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Скорпионов ждут домашние дела
Овен (21.03 – 20.04)
Хозяйственные дела и бытовые проблемы потребуют
немедленного решения. Постарайтесь не обращать внимания
на негативные события недели,
сосредоточьтесь на том, что приносит вам удовольствие. Найдите
время для встречи с друзьями или
для хобби.

Телец (21.04–20.05)

В июле отмечают юбилейные даты
Нина Дмитриевна АВДЕЕВА, Мария Дмитриевна АХМАТОВА, Александр Егорович БАТиН, Гульшат
Хамитяновна БАТыРшиНА, Нина ивановна БОйКО, Александр Васильевич БУРНАТОВ, Сания Гатиятовна ВАлЕЕВА, Надежда Александровна ВиСОРОПСКАя, Елена игнатьевна ВОлНУХиНА, Елена
Алексеевна ВОлОСАСТОВА, Нина Григорьевна ВОРОНиНА, Ольга Владимировна ГлУшКОВА, Михаил
Мамонтович ГОлОВиН, Федор Тимофеевич ГРишиН, Валентина ивановна ГУСЕВА, Валентина Степановна ДУлЕйчиК, Юрий Федорович ЕГОРОВ, Антонина Никитична ЖАБКиНА, Анатолий Алексеевич
ищЕНКО, Валентина Григорьевна КАДОшНиКОВА, Анна яковлевна КАлАБАНОВА, Анна Григорьевна
КАлиНиНА, лидия Николаевна КАНиНА, любовь ивановна КАПлЕНКО, Римма Александровна КАПлиНА,
любовь Васильевна КАРТАМышЕВА, Раиса Федоровна КРУГляКОВА, Александр Константинович МАРКОВ, Ксения Филипповна МАСлОВА, Анатолий Степанович МЕДВЕДКОВ, иван Спиридонович МЕльНиК,
лидия ивановна МиНАЕВА, Вера Алексеевна МОСКВиНА, Владимир игоревич МОСКВиТиНОВ, Танзиля
Галиахметовна МУФлиХАНОВА, Мария Терентьевна НАйДЕНОВА, Валентина ивановна ПАРКОВА, Елизавета
Васильевна ПАРМЕНОВА, Анна Григорьевна РОГОЖНиКОВА, Анна Петровна СиМУСЕВА, Михаил Дмитриевич
СОБОлЕВ, Валентина Александровна СОРОКиНА, Аграфена Александровна СПАСиБУХОВА, Маргарита Семеновна СТЕПАНОВА, Варвара Васильевна ТЕМНиКОВА, Тамара Михайловна ТОРБО, Серафима Сергеевна
ТРУБиНА, Мария Семеновна ТУМилОВич, Татьяна Михайловна УСОВА, Валентина Егоровна ФРАНцКЕВич,
Антонина Петровна ХОМЕНКО, Владимир Васильевич чЕРНУХА.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
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Тельцам на этой неделе
важно сконцентрироваться
на главных, приоритетных
направлениях деятельности. Вы
сможете объединить в себе желание обновления и рассудительный
взгляд на свои возможности. В
конце недели, вероятно, придётся
перенести внимание на домашние
проблемы.

Близнецы (21.05–21.06)
Даже совсем простая
работа может показаться
вам утомительной. Обратите внимание на окружающих вас
людей: вы найдёте в них новые
достоинства. Проблемы на службе
со временем решатся, а вы обретёте утраченные жизнерадостность
и равновесие.

Рак (22.06–22.07)
Постарайтесь найти в себе
силы на время отвлечься от
работы. Если это удастся, то
вас ожидает романтическое приключение. А ваша нескончаемая
жизненная энергия не перестанет
удивлять близких.

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Звезды рекомендуют не
принимать на этой неделе
кардинальных решений
и не заниматься делами,
требующими ответственности: не
исключено, что кто-то попытается
чинить вам препятствия. Сейчас
для вас лучшей окажется позиция
выжидающего. Потерпите, скоро
придёт время активных действий.

Благоприятный период для
расширения круга общения.
Не исключено, что ваша
коммуникабельность окажет
влияние на будущую финансовую
прибыль. Следует воздержаться от
поездок, излишних нагрузок, лучше
больше отдыхайте.

Дева (24.08–23.09)

Козерогам предстоит новое увлечение или легкий
флирт. Звёзды предупреждают, что характерная для вас сдержанность чувств может помешать
верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Постарайтесь
быть раскованнее, это пойдёт на
пользу вам и вашим дальнейшим
отношениям.

Не самая лучшая неделя
может ожидать Дев. Возможны козни соперников или
тайных недоброжелателей. Звёзды
не исключают появления на вашем
пути серьёзных препятствий. В делах
полагайтесь на интуицию.

Весы (24.09–23.10)
Отношения с близким
человеком сложатся гармонично. Вы будете счастливы
и довольны друг другом. Во второй
половине недели вероятно неприятное известие, которое заставит
вас изменить планы. Не торопитесь
принимать решения: призовите на
помощь хладнокровие.

Скорпион (24.10–22.11)
Эту неделю нужно посвятить домашним делам. Вы
сможете навести порядок
не только в доме, но и в собственных чувствах, в результате чего к
вам вернётся оптимизм. Учитесь
принимать комплименты, это вам
очень пригодится.
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Козерог (22.12–19.01)

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев на этой неделе
ждут новые знакомства, интересные встречи, заманчивые предложения. В любом
обществе вы станете центром внимания. Звёзды советуют вам смело
браться за любую работу – вы везде
сможете добиться успехов.

Рыбы (20.02–20.03)
Если вы мечтали о переменах в жизни, то на этой
неделе можно смело к ним
двигаться. Ничего не бойтесь, звёзды окажут вам свою поддержку.
Популярность Рыб у представителей
противоположного пола заметно
повысится.
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