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ОВЕН 21.03–20.04
Возможно, в начале недели вам 

захочется не много отдохнуть – и вы 
соберетесь взять не сколько дней от 
отпуска... Но это будет ошибкой! По-
настоящему отдохнуть не получится: 
придет ся решать бытовые проблемы 
(вторник) и даже в офисе появиться 
(понедельник, среда). Когда же в чет-
верг вы снова вернетесь на работу, 
будете неприятно удивлены. Чем 
именно – звезды пока умалчивают.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Представители этого знака пойдут 

в разгул. На слаждаясь последними 
теплыми деньками, будут бесконеч-
но пропадать на улице, засиживать-
ся до поздна в кафе, веселиться на 
вечеринках (среда, суббота). И в 
результате крупно потратятся.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Слишком расчетливы, чтобы быть 

по-настоящему счастливыми. Вроде 
и с деньгами неплохо, и лю бимый 
человек стремится общаться, и 
работа не сильно напрягает... Но 

деньги все наперед рас писаны. 
Свидания откладываются, причем 
не по вашей вине. А на работе вы 
задерживаетесь по своему почину, 
рассчитывая произвести впечат-
ление на начальство.

РАК 22.06–22.07
Пока вам продолжает везти. Ис-

пользуйте это! На беритесь смелости 
и заведите знакомство с кол легой (по-
недельник). Поговорите с родителями 
(вторник) и начальством (пятница), 
если сейчас вам важно убедить их в 
чем-либо или что-то от них получить. 
В субботу купите лотерейный билет – 
обязательно выиграете.

ЛЕВ 23.07–23.08
Какой голодный Лев! Вы с удо-

вольствием будете готовить изы-
сканные блюда для себя и родных 
(понедельник, четверг) и с не мень-
шим удоволь ствием посидите с 
друзьями в ресторане (пятни ца)... 
А сильно разозлившись на кого-то 
в воскре сенье, вполне можете им 
«поужинать».

ДЕВА 24.08–23.09
Благоприятный момент, чтобы 

наладить отно шения. Если вы с кем-
то в ссоре, есть шанс по мириться 
(понедельник, четверг). Вторник 
благо приятен, чтобы установить 
контакты с деловыми зарубежными 
партнерами или поддержать ста-
рые связи. Поговорите начистоту 
с любимым челове ком (суббота), 
и ваши отношения станут более 
гармоничными.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вот и лето промелькнуло, а вы 

и не заметили?.. Весы примутся 
наверстывать упущенное. Поста-
раются выбраться за город, в том 
числе и на не деле (вторник или 
среда). Не факт, что получится на 
пляже поваляться, но хотя бы про-
сто попускать по воде «блинчики». 
А в выходные съездят в дом отдыха 
или на дачу, отвлечься от всего, за 
гриба ми сходить.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Вот уж кому не позавидуешь! Все 

работа, работа... Трудятся изо всех 
сил. Но то начальник недоволен 
(понедельник), то с коллегами по-
вздорили, да так к единому мнению 
относительно некоего важно го во-
проса и не пришли (среда), то необ-
ходимые вам бумаги куда-то запро-
пастились (пятница). Звезды сейчас 
не на вашей стороне! Примите как 
данность. Следующая неделя будет 
более благо приятной.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
По кочкам, по кочкам... На ва-

шем пу ти постоянно возникают 
досадные препятствия! Приходится 
бороться и с ленью подчиненных (в 
понедельник – жесткими методами), 
и с собственной просту дой (среда 
– медицинскими препаратами), и с 
напряженной в целом атмосферой 
в офисе. Одно радует, в итоге вы 
будете вознаграждены и добье тесь, 
чего хотели.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Главный плюс этой недели: вы 

проживете ее в совершенно спо-
койном ритме. Никаких авралов в 

офисе, да и семейных бурь тоже 
не ожидается. Вы сможете, не то-
ропясь, завершить начатую ра боту 
(среда) и даже взять подработку 
(четверг), поразмыслить над новым 
проектом и предложить любопытные 
идеи (пятница). Выходные обяза-
тельно проведите с семьей.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
На этой неделе в жизни Водоле-

ев будут проис ходить перемены. А 
начнется все с красивой об новки, 
которую вы купите в понедельник, 
бесцель но бродя по магазинам. Во 
вторник решите, что к такому наряду 
и прическа должна быть получше. В 
среду примерите покупку еще раз и 
запишетесь в фитнес-клуб. В пятни-
цу сядете на диету.

РЫБЫ 19.02–20.03
Начало этой недели сулит вам 

неожиданные про блемы и препят-
ствия. Ситуация меняется, и пока вы 
не разобрались что к чему, никаких 
серьезных решений не принимайте. 
Как минимум до среды, да и потом 
действуйте с осторожностью.

Близнецам мешает рассчетливость


