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на досуге

 астропрогноз на 28 ноября–4 декабря

овен (21.03–20.04)
Вероятно, плохое из-

вестие или завистник по-
пробуют подставить вам 
подножку. Проявите благо-
родство и не поддавайтесь 
искушению отомстить – и 
вы еще больше выиграете 

от этого в глазах окружающих. Если вам 
предложат поездку – соглашайтесь: в пути 
вас ждут удача, приключения, творческие, 
личные или деловые победы.

Телец (21.04–20.05)
Карусель событий может 

вскружить вам голову. Вы 
окажетесь всем нужны, а 
разорваться будете не в 
состоянии, так что опреде-
лите приоритеты и решите, 

что для вас важнее. Любое начатое дело 
успешно завершится. Вы можете заняться 
благоустройством своего дома, квартиры, 
решить деловые вопросы. 
Близнецы (21.05–21.06)

Звезды рекомендуют 
женщинам-Близнецам по-
святить время досугу вне 
дома, так как не исключено, 
что именно на этой неделе 
они познакомятся с челове-
ком, отношения с которым 

перерастут если не в большую любовь, то в 
крепкую дружбу. А вот у мужчин-Близнецов 
возможны проблемы в отношениях с род-
ственниками или друзьями. 

рак (22.06–22.07)
Вас привлекут к решению 

своих проблем родственни-
ки и знакомые. Кроме того, 
домашние дела и проблемы 
с детьми потребуют от вас 
больших материальных за-

трат и душевных сил. К концу недели вы 
почувствуете себя уставшим. Уделите не-
много внимания и себе.  

Лев (23.07–23.08)
Неделя может оказаться 

тяжелой. Даже повышен-
ная деловая активность и 
завидная работоспособ-
ность не принесут весомых 
результатов. Не исключено, 
что во второй половине не-

дели для многих Львов откроются источники 
дополнительного заработка. Рекомендуется 
проявлять великодушие, прощать обиды. 

дева (24.08–23.09)
Накопилось много не-

решенных вопросов и не-
предвиденных проблем. По-
старайтесь собраться и не 
растрачивайте жизненные 
силы по пустякам. Лучше 
отказаться от новых про-

ектов. Займите выжидательную позицию. 
Проблемы можно будет решить благодаря 
поддержке покровителей. 

Весы (24.09–23.10)
Ваше материальное 

положение стабилизиро-
валось. Не предвидится 
крупных взлетов, но не гро-
зят и падения. Денежные 
поступления невелики, но 
вам не придется затрачи-

вать много усилий на их получение. Ваша 
половина будет вами гордиться. Все, за что 
бы вы ни взялись, будет реализовано. 
скорпион (24.10–22.11)

Хорошее время для вос-
становления старых связей 
и утраченного взаимопони-
мания. Вы будете чувство-
вать уравновешенность 
и покой. Не стоит строить 
далеко идущих планов, 

нельзя проявлять высокомерие, отказы-
вать в помощи окружающим. Мужчины 
должны уделить повышенное внимание 
своим женщинам.  

стрелец (23.11–21.12)
В сфере профессио-

нальной деятельности 
возможны благоприятные 
изменения. Не упускайте 
инициативу из своих рук, 
проявите решительность и 
деловитость. Вечерами по-

старайтесь не погружаться в свои личные 
заботы или любимые занятия – оставьте 
место для общения с друзьями. 

Козерог (22.12–19.01)
В первой половине не-

дели звезды благоприят-
ствуют любым замыслам, 
даже самым рискованным. 
Удачными будут любые по-
ездки, новые знакомства, 

встречи со старыми друзьями. Однако 
свои намерения следует держать при себе: 
свойственные вам разговорчивость и 
правдолюбие могут негативно отразиться 
на результате. 
Водолей (20.01–19.02)

Существует вероятность 
заметного улучшения ва-
шего финансового поло-
жения. Для достижения 
цели используйте все воз-
можные варианты. Однако 

чрезмерная экстравагантность и эгоизм 
могут сыграть с вами злую шутку. В обще-
нии проявляйте такт и внимание.

рыбы (20.02–20.03)
Доверьтесь собственной 

интуиции и избегайте не-
приятного общения. По-
думайте об укреплении 
здоровья. Во второй по-
ловине недели обаяние и 
бескорыстие многих Рыб 

привлекут и расположат к ним окружаю-
щих. Остерегайтесь безрассудности. Чрез-
мерная эмоциональность на этой неделе 
не сулит ничего хорошего.

Львов ждут тяжелые денечки
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ПоМожеТ ПсИхоЛоГ
Если вам требуются поддержка и внимание, приходите 
в Центр социальной помощи семье и детям, вам по-
могут высококвалифицированные психологи.
Мы находимся по адресам: пр. Металлургов, 6/1, тел. 
22-16-09; пр. К. Маркса, 185, тел. 30-30-66. Телефон 
доверия 41-55-41 (круглосуточно).


