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Овен 21.03–20.04
Расслабьтесь! Жара распола-

гает к тому, чтобы отдохнуть. И 
Овнам на этой неделе пред-
писано нежиться в спа и бас-
сейне, посиживать с друзьями 
в кафе-мороженое и загорать 

где-нибудь на берегу реки за городом.

Телец 21.04–21.05
Окружающие будут к вам 

прислушиваться. И то, что они 
услышат, скорее всего, вряд ли 
по нравится. На этой неделе вы 
будете так резки и категоричны, 
что это неминуемо спровоцирует 

несколько крупных ссор, а главное – ответ-
ные и весьма опасные выпады со стороны 
коллег.

Близнецы 22.05–21.06
Кому-то летом совсем шеве-

литься не хочется, а вы будете 
просто немыслимо активны. 
Две деловые встречи, коман-
дировка (всего на пару дней 
и при этом приличным пере-

летом), встреча с друзьями... Удивительно, но 
при этом у вас еще хватит сил в выходные на 
даче огородом заниматься.

Рак 22.06–22.07
В начале недели Ракам опре-

деленно взгруст нется: звезды 
сулят вам слезы, обиду, разоча-
рование. Из-за чего – не уточня-
ется. Зато мы знаем, как много 
будет желающих вас утешить! Со 
вторника по субботу вы успеете 

повидаться и с мамой, и с кем-то из дальних 
родственников, и по нескольку раз с друзьями 
и любимым че ловеком. 

лев 23.07–23.08
Львам настоятельно рекомен-

дуем научиться торговаться. 
Во-первых, потому, что всю не-
делю вы будете то продавать, 
то покупать. Причем успех как 
в первом, так и во втором деле 
будет во многом зависеть от того, 

насколько вы будете уступчивы в одном и хитры 
и непреклонны в другом.

Дева 24.08–23.09
Ничего не поделаешь, это до-

статочно скучная неделя, не обе-
щающая ни интересных встреч, 
ни развлечений, ни даже работы 
– в офисе тоже тишь да гладь... 
Так, может быть, взять отпуск? 
Предупреждаем вас: даже не 

вздумайте! Он по лучится столь же скучным и 
неинтересным. К тому же, на этой неделе велик 

риск неприятных приключений во время пере-
летов: как минимум багаж потеряется.

весы 24.09–23.10
Эту неделю Весы проведут 

в поисках. Сначала – работы, 
потом – некоего важного доку-
мента, утраченного во время 
ремонта-переезда-генеральной 
уборки. А в выходные с удоволь-
ствием отправитесь в лес: «поо-

хотиться» за лисичками и подберезовиками.

скОРпиОн 24.10–22.11
Представителям этого знака 

очень повезет! От правиться в 
путешествие и там – влюбиться. 
Причем именно с этим человеком 
вы, возможно, пойдете под венец! 
Есть шанс приобрести нечто цен-
ное по сходной цене и найти на 

пляже золотое колечко с бриллиантом.

сТРелец 23.11–21.12
Вас ждут интересные знаком-

ства. В начале неде ли – романти-
ческого характера, затем  – дело-
вого. Среди тех, с кем сведет вас 
в этот день судьба, будут и ваши 
будущие партнеры по бизнесу. У 
вас пока нет собственного дела? 

Пятница – самое время на чать работать в этом 
направлении.

кОзеРОг 22.12–20.01
Эта неделя утомит Козерогов. 

Сами виноваты: взялись вести 
одновременно два проекта, и 
вот теперь настало время сда-
вать и тот и другой! Не вздумайте 
надрываться ночами (здоровье 
не позволит). А лучше позовите 

на помощь друзей. И сразу откажитесь от идеи 
спокойно погулять на этой неделе по магази-
нам, посидеть в кафе и, увы, пообщаться с 
любимым человеком. Все внимание работе!

вОДОлей 21.01–18.02
Если на прошлой неделе вы от-

гуляли отпуск, то теперь с энтузиаз-
мом приступите к работе: эти семь 
дней идеальны для долгосрочного 
плани рования, для продвижения 
собственных идей, для работы над 
новыми проектами. Вы не были в 

отпуске и чувствуете усталость? Найдите время 
погулять в парке, помедитировать, сходить в кино 
на романтическую коме дию.

РыБы 19.02–20.03
Рыбам хочется перемен в лич-

ной жизни. А это значит, что «оди-
ночки» будут охотно знакомить ся. 
Те, у кого есть кто-то на примете, 
могут сде лать предложение сво-
ей половинке... А вот у за мужних 
будут проблемы.

Рыбам хочется перемен
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