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У Рыб перспективы на трудовом поприще
Овен (21.03–20.04)

Сейчас не самое лучшее время для активной ра-
боты. Вероятно, Овны получат неприятное известие, 
которое может на многое повлиять. Остерегайтесь 
измены не только в бизнесе, но и в личной жизни. 

Вам следует подвести черту под старыми планами, делами, 
контактами.

Телец (21.04–20.05)
Отличная неделя для решения деловых вопросов. 

Вам удастся укрепить своё материальное положе-
ние или создать стартовую площадку для будущих 
успехов. Постарайтесь не показывать своих эмо-

ций. В личной жизни вероятны знакомство или встреча, 
которые станут причиной сожалений и разочарования.

Близнецы (21.05–21.06)
Хорошее время для начала нового дела или 

значительного прорыва в начатом проекте. Звёзды 
настроены к вам благосклонно, поэтому дерзайте, 
не откладывая в долгий ящик идеи и планы. Не 

исключено, что с помощью друзей или влиятельного по-
кровителя вы сможете создать благоприятные условия для 
карьерного взлёта.

Рак (22.06–22.07)
Если у вас в жизни и были какие-то неприятности, 

то на этой неделе они закончатся. А вот успех, наобо-
рот, окажется вашим постоянным спутником. Вам 
всё будет даваться легко, без усилий. 

Лев (23.07-23.08)
Довольно опасная неделя ожидает Львов. Не-

обходимы ответственность за свои поступки, воз-
держание, самоконтроль. Существует вероятность 
серьёзной травмы или болезни. Звёзды советуют 

проявить бережливость, так как впереди непредвиденные 
расходы.

Дева (24.08–23.09)
Финансовое положение улучшится. Возможны 

выигрыш, возвращение долга или выгодная по-
купка. Венера улыбается Девам, а значит, в делах 
сердечных будет прогресс. Кроме того, вам пред-

стоит командировка или деловая встреча, которая приведёт 
к перспективным изменениям.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе добиться успеха вам помешают 

самоуверенность и поверхностность суждений. 
Излишняя самовлюбленность пойдёт не на пользу 
вашему авторитету. Будьте внимательнее к про-

блемам других людей, помогайте окружающим. 

Скорпион (24.10–22.11)
Эта неделя будет связана с проблемами в личной 

жизни. Также возможно ухудшение отношений с 
окружающими. Скорее всего, вас просто очеред-
ной раз не поймут. Несмотря на благие намерения, 

ваша прямолинейность станет серьёзной помехой в обще-
нии. Постарайтесь быть тактичнее.

Стрелец (23.11–21.12)
На этой неделе звёзды будут настроены к вам 

благосклонно, поэтому постарайтесь этим вос-
пользоваться. Ни в коем случае не бросайте на-
чатое дело. Упорное, целенаправленное движение 

вперёд обязательно принесёт удачу. 

Козерог (22.12–19.01)
Неделя располагает к миротворческой деятель-

ности и милосердию. Козероги будут всех мирить 
и помогать ближним. Но при этом неожиданным 
образом и сами получат помощь и поддержку. Близ-

кие друзья дадут вам и ценные советы в делах сердечных, 
и продвинут вас вверх по карьерной лестнице.

Водолей (20.01–19.02)
Эту неделю лучше посвятить делам, которые уже 

начаты и требуют быстрого завершения. Вполне 
вероятен серьёзный конфликт с представителем 
противоположного пола. Замкнутость, нежелание 

общаться могут привести к негативным изменениям в лич-
ной жизни. Но печаль и тревога будут кратковременными.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе перед Рыбами могут открыться 

перспективы на трудовом поприще. Многие будут 
рады погрузиться в новую интересную, захваты-
вающую работу. Необходимо только рассчитать 

силы, возможности и финансовые средства, не проявлять 
суетливости и нетерпения. Постарайтесь не растерять 
единомышленников.


