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реклама

овен 21.03–20.04
Если вам ни неожиданно 

предложат отправиться в по-
ездку – соглашайтесь. И как 
можно скорее. Вдали от дома 
вас ждут как возможность под-
заработать, так и неве роятные 

приключения, творческие, деловые и личные 
победы. И куда бы ни занесла вас судьбе, 
успех будет гарантирован.

ТеЛец 21.04–20.05
Тельцы на этой неделе могут 

почувствовать душевный и 
физический дискомфорт. Но 
если вы  напряжете силу воли и 
закончите все незавершенные 
дела, то выходные принесут 

вам полноценный отдых в кругу друзей и род
ных. Помните поговорку: кончил дело – гуляй 
смело? Возьмите ее себе на вооружение.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Грядут большие перемены! 

Но перемены эти не страш
ные, а скорее даже прият -
ные. Многие Близнецы на 
этой неделе сделают крупные 
приобретения, вроде недви-
жимости или автомобиля. А 

другие представи тели этого знака озадачатся 
ремонтом. Только будьте осмотрительны: он 
может затянуться.

рАК 22.06–22.07
Эмоции будут перехлестывать 

через край. Научитесь с ними 
справляться, иначе вас ждут ссо-
ры и конфликты. Вам кажется, что 
все ваши действия правильны, но 
так ли это на самом деле? Возьми-
те таймаут и поразмыс лите хоро-

шенько. А вот конец недели обещает принести в 
вашу жизнь покой и удовлетворение.

Лев 23.07–23.08
Ваши действия могут наткнуть-

ся на активное сопротив ление 
окружающих. А желание поучать 
и советовать на строит людей про-
тив вас. Умерьте на время свою 
дело вую активность и требова-
тельность. А ваша потребность 

в признании и поощрении, как и ваш боевой 
настрой, может сыграть против вас.

девА 24.08–23.09
Новые встречи и неожидан-

ные знакомства гарантирова ны 
Девам. И вообще, неделя обе-
щает пройти в любви и взаимо-
понимании. Целиком посвятите 
себя любимому человеку, и 
он в ответ на ваше внимание 
окружит вас заботой и лаской. 

Да и окружающие люди будут на строены к 
вам очень тепло и попытаются выполнять все 
ваши пожелания.

весы 24.09–23.10
Все, за что бы вы ни взялись на 

этой неделе, будет не пременно 
реализовано. И ваша половинка 
будет вами гордиться, ведь так 
приятно сознавать, что с тобой 
рядом находится сильный и та-

лантливый человек, на которого всегда можно по-
ложиться. А общение с близ кими людьми подарит 
много приятных минут как им, так и вам. 

сКорПИон 24.10–22.11
Если вы чтото пообещали род-

ным людям, то выполните это, 
какой бы трудной ни оказалась 
задача. Неиспол ненное обеща-
ние может обернуться для вас 
неожидан ной потерей, а то и 

полным крахом. А вот если Скор пионы сдержат 
слово, то будут вознаграждены: близкие окружат 
вас любовью и будут баловать как никогда.

сТреЛец 23.11–21.12
Врожденный авантюризм, лю-

бопытство, стремление к новому 
и жажде перемен могут толкнуть 
Стрельцов на рискованное пред-
приятие и даже явную авантюру, 
Не спешите испытывать судьбу 

– не всегда тот, кто риску ет, пьет шампанское! 
Но если вы сможете сохранить ум холодным 
и трезво рассчитаете все ходы, то удача вам 
непременно улыбнется.

КозероГ 22.12–19.01
Многих Козерогов ожидает 

успех, только не пытайтесь пере-
делать мир, к сожалению, это не 
удастся даже вам. И не переоце-
нивайте свои силы и возмож-
ности, они не безграничны. И 
самое главное, запомните, не 

следует действовать напролом. Выбирая более 
сложные пути, многое из задуманного можно 
осуществить при помощи окружающих.

водоЛей 20.01–19.02
Решительность и порядочность 

Водолеев в делах при влечет 
на их сторону потенциальных 
партнеров для новых проектов. 
Однако на переговорах поста-
райтесь не перегибать палку, 

избегайте острых дискуссий и споров. Они 
могут неблагоприятно отразиться на вашем 
эмоциональном состоянии.

рыБы 20.02–20.03
Рыбы с удовольствием прове-

дут время в домашних хлопотах 
и наконецто займутся теми де-
лами, до ко торых руки никак не 
доходили. Если вы давнымдавно 
планировали связать шарф, то 

сейчас для этого самое подходящее время. А 
от массовых мероприятий вам на этой неделе 
лучше держаться подальше.

 астропрогноз на 22–28 ноября

дев ожидает неделя любви


