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Астропрогноз с 28 сентября по 4 октября

Живите интересно
и радостно

реклама

Овен (21.03–20.04)

У Овнов неделя будет наполнена
разнообразными событиями. Дни относительного спокойствия чередуются
с днями, когда необходимо многое сделать, чтобы сохранить свои позиции.
Звёзды помогут во всём, о чём вы хлопочете. В своём окружении вы будете
очень популярным человеком, получая
приглашения на праздничные мероприятия. Готовьтесь к веселью!

Телец (21.04–20.05)

У Тельцов на любую тему будет собственное мнение. От вашего критичного взгляда сейчас мало что ускользнёт.
Не откладывайте на потом административные вопросы. Логика и терпение – ваше лучшее оружие в любых
делах. В личной жизни пришло время
для наведения порядка и важных решений. Но, прежде чем сделать что-то
радикальное, прислушайтесь к интуиции. Она вас не подведёт.

Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов наступило хорошее время для любви. Вы нашли человека, с
которым комфортно и которому можно
полностью довериться. Вам интересно
и радостно жить. На работе также всё
благополучно. Вы будете фонтанировать яркими идеями, которые удастся
быстро реализовать. Руководство отметит ваши старания. Вероятны повышение по службе или премия.

Рак (22.06–22.07)

Ракам необходимо оставить веселье
позади и серьёзно настроиться на рабочий лад. Массу новых идей на бумаге
пора воплощать в реальность. Положение планет повысит вашу энергию
и направит все силы на реализацию
новых проектов. Шаг за шагом вы достигнете невероятных высот. Ваша активность станет настолько заметной,
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что будет отмечена доброй поддержкой
со стороны коллег.

Лев (23.07–23.08)

Львы не так давно приняли важное
решение. Оно уже оказывает влияние
на вашу жизнь. Так что вы сможете
понять, правильный ли выбор сделали. Укротите своё упрямство. Ещё не
поздно изменить всё, что вас до конца
не устраивает. Хорошее время, чтобы
позаботиться о здоровье и поработать над своей физической формой. В
выходные встреча с друзьями вас обрадует и наполнит новыми силами.

Дева (24.08–23.09)

Девы получат многообещающее деловое предложение. Шанс упускать
не следует, но будьте внимательны
на переговорах. Вы будете склонны
наобещать больше, нежели в состоянии выполнить. Поэтому без спешки
рассмотрите все варианты. И только всё хорошо обдумав, выбирайте
наиболее приемлемое предложение.
И без сомнений беритесь за дело.
Звёзды сулят везение в вашем предприятии.

Весы (24.09–23.10)

У Весов произойдут значимые события. Они заставят пересмотреть
жизненную позицию и проанализировать своё поведение в прошлом, сделав серьёзные выводы. Этот период
принесёт новые планы. Проявляйте
активность в карьере более конструктивно. Общение с друзьями будет
действовать на вас стимулирующе и
ободряюще, наполняя вдохновением
и новыми силами.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов появится возможность заработать много денег и повысить свой авторитет в профессиональной сфере. Финансовые и дело-
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вые проблемы решатся наилучшим
для вас образом. Мечтайте, любите,
творите. У вас всё получится. Звёзды
советуют отправиться в путешествие
и порадовать себя и близких.

Стрелец (23.11–21.12)

У Стрельцов девиз недели: «Всё, что
ни делается, – всё к лучшему». У вас
возникли определённые трудности
в личной жизни. Зато гарантирован
успех в работе. Сосредоточьтесь на
том, что вам хорошо удаётся. Ваши
силы окрепнут, а производительность
труда и объём финансов значительно
увеличатся. Принимая решения в делах сердечных, прислушайтесь к своей интуиции. Она вас не подведёт.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам не стоит принимать
кардинальных решений, особенно в
деловом окружении. Избегайте конфликтов. Опирайтесь только на хорошо проверенных, надёжных людей и
собственные наработки. Не жалейте
времени, чтобы строить планы. Вам
отлично удаются именно продуманные действия. Желательно не афишировать свои намерения, тогда они
скорее осуществятся.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям стоит позаботиться о
здоровье и хорошем настроении. Под
этим лозунгом отправьтесь за покупками, запаситесь одеждой и аксессуарами, необходимыми для осени. На
работе вы покончите с некоторыми
разногласиями, которые ранее приносили беспокойство. В личной жизни звёзды обещают время радости
и успехов. Не скупитесь на эмоции и
дарите их любимому человеку.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам сейчас необходимы новое
хобби и любовь. Вы с удовольствием
займётесь необычными делами. У вашего любопытства не будет границ.
Вы легко освоите новое увлечение
и темы для разговоров. В выходные
удадутся различные вечеринки, где
вы завоюете симпатию всего окружения. В личной жизни звёзды сулят
время пламенных признаний и пылких обещаний.
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