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реклама

овен 21.03–20.04
Овны на этой неделе смогут 

блеснуть в обществе. Груп -
повые занятия, совместная 
работа да и просто общение 
с коллегами по работе при-
несут положительные плоды. 

Продемонстрировав все свои таланты и 
способности, вы привлечете на свою сторону 
новых единомышленников и друзей, которые 
непременно окажут помощь в реализации 
ваших планов.

ТеЛец 21.04–20.05
Для Тельцов наступающая не-

деля может оказаться тяжелой. 
В профессиональной деятель-
ности возможны проблемы 
из-за вашего желания идти 
на поводу страстей и эмоций. 
Постарайтесь сконцентриро-

ваться на приятных моментах, которые будут 
непременно, и не предпринимайте никаких 
активных действий.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Звезды советуют Близнецам 

на этой неделе уменьшить, а то 
и вовсе отказаться от ненужных 
контактов с окружающими. 
Иначе вы рискуете растратить 
энергию и время в пустопо-
рожних разговорах. Критичное 

отношение к действительности поможет вам 
выстоять в трудные минуты. Кроме того, вас 
могут ожидать фи нансовые трудности.

рАК 22.06–22.07
Ракам следует постараться 

провести эт у неделю в се-
мейном кругу или в компании 
с любимой книгой. Близкий 
друг окажет вам неоценимую 
услугу, и вы еще раз убедитесь 

в его преданности вам. А от прогулок лучше 
отказаться, велика вероятность обострения 
хронических заболеваний и несчастных 
случаев.

 Лев 23.07–23.08
Ваше великодушие, тепло-

та и щедрость оживят любую 
компанию, вселят в окружаю-
щих хорошее настроение и 
оптимизм. Не исключено, что 
на этой неделе Львов будет 
ждать новое романтическое 

увлечение, которое, к сожалению, окажется 
кратковременным. Но будьте осторожны, не 
злоупотребляйте спиртными напитка ми.

девА 24.08–23.09
Хлопотная неделя ожидает 

Дев. Переговоры с партнерами 
будут затруднены взаимным 
непониманием и не принесут 
ощутимых результатов. Но не 
расстраивай тесь, вашей вины 
в этом нет. Кроме того, вы по-

лучите важное сообщение, которое заставит 
вас отправиться в поездку. И на этой неделе 
вы совершите крупную по купку, о которой 
давно мечтали.

весы 24.09–23.10
Вас ожидают повышение по 

службе и, как следствие, уве-
личение доходов. Однако не 
беритесь за те дела, в которых 
вы некомпетентны, избегайте 
экспериментов, действуйте 

только проверенными способами. В против-
ном случае вы рискуете попасть в неловкое 
положение или стать причиной очередного 
конфликта.

сКорПИон 24.10–22.11
Неделя благоприятна для 

финансовых сделок. Все ваши 
дела будут так или иначе свя-
заны с деньгами: придется 
отдавать и снова делать долги, 
заниматься поисками новых за-

работков, помогать близким родственникам. 
Не исключено, что вы получите очень вы-
годное в материальном отношении деловое 
предложение. На которое вам непременно 
стоит ответить согласием.

сТреЛец 23.11–21.12
Прекрасная неделя для обще-

ния с друзьями, приема гостей, 
развлечений, веселья. Поэтому 
непременно пригласите друзей 
к себе домой или прогуляйтесь 
большой шумной компанией. 

В финансовом отношении соблюдайте край-
нюю осторожность, так как велика вероят-
ность незапланированных трат, перерасхода 
или потерь.

КозероГ 22.12–19.01
В первой половине недели 

ваша энергия, бьющая через 
край, вселит радость и опти-
мизм в окружающих. Одна-
ко во второй половине вам 
следует обратить вни мание 

на ваше здоровье или здоровье близких: 
возможно обострение хронических за -
болеваний. Чтобы избежать несчастных 
случаев, проводите время дома в тесном 
семейном кругу.

водоЛей 20.01–19.02
Если вам необходимо обра-

титься в официальные органи-
зации, то лучше всего сделать 
это на предстоящей неделе. 
Подъем сил и возможность рас-
полагать к себе окружающих 
непременно принесут удачу – 

вы сможете решить спорные вопросы в свою 
пользу. И выделите время для любимого дела, 
хобби поможет вам расслабиться.

рыБы 20.02–20.03
В целом вас ждет удачная 

неделя. Проведите время ак-
тивно, заранее продумав все 
мероприятия. Неделя хороша 
для активного отдыха, детских 
праздников, шумного веселья. 

Деловую встречу лучше назначить на первую 
половину недели, так как во второй, воз-
можно, вы не сможете принять правильного 
решения.

 астропрогноз на 14–20 марта

рыб ждет удачная неделя


