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ОВЕН 21.03–20.04
Казалось бы, вы почти достиг-

ли своей цели, но все внезапно 
изменилось, планы разруши-
лись... Не огорчайтесь, это к ва-
шей же выгоде, уверяют звезды. 
Вскоре вы поймете, что все не 

так плохо (вторник), поразмыслив, найдете в 
сложившейся ситуации свои плюсы (среда), 
предпримите некоторые действия сообща 
с друзьями (четверг) и, наконец, добьетесь 
свое го (пятница).

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Благоприятный момент, чтобы 

поправить свое материальное 
положение. В начале недели 
вы получите выгодное деловое 
предложение (втор ник), затем 
(среда) некто попросит вас про-

дать ценную вещь (если надумаете согласиться, 
не много выждите – к пятнице цена на нее 
возрас тет). И наконец, в субботу деньги можно 
будет найти буквально на улице, так что хоро-
шенько смотрите под ноги.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Звезды покровительствуют 

Близнецам-ученым, исследо-
вателям, студентам и всем, кто 
стре мится чему-либо научиться. 
Вы без проблем пройдете любые 
экзамены и тесты (особенно в 
первой половине недели), по-

лучите действи тельно ценный опыт (среда), а 
может быть, даже и премию.

РАК 22.06–22.07
 Не стоит вмешиваться в 

чужие дела. В поне дельник, 
случайно узнав чужую тайну, вы 
може те здорово поплатиться 
за это. Встревая в ссо ру двух 
друзей (среда) – в итоге раз-

ругаться с обоими. Не пытайтесь выведать у 
супругов, что так расстраивает их на работе 
(четверг), – сей час они только разозлятся, 
а вот на следующей неделе сами все рас-
скажут.

ЛЕВ 23.07–23.08
На этой неделе вы непремен-

но приобретете не что полезное 
или приятное. Ценный опыт 
(понедельник) или новых дру-
зей (вторник), вещь, о которой 
давно мечтали (четверг), или 
необходимые для про движения 

по службе знания. 

ДЕВА 24.08–23.09
Правильно  расставляйте 

приоритеты! На этой неделе 
для Дев важнее всего... нет, не 
работа, а здоровье! Старайтесь 
не простужаться (во вторник, во 
время длительной поездки на 
ав томобиле под кондиционе-

ром). Если наметили визит к врачу (четверг), 
не отменяйте его. Будь те внимательны к тому, 
что едите (пятница), – есть вероятность от-
равлений. И не берите на выходные работу 
на дом.

ВЕСЫ 24.09–23.10
 Отличная неделя! Будет вам и 

хороший доход (крупную сумму 
денег получите в понедельник), 
и душевный разговор с роди-
телями (вторник), и вечеринка, 
где вы, бесспорно, будете душой 

компании (пятница), и чудесное любовное сви-
дание (воскресенье). Единственный неблаго-
приятный день–среда. Вероятны конфликтные 
ситуации, неприятные разговоры, слезы.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Удачная неделя для Скорпионов-

бизнесменов, для разного рода 
деловой активности, для до-
стижений на профессиональном 
поприще. Звезды сулят вам 
выгодную сделку (понедель ник), 

предложение о долгосрочном сотрудниче стве 
(среда), успешную работу как в одиночку, так 
и в команде (пятница). А вот к концу недели вы 
можете почувствовать себя переработавши ми 
и уставшими.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Первая  половина  недели 

пройдет в суете, не значимых 
мелочах: оплата счетов, теку-
щие дела в офисе, домашние 
хлопоты. А вот вторая – су лит 
действительно интересную ра-
боту, которая познакомит вас с 

удивительными людьми (чет верг) и позволит 
максимально самовыразиться творчески 
(пятница).

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Не спешите принимать реше-

ния, прежде все го в понедельник 
и вторник, и особенно в том, что 
касается финансов. С денежны-
ми вложе ниями вообще лучше 
подождать до следую щей недели, 
самые важные деловые встречи 

отодвинуть до четверга и только в пятницу на-
чинать заниматься юридическими вопросами, 
связанными с недвижимостью и/или оформ-
лением наследства.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Водолеи могут рассчитывать 

на повышенное внимание со 
стороны противоположного пола. 
Вероятны романтические зна-
комства (поне дельник, четверг), 
свидание (среда)... И если вы 
давно ждете от второй половины 

предложения руки и сердца, весьма вероятно, 
это случится именно сейчас – в пятницу.

РЫБЫ 19.02–20.03
Старайтесь не рисковать. 

Избегать случайных знакомств 
(особенно в понедельник и 
воскресе нье), не открывать со-
служивцам своих секретов, как 
бы к этому ни располагала ситуа-
ция (среда), не давать денег под 

сомнительные авантюры, если есть сомнения 
в порядочности человека, предлагающего вам 
сделку, откажитесь от нее (пятница).

 АСТРОПРОГНОЗ НА 22–28 ИЮНЯ

Не вмешивайтесь в чужие дела


