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Овен (21.03–20.04)
Овны, на этой неделе вы смо-

жете значительно продвинуться 
вперёд. В понедельник поста-
райтесь плодотворно поработать 
над завершением важного дела, 

и тогда вы успешно реализуете намечен-
ный план. Во вторник придётся взять свой 
темперамент под особый контроль, иначе 
он сыграет с вами злую шутку. В среду 
ваша бурная деятельность окажется весьма 
успешной, однако избегайте чрезмерных 
перегрузок, они способны подорвать ваше 
здоровье.

Телец (21.04 – 20.05)
Тельцы, посвятите понедель-

ник активной работе, так как ре-
зультат будет равен затраченным 
усилиям. Во вторник вы можете 
неожиданно легко добиться сво-

их целей, если чётко поставите их перед 
собой. Серьёзность и готовность пойти на 
оправданный риск вызовут уважение со 
стороны начальства. В середине недели вы 
легче добьётесь цели, если не станете сильно 
давить на близких. В субботу и воскресенье 
не стоит верить каким-либо обещаниям.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецы, в понедельник 

определите целью ваших усилий 
деловые проекты, поручения 
и короткие поездки. В среду 

желательно проанализировать, всё ли вы 
правильно делаете. В четверг ни в коем 
случае не соглашайтесь на авантюрные 
предложения. Субботу можно посвятить 
делам, связанным со строительством или 
ремонтом дома, а воскресенье окажется не 
самым подходящим временем для занятий 
незнакомой деятельностью.

Рак (22.06 – 22.07)
На этой неделе обстоятель-

ства могут потребовать от Раков 
свежести в мыслях и сосредото-
ченности в поступках. В четверг 
без сожаления гоните лень прочь 

от себя, так вы не упустите птицу удачи. 
Некоторые сомнения и недовольство со-
бой могут одолеть вас в пятницу; если вам 
удастся справиться с ними, то справитесь 
и с другими задачами. В субботу поста-
райтесь реализовать свои возможности, 
касающиеся семейных вопросов.

Лев (23.07 – 23.08)
Львы, постарайтесь на этой 

неделе соблюдать чёткую после-
довательность в своих действи-
ях. В начале недели вы должны 
быть открыты для новых пред-

ложений. В понедельник деловые поездки 
и переговоры будут наиболее удачными. В 
четверг тщательно проверяйте в букваль-
ном смысле каждую букву и цифру под-
писываемых деловых бумаг. В субботу и 
воскресенье позвольте себе полноценный 
отдых.

Дева (24.08 – 23.09)
В начале этой недели новые 

идеи будут посещать Дев осо-
бенно часто. При выборе между 
заманчивой и очень заманчивой 

возможностями не забывайте, что от добра 
добра не ищут. В середине недели рассеян-
ность может сослужить вам плохую службу, 
будьте предельно внимательны. В четверг, 
прежде чем действовать, найдите возмож-
ность всё обдумать и взвесить. В выходные 
дни большую часть вашего времени могут 
занять мелкие домашние дела.

Весы (24.09-23.10)
Весы, сейчас у вас должны 

появляться новые интересные 
оригинальные идеи, воплощай-
те их в жизнь, покуда время 
работает на вас. На этой неделе 

настройтесь на подписание договоров и 
заключение сделок, к самим документам 
относитесь более бережно, есть опасность 
их потерять. Желательно проводить боль-
ше времени дома с семьёй, придумайте, 
как разнообразить досуг в выходные дни, 
это поможет вам отдохнуть.

Скорпион (24.10 – 22.11)
В начале недели у Скорпио-

нов очень вероятны трудности 
в общении с соседями и род-
ственниками. Сообщать им о 

своей жизненной позиции совершенно 
бесполезно, они вас всё равно не услышат. 
Во вторник имеет смысл немного по-
временить с предложениями новых идей 
на работе. В пятницу денежные вопросы 
могут вдруг оказаться в центре внимания, 
постарайтесь докопаться до самой сути 
проблемы, чтобы она не создавала непри-
ятных ситуаций.

Стрелец (23.11 – 21.12)
На этой неделе Стрельцов, 

возможно, пригласят участво-
вать в многообещающем про-
екте, поэтому первые шаги жела-
тельно предпринять прямо в по-

недельник. Во вторник и среду серьёзных 
мероприятий лучше не планировать, зато 
во второй половине недели практически 
всё задуманное будет удаваться с легко-
стью. Суббота может воодушевить вас на 
хозяйственные дела, а вот воскресенье 
будет располагать к уединению.

Козерог (22.12 – 19.01)
На этой неделе у Козерогов 

может появиться желание на-
вести на работе порядок и кра-
соту. При этом у вас появится 
шанс воплотить в жизнь на-

меченные планы и замыслы. Во вторник 
не спешите браться за дело, если вы не 
чувствуете себя в этой области сильным 
профессионалом. В субботу вам может 
временно отказать ваша обычная про-
ницательность, поэтому не спешите 
тешить себя иллюзиями и откажитесь от 
принятия серьёзных решений.

Водолей (20.01 – 19.02)
Водолеи, ваши жизнерадост-

ность и оптимизм будут про-
должать привлекать людей и 
способствовать росту вашей 

популярности. В пятницу или субботу не 
упустите подаренный судьбой шанс, его 
стоит использовать, чтобы упрочить свои 
позиции не только в материальном, но и 
в духовном плане. В субботу прислушай-
тесь к голосу интуиции, он подскажет вам 
верное решение.

Рыбы (20.02 – 20.03)
С лёгкостью справляться даже 

с самыми сложными задачами 
сейчас Рыбам позволит позитив-
ный взгляд на мир. Во вторник 
позвольте себе отдохнуть от 

суеты и забот, почувствуйте вкус к жиз-
ни. Пятница станет удачным временем 
для построения планов на ближайшее 
будущее, только их желательно зафикси-
ровать в письменном виде. В воскресенье 
вас может посетить интересная идея по 
переустройству дома.

Новые идеи посетят Дев
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