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Проявляйте осмотрительность и сдержанность
Овен (21.03 – 20.04)

Звёзды вновь берут вас под своё покро-
вительство, что обеспечит успех в личных 
отношениях и удачу в коммерческих 
делах. Поддержка влиятельных особ или 
партнёров поднимет вас на ступеньку по 

служебной лестнице и принесёт финансовую при-
быль. Не исключена возможность выигрыша или 
подарка от близкого человека.

Телец (21.04 – 20.05)
На этой неделе вас могут ожидать не-

которые трудности в делах или ссоры. Но 
не пытайтесь идти напролом. Помните: в 
любом споре можно найти компромисс-
ное решение. В любом случае сейчас 

нежелательно оставаться пассивным: вы рискуете 
превратиться в мишень. Всё будет зависеть только 
от вас, помощи не ждите.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Начало недели позволит расширить 

перспективы деятельности. Свежие идеи 
и нестандартное решение принесут вы-
году и удовлетворение. Однако в общении 
с близкими людьми могут возникнуть 

осложнения. Вам придётся пойти на компромисс и 
проявить чудеса дипломатии, чтобы с честью выйти 
из создавшегося положения.

Рак (22.06 – 22.07)
Сейчас нежелательно перечить на-

чальству, лучше быть скромным под-
чинённым. Профессиональные успехи, 
разумеется, скажутся на зарплате, но 
насколько она возрастёт, будет зависеть 

только от вас. А вот нужно ли идти на сделку с со-
вестью ради повышения на профессиональном по-
прище, решать только вам.

Лев (23.07 – 23.08)
Жизненный потенциал Львов нахо-

дится на высоком уровне, что обеспечит 
успех в личных отношениях. Темпера-
мент, импульсивность и способность к 
самопожертвованию будут по достоин-

ству оценены лицами противоположного пола. Не 
исключено, что в течение всей недели близкие люди 
будут радовать вас подарками.

Дева (24.08 – 23.09)
Сейчас вы целеустремлённы, энергич-

ны, и возможна удача в коммерческих 
делах. Для большей вероятности успеха 
необходимо заручиться поддержкой влия-
тельных особ или партнёров. Действуйте 

старыми, проверенными способами, избегайте ново-
введений, на которые вас, возможно, будут подталки-
вать, – и успех будет за вами.

Весы (24.09 – 23.10)
Самолюбие, обидчивость, пренебре-

жение мнением окружающих могут при-
вести к разрыву отношений с близким 
человеком. Проявите осмотрительность 
и сдержанность в общении. От вашей 

выдержки и рассудительности будет зависеть успех 
всех дальнейших дел и начинаний. Будьте более 
внимательны к окружающим вас людям.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионы могут ожидать появления 

новой работы и перспективных деловых 
предложений. Несмотря на успехи, не 
теряйте чувства меры и такта. Не ис-
ключено, что кое-кто может неправильно 

расценить вашу деловую активность и посчитать вас 
излишне самоуверенным. Зато любовные отношения, 
без сомнения, принесут вам радость.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Благоприятная неделя для деловых 

контактов. Прирождённые порядочность 
и честность будут импонировать кол-
легам. Вас оценят по достоинству, что 
значительно укрепит ваш авторитет. Воз-

можны предложения новой работы или должности. 
Соглашайтесь не раздумывая – это именно то, что вы 
так долго искали.

Козерог (22.12 – 19.01)
Умение рационально планировать свои 

дела и распределять силы поможет из-
бежать неприятностей, недоразумений и 
суматохи на работе. Постарайтесь больше 
времени уделять детям, они нуждаются 

в вашем внимании. Посетите вместе театр или со-
вершите долгую прогулку в лес – это улучшит ваше 
настроение и укрепит отношения с семьёй.

Водолей (20.01 – 19.02)
Вы устали от однообразия и монотон-

ности жизни. Вам необходимо сменить 
обстановку, иначе снижение жизненного 
потенциала повлечёт за собой негативные 
изменения в вашей судьбе. Надежды, 

скорее всего, не сбудутся, а мечты так и останутся 
мечтами. Так что берите судьбу в свои руки и дей-
ствуйте.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Большинство Рыб смогут преуспеть в 

делах и добиться успехов. Поэтому смело 
беритесь за любые проекты. Служебные 
дела потребуют максимальной концен-
трации, дисциплины и организованности, 

но вы справитесь просто на «отлично». А от общения 
с давними друзьями вы получите заряд бодрости и 
оптимизма.

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович


