
Овен 21.03–20.04
Период активной борьбы и про-

тивостояния. Всячески избегайте 
выяснения отношений с близкими 
людьми и партнерами по работе. 
Будьте внимательны к своему 
здоровью. Любые перегрузки, 
как, впрочем, и потакание своим 

слабостям, могут создать на пути препятствия.

Телец 21.04–20.05
Неделя благоприятна для встреч, 

задушевных бесед и восстанов-
ления прерванных отношений. 
Возможно, в вашей жизни снова 
появится человек, с которым 
когда-то вас связывало сильное 
чувство. Его внимание и участие 

внесут в душу радость.

Близнецы 21.05–21.06
Общение и контакты несут 

обманчивые надежды и разо-
чарования в партнерах. Очень 
вероятно неприятное известие, 
которое испортит настроение. 
У влюбленных возможны не-
допонимания и ссоры. Умейте 

справляться с эмоциями и критично относиться 
к своим недостаткам.

Рак 22.06–22.07
Эта неделя благоприятна не 

только для общения, но и для по-
полнения бюджета. А вот от рабо-
ты с деловыми бумагами Ракам 
следует отказаться. Зато если вы 
решите активно отдохнуть, то ком-
панию долго искать не придется, 

родные и друзья охотно к вам присоединятся.
 лев 23.07–23.08

Удача может отвернуться от вас 
в любой момент. Решение раз-
личных проблем потребует много 
энергии и времени. Вам лучше 
не планировать деловых встреч и 
избегать споров – непредсказуе-
мость партнеров может неблаго-

приятно отразиться на вашем материальном или 
общественном положении.

Дева 24.08–23.09
Критическая неделя ожидает 

Дев. Постарайтесь избегать 
выяснения отношений с близ-
кими людьми. Эмоции будут 
перехлестывать через край. 
Ваши действия вам покажутся 
правильными, но это не так. 
Переключите внимание на про-

блемы близких вам людей.

весы 24.09–23.10
Возможно, вам захочется 

отложить некоторые проблемы. 
Не делайте этого. Лучше дове-
сти начатое дело конца, чтобы 
избежать накопления незавер-
шенных дел, с которым впослед-
ствии будет сложно справиться. 

В личной жизни вас может захватить сильное 
чувство, бороться с которым будет сложно.

скОРпиОн 24.10–22.11
Несмотря на возможные не-

приятные известия, вы сможете 
наладить и укрепить отношения 
с окружающими, улучшить свое 
материальное положение. Ваш 
успех будет зависеть от выдержки и 
справедливого решения всех слож-

ных проблем. К вашему мнению прислушаются. Со 
стороны близких возрастут любовь и уважение.

сТРелец 23.11–21.12
Неделя благоприятна для люб-

ви, новых знакомств, для актив-
ного поиска новой сферы прило-
жения сил, интеллекта и капитала. 
Решительные действия и помощь 
партнеров положительно отразят-
ся на повышении материального 

положения. Дерзайте!

кОзеРОг 22.12–19.01
На этой неделе у Козерогов 

усиливаются энергичность, сексу-
альность, интуиция. Вас ожидают 
личные свидания или дружеские 
встречи. Постарайтесь больше 
времени провести с любимым 

человеком, это благотворно скажется на вас 
обоих. В личной жизни будьте готовы к некоторым 
приятным переменам.

вОДОлей 20.01–19.02
Неделя обещает быть насы-

щена интересными событиями 
или неожиданными переменами 
в личной жизни. Любовные от-
ношения принесут вам радость и 
уверенность в собственных силах. 
Но постарайтесь, чтобы партнер 
разделял ваши увлечения.

РыБы 20.02–20.03
Рыбы с огромным удовольстви-

ем будут заниматься с детьми – об-
щение с ними не только поднимет 
настроение, но и принесет радость 
и покой. У влюбленных появится 
возможность для создания семьи. 
Однако не стоит торопиться, сле-

дует занять выжидательную позицию и трезво 
оценить сложившуюся ситуацию.

 Астропрогноз нА 20–26 июня

Общение с детьми поднимет настроение
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