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реклама

овен 21.03–20.04
Овнам следует соблюдать вни-

мательность при работе с доку-
ментами и ценными бумагами, 
по собственной рассеянности вы 
можете наделать непоправимых 
ошибок. А поспешность или неди-
пломатичность при обращении в 

правительственные учреждения, общественные 
организации или к начальству может отрицатель-
но сказаться на продвижении к цели.

ТеЛец 21.04–20.05
Прекрасное время для начала 

новых дел, создания долгосроч-
ных планов, проведения встреч. 
Особенно это относится к людям, 
работающим в сфере торговли и 
бизнеса. На этой неделе Тельцы 
могут ожидать получения прибы

ли или совершения выгодной покупки. Любое 
начинание впоследствии принесет хорошие 
результаты.

БЛИзнецы 21.05–21.06
На этой неделе некая влия-

тельная особа поможет вам 
избежать осложнений на работе. 
У вас появятся новые покрови-
тели и партнеры, существенную 
помощь окажут близкие и род-
ственники. Ваше обаяние будет 

возрастать, что позволит вам преодолеть все 
испытания и преграды на пути к успеху.

рАК 22.06–22.07
На этой неделе многие Раки за-

думаются о возможности крупных 
приобретений. Появится шанс за-
ключить выгодную сделку. Кроме 
того, если есть желание, то може-
те смело переходить на новую 

работу. Любые начинания принесут неплохие 
результаты. Возможно, неожиданное решение 
старых проблем.

 
Лев 23.07–23.08

Львам следует последить за 
своим языком. Излишняя пря-
мота и откровенность суждений 
или отсутствие дипломатической 
гибкости при обращении к на-
чальству может отрицательно 

сказаться на карьерном росте. Вероятны не-
доразумения или ссоры с окружающими вас 
людьми. Впрочем, ваша отходчивость поможет 
найти пути к примирению.

девА 24.08–23.09
Наступает время провокаций 

и приключений. Любое принятое 
вами решение может иметь са-
мые неожиданные последствия. 
Не исключены внезапные пово-
роты в судьбе, которые потребу-
ют корректировки планов или 
пересмотра отношения к окру-

жающим. Постороннее влияние может пагубно 
отразиться на вашем финансовом положении.

весы 24.09–23.10
Звезды советуют Весам об-

ратить внимание на свое здо-
ровье. Если на этой неделе вы 
заболеете, то болезнь будет 
долгой и тяжелой, возможны 
осложнения. Кроме того, будьте 

особенно осторожны при переходе улицы, 
остерегайтесь травм. Для вас также существует 
опасность обмана или предательства.

сКорПИон 24.10–22.11
В конце напряженной тру-

довой недели посвятите себя 
семье и детям. Они нуждаются 
в общении с вами. Да и вы, 
возложив на себя родительские 
обязанности, получите большую 
радость от детской искренности 

и непосред ственности. Но только вам придется 
забыть о профессиональных проблемах.

сТреЛец 23.11–21.12
Стрельцов ожидает прекрас-

ное время для совершения 
торговых сделок и рискованных 
предприятий. Рассчитывайте 
на помощь друзей и влиятель-
ных покровителей – умение 
убеждать союзников в своей 

правоте приведет к успеху. Ваше обаяние и 
энергичность будут возрастать, что позволит 
вам преодолеть все испытания и преграды на 
своем пути.

КозероГ 22.12–19.01
Неделя пройдет под знаком 

достижения цели, отстаивания 
принципов. Козероги почувству-
ют небывалый прилив сил. Уси-
лится дар убеждения и интуиция. 
Все, за что вы ни возьметесь, 

будет удаваться, и даже из самых запутанных 
ситуаций вы сможете выйти с выгодой для 
себя.

водоЛей 20.01–19.02
В отношениях с партнерами и 

при заключении коммерческих 
сделок Водолеям не следует 
терять чувства реальности: воз-
можны обман или финансовые 
потери. Эта неделя – прекрас-
ное время для восстановления 

и укрепления старых связей. А возникшие 
испытания или неприятности – это результат 
проступков и ошибок вашего прошлого.

рыБы 20.02–20.03
Многим Рыбам на этой неделе 

посчастливится сотрудничать с 
людьми, способностями и успеха-
ми которых они давно восхища-
лись. Однако все ваши таланты 
реализуются только при условии 

готовности к конкретной работе. Возможно, вы 
сможете осуществить позитивные перемены и 
в личной жизни.
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