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Овен (21.03–20.04)
Благоприятная во всех отношениях не-

деля. Вы сможете преодолеть все преграды 
на пути к намеченной цели. Вероятно новое 
знакомство, которое расширит перспективы 
деятельности, обогатит вас идеями и откроет 
перед вами новые возможности.

Телец (21.04 – 20.05)
Неблагоприятная неделя для деловых 

отношений. Постарайтесь не назначать 
на первую половину встречи, касающиеся 
работы. Возможны резкие и внезапные 
перепады в настроении. Обратите также 
внимание на состояние своего здоровья, 
особенно на правильное питание.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Личная жизнь Близнецов на этой неделе 

радовать, к сожалению, не будет. Супругам 

и влюблённым будет трудно прийти к взаи-
мопониманию. В результате споров вы 
можете оказаться проигравшей стороной. 
Однако ни в коем случае не падайте духом, 
всё обязательно наладится.

Рак (22.06 – 22.07)
Вполне вероятно, что вы остынете к 

работе и почувствуете разочарование 
буквально во всех коммерческих начина-
ниях. Такое положение может усложнить 
ваши дела. Однако близкие люди помогут 
преодолеть стресс. А прогулки на свежем 
воздухе пойдут на пользу не только здоро-
вью, но и настроению.

Лев (23.07 – 23.08)
Львов ждёт прекрасная неделя, однако 

постарайтесь избежать стремления гла-
венствовать в каждом вопросе. Проявите 
больше демократичности, такта и терпи-

мости. Возможно, вам предстоит выбор 
между любовными приключениями и 
домашними обязанностями. 

Дева (23.07 – 23.08)
Для того чтобы успеть сделать всё за-

думанное, рекомендуется правильно 
распределить силы. Не торопитесь со-
глашаться, если друзья предложат вам 
участие в совместном проекте. Не ис-
ключены хлопоты в связи с визитами 
нежданных гостей.

Весы (24.09 – 23.10)
Постарайтесь избегать обещаний, 

клятв и ненужных разговоров. Не следует 
браться за рискованные и непроверенные 
проекты, заниматься покупкой или тор-
говлей недвижимостью, любых крупных 
и дорогостоящих товаров. Внимательно 
отнеситесь к знакомым и друзьям.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Жизненная энергия Скорпионов замет-

но упадёт, возможно, скажется перена-
пряжение предыдущих дней. Постарайтесь 
расслабиться, отложите важные встречи 
на более поздний период. Посвятите 
себя семье, детям или просто побудьте в 
одиночестве.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Неделя благоприятна для творчества. По-

кровительство Меркурия может принести 
успех в профессиональной сфере. Будьте 
терпеливы, не давайте волю отрицатель-
ным эмоциям. Ответственность, добросо-
вестность, общительность будут способ-
ствовать всем вашим начинаниям. 

Козерог (22.12 – 19.01)
Вы сможете осуществить самые завет-

ные мечты в отношении особы противо-
положного пола. А вот деловые встречи, 
скорее всего, не принесут желаемых 
результатов. Не нужно строить больших 

планов, начинать новые дела. И поэтому 
лучше перенести все важные встречи, 
касающиеся работы, на следующую не-
делю.

Водолей (20.01 – 19.02)
Новое знакомство или общение со 

старыми друзьями, а также нежданные 
визиты родственников могут послужить 
причинами недоразумений и усталости, 
внести сумятицу в мысли и вызвать у вас 
лишнее раздражение. Постарайтесь не 
принимать серьёзных решений на этой 
неделе. Лучше вам уединиться и побыть 
в тишине.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Следует внимательно отнестись к новым 

знакомствам – не исключена конфликтная 
ситуация, которая может иметь непред-
сказуемые последствия. Звёзды советуют 
время от времени сдерживать свои ам-
биции: холодный разум и трезвая оценка 
своих возможностей – лучшие советчики 
во всех кризисных ситуациях.
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