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Держите эмоции под контролем
Овен (21.03 – 20.04)

Первая половина недели 
подходит для любых контактов 
и встреч. Благоприятны твор-
чество, коммерческая деятель-

ность, поездки, ремонт или строительство. 
Вторая половина недели принесёт много 
тревог и волнений, связанных с близким 
человеком или детьми. Ваши отношения 
могут зайти в тупик либо потребуют не-
предвиденных расходов.

Телец (21.04 – 20.05)
Тельцов звёзды предупре-

ждают о возможном обостре-
нии отношений в семье или с 
партнёром. Избегайте резких, 

категоричных высказываний или разговора 
на повышенных тонах. Проявите гибкость 
и великодушие: уступите, не давайте стра-
стям увлечь вас в конфликт, последствия 
которого могут разрушить сложившиеся 
отношения.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Звёзды рекомендуют держать 

свои эмоции под контролем – в 
любовных отношениях наступа-
ет кризисный период. Вероятны 
обман, разочарования или бо-

лезнь. Близнецам следует больше уделить 
внимания близким людям, им так не хватает 
вашей нежности. Проявляйте сдержанность, 
внимание, великодушие.

Рак (22.06 – 22.07)
Несмотря на внешнее благо-

получие, вы можете ощущать 
тревогу и нервозность. Воз-
можно, вы захотите отыграться 

за свои неприятности на ком-то из ближ-
них. Чтобы не натворить глупостей, луч-
ше проведите время в одиночестве. Это 
поможет вам восстановить утраченное 
душевное равновесие.

Лев (23.07 – 23.08)
Вероятны финансовая удача 

или благополучное завершение 
начатого дела. Ваш жизненный 
потенциал будет находиться на 
высоте. Не исключены благо-

приятные перемены в личной или обще-
ственной жизни. Отношения с лицами 
противоположного пола будут успешны, 
однако вмешательство соперников может 
негативно сказаться на результате.

Дева (24.08 – 23.09)
В делах проявите творческий 

подход, нестандартный взгляд 
на вещи, прислушивайтесь к 
интуиции. Вполне вероятно, что 
откроются новые источники за-

работка. Не исключено, что появятся новые 
партнёры или влиятельные покровители, с 
помощью которых вы сможете найти выход 
из затруднительной ситуации.

Весы (24.09 – 23.10)
Неблагоприятная для здоро-

вья неделя. Велика вероятность 
общей усталости, ослабления 
иммунитета. Будьте вниматель-
ны к своему самочувствию. 

Остерегайтесь пустых обещаний – вам 
придётся пережить небольшие семейные 
неприятности. Ограничьте общение с дру-
зьями и знакомыми, лучше проведите время 
в одиночестве.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Целый букет неожиданных 

событий и известий способен 
даже вас сбить с толку. Вы 
не будете успевать следить 
за всем происходящим, обду-

мывать, делать выводы. К концу недели 
вы сможете во всём разобраться и даже 
использовать ситуацию в свою пользу. 
Главное – не растеряться и не придавать 
большого значения мелочам.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Восстановится баланс между 

чувствами и поступками. Об-
щение с прекрасным поможет 
избавиться от отрицательных 

эмоций, так что запланируйте посещение 
музеев или театра. Звёзды готовы помочь 
вам в попытке достичь честолюбивых за-
мыслов и целей. Возможно, вы получите 
ободряющее известие и сможете начать 
выгодное дело.

Козерог (22.12 – 19.01)
Прекрасное время для актив-

ности в профессиональной сфе-
ре. Может быть, вам придётся 
принимать серьёзные решения. 
Однако все дела и встречи, 

связанные с расширением поля деятельно-
сти, принесут положительные результаты. 
Вероятно новое знакомство или какое-то 
известие, которое может в корне изменить 
ваш образ жизни.

Водолей (20.01 – 19.02)
Неделя будет отмечена возрас-

танием вашей энергии. За корот-
кое время вы сможете добиться 
невероятно больших результа-
тов. Благоприятное время для 

осуществления самой заветной мечты. Не 
исключён неожиданный поворот событий. 
Погрузившись в водоворот событий и дел, 
не забывайте и о полноценном отдыхе для 
души и тела.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Не будьте слишком мягкими 

и беспринципными, не нужно 
выбирать пути наименьшего со-
противления, так как это может 

вызвать падение вашего авторитета, а успеха 
в делах не принесёт. Вы способны изменить 
личную жизнь к лучшему, завести новые 
знакомства и связи. Только постарайтесь 
объективно оценивать события и людей.


