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Овен (21.03 – 20.04)
Радости и невзгоды на этой неделе 

будут чередоваться. Домашние про-
блемы и хлопоты могут испортить 
вам настроение. Не идите на ком-

промисс с совестью: можете потерять много 
верных друзей. Однако общение с родными 
принесет вам немало радостных моментов и 
поднимет ваше настроение.

Телец (21.04 – 20.05)
Постороннее влияние может в 

значительной степени затруднить 
продвижение на пути к успеху. Стрем-
ление во что бы то ни стало достиг-

нуть намеченной цели, вероятно, заставит вас 
использовать запрещенные приемы или при-
бегнуть к обману, что отрицательно скажется 
на авторитете или приведет к конфликтам с 
окружающими людьми.

Близнецы (21.05 – 21.06)
На этой неделе можете ожидать 

финансовую прибыль или заманчивое 
деловое предложение. Смело беритесь 
за любую работу, так как везде вы 

сможете добиться успехов, однако не подда-
вайтесь излишнему энтузиазму, который может 
на время заслонить практические черты вашего 
характера. Трезвый взгляд на вещи сейчас про-
сто необходим.

Рак (22.06 – 22.07)
Не исключено выяснение от-

ношений с близкими людьми. Ска-
жется усталость и перенапряжение 
предыдущих дней. Будьте предельно 

внимательны с коллегами, чтобы не задеть их 
самолюбия, не вызвать ревности или зависти. 
Вам необходимо быть более предусмотритель-
ными, сдержанным на язык и не принимать 
поспешных решений.

Лев (23.07 – 23.08)
Вероятно, новый знакомый окажет 

значительное влияние на ваше миро-
воззрение. Кроме того, в вашей жизни 
могут возникнуть новые серьезные, 

длительные отношения. Но для достижения 
целей Львам следует проявить решительность 
и настойчивость. Будьте отважны – делайте то, 
что считаете необходимым, и не думайте о по-
следствиях.

Дева (24.08 – 23.09)
Если вы планируете сделать круп-

ную покупку, то подумайте, нужно ли 
тратить на нее деньги. Со временем вы 
можете позволить себе многое, но пока 

подождите. Здоровье несколько ухудшится, так 
как вы легкомысленно относитесь к нему. По-
старайтесь больше спать, меньше переживать и 
обогатите свой рацион витаминами.

Весы (24.09 – 23.10)
В целом Весов ожидает хорошая 

неделя, которая, вероятно, запомнится 
продуктивным и, главное, успешным 
решением различных рабочих про-

блем. Благоприятным это время окажется и 
для новых деловых знакомств. Не исключено, 
что у вас появится влиятельный покровитель, 
который впоследствии окажет вам неоценимую 
помощь.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя отмечена повышенной де-

ловой активностью. Возможно, вам 
придется с головой окунуться в работу, 
где ожидаются свои взлеты и падения. 

Несмотря на все тяжести, помехи и испытания, 
ожидается большой успех, который будет отме-
чен повышением материального уровня и новым 
шагом по служебной лестнице.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Несмотря ни на что, на этой неделе 

вы будете ощущать себя на высоте во 
всех отношениях. Вероятны деловые 
предложения, удачное завершение 

дел. Ваше обаяние покорит окружающих. 
Любовь к экстравагантным поступкам добавит 
вам новых поклонников и друзей. А возможно, 
вы даже встретите свою половинку.

Козерог (22.12 – 19.01)
Если вам нужно что-то купить, то 

сделайте это в течение недели. Она 
отлично подойдет для совершения 
различного рода приобретений: как 
крупного, так и небольшого размера. 

Исключение составит лишь недвижимость. 
Так что покупку квартиры придется отложить. 
Между беготней по магазинам вспомните о род-
ных, они не прочь пообщаться с вами.

Водолей (20.01 – 19.02)
Психологический климат в семье 

будет полностью зависеть от вас. Это 
налагает особую ответственность. 
Контролируйте свои слова и по-

ступки. Многие Водолеи в начале этой недели 
испытают воодушевление и эмоциональный 
подъем. Будьте осторожны: неоправданный 
оптимизм может смениться глубоким разо-
чарованием.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Планы могут претерпеть изменения, 

обещания оказаться ложными, напря-
женные усилия – не принести никаких 
результатов. Не принимайте никаких 

важных решений и серьезных обязательств – 
время для этого еще не настало. Желательно 
проявить бережливость. Неделя неблагоприятна 
для покупок.
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