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Ревность – плохой советчик
Овен (21.03–20.04)

Будьте предельно осторожны – переутомление, 
депрессия, чувство недовольства собой, раздра-

жительность приведут к ссорам в семье. Материальное по-
ложение останется прежним, несмотря на вашу возросшую 
деловитость. Вероятна ситуация, которая вынудит вас идти 
на сделки с совестью во имя дела или для общей пользы.

Телец (21.04–20.05)
Финансовые проекты большинства Тельцов 

будут реализовываться совсем не так, как пред-
полагалось. Денежных потерь не предвидится, однако нет 
места и резкому взлёту. Случайная травма или болезнь 
могут помешать выполнению ранее намеченных планов. 
Taк что будьте осторожны.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам на этой неделе следует быть предельно 

осторожными в отношениях с партнёрами. Лучше 
не проявляйте излишних амбиций, и ваши сдержанность и 
тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. В 
выходные дни возможны приятные события, романтиче-
ские встречи и неожиданные подарки.

Рак (22.06–22.07)
Ревность – плохой советчик, не поддавайтесь её 

дурному влиянию. Не нужно портить отношения со 
своим возлюбленным, устраивая разборы полётов. Ничего, 
кроме конфликта и взаимной обиды, вы не добьётесь. Он 
сейчас с вами, а это доказательство любви. И никакие быв-
шие пассии, друзья и знакомые вам не конкуренты.

Лев (23.07–23.08)
Звёзды сулят успех в любых сделках, даже самых 

рискованных. Главное – не упустить свой шанс. Не-
которая суета и необходимость активного участия 

могут вывести вас из душевного равновесия, поэтому в 
делах опирайтесь на помощь друзей и партнёров.

Дева (24.08–23.09)
На этой неделе нежелательно перечить начальству, 

даже если совсем не по душе, что от вас потребует 
руководство. Стисните зубы, забудьте на время о личных 
интересах и погрузитесь в работу. Профессиональные успехи, 
разумеется, скажутся на материальном положении.

Весы (24.09–23.10)
Успех на этой неделе более чем вероятен, если 

для достижения поставленной цели вы объедини-
тесь с другими людьми. Планеты вам благоприятствуют, а 
потому позволят блеснуть талантами. Да и ваши прекрасные 
ораторские способности сейчас окажутся весьма кстати.

Скорпион (24.10–22.11)
Вы можете быть подвергнуты искушениям. На-

строение – неровное и переменчивое, а желание 
развлечься будет сочетаться с боязнью непредвиденных не-
гативных ситуаций. Постарайтесь не изменять своим прин-
ципам. Но и не нужно создавать конфликтные ситуации.

Стрелец (23.11–21.12)
Велика вероятность значительных доходов. Пери-

петии и сложности оставят вас в покое. Вы сможете 
наконец-то отдохнуть физически и, что намного важнее, 
морально. Ожидайте появления в вашей жизни прежних 
возлюбленных с предложениями верной дружбы. 

Козерог (22.12–19.01)
Профессиональные успехи положительно ска-

жутся на материальном положении или приведут 
к продвижению по службе. Во всех делах обращайтесь к 
здравому смыслу и интуиции. Не поддавайтесь эмоциям и 
не забывайте, что в любой неприятной ситуации вы можете 
положиться на близких людей.

Водолей (20.01–19.02)
Помните пословицу «старый друг лучше новых 

двух»? Так вот сейчас самое время вспомнить ста-
рых знакомых. Не стесняйтесь, позвоните им. Даже среди 
экс-возлюбленных вы сможете найти прекрасных и верных 
друзей. Вспомните, возможно, кто-то из них предлагал вам 
свою дружбу, а вы, ведомые гордостью, её отвергли?!

Рыбы (20.02–20.03)
Неделя неблагоприятна для реорганизации быта, 

смены жилья, ремонта. Так что если вы планиро-
вали заняться подобными вопросами, подождите. Сейчас 
может возникнуть много проблем с имуществом. Не ис-
ключено, что Рыбы окажутся в невыгодном положении, что 
обострит и без того непростую финансовую жизнь.


