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овен 21.03–20.04
Понедельник – благоприят-

ное время для размышлений, 
анализа ситуации, в результате 
чего ваши ближайшие цели и 
планы могут измениться. Во 

вторник Овны отложат деловую поездку и 
проведут переговоры. В среду предпочтут 
ужин с коллегами мирной трапезе с семьей. 
В пятницу откажутся от поездки за город: на 
праздники вас ждет пусть малоувлекатель-
ная, зато крайне важная работа.

ТеЛец 21.04–21.05
Конечно, вы человек правди-

вый, но иногда лучше схитрить 
или не говорить всей правды. 
В понедельник будьте мягче 
с любимым человеком, даже 
если он опоздал на свидание. 

Во вторник не критикуйте открыто проект кол-
леги. В разговоре с сильным оппонентом не 
выкладывайте сразу все аргументы (пятни-
ца). И не рассказывайте о своих проблемах 
родителям (суббота) – все разрешится само, 
и вы только зря их побеспокоите.

БЛИЗнецы 22.05–21.06
Ситуация меняется, и вы уже 

не столь уверены в ее благо-
приятном исходе... Выжидайте 
(понедельник и вторник), поста-
райтесь показать себя с лучшей 
стороны (среда), просите по-

мощи и совета (четверг) – и уже в пятницу 
вы увидите, что все опять складывается к 
вашей выгоде.

рАК 22.06–22.07
Большая часть Раков от -

правится в отпуск. И правиль
но: вы устали. Да и в офисе 
стрессовая, неблагопри ятная 
обстановка. Тем, кто останется 
поработать, «грозит» спешно 

переделывать проект (вторник), съездить 
на скучнейшую презентацию (среда) , 
по ругаться с коллегами (четверг) и в тот 
же день вы слушать гневную отповедь на-
чальника.

Лев 23.07–23.08
Благоприятная неделя. Вам 

предстоит делать то, что вы 
лучше всего умеете и любите. 
Красоваться на публике (по-
недельник), проявлять ини -
циативу и жестко добиваться 

своего (вторник), флиртовать на вечеринке 
(пятница), примерять и покупать изыскан
ные предметы гардероба (суббота).

девА 24.08–23.09
Вы настолько энергичны, 

что, переделав все возмож
ные дела на работе и дома, 
начнете искать, куда бы еще 
силы приложить. Подсказы-
ваем. На этой неделе Девам 
хорошо заниматься спортом 

(понедельник и четверг), уделить время хоб-
би (пятница) и начать ремонт (суббота).

весы 24.09–23.10
Вас и на этой неделе более 

всего занимает проис ходящее 
в личной жизни. Увы, сейчас 
здесь не все гладко. Звезды 
обещают вам ссоры с пар -
тнерами (в понедельник – по 

весьма серьезной причине, в четверг – из
за сущего пустяка). Ревность (пригла шение 
на вечеринку в пятницу лучше оставить без 
внимания). И наконец сомнения: а нужно 
ли вам во обще это все (выходные).

сКорПИон 24.10–22.11
Не жизнь, а сплошные празд-

ники!  К первым майским 
Скорпионы наверняка еще и 
вторник присовокупят. В среду 
появятся в офисе к полудню (ну 
да, проб ки, да и будильник не 
услышали), а уже после пяти 

постараются уйти домой. В четверг вас ждет 
корпо ративная вечеринка – вероятно, будете 
отмечать чейто день рождения. А там уж и 
вторые майские не за горами.

сТреЛец 23.11–21.12
Отдыхать?.. Что за глупости! 

Вы настроены на работу и буде-
те трудиться даже в понедельник 
(пусть и на дому). Во вторник 
Стрельцы сделают важный шаг 
к достижению своей профессио-
нальной мечты. В сре ду удачно 

выступят на собрании или презентации. В 
четверг успеют сделать столько дел, что коллеги 
будут удивлены... А уж как удивятся домашние, 
ког да увидят, что вы и на вторые майские при-
хватили домой работу!

КоЗероГ 22.12–20.01
Вот у кого все понятно и 

правильно! В понедельник и 
с пятницы по воскресенье–
отд ы х  с  с е м ь е й .  В  с р е д у 
–  н а п ря же н н а я  р а б от а  и 
ничего больше! В четверг – 

собрание утром и посиделки с коллегами 
вечером.

водоЛей 21.01–18.02
Будьте  ос торожны!  Ес ть 

вероятность, что некое не
приятное обстоятельство в 
начале недели сильно изменит 
ваши планы. Понедельник и 
вторник грозят Водолеям бо-

лезнями и травмами, а также ошибка ми, 
исправить которые будет ох как нелегко. В 
среду велик риск разболтать комуто то, о 
чем следовало бы помалкивать.

рыБы 19.02–20.03
Неделя благоприятна для 

торговли в целом (и, разу 
меется, для Рыб, работающих 
в этой сфере). Причем в по-
недельник и четверг лучше 
продавать (вы выру чите на 

сделках даже больше, чем планировали), 
а вот во вторник и среду, напротив, делать 
приобрете ния. Самые крупные покупки 
оптимально запланиро вать на среду: сде-
лают хорошую скидку.

не жизнь, а сплошные праздники!


