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Астропрогноз с 25 сентября по 1 октября

Овен (21.03–20.04)
В первой половине недели у 

Овнов могут осложниться от-
ношения с партнёром по браку 
или работе. Причиной, возможно, 
станет ваше излишне свободное и 
независимое поведение. Помните, 
что существует ответственность 
перед теми людьми, которые для 
вас важны. Вторая половина не-
дели складывается весьма удачно 
для влюблённых.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов могут возникнуть 

проблемы со здоровьем, а также 
на работе. Не исключено, что вы 
почувствуете нехватку энергии 
для выполнения повседневных 
дел. Это может быть вызвано 
простудным или инфекционным 
заболеванием. Старайтесь больше 
времени тратить на отдых. Наибо-
лее важные дела лучше отложить 
на другое время, поскольку в рабо-
те вас сейчас могут преследовать 
неудачи.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов первая половина 

недели складывается весьма не-
стабильно в сфере личных отно-
шений. Если вы с любимым чело-
веком собирались на дружескую 

вечеринку, то в самый последний 
момент планы могут поменять-
ся. Не исключено, что поводом к 
этому станет конфликт с кем-то 
из друзей. У семейных Близнецов 
предметом основных беспокойств 
станут дети.

Рак (22.06–22.07)
В первой половине недели у 

Раков нарастает напряжённость в 
отношениях с близкими людьми. 
Возможно, вы будете разрываться 
между основной работой и семей-
ными делами. В результате все мо-
гут остаться вами недовольными. 
Члены семьи будут уверены в том, 
что вы слишком много времени 
отдаёте своей профессиональной 
деятельности. Начальство же ста-
нет требовать от вас более ответ-
ственного отношения к труду.

Лев (23.07–23.08)
В первой половине недели Львам 

будет непросто собраться с мыс-
лями и двигаться в определённом 
направлении. Скорее всего, это 
будет связано с увеличением числа 
контактов, встреч, разговоров. На 
вас обрушится информационный 
шторм, который может ввести в 
замешательство. Например, бу-
дут поступать противоречивые 
мнения. 

Дева (24.08–23.09)
У Дев в первой половине неде-

ли могут возникнуть проблемы 
с деньгами. Велика вероятность 
того, что вы будете много и ин-
тенсивно работать, однако долж-
ной финансовой отдачи от этого 
не получите. Вторая половина 
недели складывается благопри-
ятно для отдыха и уединения. Это 
хорошее время для восстановле-
ния сил. Запланируйте поход в 
баню или сауну: это благоприятно 
отразится на состоянии вашего 
здоровья.

Весы (24.09–23.10)
В первой половине недели у 

Весов складывается очень напря-
жённое время. Ваши намерения 
могут столкнуться с желаниями 
окружающих людей, поэтому вряд 
ли стоит рассчитывать на под-
держку со стороны членов семьи 
и близких родственников. Вторая 
половина недели открывает для 
вас новые перспективы.

Скорпион (24.10–22.11)
В первой половине недели у 

Скорпионов могут возникнуть не-
кие ограничения, препятствия в 
делах. Вы будете пытаться что-то 
сделать, но результат останется 

минимальным. Если вы склонны 
к депрессии и апатии, то возмож-
но обострение этих психических 
проблем. Во второй половине 
недели ситуация радикально по-
меняется к лучшему. Откроется 
второе дыхание, вы сможете 
действовать более энергично и 
целеустремлённо.

Стрелец (23.11–21.12)
Если Стрельцы что-то плани-

ровали на этой неделе, то сейчас 
обстоятельства могут в корне 
поменяться, о своих предыдущих 
планах придётся забыть. В цен-
тре вашего внимания окажутся 
друзья. Несмотря на то, что зна-
чимость дружеского окружения 
в вашей жизни увеличивается, 
возрастёт и напряжение в отно-
шениях с близкими людьми. Не 
исключены острые конфликты, 
которые могут привести даже к 
разрыву отношений.

Козерог (22.12–19.01)
В первой половине недели 

многократно усилится ваше же-
лание достигнуть своей цели. 
Однако любое действие рождает 
противодействие: ваши желания 
могут натолкнуться на столь же 
сильное сопротивление. Рекомен-

дуется переждать этот штормовой 
период и вновь вернуться к тем 
же вопросам во второй половине 
недели. Это прекрасное время для 
избавления от всего, что мешает 
вам двигаться вперёд.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев первая половина не-

дели будет связана с пересмотром 
своих убеждений и ценностей. 
Это неподходящее время для 
сдачи экзаменов, прохождения 
различных тестов. По возмож-
ности перенесите их на более 
позднее время. Вторая половина 
недели подходит не только для 
сдачи экзаменов, но и для улуч-
шения отношений с партнёром 
по браку.

Рыбы (20.02–20.03)
В первой половине недели 

Рыбы могут столкнуться с не-
ожиданностями, в результате 
которых придётся отодвинуть в 
сторону текущие дела и переклю-
читься на новые темы. Возрастает 
вероятность финансовых потерь. 
Во второй половине недели вы 
сможете не только восстановить-
ся от всевозможных недугов, но 
и успешно решить все практиче-
ские вопросы.

Больше времени уделяйте отдыху
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