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Астропрогноз с 19 по 25 октября

Всему своё время
Овен (21.03–20.04)

У Овнов время прекрасно подходит 
для принятия ответственных, смелых и 
волевых решений, которые способны из-
менить вашу текущую и будущую жизнь. 
Расположение планет окажется благопри-
ятным для занятия какими-либо общими 
делами вместе с коллегами. Совместные 
проекты будут способствовать укрепле-
нию ваших взаимоотношений и помогут 
решить существующие проблемы.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам к рабочим процессам нужно 

отнестись со всей ответственностью, что-
бы избежать недоразумений, допущен-
ных из-за собственной невнимательно-
сти. Приготовьтесь к неожиданностям, в 
первую очередь, от самих себя. Вы будете 
как никогда тонко чувствовать людей и 
сумеете выбрать наиболее подходящую 
линию поведения. На личном фронте 
ожидаются приятные моменты. 

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов наступает удачный пе-

риод. Вы сможете разглядеть откры-
вающиеся перспективы и использовать 
обстоятельства для собственной поль-
зы и развития. Это заставит задуматься 
о серьёзных переменах в жизни. Масса 
позитивных эмоций будет переполнять 
вас и станет толчком к реализации за-
думанного. Только не спешите, всему 
своё время.

Рак (22.06–22.07)
Раков неделя проверит на прочность 

и стрессоустойчивость. Навалившийся 
объём работы добавит хлопот и потре-
бует массы времени и сил. Вы с честью 
справитесь с повышенной нагрузкой и 
объёмом задач. Проявляйте осторож-
ность в управлении автомобилем и в 
работе с бытовыми приборами. Период 
предостерегает от рисков и необдуман-
ных действий в сфере инвестиций.

Лев (23.07–23.08)
У Львов неделя окажется благопри-

ятным временем для общения. Беседы 
сейчас будут получаться конструктив-
ными вне зависимости от того, ведёте  
вы деловые переговоры или общаетесь 
с близкими людьми. Любые разногла-
сия будут ликвидированы и устранены, 
а новые перспективы сотрудничества и 
взаимодействия открыты для развития. 
У вас появится достаточно сил, желания 
и времени для выполнения любой ра-
боты.

Дева (24.08–23.09)
У Дев настало время проявить орга-

низаторские способности. Беритесь за 
самые сложные дела, не сомневаясь в 
том, что вас ждёт успех. С деньгами в 
этот период всё будет замечательно, 
так что вы сможете чем-нибудь себя 
побаловать. Не помешает задуматься 
о здоровом образе жизни, попробовать 
новые диеты, так как сейчас они могут 
оказаться весьма эффективными.

Весы (24.09–23.10)
Весы смогут максимально использо-

вать свои творческие способности. Лю-
бые ваши инициативы приведут к началу 
интересных и жизнеспособных проектов. 
Появится шанс успешно порешать фи-
нансовые вопросы, совершить крупные 
покупки. Это время также благоприятно 
для заботы о внешности, добавления об-
новок в гардероб. В выходные привнесите 
немного романтики в личную жизнь.
Скорпион (24.10–22.11)

Для Скорпионов неделя подходит для 
пассивного отдыха в обстановке, где вы 
будете чувствовать себя уверенно и без-
опасно. Этот период окажется благопри-
ятным для создания уюта и комфорта 
в своём доме, гармонизации взаимоот-
ношений с близкими родственниками 
и членами семьи. В целом отношения 
между вами и близкими станут более 

доверительными, эмоциональными и 
глубокими.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцов ожидает много общения с 
друзьями, новой информации, которой 
вы захотите поделиться. Общение будет 
складываться эмоционально и довери-
тельно. Появится шанс использовать 
свои скрытые резервы для получения 
дополнительной прибыли. Однако пом-
ните правило, что деньги любят тишину. 
Поэтому большинство дел сейчас не сто-
ит предавать всеобщей огласке. 

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам растущая Луна подарит 

силы и энергию для решения многих 
важных дел. Не упустите этот период и 
беритесь за сложные дела. Отбросьте со-
мнения и уверенно выполняйте намечен-
ные планы. У вас всё отлично получится. 
Вот только деньги пока старайтесь не 
тратить. Временно откажитесь от круп-
ных покупок. Наступит час, и вы навер-
стаете возможность приобретений.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев ожидает успех во всех сферах 

жизни. Вы будете энергичны и очень оба-
ятельны. Присущая вам общительность 
и оригинальность взглядов привлечёт 
внимание интересных людей. В личной 
жизни следует быть романтичными и 
нежными. Тем более поводов для этого 
у вас предостаточно. Не пропускайте 
знаки внимания от лиц противополож-
ного пола, но и не бросайтесь в омут с 
головой.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам этот осенний период подарит 

успех в делах. Вы будете много работать. 
А вот личные взаимоотношения отодви-
нутся на второй план. Не следует ждать 
серьёзных перемен в этой области. Не 
торопитесь принимать кардинальные 
решения. Этот период хорош для обду-
мывания будущих целей и планов. Пока 
полезнее заняться карьерой или бизне-
сом.
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