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Овен (21.03 – 20.04)
Излишняя уверенность в своих 

силах, желание главенствовать могут 
быть поняты близким человеком как 
чёрствость, что приведёт к проблемам 

в отношениях. Личная жизнь наполнится трево-
гами, противоречиями и взаимным недоволь-
ством. Постарайтесь проявить больше внимания 
и окружить своих близких теплом и заботой.

Телец (21.04 – 20.05)
Прекрасное время для решения 

ваших материальных проблем. Де-
нежные поступления не заставят себя 
долго ждать. Особенно удачно пойдут 

дела у людей, связанных с искусством. Проявите 
расчёт и предусмотрительность, и ваши начина-
ния принесут отличные плоды. Дело, начатое на 
этой неделе, успешно завершится.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецов ожидает улучшение фи-

нансовых дел. Однако не исключено, 
что вам придется с головой окунуться 
в проблемы, требующие немедлен-

ного разрешения. Возможно, вас будет ждать 
везение в азартных играх, но больше надейтесь 
на трезвый, холодный расчёт, и тогда удача 
сама пожалует к вам в руки, причём не только в 
азартных вопросах.

Рак (22.06 – 22.07)
Вы переделаете массу дел, особенно 

таких, которые требуют концентрации 
внимания. Неделя может быть полна 
разного рода неожиданностей, как 

приятных, так и не очень. Однако не следует 
ничего бояться, так как вы теперь в состоянии 
все преодолеть. Взаимопонимание в семье при-
несёт уверенность в будущем.

Лев (23.07 – 23.08)
Неделя благоприятна для обра-

щения к начальству. Не исключены 
положительные изменения в карьере. 
Планы и намерения следует держать 

в секрете, иначе козни недоброжелателей 
или зависть сотрудников могут помешать 
прогрессу в делах. Постарайтесь проявить 
больше внимания, заботы и любви к близкому 
человеку.

Дева (24.08 – 23.09)
Без излишней суеты у вас полу-

чится реализовать все намеченные 
на неделю планы. Сейчас отличное 
время для деловых переговоров. Но 

окончательный результат будет зависеть от 
степени вашей увлеченности общим проектом. 
Во второй половине недели возможны мелкие 
ссоры с близкими людьми, хотя видимых при-
чин для них нет.

Весы (24.09 – 23.10)
Обдуманные действия могут прине-

сти успех. При этом контакты с пред-
ставителями противоположного пола 
осложнятся обидами, виновником 

которых являетесь вы. Возможно, вы не совсем 
искренни в своих отношениях. Не нужно исполь-
зовать чувства для достижения личных целей в 
жизни, ни к чему хорошему это не приведет.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Благоприятное время для смены 

работы или даже профессии. Это 
хороший период не только для новых 
планов, но и для воплощения их в 

жизнь. Ваша независимость – гарантия успеха. 
В отношениях с любимым человеком вас ожи-
дает не просто счастливое времяпрепровожде-
ние, а выход на новый уровень развития.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Звезды предлагают вам именно 

сейчас начинать новое дело или се-
рьёзные деловые переговоры. Они 
должны быть весьма успешными и 

принести отменные результаты. Партнерские 
отношения с представителями противопо-
ложного пола обещают быть плодотворными. 
Вероятно, вас ждет поворот в судьбе или пере-
мены в личной жизни.

Козерог (22.12 – 19.01)
Вам предстоит пожинать матери-

альные плоды своей напряжённой 
деятельности. Возможно сообщение 
о поступлении финансовых средств 

или какое-то известие, которое, как обещают, 
может в корне изменить ваш образ жизни. Мо-
жет быть, вам придётся вывести отношения с 
близким человеком на новый уровень.

Водолей (20.01 – 19.02)
Эта неделя является началом ново-

го этапа в вашей жизни. Тенденция 
к переменам проявится во многих 
сферах. Отношения с представителя-

ми противоположного пола могут быть весьма 
многообещающими. При этом важно ответить 
на простой вопрос: готовы ли вы сейчас свя-
зать себя семейными узами.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Это хороший период для разработ-

ки планов на будущее. Но заниматься 
новыми делами пока не нужно. Про-
должайте начатые проекты. Хорошо 

избавляться от вредных привычек. Во второй 
половине недели займитесь домашними дела-
ми, отдохните в кругу семьи. Кроме того, не 
отказывайте себе в маленьких радостях.
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