
Прыжок 
в холодную воду 
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 7-13 АВГУСТА 

ОВЕН 21.03-20.04 
Ситуация напоминает поездку в метро: от вас совершенно ни

чего не зависит, неведомая сила влечет вас куда-то, а окружают -
случайные попутчики. Что же остается? Как и в метро, поста
раться занять себя чем-нибудь полезным. Почитать умную книж
ку, побеседовать по душам с мужем, поиграть с детьми. 
ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 

Тельцы уж очень суетятся. Хлопочут о повышении в должно
сти, торопятся закончить ремонт, спешат перед отпуском завер
шить текущие дела. А у кого-то еще и роман в самом разгаре, 
надо любимую успеть обиходить: цветы, конфеты... Всем осталь
ным к Тельцам близко не подходить! Представляете, как суетит
ся Бык? Правильно - растопчет. 
БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 

Близнецам предстоит пережить конфликт поколений. Отпрыски 
наверняка заставят вас волноваться, будут крайне грубы, в том 
числе и с посторонними, в пятницу сильно вас обидят, а в субботу 
совершат ошибку, за которую придется долш и дорого расплачи
ваться. У вас пока нет ребенка? Не оболыцайтчхь. Проблему отцов 
и детей с неменьшим успехом могут «организовать» ваши родители. 
РАК 22.06-22.07 

Раки строят планы на будущее: к следующему лету скопить 
денег на дачный дом, с размахом выйти замуж и, наконец, «выца
рапать» у шефа повышение в должности. Не трудитесь. Планам 
этой недели не суждено сбыться. Зато можно удачно взять кре
дит, хотя бы на ту же дачу, вступить в брак и начать изучать 
нечто новое, например иностранный язык, и тогда повышение в 
должности не заставит себя ждать. 
ЛЕВ 23.07-23.08 

Весьма благополучная финансовая ситуация, и Львы непре
менно поспешат ею распорядиться. В понедельник - деньги мож
но весело и с размахом прокутить, во вторник - купить нечто 
роскошное, но ненужное, в среду - дать в долг, а в четверг -
тратить на благотворительность, в пятницу - сделать полезные 
покупки. А на следующей неделе предстоят большие траты. 
ДЕВА 24.08-23.09 

Ситуация в целом не слишком благоприятная: и на работе 
одни конфликты с коллегами, и с деньгами туго, и в семье 
разлад... Однако кое в чем Девы будут удачливы, и очень! В 
понедельник - в азартных играх, во вторник - в судебных 
тяжбах, в среду - в любви и знакомствах, в пятницу - в полу
чении информации из самых неожиданных источников. 
ВЕСЫ 24.09-23.10 

На этой неделе главная тенденция - любое запланированное 
на этот период мероприятие может сорваться. Вот вроде и 
советуют звезды назначить на вторник деловую встречу, но 
тут же делают шаг назад: вероятно, вы на нее опоздаете. Не 
будет ни запланированного на среду свидания, ни ожидаемых 
денег в пятницу. 
СКОРПИОН 24.10-22.11 

Скорпионам предстоит заняться поисками и отыскать в по
недельник - нечто стоящее и по разумной цене на распродаже, 
во вторник - в результате генеральной уборки давно утерян
ную любимую вещицу, в среду - свежее решение старой 
проблемы, в четверг - слова, чтобы наконец объясниться, в 
пятницу - ни больше ни меньше - смысл жизни и в выходные 
- покой и отдых. 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 

Стрельцам придется пережить нечто похожее на прыжок в хо
лодную воду. Одни будут вынуждены оставить работу, других 
неожиданно бросит муж/жена, третьих бессовестно кинут компа
ньоны. Главное, бояться этого не стоит. Холодные ванны полезны 
и от них не тонут. 
КОЗЕРОГ 22.12-20.01 

Если чем и порадует эта неделя Козерогов, то только своей 
стабильностью. В работе, деньгах, любви, карьере - без осо
бенных успехов, но и неприятностей ждать не приходится. Звез
ды советуют вам в этот период поддерживать старые связи, 
заниматься текущими делами, решением бытовых вопросов. 
А вот ничего нового пока затевать не стоит. 
ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 

Работы совсем немного, да и дома забот почти никаких, и 
Водолеи слегка растерянны: а чем заняться-то? В понедель
ник побалуйте себя и домашних чем-нибудь вкусненьким, во 
-вторник сходите в кино или на концерт, в среду проведите 
вечер с умной книжкой, а четверг - с друзьями. Посвятите 
пятницу шопингу, а выходные - любовным утехам. 
РЫБЫ 19.02-20.03 

Рыбам предстоит пожинать урожай. И уж тут, извините, кто 
что посеял. В любви вероятно как гармоничное развитие от
ношений, если вы были паинькой и во всем любимому (люби
мой) потакали, так и серьезные конфликты, если вы ему (ей) 
во всем перечили. В работе «на выбор» спокойный творчес
кий труд или нервный и очень тяжелый. 
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ПОДРОБНОСТИ В ОФИСАМ ПРОДАЖ 
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•Теплый, экологически чистый профиль 
•КВЕ - эксперт-70 мм. (Германия) 
•Лучшая немецкая фурнитура AUBI 
•Гарантийное обслуживание 5 лет 
•Безупречное немецкое качество 
•Огромные производственные мощности 
•Качественный монтаж 
• Сертификаты качества 
• Кредит 
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