
 АСТРОПРОГНОЗ НА 29 ДЕКАБРЯ–4 ЯНВАРЯ

Рыбам придется серьезно 
поработать на Новый год

ОВЕН 21.03–20.04
Вероятно, Овны встре-

тят Новый год далеко от 
дома. Причем не обяза-
тельно, что вы отправитесь 
в путешествие. Может, 
поедете на торжество за 
город, а машина в дороге 

заглохнет. Или полетите в другой город, а 
из-за нелетной погоды в чужом аэропорту 
сядете. Не огорчайтесь! Праздник вы все 
равно хорошо отметите – в компании 
незнакомых людей. А на другой день по-
лучите прекрасные подарки от родных.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Все хлопоты, хлопоты. 

И на работе перед празд-
никами последние дела 
доделать (понедельник—
вторник), и квартиру при-
брать (вторник), и для 
стола все купить – а в 

этот раз Тельцы будут бегать по рынкам-
магазинам в последний день, да еще 
разных «хитрых» блюд решат наготовить... 
Без сомнения, Новый год вы отметите 
большой компанией! А хотели тихо, в 
семейном кругу? Как бы не так! Гости 
неожиданно явятся к вам сами.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
В клуб, все в клуб! При-

чем прямо с понедельника 
– повеселиться с друзья-
ми, во вторник – там же 
отпраздновать день рож-
дения кого-то из близких, 
а в среду уже и Новый год 

отметить. Справлять праздник дома не 
советуем: непременно какая-то бытовая 
неприятность случится: трубу прорвет, газ 
отключат. А еще в числе гостей вы вдруг с 
удивлением обнару жите человека, кото-
рого в принципе не хотели бы видеть.

РАК 22.06–22.07
Каникулы у вас на работе 

могут начаться раньше, 
чем положено. Используйте 
это время, чтобы подгото-
виться к празднику. Но не 
обязательно торты печь! По-
думайте о себе и смело от-

правляйтесь туда, где можно поухаживать 
за собой. Чтобы быть во всеоружии и при-
готовиться к по корению новых вершин. 
«Новая вершина» появится на горизонте 
в первый день нового года при весьма 
странных обстоятельствах. Это знакомство 
может увенчаться браком уже в мае.

ЛЕВ 23.07–23.08
Деловитые, энергичные 

Львы стремятся успеть и 
проект в уходящем году 
сдать (понедельник), и на-
ряд к празднику купить но-
вый (вторник), и родителей 
съездить поздравить, пусть 

и дорога не близкая (среда). В спешке, 
в запале Львы могут обидеть многих. На 
пути им не попадайтесь – сметут. Некото-
рые из них в итоге встретят Новый год в 
одиночестве. А в первые дни нового года 
будут пить валериану – нервы лечить. 

ДЕВА 
24.08–23.09

Для вас этот Новый год будет 
поистине сказочным. Мало 
того что вы очень весело и 
красиво его отпразднуете, 

так к тому же убедитесь, что случаются еще 
в мире чудеса! Будьте внимательны к снам 
(особенно в четверг), верьте приметам 
(понедельник, пятница), ловите тайные 
знаки судьбы (суббота). И присмотритесь 
к тем, с кем сведет вас судьба в первый 
день Нового года: эти люди в вашей жизни 
останутся надолго.

ВЕСЫ 
24.09–23.10
В последние дни перед 

праздником Весы опомнят-
ся, начнут искать подарки 
и большую часть времени 

проведут, лавируя в толпах и стоя в оче-
редях. В новогоднюю ночь многие пред-
ставители этого знака почувствуют себя 
уставшими, буквально с боем часов спать 
лягут. Зато первые дни наступившего года 
пройдут весело: тут тебе и санки-ледянки 
(пятница), и зимний шашлычок на природе 
(суббота), и дискотека (воскресенье).

СКОРПИОН 24.10–22.11
Скорпионы доберутся 

до новогодней ночи изряд-
но уставшими. Очень уж 
много на них в последние 
дни свалится: и кто-то из 
родных захворает (поне-
дельник), и на работе до 

праздников ряд дел непременно нужно 
завершить (вторник). Плюс к тому – вот 
некстати – вероятен переезд (то ли 
дома, то ли в офисе). Так что Новый год 
Скорпионы отметят скромно, веро ятно, 
в семейном кругу, а потом еще день-два 
отсыпаться будут.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
В  новогоднюю  ночь 

Стрельцы разгуляются не 
на шутку! Отпразднуют 
сразу в нескольких местах, 
а потом с шумной компа-
нией отправятся на пару 

дней кутить за город. Неудивительно, 
что ближе к концу недели праздники вас 
несколько утомят. И тут вы из крайности 
в крайность ударитесь. Медитация (суб-
бота), чтение философской литературы 
(воскресенье) и неспешные беседы с 
приятелями о серьезных вещах.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Невероятно популярные 

Козероги будут приглаше-
ны встречать Новый год 
сразу в нескольких местах: 
у друзей, у любимого, с 
родителями на даче. И 

ведь везде побывать успеют! Если при-
слушаются к звездным советам: не за-
держиваться у друзей надолго, как бы те 
ни просили, осторожнее вести машину 
и не забыть взять с собой паспорт и 
права – в но вогоднюю ночь вероятны 
неприятности с правоохранительными 
органами и ГИБДД.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Главное – до праздни-

ков с любимым челове-
ком  не  разругаться .  В 
понедельник–вторник вы 
много времени проведете 
вместе и будете довольно 
язвительны. Удастся не по-

ссориться – встретите Новый год весело 
и даже роскошно: вас пригласят на свет-
скую вечеринку. Разругаетесь – и скучать 
вам в одиночестве дома. Так или иначе, а 
первые дни нового года вы проведете на 
природе: на даче или в доме отдыха.

РЫБЫ 19.02–20.03
Невероятно, но кажется, 

Рыбам придется в Новый 
год поработать! Одним при-
дется в срочном порядке 
решать неожиданно воз-
никшие проблемы. Другие 
будут заняты на празднич-

ных мероприятиях. Третьи, вместо того 
чтобы безмятежно веселиться, сами 
придумают себе занятие: хотя бы и сесть 
порисовать или повышивать крестиком. 
И будете вознаграждены! В четверг и 
пятницу вы получите несколько чудесных 
подарков.
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 В ДОБРЫЕ РУКИ

 ТЕСТ
КАКОЙ новогодний костюм под-
ходит вашему характеру?

1. Танец вашей мечты, в котором вы 
бы смотрелись органично?

A) Вальс. B) Диско.
Б) Балет. Г) Танго.
2. Особенности одежды, которые под-

черкивают ваши достоинства?
A) Пастельные цвета – белый, светло-

голубой, нежно-розовый.
Б) Классический крой – декольте, подчер-

кнутая талия, струящаяся юбка.
B) Яркие цвета, необычный крой.
Г) Корсет, кружево, шелк.
3. Если бы вам нужно было нарисовать 

небо, то каким бы оно было?
A) Белое, с пушистым снегопадом.
Б) Высокое и бездонное, уходящее в кра-

сивый закат.

B) Голубое, солнечное, с милыми об-
лачками.
Г) Ночное, с пронзительными звездами.
4. Какая водная стихия лучше всего с 

вами ассоциируется?
A) Широкая, красивая, спокойная река в 

средней полосе России.
Б) Затерянное в лесу потрясающей красоты 

озеро, на дне которого лежит клад.
B) Горячие родники в скалах.
Г) Бушующее море.
РЕЗУЛЬТАТ 
Если у вас больше ответов:
А – вы нежное существо. Б – вы строгая 

леди. В – вы яркое создание. Г – вы роковая 
женщина.
Нежное существо. Ваши наряды – Снегу-

рочка, Лесная фея или Ангелочек. Вы очаро-
вательны, чувствительны, наверняка плачете, 
когда смотрите мелодрамы, и мужчины так и 
норовят взять вас на руки. Не норовят? Ой ли! 
Просто вы, видимо, не даетесь.

Строгая леди. Лучший наряд – Снежная 
королева. Еще, конечно, вы можете наря-
диться мудрой Волшебницей, потому что уж 
чему-чему, а вашей мудрости может поза-
видовать кто угодно. Вы тонкий собеседник, 
остроумная, элегантная. Рядом с вами любой 
мужчина превращается в джентльмена. По-
тому что иначе рядом с такой женщиной 
делать нечего.
Яркое создание. Веселая, заводная, бойкая 

хохотушка. Конечно, это про вас. Готовьте ко-
стюм мультяшного персонажа – Белочки или 
Красной Шапочки. Ох, впро чем, вы же такая 
выдумщица, что у автора этого те ста никогда 
не хватит фантазии, чтобы предугадать, как 
вы нарядитесь.
Роковая женщина. О! Ну тут или Вампир-

ша, или Клеопатра – загадочная женщина в ма-
ске, немногословная, но мастерски владеющая 
самыми коварными приемами обольщения. 
Роковая леди, на чьи тонкие шпильки нанизано 
немало мужских сердец, с тонкой грустью в 
глубине глаз, которая всегда присутствует, даже 
если вы смеетесь над чьей-то удачной шуткой.

Только для женщин!

Тигровые и серые
• Если вы одиноки и хотите завести друга, позвоните, и вам 

предложат очаровательных щеночков дворняжки. Они подарят 
вам массу положительных эмоций. Щенкам месяц и одна не-
деля. Тел. 8-351-901-52-92.

• Людям, у которых нет маленьких детей, предлагаем пу-
шистую голубовато-серую  кошку. Молодая, стерилизованная. 
Приучена к туалету. Тел. 8-961-577-47-51.

• Предлагаем короткошерстного крупного кастрированного 
котика тигрового окраса. Считается, что такие коты лечат моче-
половую сферу. Тел. 23-94-07.
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