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Овен (21.03 – 20.04)
Звезды шлют Овнам испытания. 

Эмоциональная нестабильность может 
стать причиной конфликтов на работе 
и дома. Не проявляйте активности в 

коммерческих делах – вам будет сложно трезво 
оценить свои возможности и не гоняться за пу-
стыми прожектами. Несмотря на усилия, вы не 
сумеете преодолеть все преграды и препятствия 
на своем пути.

Телец (21.04 – 20.05)
Тельцам на этой неделе следует 

внимательно отнестись к новым зна-
комствам – не исключена конфликтная 
ситуация, которая может иметь не-

предсказуемые последствия. Звёзды советуют 
время от времени сдерживать свои амбиции: 
холодный разум и трезвая оценка своих возмож-
ностей – лучшие советчики во всех кризисных 
ситуациях.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Удачное время для деловых опера-

ций, связанных с риском, хотя особых 
финансовых прибылей ожидать не 
приходится. Используйте благопри-

ятный момент для того, чтобы разобраться с 
отложенными делами или нерешенными про-
блемами. А появление в вашем окружении новых 
людей позволит участвовать в новых проектах.

Рак (22.06 – 22.07)
Эту неделю Ракам, скорее всего, 

захочется провести в одиночестве, 
наедине со своими мыслями. Ис-
пользуйте благоприятный момент для 

обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. 
Кроме того, вам предстоит найти компромисс 
между желаниями и необходимостью. Больше 
думайте о потребностях других людей, а не о 
своих прихотях.

Лев (23.07 – 23.08)
Львы на этой неделе займутся 

благотворительностью. Они смогут 
оказать не только материальную, но 
и моральную помощь своим родным, 

друзьям и просто знакомым. Подчас вопреки 
своим планам, отложив все важные дела, они, 
со свойственным им бесстрашием, бросятся на 
помощь нуждающимся.

Дева (24.08 – 23.09)
Неделя обещает быть насыщенной 

интересными событиями в личной 
и общественной жизни. Однако не 
забывайте трезво оценивать свои 

возможности, и тогда непременно добьётесь 
успеха. Не оставляйте своих близких без 
внимания: жажда успеха или чрезмерная 
увлечённость делом могут заслонить для вас 
весь остальной мир.

Весы (24.09 – 23.10)
Путешествия или отдых на лоне 

природы в обществе близких людей 
снимут нервное напряжение. Звезды 
рекомендуют подумать о своих роман-

тических увлечениях. Тоска по прежним отно-
шениям или острое стремление к экстравагант-
ности могут принести вам множество мелких, 
но очень неприятных неожиданностей.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Будьте предельно внимательны, 

вероятны грубые ошибки и просчёты. 
Не нужно строить больших планов, 
начинать новые дела, лучше заняться 

домашними проблемами. Деловые встречи не 
принесут желаемых результатов, перенесите 
их на следующую неделю. Люди, с которыми 
вы познакомитесь, наверняка будут иметь в 
вашей жизни большое значение.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Эмоциональная напряжённость про-

шлой недели пойдёт на спад. Наконец-
то вы сможете расслабиться и полно-
ценно отдохнуть, а все проблемы раз-

решатся сами собой. Стрельцы, нуждающиеся в 
работе, неожиданно получат прекрасное деловое 
предложение. Да и в личной жизни произойдут 
благоприятные изменения.

Козерог (22.12 – 19.01)
Удачное время для обращения к 

начальству с деловыми предложе-
ниями. Однако планеты советуют 
вам определить цель: иногда процесс 

достижения результатов для вас важнее, чем сам 
результат. Вероятны осложнения в отношениях 
с коллегами: прохлада в общении может быть 
неправильно истолкована и сочтена за высоко-
мерие и гордыню.

Водолей (20.01 – 19.02)
Новое знакомство или общение со 

старыми друзьями, а также неждан-
ные визиты родственников могут по-
служить причиной недоразумений и 

усталости, внесут сумятицу в мысли и вызовут 
у вас лишнее раздражение. Постарайтесь не 
принимать серьёзных решений на этой неделе. 
Лучше побудьте в тишине.

Рыбы (20.02 – 20.03)
На работе и дома вероятна неста-

бильность. Сейчас не самое лучшее 
время для новых проектов, и если 
уж вам не терпится, то постарайтесь 

оценить ситуацию максимально объективно. 
Кроме того, будьте тактичнее с окружающими 
и лучше не навязывайте своих взглядов друзьям 
и коллегам по работе.
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