
Овен 21.03–20.04
Напряженная неделя ожида-

ет Овнов в сфере профессио-
нальной деятельности. Звезды 
предупреждают, что любое де-
ловое мероприятие потребует от 
вас максимум усилий. В личных 
отношениях отбросьте всякие 

сомнения и позвольте чувству уверенности 
полностью овладеть вами. Венера покрови-
тельствует смелости.

Телец 21.04–20.05
Неделя благоприятна для на-

чала нового дела, путешествий, 
карьеры. Решительно присту-
пайте к осуществлению своих 
планов – звезды сулят успех во 
всех начинаниях. Будьте сдер-

жаннее в расходах – вы рискуете потерять 
деньги. Подумайте, как проведете выходные 
дни, так как они могут оказаться для вас очень 
важными.

Близнецы 21.05–21.06
Первая половина недели не-

благоприятна для коммерческой 
деятельности и оформления 
финансовых сделок. Вероятны 
просчеты или обман. Не прислу
шивайтесь к чужому мнению: 

излишняя доверчивость повлечет за собой фи-
нансовые потери. Избегайте риска. Во второй 
половине недели усилится ваша способность 
убеждать партнеров и привлекать к сотрудни-
честву влиятельных лиц.

Рак 22.06–22.07
Не следует забывать, что 

слишком хорошо – это не 
всегда к добру, а потому при-
держивайтесь во всем меры. 
В жизни следует соизмерять 
желае мое с действительным. 

Не беритесь за то, чего не сможете сделать, 
так как потом это ляжет тяжким бременем 
на ваши плечи. Избегайте переутомления, 
которое может крайне неблагоприятно от-
разиться на здоровье.

 лев 23.07–23.08
Звезды предостерегают 

Львов от иллюзий по отноше-
нию к спутнику: романтическое 
свидание может принести муки 
уязвленной гордости. Вас также 
может ожидать неприятная 
встреча или известие, которое 

приведет к негативным изменениям в лич-
ной жизни. Возможно ухудшение финансо-
вого положения.

Дева 24.08–23.09
Неделя окажется благопри-

ятной для завершения дел и 
подготовки к активному отдыху, 
для путешествий и приключений. 
Вторая половина недели благо-
приятна для оформления нотари-
альных документов, обращения 

к начальству, органам власти, в учреждения. 
Не исключено, что вам удастся изменить ход 
событий в вашу пользу.

весы 24.09–23.10
Весам на этой неделе обяза-

тельно повезет в любви, только 
не стремитесь главенствовать. 
Во всех начинаниях лучше 
придерживайтесь золотой се-
редины. На этой неделе вам 

посчастливится разрешить все проблемы в 
личной жизни, а также удастся осуществить 
те мечты, которые не покидали вас на про-
тяжении последнего времени.

скОРпиОн 24.10–22.11
Скорпионы смогут раскрыть 

свои таланты, добиться успеха 
и признания в сфере, о которой 
втайне всегда мечтали. Это мо-
жет сделать вас понастоящему 
счастливым. Возможно, что 
домашние хлопоты будут по-

стоянно напоминать о себе и даже требовать 
решительных действий. Но не слишком усерд-
ствуйте – не так все плохо, как вы думаете.

сТРелец 23.11–21.12
Благоприятная неделя для 

воплощения своих замыслов в 
жизнь. В первой половине кон-
такты и деловые встречи прой-
дут успешно. Есть вероятность 
того, что вам удастся улучшить 

свое финансовое положение, правда, нена-
долго. Во второй половине недели вероятны 
осложнения изза опрометчивых обещаний 
или переизбытка работы.

кОзеРОг 22.12–19.01
Неделя принесет массу удо-

вольствий и приятных сюрпри-
зов. Вероятны неожиданные 
поступления, но «легкие» деньги 
будут уходить так же легко, как 
и пришли. Успеха добьются 

Козероги, занимающиеся бизнесом. Им обе-
спечена поддержка вышестоящих лиц. Кроме 
того, многие Козероги могут рассчитывать на 
успех в любовных делах.

вОДОлей 20.01–19.02
Вас ожидает хорошая неделя 

во всех отношениях. Решитель-
но беритесь за работу – и вы 
сможете успешно ее завершить. 
Наблюдательный и изобре
тательный ум поможет вам 
избежать риска в различных 

предприятиях. Вероятно, что вы сможете вос-
становить потерянные связи, которые помогут 
вам в работе.

РыБы 20.02–20.03
Судьба будет благосклонна к 

Рыбам, на которых можно поло-
житься и которые умеют держать 
слово. Сложные финансовые 
операции, заключения контрак-
тов и даже брак будут успешны. 
Во избежание преград на пути к 

цели рекомендуется тщательно выбирать себе 
друзей и постараться не наживать врагов. Не 
торопитесь брать отпуск за свой счет, а просто 
постепенно снижайте деловую активность.
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