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Овен (21.03 – 20.04)
Благоприятное время для начала 

новых дел, разработки долгосрочных 
планов, проведения встреч. Любое 
начинание, даже самое рискованное, 

впоследствии принесёт хороший доход. Не 
исключено, что в скором времени ваше обще-
ственное или служебное положение изменится 
в лучшую сторону. Вы можете рассчитывать на 
повышение по службе.

Телец (21.04 – 20.05)
Эта неделя – начало вашего творче-

ского подъёма. В профессиональной 
деятельности возможен неожиданный 
прорыв. Работа принесёт хорошие 

результаты, а ваши деловые качества отметит 
и оценит начальство. Звёзды советуют тельцам 
незамедлительно заняться реализацией идей и 
планов. Тем более что на поддержку свыше они 
могу рассчитывать.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецам следует обратиться за по-

мощью к друзьям, иначе вероятность 
вашего успеха будет близка к нулю. Во 
второй половине недели события будут 

развиваться не совсем так, как вы этого хотели. 
К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли 
удастся. Только тактичность и дипломатия по-
могут вам справиться с ситуацией.

Рак (22.06 – 22.07)
Неделя обещает быть насыщенной 

интересными событиями. Да и ваша 
работа неожиданно принесёт хоро-
шие результаты. Ваши серьёзность, 

дисциплинированность, собранность получат 
хорошие оценки. Кроме того, на неделе вы 
сможете завести полезные знакомства. А в вы-
ходные ожидайте весточку от старых друзей.

Лев (23.07 – 23.08)
Вам следует более внимательно 

присмотреться к партнёрам: дру-
желюбие и сострадание ещё не 
означают глубины чувств. Вероятно, 

вам придётся значительно откорректировать 
перспективны и дальнейшие жизненные пла-
ны. К неудачам относитесь легко: кажущееся 
неблагоприятное развитие событий – только 
к лучшему.

Дева (24.08 – 23.09)
Вы можете получить приятное из-

вестие или заманчивое предложение 
об участии в совместном проекте. Вам 
следует очень хорошо и детально всё 

обдумать: дело потребует максимума времени 
и сил. Не нужно решаться на рискованные опе-
рации. Ваш успех зависит от медленного, но 
настойчивого движения к цели.

Весы (24.09 – 23.10)
Торговые сделки и заключенные 

договора принесут прибыль. Успех 
вероятен даже в рискованных опера-
циях. Ваша энергичная деятельность 

в течение недели положительно отразится на 
результатах работы. Рекомендуется продумать 
тактику осуществления своих планов на бли-
жайшее будущее. Ну а семья поддержит любые 
ваши начинания.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Звёзды предвещают успех в любов-

ных делах и улучшение обстановки в 
семье, если вы сможете обойти скры-
тые ловушки. Скорпионам на этой 

неделе звёзды обещают новые интересные и, 
самое главное, полезные знакомства. Приятное 
общество и веселье помогут вам на время от-
влечься от тяжёлого груза забот.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Любовные отношения принесут вам 

радость и уверенность в собственных 
силах, порадуют своей откровенно-
стью и теплотой. Возрастают ваше 

личное обаяние, шарм. У вас свой стиль, свои 
представления о жизни – и ваш партнёр с радо-
стью разделит ваши увлечения. Не исключено, 
что в выходные вы встретитесь со старыми 
знакомыми.

Козерог (22.12 – 19.01)
Если вы собираетесь что-то поку-

пать, делайте это в ближайшее время. 
Звёзды благосклонно смотрят на при-
обретения, накопление имущества, 

вкладывание денег. Позвольте себе незаплани-
рованные траты. Неплохо будет просто обновить 
гардероб или купить понравившуюся книгу. 
Вечера посвятите детям.

Водолей (20.01 – 19.02)
Вероятно, что некоторые упуще-

ния, просчёты или ошибки заставят 
вас окунуться с головой в работу, 
которая потребует больших усилий, 

нестандартного взгляда на привычные обязан-
ности, неординарных решений возникающих 
проблем. Вам удастся использовать свои спо-
собности для укрепления своего положения.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Вам придётся смириться со своим 

положением и постараться как можно 
быстрее забыть о том, что не удалось 
осуществить. Рекомендуется активный 

отдых. Больше внимания уделите настроению 
своих близких. Профессиональные проблемы 
должны отойти на второй план. Категорически 
запрещается взваливать на себя слишком много 
проблем.
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