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 астропрогноЗ | С 17 по 23 марта

Скорпионов ждут интересные встречи
Овен (21.03 – 20.04)

В жизни Овнов намечается 
переход к другой сфере деятель-
ности или повышение по службе. 
Не упустите свой шанс. Прояви-
те решительность в достижении 

цели, и тогда вы, без сомнения, сможете 
осуществить задуманное. Будьте терпеливы, 
не давайте волю отрицательным эмоциям 
в личных отношениях, иначе может разра-
зиться крупная ссора.

Телец (21.04 – 20.05)
Неделя не слишком удачна для 

любовных отношений, велика 
вероятность ссор и конфликтов 
из-за недопонимания. Будьте 
осторожнее, вы рискуете до 

такой степени обострить ситуацию, что 
смягчить её уже не удастся. Финансовое 
положение нисколько не изменится. Не нуж-
но бессмысленно рисковать и заниматься 
коммерцией.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Прекрасная неделя будет ждать 

Близнецов. Возможны финансо-
вая прибыль или заманчивое 
предложение. Смело беритесь за 
любую работу, так как везде вы 

сможете добиться успехов, однако не под-
давайтесь излишнему энтузиазму, который 
может на время заслонить практические 
черты вашего характера.

Рак (22.06 – 22.07)
В жизни Раков на этой неделе 

не исключены выяснение от-
ношений с близкими людьми и 
ссоры. Скажутся усталость и пе-
ренапряжение. Будьте предельно 

внимательны с коллегами, дабы не задеть 
их самолюбия, не вызвать их ревности 
или зависти. Вам необходимо быть более 
предусмотрительными и не принимать по-
спешных решений.

Лев (23.07 – 23.08)
В жизни Львов могут произой-

ти заметные изменения. Веро-
ятно, новый знакомый окажет 
значительное влияние на ваше 
мировоззрение. Не исключено 

возникновение серьезных, длительных 
отношений. Львам следует проявить реши-
тельность в достижении цели. Будьте отваж-
ны – делайте то, что считаете необходимым, 
и не думайте о последствиях.

Дева (24.08 – 23.09)
Всякое общение может приве-

сти к отрицательным результатам. 
Вероятны осложнения в отноше-
ниях с близким человеком. Ссора 
может разрастись до полного 

разрыва отношений. В профессиональной 
сфере руководствуйтесь здравым смыслом и 
опытом. Будьте внимательны в течение недели 
– вас могут попытаться обмануть.

Весы (24.09 – 23.10)
Организаторские способности 

Весов на этой неделе достигают 
небывалого уровня, однако нео-
жиданное препятствие, связан-

ное с кознями недругов, может разрушить 
тщательно продуманные планы. Ищите 
способы укрепления собственных позиций 
за счёт привлечения единомышленников, 
влиятельных спонсоров.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Возможны интересные встре-

чи, обмен опытом, заманчивые 
предложения или выгодные за-
казы. Не отказывайтесь, полу-
чив, на первый взгляд, необыч-

ное предложение по работе. Вы сможете 
добиться невероятного успеха. Новый вид 
деятельности порадует вас не только ма-
териальной составляющей, но и принесёт 
вам моральное удовлетворение.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Коммерческие дела будут 

развиваться крайне медленно и 
не принесут желаемых резуль-
татов. Постарайтесь на этой не-

деле не предпринимать никаких дальних 
поездок: вряд ли они будут удачны. Вам 
придётся значительно откорректировать 
жизненные планы. К неудачному разви-
тию событий относитесь легко: кажущие-
ся неудачи – только к лучшему.

Козерог (22.12 – 19.01)
Неделя сулит удачу при об-

ращении к начальству, в прави-
тельственные и общественные 
организации. Желание контро-

лировать ситуацию и последовательность 
в достижении цели создадут предпосылки 
для повышения материального положения 
или благополучного разрешения дела. 
Проявляйте инициативу и ни в коем случае 
не отступайте назад.

Водолей (20.01 – 19.02)
Хорошая неделя для завер-

шения дел, анализа пройден-
ного пути, общения с друзьями. 
Вероятно, ваши активность и 

порядочность будут отмечены началь-
ством или партнёрами по бизнесу. Вас 
ждут новые интересные знакомства – не 
исключено, что из деловых они перерастут 
в любовные.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбам не следует переоцени-

вать свои силы и возможности, 
а также уповать на удачу. Звёзды 
указывают, что выгода от лю-

бых предложений окажется иллюзорной, 
а излишнее напряжение может подорвать 
ваше здоровье. Вероятны осложнения в 
отношениях с близким человеком.


