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Внимательнее относитесь к своим домочадцам
Овен (21.03–20.04)

Рак (22.06–22.07)

Весы (24.09–23.10)

козерог (22.12–19.01)

Неделя благоприятна для
коммерческих операций, покупок, торговых сделок. Не выпускайте инициативы из своих
рук – проявите свойственные
вам напористость и целеустремлённость. Сейчас вы можете
достичь таких результатов, о
которых раньше не мечтали. Во
второй половине недели существует вероятность конфликтной ситуации в семье.

Вероятно, вас захлестнёт
волна приключений и новых интересов. Большое удовольствие
вы получите от смены обстановки. Если вам предстоит длительная поездка, смело пускайтесь
в путь. Неделя благоприятна
для путешествий. Возможно,
вам удастся завязать несколько
новых деловых знакомств, которые будут многое значить.

Весам не следует никого
посвящать в свои планы. Как
можно меньше доверительных
бесед с малознакомыми людьми. Ваши идеи могут украсть,
а сомнение близких в ваших
силах отобьёт у вас желание
действовать. Также вам следует
остерегаться новых увлечений
и знакомств. Они приведут к
усталости, обиде или разочарованию.

На этой неделе ваша жизнь
может значительно измениться. Перемены могут носить
глобальный характер. Будьте
бдительны и не слушайте ничьих советов, так как тайный
недоброжелатель, возможно,
попытается вам навредить.
Ваша гибкость, интуиция и
выдержка помогут обойти скрытые ловушки. И успех будет
оглушительным.

Скорпион (24.10–22.11)

Водолей (20.01–19.02)

События этой недели принесут ощущение покоя и комфорта. Если вы избавитесь от подозрений и сможете броситься
в омут любви, то почувствуете
себя на вершине блаженства.
Вы даже сможете на время забыть о служебных проблемах,
которые и сами благополучно
решатся с большой выгодой
для вас.

Больше спите, меньше переживайте, ешьте свежие овощи и фрукты. Посвятите эту
неделю отдыху. Вам нужно
набраться сил для будущих
сражений. Прислушивайтесь
к советам опытных специалистов, старших родственников,
педагогов. Привычка пропускать мимо ушей их слова
может привести к финансовым
потерям.

Телец (21.04–20.05)
Внимательнее отнеситесь к
своим домочадцам. Ни в коем
случае не ссорьтесь по мелочам
– это может привести к непредсказуемым последствиям. Если
вы в чём-то провинились перед
партнёром, то попросите у него
прощения. Ваше великодушие
и терпение помогут сохранить
покой и уют в семье.

Врождённое чувство гордости, обильно приправленное тщеславием, может стать
причиной заблуждения или
ошибки. Если вы не сумеете
умерить самомнение, вас может
ждать оглушительный провал.
Здоровье, к сожалению, также
оставляет желать лучшего. Но
ничего критического в этом плане звёзды вам не пророчат.

Близнецы (21.05–21.06)

дева (24.08–23.09)

коллектив управления производства ОАО «ММк»

Благодаря вашей общительности и деловой активности
вы можете получить выгодный
заказ или предложение об участии в совместном проекте. Вам
следует очень хорошо обдумать
и обсудить детали работы с
партнёрами. Постарайтесь исключить любые неожиданности
и сюрпризы, они могут отодвинуть реализацию замысла в
неопределённое будущее.

Запланированные встречи
лучше перенести на другую
неделю. Работа потребует больших усилий, нестандартного
взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем.
Возможно, и выходные вам
придётся провести наедине со
служебными проблемами. Но
в будущем трудоголизм, без сомнения, окупится.
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Стрелец (23.11–21.12)
Звёзды предвещают успех
в любовных делах. Ваша добродетельность и выдержка
помогут найти общий язык и
прийти к взаимопониманию
с партнёром. Устройте себе
и своему близкому человеку романтический праздник.
Приятное общение и веселье
принесут мир, покой и радость
в ваши отношения.

Рыбы (20.02–20.03)
Старание и усердие будут
обязательно вознаграждены.
Ошибки же будут стоить дорого.
На любовном фронте пока не
предвидится никаких перемен,
и это даже хорошо: ничто не
будет отвлекать вас от более серьёзных дел. Смелые проекты
можно без страха начинать во
второй половине недели.
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