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Овен (21.03–20.04)
Для Овнов эта неделя пройдёт неоднознач-

но. В понедельник могут испортиться супру-
жеские отношения. Возможно, в ходе общения 
выяснится, что вы с любимым человеком по-
разному представляете себе цели и задачи на 
будущее. Также это хороший период для вос-
питания детей и проявления своих талантов 
в творческой деятельности. В воскресенье 
вновь могут возникнуть проблемы взаимо-
отношений в браке. Вам могут напомнить об 
обязательствах перед партнёром.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам в начале и конце недели звёзды 

советуют особое внимание уделить своему 
здоровью. В понедельник опасайтесь простуд 
и инфекционных заболеваний: ваш организм 
будет уязвимым к ним. Со вторника по субботу 
обстоятельства заставят вас больше времени 
заниматься профилактикой здоровья, гигие-
ническими и очистительными процедурами. 
В воскресенье старайтесь больше отдыхать и 
вообще не браться за дела. В противном случае 
рискуете нанести себе небольшую травму.

Близнецы (21.05–21.06)
Со вторника по субботу возрастает интерес к 

романтическим приключениям. Не исключено, 
что во время поездки вы случайно повстречае-
те человека, с которым прежде уже были лю-
бовные отношения. Ностальгия по прошлому 
может подтолкнуть к возобновлению прежних 
контактов. Это будет время интенсивных поез-
док, встреч, знакомств и общения с друзьями. 
В воскресенье неожиданно может произойти 
ссора с любимым человеком.

Рак (22.06–22.07)
У Раков на этой неделе основные события 

будут связаны с темой семьи и денег. Если 
вы состоите в браке, то в понедельник между 
любимым человеком и кем-то из ваших близ-
ких родственников (родителей) могут обо-
стриться отношения. Постарайтесь сохранять 
нейтралитет и как-то сгладить ситуацию. В 
период со вторника по субботу финансовые 
возможности заметно вырастут.

Лев (23.07–23.08)
У Львов эта неделя будет связана с активи-

зацией темы контактов и личностного роста. 
В понедельник старайтесь не заводить новых 
знакомств и отложить запланированные 
встречи. Общение с людьми в этот день вряд 
ли будет приятным. Со вторника по субботу 
звёзды ждут активных действий, направлен-
ных на реализацию своих намерений. Это те 
самые дни, когда вы сможете реализовать 
задуманное, если проявите настойчивость и 
смелость.

Дева (24.08–23.09)
У Дев на этой неделе могут обостриться фи-

нансовые проблемы. Особенно это относится к 
началу и концу недели. Со вторника по субботу 
старайтесь не привлекать к себе посторон-
него внимания и действовать незаметно. В 
этом случае в любом деле вас ждёт наиболее 
эффективный результат. Возможно, придётся 
научиться действовать в стеснённых условиях. 
В воскресенье постарайтесь никому не давать 
денег взаймы и сами не одалживайтесь.

Весы (24.09–23.10)
В понедельник типичные представители 

знака Весов могут столкнуться с препятствия-
ми, исходящими от членов семьи и близких 
родственников. Сейчас возможен конфликт 
поколений, когда старшие не могут понять и 
оценить желаний младших. Период со втор-
ника по субботу складывается удачно для 
дружеского общения. Вас могут пригласить 
на вечеринку или в гости, где вы прекрасно 
проведёте время.

Скорпион (24.10–22.11)
В понедельник Скорпионам поступит ин-

формация, которая вряд ли их порадует. Воз-
можно, станет известно о каких-то сплетнях, 
которые распространяют недоброжелатели. 
Со вторника по субботу вас ожидает более 
позитивный период. Если вы проявите на-
стойчивость и смелость в отстаивании своих 
интересов, то наверняка добьётесь успеха. Это 
то самое время, когда нужно уметь постоять 
за себя. В воскресенье самочувствие может 
ухудшиться.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов начало недели сложится не-

благоприятно для дружеского общения. 
Может сработать старая поговорка «хочешь 
потерять друга – дай ему денег в долг». Ста-
райтесь деликатно обойти тему финансовых 
отношений с друзьями. Период со вторника 
по субботу складывается благоприятно для 
учёбы и дальних поездок. В воскресенье поста-
райтесь не встречаться с друзьями в компании 
с любимым человеком.

Козерог (22.12–19.01)
В понедельник звёзды советуют Козеро-

гам более взвешенно подходить к деловым 
и профессиональным вопросам. Может слу-
читься так, что ваши желания не будут соот-
ветствовать вашим возможностям. Со втор-
ника по субботу наступает благоприятный 
период для разнообразных работ по дому, 
решению хозяйственных проблем. Если вы 
давно собирались починить сантехнику в 
ванной или провести генеральную уборку, то 
сейчас самое удачное время для этого.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям в понедельник следует иметь в 

виду, что необходимо действовать в строгом 
соответствии с существующими правилами 
поведения и нормами законодательства. 
Если вам будут предлагать что-то незакон-
ное, то рекомендуется отказаться, чтобы не 
ставить под удар свою репутацию. Со втор-
ника по субботу наступает благоприятный 
период для урегулирования и гармонизации 
супружеских отношений.

Рыбы (20.02–20.03)
В понедельник Рыбам следует быть гото-

выми к любым неожиданностям. Старайтесь 
в своих поступках быть более предусмотри-
тельными и не делать того, что может увели-
чить риск материального или физического 
ущерба. Со вторника по субботу вы будете 
находиться в прекрасной физической форме. 
Очень хорошо в эти дни проводить сеансы 
закаливания, заниматься профилактикой 
здоровья. В воскресенье воздержитесь от 
работы с техникой, которая может травми-
ровать вас.

Астропрогноз с 19 по 25 сентября

Уделите внимание своему здоровью


