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овен 21.03–20.04
Велика вероятность провока-

ций, конфликтов и обма на. Овны 
могут испытать эмоциональные 
перегрузки и стрессы, что, в 
свою очередь, неблагоприятным 
образом скажется на здоро-
вье. Звезды рекомендуют им 

уединиться: проведите по возмож ности время 
дома за любимой книгой или отправьтесь на 
прогулку в парк.

ТеЛец 21.04–20.05
Тельцы на этой неделе заин-

тересуются мистикой, магией, 
медитацией или религией, всем, 
что так или иначе связано с по-
тусторонним миром. А благодаря 
богатой фантазии и живому во-

ображению они при дут к неожиданным выво-
дам. Возросшая интуиция подскажет тельцам 
решение и совершенно земных, бытовых 
проблем.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Причина всех ссор кроется в 

вашем характере. По старайтесь 
проявить сдержанность и такт, 
пойдите на уступки окружаю-
щим. Это ничуть не ущемит 
вашего достоинства, но поможет 
избежать многих конфлик тов. 

Не принимайте близко к сердцу случайные 
за мечания. Ваши родственники и друзья ждут 
от вас понимания и поддержки.

рАК 22.06–22.07
Если им предложат совместить 

какую-нибудь долж ность – отка-
житесь. Кроме дополнительной 
головной боли, вы ничего не 
заработаете. Возможно, на этой 
неделе вы почувствуете отрица-
тельное отношение окружающих. 

Не отчаивайтесь! Действуйте, как под сказывает 
сердце. И не слушайте никого, даже до брые со-
веты близких могут принести вам вред.

Лев 23.07–23.08
Львам придется отложить за-

планированные дела и взвалить 
на свои плечи дополнительные 
обязанности. Вы будете не только 
исправлять чужие ошибки, но и 
выступать миротворцем между 
конфликтующими сто ронами. 

Постарайтесь подойти к решению проблем без 
излишней поспешности и эмоциональности.

девА 24.08–23.09
Покупки, покупки и еще раз покупки. Оста-

новитесь! Ваши шкафы и так 
ломятся от ненужных вещей. А 
страсть к приобретениям грани-
чит с одержимостью. Если вы не 
возьмете себя в руки, то потратите 
все деньги. Избегайте магазинов 
всеми возможными способами. А 
лучше отдайте наличные и кредит-

ные карточки родственникам, у них они будут в 
большей сохранности.

весы 24.09–23.10
Окружите вниманием и за-

ботой свою половинку. И тоже 
самое вы получите в ответ. По-
делитесь своими проблемами и 
страхами с близкими людьми. 
Они не только окажут вам мо-
ральную поддержку, но и могут 

дать дельный совет. А кроме того, ваша от-
кровенность поможет укрепить семейные, а 
возможно, и деловые отношения. 

сКорПИон 24.10–22.11
Если вы сомневаетесь в пра-

вильности принятого ре шения, 
доверьтесь интуиции – она вас не 
подведет. Вы тонко чувствуете все, 
что происходит, и это по может вам 
в решении проблем. Избегайте 

выяснения отношений с начальством и старай-
тесь не быть никому обязанным. Неожиданную 
поддержку и понимание вы найдете у людей, ко-
торых до этого не считали своими союзниками.

сТреЛец 23.11–21.12
Благоприятная неделя для лю-

бого дела. Но постарай тесь найти 
компромисс между своими жела-
ниями и возможностями. Ваше ве-
селье, остроумие и находчи вость 
сделают вас душой любой компа-
нии. Некоторая нетактичность в по-

ведении может стать причиной не доразумения. 
Но конфликт быстро разрешиться, ведь все 
знают, что вы никого не хотели обидеть.

КозероГ 22.12–19.01
На этой неделе Козероги по-

чувствуют прилив энергии и 
возьмутся за все дела сразу. Но 
при этом старайтесь не терять го-
ловы, проявляйте осторожность 
и рас судительность. А ваше упор-
ство в достижении цели будет 

обязательно вознаграждено. Сейчас звезды 
настолько благоприятствуют Козерогам, что лю-
бые дела будут удаваться им с первого раза.

водоЛей 20.01–19.02
Велика вероятность отпра-

виться в деловую поездку. А 
многие Водолеи подумают и 
о расширении соб ственного 
предприятия. Дерзайте, и вас 
ждет успех! Неординарность, 
нестандартный взгляд на вещи и 

холодный ум помогут водолеям преодолеть все 
пре пятствия. А также привлекут новых друзей 
и деловых партнеров.

рыБы 20.02–20.03
Рыбам звезды рекомендуют 

воздержаться от любых, кажущих-
ся на первых взгляд заманчивы-
ми предложе ний. И постараться 
отложить все нерешенные дела 
и проблемы до более благоприят-
ного времени. Уделите внимание 

своим близким, друзьям, детям, они нуждаются в 
вас как никогда. Избегайте любых ссор и конфлик-
тов, они могут разрешиться не в вашу пользу.

 астропрогноз на 15–21 ноября

Козероги почувствуют прилив энергии


