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Овен (21.03–20.04)

Ваш неудержи -
мый порыв к успеху 
принесет достойные 
результаты. А вот в 

общении с окружающими про-
являйте сдержанность и осмо-
трительность: здравый смысл 
поможет определить, кто друг, 
а кто враг. Возможно, вам при-
дется сделать выбор между 
приятным и необходимым. 
Вторую половину недели по-
святите семье.

Телец (21.04–20.05)

Новые люди, во-
ш е д ш и е  в  в а ш у 
жизнь, подарят вам 
свежие идеи и по-

зволят взглянуть на мир с со-
вершенно неожиданной точки 
зрения. Вам представится воз-
можность воплощения в жизнь 
сокровенной мечты. Главное, 
контролируйте свои эмоции. 
Наиболее успешными долж-
ны быть планы, связанные с 
детьми.

Близнецы (21.05–21.06)

Бл а го п р и я т н о е 
время для планиро-
вания предстоящих 
дел. Советы друзей 

или родственников окажут 
неоценимую помощь. Новые 
идеи позволят разрешить на-
копившиеся проблемы. Те, 
кто работает по контракту, 
смогут получить постоянную 
работу. Не исключено, что у вас 
появится возможность сменить 
место жительства. 

Рак (22.06–22.07)

Напряжение  на 
работе и дома будет 
еще сохранять. Ищи-
те способы укрепле-

ния собственных позиций, 
проявляйте инициативу и 
настойчивость. Дружелюбие 
и внимание к окружающим 
помогут вам завести новых 
друзей или укрепить уже 
существующие связи. Не бой-
тесь обратиться к близким в 
трудной ситуации, их помощь 
вам гарантирована.

Лев (23.07–23.08)

Эта неделя прове-
рит вас на стойкость 
характера. Мелкие 
бытовые и служебные 

хлопоты внесут дополнитель-
ную суету в вашу и так загру-
женную обязанностями жизнь. 
Не исключены финансовые 
потери. Звезды рекомендуют не 
обращать внимания на препят-
ствия и продолжать последова-
тельно работать в достижении 
намеченных целей.

Дева (24.08–23.09)

Перед тем как ре-
шиться на крупную 
сделку, необходимо 
исключить всякий 

риск и проанализировать свою 
деятельность. Иначе вы мо-
жете потерять все сразу. На 
работе следует сохранять бди-
тельность и. максимальную 
концентрацию в отношении 
всех текущих дел – вероятны 
непоправимые ошибки. Рас-
считывайте только на себя.

Весы (24.09–23.10)

Звезды рекоменду-
ют быть вниматель-
ными и осторожными, 
избегать ненужных 

разговоров, потому что сейчас 
они ни к чему кроме взаимного 
раздражения не приведут. Не 
исключено, что появится мно-
жество срочных дел и вам при-
дется решать несколько вопросов 
одновременно. Однако в выход-
ные дни вы сможете наконец-то 
расслабиться и отдохнуть. 

Скорпион (24.10–22.11)

Неделя благопри-
ятна для важных 
покупок. Забудьте о 
неприятностях, – рас-

слабьтесь, будьте проще, и не 
исключено, что судьба сделает 
вам подарок, о котором раньше 
вы только мечтали. Велика ве-
роятность, что в вашей жизни 
наступит период светлой и 
чистой любви. Звезды обещают 
вам свою поддержку в поисках 
половинки.

Стрелец (23.11–21.12)

Проявляйте ини-
циативу и настойчи-
вость. Вам необхо-
димо более активно 

искать сферу вложения сил, 
интеллекта и капитала. Рас-
считывайте на помощь друзей, 
они вас не оставят. Быть может, 
события в ближайшее время 
будут развиваться не совсем 
так, как вы этого хотели. Но это 
ненадолго.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам следует 
очень внимательно 
отнестись к выпол-
нению своих служеб-

ных обязанностей. Любовное 
свидание или неблаговидный 
поступок партнера принесут 
некоторое разочарование. Ве-
роятный конфликт может раз-
решиться только в результате 
откровенной и сердечной бесе-
ды. Ваша доброжелательность 
поможет наладить отношения.

Водолей (20.01–19.02)

Б л а го п р и я т н о е 
время для деловой ак-
тивности. Вы можете 
с успехом осущест-

влять различные коммерческие 
сделки, даже рискованные. 
Некоторые недоразумения во 
второй половине недели по-
требуют еще большей органи-
зованности и последователь-
ности. Вас, вероятно, ждут не 
совсем приятные моменты в 
отношениях с близкими.

Рыбы (20.02–20.03)

Ваша целеустрем-
ленность поможет 
достичь отменных 
результатов и при-

близит вас к тому, о чем вы 
давно мечтали. Используйте 
возросшее личное обаяние для 
восстановления отношений с 
близкими людьми и коллега-
ми. Многим родителям-Рыбам 
будут приятны достижения и 
успехи детей.

У Весов много срочных дел
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