
Овен 21.03–20.04
Вас ожидают финансовые 

затруднения как следствие не-
предвиденных расходов. Но 
вы сможете найти выход из за-
труднительной ситуации, если 
сумеете правильно оценить свое 

положение и в нужное время сменить тактику. 
Серьезные помехи со стороны чиновников или 
чужие ошибки затруднят продвижение к цели.

Телец 21.04–20.05
Семейные проблемы выйдут 

на первый план и потребуют 
дополнительных расходов. Что-
бы исключить возможность 
финансовых проблем, придется 
немало поработать. Проявляйте 

сдержанность, не идите напролом – и вам 
представится возможность достичь задуман-
ного. Приоритетными должны быть мысли о 
конкретной прибыли, а не о долгосрочных 
планах.

Близнецы 21.05–21.06
Отличная неделя ожидает 

Близнецов. Все дела буду т 
даваться легко, денежные про-
блемы на время отступят. Вы 
на высоте, вам все по силам. 
Прекрасное время для заклю-

чения контрактов и договоров, оформления 
бумаг и финансовых сделок. Велика вероят-
ность получения вознаграждения, подарка 
или выигрыша.

Рак 22.06–22.07
Возможны резкие и вне -

запные перепады в настрое-
нии.  Начеку  должны быть 
люди с чувствительной нерв-
ной системой, склонные к 
неуравновешенности и раз-

дражительности по мелочам. Любителям 
экстравагантных поступков рекомендуется 
на некоторое время умерить свой пыл в 
выражении своей индивидуальности.

 лев 23.07–23.08
В любовных отношениях у 

Львов намечается некоторый 
подъем, однако неожиданное 
неприятное известие заставит 
на некоторое время забыть 
о сердечных увлечениях. А 
неприятности, скорее всего 

,коснутся финансов. И здесь уже будет не до 
романтики.

Дева 24.08–23.09
Жизненный потенциал Дев 

на такой высоте, что их чарам 
невозможно противостоять. 
Вы притягиваете к себе, вы-
зываете симпатию, застав-
ляете предлагать услуги и по-
мощь. Все дела будут даваться 

вам легко, и даже денежные проблемы на 
время отступят. Конфликт между любовью 
и служебным долгом будет решен в пользу 
личной жизни.

весы 24.09–23.10
Не принимайте ничего близко 

к сердцу и ни в коем случае 
не падайте духом. На семей-
ном небосклоне новых туч не 
предвидится. Займитесь нако-
пившимися делами, обратите 

внимание на состояние бюджета: вам придется 
контролировать свои расходы, потому что впе-
реди дополнительные материальные затраты, 
так что лучше к ним подготовиться заранее.

скОРпиОн 24.10–22.11
Звезды рекомендуют Скор-

пионам трезво оценить по-
ложение дел и не заниматься 
фантастическими проектами. 
Больше думайте о конкретной 
выгоде, чем об отстаивании 

своих взглядов и убеждений. Постарайтесь 
сдержать желание покрасоваться. Лучше 
направьте свою энергию на привлечение к 
своим планам новых людей.

сТРелец 23.11–21.12
Благоприятная неделя. Пред-

ставительницы прекрасного 
пола могут получить знак вни-
мания от мужа или близкого 
друга. Они окажутся в центре 
внимания друзей и членов 

семьи. Однако звезды не советуют всерьез 
заниматься сердечными делами. Ваши на-
дежды могут быть разрушены. Займите вы-
жидательную позицию.

кОзеРОг 22.12–19.01
На этой неделе весьма веро-

ятны неожиданные денежные 
поступления как результат уси-
лий нескольких последних ме-
сяцев. Новые знакомства или 
вли ятельные люди наверняка 

сыграют в вашей жизни большую роль, но не-
известно, положительную или отрицательную. 
Возможно, в ближайшее время вы сможете 
осуществить свои самые заветные мечты.

вОДОлей 20.01–19.02
Звезды предупреждают о 

неожиданных поворотах в судь-
бе. Не следует браться за риско-
ванные и непроверенные про-
екты, заниматься покупкой или 
торговлей, однако новые пред-
ложения от коллег по бизнесу не 

должны остаться без внимания. Визит друзей 
или неожиданный сюрприз даст возможность 
слегка расслабиться и отдохнуть.

РыБы 20.02–20.03
На этой неделе ваши отно-

шения с коллегами и началь-
ством стабилизируются. Не 
исключено, что вам очень по-
везет в осуществлении давнего 
желания. Звезды советуют про-

являть милость и великодушие. Судьба может 
совершить неожиданный поворот. Можете 
строить планы в отношении отдыха. Ждите 
приятных сюрпризов или подарков.

 Астропрогноз нА 30 мАя – 5 июня
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