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 АСТРОПРОГНОЗ НА 14–20 АВГУСТА

ОВЕН 21.03–20.04
Отправившись в командировку, 

вы обнаружите, что «путешествие» 
сулит немало приятных минут. Прини-
мающая сторона зака тит роскошный 
прием. А прогулявшись по магазинам 
перед отъездом, вы неожиданно купи-

те вещь, о которой давно меч тали.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Неделя неплохая, только за здо-

ровьем своим следите. Проверяйте 
срок годности всех при обретаемых 
продуктов: в начале недели есть ве-
роятность отравления. Откажитесь 
от трав моопасных тренировок. И 

по старайтесь не попадать под дождь на выходных 
– очень легко простудиться.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
В том, что вы способны на риско-

ванные поступ ки, никто и не сомне-
вался... Некоторые из Близнецов 
оставят прибыльную работу – по 
принципиальным соображениям. 
Другие пойдут на риск и ввяжутся в 
уголовную историю. Третьи внезап-

но решат уехать и, собственно, сразу же и уедут. 

РАК 22.06–22.07
Внезапные перепады настроения 

Раков могут напугать окружающих. 
Они то веселы и полны энтузиазма, 
то огорчены безо всяких причин, то 
готовы с утра до ночи общаться, то 
видеть никого не хо тят. Без паники! 

Уже в вы ходные ситуация начнет выравниваться.

ЛЕВ 23.07–23.08
Львам неделя сулит препятствия 

в самых раз ных областях. В делах 
неожиданно возникнет досадная 
заминка. Заключение сделки, ко-
торую вы так долго обдумывали и 
готовили, неожиданно отложится. 
На меченная на пятницу деловая по-

ездка сорвется по независящим от вас причинам.

ДЕВА 24.08–23.09
Не стоит проводить столько вре-

мени за столом! Всю неделю у Дев то 
дружеские обеды, то ро мантические 
ужины. В конце недели вы заме тите 
последствия такого образа жизни. 
После продолжительного чаепития 
у родителей будет впору задуматься 
о диете.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Пока вас не слишком нагружают 

на работе, можно спокойно обду-
мать план дальнейших действий. 
Есть шанс поймать вдохновение, 
вы сможете разо браться в текущей 

ситуации и распланировать ближайшие дни и даже 
частично реализовать свои задумки.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Постарайтесь до среды «распра-

виться» с мак симальным количе-
ством текущих дел. И при готовьтесь 
к путешествию. Уже в четверг вам 
неожиданно придется уехать в 
другой город. И задержаться там до 
будущей недели.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Зона ваших интересов в настоя-
щее время – офис. Вас беспокоят 
напряженные отношения с кем-то 
из коллег, начальник, который, как 
казалось, изначально был весьма 
к вам рас положен, теперь избегает 
вашего общества. Единственный 

выход разрешить эти проблемы – откровенно их 
обсудить. 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Забудьте присказку «понедельник 

– день тяже лый». На этой неделе он 
станет счаст ливым для многих Ко-
зерогов. Звезды сулят ис полнение 
заветного желания и море радости. 
А самым неприятным днем будет 
суббота: и на работу вдруг вызовут, 

и с родными по этому поводу разругаетесь, и в итоге 
полезного не сделаете.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
В начале недели Водолеи получат 

доказатель ства своего профессиона-
лизма и значимости. Но не стоит за-
знаваться! Почаще думайте о других: 
и друзьям нужна ваша поддержка, и 
род ные посоветоваться хотят.

РЫБЫ 19.02–20.03
Суетливые и необычайно болтли-

вые Рыбки на этой неделе рискуют 
утомить окружающих. Старайтесь 
не лезть в чужие дела и не задавать 
личных вопросов. Ничего не вы-
ведывайте у любимого человека и 
постарайтесь на вечеринке не выбол-

тать чужие секреты.

Рискованные поступки Близнецов


