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Звезды обещают Девам прибыль
Овен (21.03–20.04)

Близнецы (21.05–21.06)

Лев (23.07–23.08)

Весы (24.09–23.10)

Стрелец (23.11–21.12)

Водолей (20.01–19.02)

Удачный период
для реализации идей
и планов. Неделя будет благоприятна для
изменения сферы деятельности. Деловые контакты и
коммерческие операции быстро
принесут прибыль. Кроме того,
усилятся интуиция, дар предвидения и убеждения, что положительно скажется на отношениях с
близкими людьми и коллегами.

Близнецам звезды
советуют сконцентрироваться на делах,
постараться ничего не
перепутать и все делать вовремя.
Ключ к успеху – трудолюбие и
добросовестность. На личном
фронте вас будет ждать успех.
Вероятно романтическое свидание. Однако вам следует воздержаться от легкомысленности
и пустых обещаний.

Не ленитесь и работайте от всей души.
Только в этом случае
вам должен сопутствовать успех и, как следствие, улучшение финансового
положения. Возможно предложение более выгодной работы. Ваш
любимый человек будет ждать
обещаний, но не нужно обнадеживать его, если вы не готовы связать
себя брачными узами.

Рак (22.06–22.07)

Неделя может начаться с беспричинной
тревоги и неудовлетворенности. Возможны
осложнения в делах
и в отношениях с противоположным полом, что приведет к
недовольству всем и вся. Признайтесь себе в том, что вы сами
являетесь причиной всех неприятностей. Звезды советуют вам
принять окончательное решение
в любовном вопросе.

Вся неделя обещает пройти в любви и
взаимопонимании. Вы
почувствуете уравновешенность и покой.
Однако пока не нужно строить
далеко идущих планов, наслаждайтесь тем, что имеете. Постарайтесь побольше времени провести с
любимым человеком, вы сможете
зарядить друг друга энергией и
хорошим настроением.

Телец (21.04–20.05)

Не исключено, что
работа потребует от
вас максимальной
самодисциплины и
организованности.
Вероятны и домашние хлопоты.
Собранность и благожелательное отношение к окружающим
помогут сломить негативные
тенденции недели. Постарайтесь, несмотря на загруженность
на работе, найти время для близких людей и родственников.

Дева (24.08–23.09)

Скорпион (24.10–22.11)

Козерог (22.12–19.01)

Рыбы (20.02–20.03)

Благоприятная неделя для финансовых
операций. Звезды обещают прибыль. Ваш
энтузиазм захватит
окружающих, заставит их пойти
на сотрудничество. Возможно
совершение ряда удачных сделок. Новые идеи принесут желаемый результат. Есть вероятность
небольшого перемещения по
служебной лестнице.

На этой неделе вы
можете справиться со
всеми делами, за какие
бы ни взялись. Ваша
находчивость и способность смотреть опасности в лицо
помогут выбраться из самых сложных ситуаций. Действуйте так,
как подсказывает вам интуиция.
Возможно, что близкие родственники попросят вас о помощи. Не
оставляйте это без внимания.

Наступает период,
благоприятный для
активности в деловой
сфере, в результате
чего многие Козероги смогут
поправить свое материальное
положение или подняться по
служебной лестнице. Широта
взглядов, честность и прямота,
ответственность и целеустремленность будут способствовать
укреплению вашего влияния и
авторитета на работе.

Неделя может начаться с раздражения
и ссор. Постарайтесь
сдерживать себя во
всем, и тогда от этого
времени не останется неприятных воспоминаний. Возможно,
вам покажется, что мир окрашен
в серые цвета, вы утратите веру
в завтрашний день. Не нужно
полагаться на кого-то, сами предпринимайте серьезные шаги для
укрепления своего положения.

Если у вас есть дети,
постарайтесь уделить
им больше внимания.
Вы сможете решить
все вопросы мирно,
не прибегая к силе родительского авторитета. Помните, что
воспитывают не увещевания
и угрозы, а личный пример. А
вот в любовных делах никаких
проблем нет, и звезды обещают
Тельцам большую удачу.
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Вы захотите какимто образом отличиться,
но не нужно спешить.
Постарайтесь уладить
старые дела, а смелые проекты
оставьте на более подходящее
время. Вполне возможно, что вы
приболеете. Не рекомендуются
тяжелый физический труд и напряжение. В кругу друзей или
домашних вам будет комфортно
и хорошо.
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