
ОВЕН 21.03–20.04
И работа не в радость, и 

дома просто так сидеть неин-
тересно. Что сейчас и правда 
нужно Овнам – это праздник! 
И  неважно ,  как  вы  его  ор -
ганизуете. Просто пойдете с 

друзьями в кафе-мороженое или в театр 
с любимым человеком (вторник), купите 
обновку (среда), проведете целый день в 
аквапарке (суббота) или отправитесь на 
пикник (воскресенье).

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
На этой неделе вы будете 

невероятно эмоциональны. В 
первой половине так вообще 
– то плачете, то смеетесь, то 
злитесь. Окружающим будет 
с вами нелегко. В среду вы 

станете более спокойны, но вас потянет 
смотреть слезливые кинофильмы. А в вы-
ходные будете скорее страстны... Назначай-
те романтические свидания.

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05–21.06

Всецело  заняты  работой : 
наконец-то вам в руки попал 
стоящий проект. Постарайтесь 

разумно распланировать работу, не над-
рывайтесь, дайте себе немного отдохнуть, 
неожиданно возникшие затруднения поста-
райтесь решить творчески.

РАК 22.06–22.07
У Раков – роман! Он отвлекает от 
рабочих обязанностей и, если не 
принять мер, к концу недели ста-
нет причиной крупной ошибки. 
Чтобы начальник не усомнился 
в ваших профессиональных 

способностях, отмените свидание в понедель-
ник и подготовьтесь к совещанию (вторник). 
Постарайтесь не опоздать на деловую встречу 
(четверг). А в пятницу – задержитесь допоздна 
и доделывайте то, что не успели на неделе.

ЛЕВ 23.07–23.08
Сейчас вам не все удается, 
поэтому  вы  будете  крайне 
раздражительны, особенно в 
начале недели. Постарайтесь 
не срывать зло на домашних и 
подчиненных, быть вежливыми 

даже с незнакомыми людьми (среда). От-
стаивайте свои права, но не слишком жестко 
(четверг). Уступайте партнеру (суббота).

ДЕВА 24.08–23.09
Достаточно сложная ситуа-

ция на работе, в которую звез-
ды советуют ни в коем случае 
не погружаться. Вместо этого 
больше времени проводите с 
семьей (понедельник, выход-
ные) и друзьями (четверг), за-

нимайтесь любимым хобби. В субботу можно 
устроить маленькое торжество.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Начало этой недели будет 

отмечено приятными сюрпри-
зами: друзья сделают их вам 
в понедельник, а вы кому-то 
ответите тем же во вторник. 
В среду и четверг вероятны 

крупные траты. Не волнуйтесь, уже в пятницу 
вы снова будете при деньгах. Выходные про-
ведите с любимым человеком, уединившись 
дома или за городом.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Если  в  ближайшем  буду -

щем вы планируете выполнить 
большой объем работы, самое 
время начать на этой неделе. 
Вас не отвлекут ни семейные 
проблемы (мелкие бытовые 
неприятности в среду), ни лю-

бовные переживания. Смело назначайте на 
вторник и пятницу деловые встречи. А если 
что-то не успеете – захватите работу на вы-
ходные на дом.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Главное – найти правильный 
рецепт! И, посоветовавшись с 
врачом, вы быстро справитесь 
с недомоганием. Приготовите 
родным восхитительный пирог 
(среда). Хорошо поразмыслив, 

в четверг отыщете решение трудной задачки, 
которую задала жизнь. А в пятницу неожидан-
но поймете, каков рецепт вашего счастья.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
С вами опять можно говорить 
только  про  работу.  Пора  и 
старые дела доделывать (по-
недельник ,  вторник ) ,  и  за 
новые приниматься (четверг). 
К тому же, вы пообещали по-

мочь приятелю (пятница), а на выходных – 
заехать к родителям: обои поклеить, шторы 
повесить.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
И все вроде бы неплохо скла-
дывается, а Водолеям тоскли-
во... Пора зарядиться энерги-
ей! Вам в этом обязательно 
помогу т  встреча  с  новыми 
людьми, интересные знаком-

ства (понедельник, пятница); эксперимен-
ты с прической и гардеробом (вторник); 
веселый отдых в компании близких друзей 
(четверг). И – более всего – романтический 
уик-энд.

РЫБЫ 19.02–20.03
Для Рыб это очень важная 

неделя. В вашей жизни могут 
произойти серьезные пере-
мены. И не только к лучшему: 
будьте  очень  осторожны  и 
не  принимайте  серьезных 

решений во вторник и среду. В четверг 
используйте шанс проявить себя, хорошо 
зарекомендовать на работе, а в пятницу 
– познакомиться с влиятельными людьми.
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