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ОВЕН 21.03–20.04
На этой неделе у Овнов 

очень много работы. Спла-
нируйте ее так, чтобы в поне-
дельник была возможность 
спокойно поразмыслить 
над теку щими делами; в 
среду – съездить на важное 

мероприятие (звезды не советуют его 
пропу скать); в четверг – встретиться за 
ужином с компаньонами. А выходные оста-
вить свободны ми и посвятить их общению 
с самыми близкими людьми. 

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Неделя благоприятна тем, 

что звезды позволят вам ис-
править любые ошибки. Если 
вы с кем-то в ссоре, позвони-
те ему во вторник, и вы легко 
помиритесь. Если допустили 
ошибку в рабочих вопросах 

– сможете исправить ее в четверг. Не по-
дошедшую по размеру вещь лучше всего 
вер нуть в пятницу, а за поспешно данное 
обещание извиниться в субботу. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Подходящее время для 

отпуска .  И  финансо  вое 
положение стабильно, и 
на работе тишь да гладь. 
Начало  и  конец  недели 
благоприятны для любых 
поездок, а среда и четверг 

обещают при ятный отдых и массу новых 
впечатлений.

РАК 22.06–22.07
 Представители этого зна-

ка с удовольствием про-
гуляются по магазинам: 
и гардероб обновят, и по-
дарков родным и друзьям 
накупят (особен но щедры 
Раки будут в среду и пятни-

цу), заодно и тур для будущего отпуска вы-
купят (суббота)... Если только на все деньги 
найдут. В понедель ник и среду звезды 
предрекают неожиданные и, возможно, 
крупные расходы.  

ЛЕВ 23.07–23.08
Вы очень уступчивы. Ис-

пользуйте это, чтобы по-
мириться с любимым че-
ловеком (понедельник) или 
найти компромисс в споре 
с друзьями (вос кресенье). 
Но не давайте использовать 

другим. Не «отдавайте» коллегам ту часть 
работы, кото рая вам и самим интересна 
(вторник) и не бе рите на себя обязательств, 
которые потом все равно не сможете вы-
полнить (суббота). 

ДЕВА 24.08–23.09
На этой неделе все будет да-
ваться вам легко. И работа, 
которая раньше казалась 
просто не подъемной (поне-
дельник – среда). И разговор 
с начальником, которого вы 
долго пытались из бежать (чет-
верг). И даже расставание 

со своей половиной, которую вы проводите 
в команди ровку. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
 Старайтесь не надорвать-

ся. Не перегружайтесь на 
тренировках – велик риск 
травм (особенно в понедель-
ник и пятницу). Не набирайте 
слиш ком много работы (такой 
соблазн будет в поне дельник 

и вторник) и попробуйте равномерно рас-
пределить дела между всеми днями недели. 
Если вы устаете, домашние дела не грех и 
отло жить: во вторник и пятницу они будут вы-
зывать особое раздражение. 

СКОРПИОН 24.10–22.11
Будьте внимательны к дета-

лям. До мелочей продумайте 
наряд, в котором отправитесь 
на собеседование (понедель-
ник). Тщательно спланируйте 
намеченное на среду торже-
ство. Очень внимательно про-

читайте отчет, пред ставленный вам одним из 
подчиненных (пят ница). И постарайтесь до ко-
пеечки рассчитать траты, предполагающиеся 
во время шопинга (суббота, воскресенье). 

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Да, разумеется, и работы 

очень много, и домаш ние 
дела навалились, и у друзей 
проблемы... Однако сейчас 
самое время позаботиться 
о себе – своей внешности 
и здоровье. Если дав но со-

бирались посетить стоматолога, назначьте 
этот визит на вторник. В среду отправляй-
тесь к массажисту «подправить» спину. А в 
пятницу – в парикмахерскую. 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Самое время себя чем-

нибудь побаловать, а то уж 
очень вы к себе строги. Вот и 
на диету сели, и все работае-
те, работаете... В понедель-
ник сходите на массаж или 
обертывание, во вторник 

купите себе что-то вкусное (хоть фруктов и 
ягод), в четверг – какую-нибудь безделушку. 
А на выходные съездите в Европу.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
В начале недели поста-

райтесь по максимуму из-
бавиться от долгов. Отдайте 
что необходимо друзьям 
(понедельник), рассчитай-
тесь по кредитам (среда), 
закончите все дела и проек-

ты, которые обещали сдать (до пятницы). В 
конце недели ваша жизнь может непредска-
зуемым образом измениться, и времени и 
средств, чтобы разобраться с долгами, не 
останется. 

РЫБЫ 19.02–20.03
Занимайтесь тем, что 

вам действительно нра-
вится .  В  работе  ищите 
т ворческие  решения 
(лучшие идеи появятся в 
понедельник и четверг). 
Больше времени уделяйте 

хобби (в среду и четверг – обязательно). 
Встречайтесь с интересными людьми 
(пятница) и отдыхайте (выходные). 

 АСТРОПРОГНОЗ НА 13–19 ИЮЛЯ

Подходящее время для отпуска
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