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Овен (21.03–20.04)
Звезды продолжа-

ют испытывать вас 
на прочность. Но вы 
должны постараться 
исключить всякую 

агрессивность и напористость. 
Ничего не планируйте, так как 
планы могут не сбыться. У 
вас может появиться чувство 
усталости, вероятны раздра-
жительность, вспыльчивость. 
Попытайтесь не так болезненно 
реагировать на замечания окру-
жающих.

Телец (21.04–20.05)

Поменьше ходи-
те на этой неделе по 
магазинам, а лучше 
обходите их сторо-

ной. Присматривайте за своим 
кошельком. Откажитесь от до-
рогостоящих покупок. Не нужно 
решаться на рискованные опе-
рации. Чрезмерные траты вас 
могут разорить. А еще умерьте 
свою заботу о близких. Как ни 
странно, это может стать при-
чиной для неприятностей.

Близнецы (21.05–21.06)

Звезды относятся 
к вам с благосклон-
ностью. Щедро дели-
тесь с окружающими 

удачей. Не исключено, что 
деловые предложения о тесном 
сотрудничестве посыпятся 
со всех сторон. Не упускайте 
возможности добиться успеха. 
Уверенность и оптимизм помо-
гут вам справиться с любыми 
трудностями. 

Рак (22.06–22.07)

Будьте готовы к 
тому, что общение 
со старшими чле-
нами семьи может 
испортить вам на-

строение. Может даже пока-
заться, что родные настроены 
по отношению к вам слишком 
критично. Справиться с плохим 
настроением поможет чувство 
юмора. А хороший отдых и 
полноценный сон вернут бо-
дрость и оптимизм.

Лев (23.07–23.08)
Бесстрашие и кате-

горичность суждений 
могут оттолкнуть от 
вас некоторых со-

юзников, повышенные требо-
вания к партнеру – привести 
к размолвке. У Львов может 
появиться чувство ревности – 
скорее всего необоснованное. 
Улыбка партнера в адрес дру-
гого человека еще не означает 
измены. Сдерживайте эмоции, 
и неделя пройдет неплохо.

Дева (24.08–23.09)
В а ш е  м а т е р и -

альное положение 
остается неясным. 
Чаша весов может 

склониться в любую сторону. 
Возможны непредвиденные 
расходы, но скорее всего вы 
получите неожиданную при-
быль. Постарайтесь не риско-
вать. Не доверяйте первому 
впечатлению – оно будет 
ошибочным.

Весы (24.09–23.10)
Весов ожидает ак-

тивная неделя, по-
зволяющая проявить 
свои таланты и спо-

собности в различных сферах 
деятельности. Усилится ваша 
предприимчивость. Появится 
возможность легко решить 
профессиональные вопросы 
или укрепить материальное 
положение. Великодушие и 
щедрость привлекут новых 
союзников. 

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы могут 

поставить под со-
мнение старые связи 
и семейные отно-

шения. Возникнет тяжелая 
ситуация выбора. Возможно 
состояние усталости и из-
мождения. Не нужно легко-
мысленно относиться к этим 
симптомам. Они говорят о 
нерациональном расходовании 
сил. Возможно, вам следует по-
менять приоритеты.
Стрелец (23.11–21.12)

Неделя обещает 
быть насыщенной ин-
тересными события-
ми в личной жизни. 

Ваши достоинства и качества 
отметят и оценят поклонники. 
Любовные отношения при-
несут радость, уверенность и 
удовлетворение не только вам, 
но и вашему партнеру. А вот 
проявлять активность в делах 
звезды не советуют. Лучше 
посвятите время любви.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов ожи-

дают новые инте-
ресные знакомства. 
Однако строгость в 

соблюдении внешних прили-
чий может вызвать некоторое 
недоумение. Звезды предсказы-
вают рост вашей популярности 
и авторитета. А умение найти 
ключ к сердцам окружающих и 
душевная щедрость принесут 
успех в любовных делах.

Водолей (20.01–19.02)
Прекрасное время 

для кратковременных 
поездок и деловых 
встреч. В общении с 
деловыми партнера-

ми следует правильно выбрать 
момент, чтобы расставить не-
обходимые акценты. Займитесь 
планированием своей деятель-
ности, в результате которой ве-
роятно улучшение социального 
положения. Не отказывайтесь 
от помощи друзей и коллег.

Рыбы (20.02–20.03)
Велика вероят-

ность счастливого 
стечения обстоя-
тельств, в результате 

которых ваше финансовое 
положение улучшится. Это 
самое подходящее время для 
решения профессиональных и 
личных вопросов, принятия от-
ветственных решений. Многих 
Рыб будет переполнять чувство 
нежности и любви по отноше-
нию ко всем людям.
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