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астропрогноз на 6–12 декабря

У Козерогов повысится работоспособность
овен 21.03–20.04

рАК 22.06–22.07

весы 24.09–23.10

КозероГ 22.12–19.01

Будьте бдительны и осторожны. Не принимайте никаких
плохо обдуманных решений.
Помните, лучше семь раз отмерить и один раз отрезать. И не
доверяйте никому, кроме себя.
Овнам на этой неделе не следует полагаться
ни на друзей, ни на родственников. Даже
очень близкие люди могут вас подвести и
разочаровать.

Тише едешь – дальше будешь!
Запомните это и постарайтесь
не вмешиваться в водоворот
событий. Займите позицию наблюдателя. Ни в коем случае
не форсируйте события. Если
окружающие будут вас поторапливать и склонять к быстрому принятию
решений, не поддавайтесь. Любая спешка
негативно скажется на ваших делах.

Будьте готовы к тому, что в
начале недели вам испортят настроение, да так, что до самых
выходных вы будете чувствовать
себя расстроенным и злым. Постарайтесь сдерживать себя. Если
вы ответите обидчику, то только
усугубите конфликт. А вот в выходные общение
с детьми и близкими принесет вам много положительных эмоций.

У Козерогов повысится работоспособность, что благоприятно
скажется на укреплении авторитета. Появится возможность оценить
все достоинства и недостатки
партнеров, критически взглянуть
на достигнутые успехи и наметить
планы на будущее. Не исключено, что вам придется решать финансовые вопросы.

Тельцам улыбнется удача. И в
финансовых делах вы добьетесь
успеха, и повышение по службе
получите, и свою вторую половинку встретите. Вас окружат
такой любовью и заботой, что
вы почувствуете себя словно в раю. При этом
самим Тельцам делать ничего не нужно и даже
противопоказано – можете удачу спугнуть.

Ваши властность и категоричность могут оттолкнуть от вас
окружающих. А повышенные
требования к партнеру приведут к размолвке. Постарайтесь
смирить свою буйную натуру, а
то обидите близких, да и сами
окажетесь обиженными. Найдите золотую середину как в отношениях с родными людьми и
друзьями, так и с коллегами по работе.

Скорпионов ожидает командировка, которая, скорее всего,
придется вам не по душе. Но
лучше постарайтесь спланировать ее как можно тщательнее.
Иначе вам не удастся избежать
проблем и недоразумений. Отнеситесь к вынужденной поездке более оптимистично, и все
пройдет гораздо лучше, чем вы ожидаете.

Неделя благоприятна для новых начинаний. От вас требуются
решительность и своевременность действий. Если вы будете
долго колебаться, то рискуете
упустить, свой шанс. На работе
остерегайтесь быть втянутыми
в интригу. В личных отношениях Водолеи окажутся на высоте, им удастся успешно обойти
острые углы любовных проблем.

ТеЛец 21.04–20.05

БЛИзнецы 21.05–21.06

Близнецы будут пожинать урожай. Если на прошлой неделе
вы хорошо потрудились, то на
этой неделе можете получить
повышение по работе и даже
финансовое поощрение. Да и
дома вас будут ждать приятные сюрпризы:
любимые неожиданно порадуют подарками
и другими приятными мелочами.
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Лев 23.07–23.08

девА 24.08–23.09

На этой неделе Девам лучше
ничего не планировать, так как
все ранее намеченные дела не
реализуются. Постарайтесь довольствоваться тем, что преподнесет жизнь. Не исключено, что вы
почувствуете, будто вам чего-то не
хватает, но не спешите восполнить этот пробел.
Проведите эту неделю в домашнем уюте.
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сКорПИон 24.10–22.11

сТреЛец 23.11–21.12

Несправедливость, допущенная
по отношению к вам или к кому-то
из вашего окружения, вызовет у
Стрельцов вспышку праведного
гнева. Обидчик, скорее всего,
пожалеет, что связался с вами,
однако ваши вспыльчивость и
непродуманные поступки не поспособствуют
решению проблемы. А вот честность и прямота
помогут вам исправить положение.
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Чтобы избежать несчастных случаев, Рыбам следует сконцентрировать все свои силы. На работе
вам следует быть осторожными и
внимательными. Велика вероятность агрессии со стороны незнакомых людей. К концу недели вы
почувствуете усталость. Проведите выходные в
гостях у близких друзей или займитесь какой-либо
творческой деятельностью.
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