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Посвятите эту неделю наведению порядка
Овен (21.03–20.04)

Не самая благоприятная неделя. Вам будет 
трудно реализовать свои замыслы. Рекомен-

дуется переждать и начать активную деятельность со 
следующей недели. Ваша недосягаемость и хладнокро-
вие могут оказаться преградой в отношениях с близким 
человеком.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ожидают встречи с родствен-

никами или знакомыми. Возможно, к вам 
обратятся за советом или помощью. Не от-

казывайте в просьбах – всё вернётся к вам сторицей. 
Посвятите эту неделю наведению порядка в делах, 
чувствах, мыслях и жилище. 

Близнецы (21.05–21.06)
Звёзды предлагают вам именно на этой 

неделе начинать серьёзные деловые пере-
говоры. Возможно, они окажутся весьма 

успешными. Партнёрские отношения будут плодотвор-
ными. Однако окончательный результат будет зависеть 
от вашего настроения и увлечения общим делом.

Рак (22.06–22.07)
Раков ожидает улучшение финансовых дел, 

что они воспримут как должное. Кроме того, 
их могут ждать неожиданные и интересные 

как с творческой, так и с материальной точки зрения 
деловые предложения. Возможны новые знакомства, 
причём со многими из этих людей вы в дальнейшем 
станете добрыми друзьями.

Лев (23.07–23.08)
Тщеславие и честолюбие могут затруднить 

разрешение некоторых вопросов. Риск в ком-
мерческих операциях станет причиной финан-

совых потерь. Накопившиеся дела или невыполненные 
в прошлом обязательства потребуют немедленного 
разрешения. В общении с партнёрами следует проявить 
мягкость и уступчивость.

Дева (24.08–23.09)
Неделя неблагоприятна для новых дел – всё 

может закончиться неприятностями. Лучше не 
усердствовать и не вмешиваться ни в какие сомнитель-
ные проекты. Вы сможете повернуть колесо Фортуны в 
свою сторону, если отложите всё, с чем сейчас не можете 
справиться, до лучших времен.

Весы (24.09–23.10)
Неделя обещает быть удачной. Повысится 

ваша работоспособность и возрастёт личное 
обаяние, сила убеждения. Поэтому появятся возможно-
сти для достижения намеченных целей. Весы, без сомне-
ния, смогут реализовать свои планы, будь то деловые или 
душевные устремления. Любовные отношения окажутся 
источником вдохновения.

Скорпион (24.10–22.11)
Благоприятное время для смены работы и 

профессии. Хороший период для обсуждения 
планов на будущее и начала воплощения их в жизнь. 
Ваша независимость и умение скрывать замыслы – га-
рантия успеха. В личной жизни вас тоже будут ждать 
приятные изменения.

Стрелец (23.11–21.12)
Сейчас самое время действовать. Ваше 

обаяние на высоте, поэтому вы сможете блес-
нуть как на деловых переговорах, так и на романтических 
свиданиях. Не исключено, что переговоры могут пере-
расти в романтическую встречу.

Козерог (22.12– 9.01)
Благоприятная неделя для начала нового 

дела или установления отношений с партнера-
ми. Нестандартный подход к привычным обязанностям, 
порядочность и ответственность в делах станет залогом 
будущих успехов. Выходные дни посвятите своему люби-
мому занятию, до которого давно не доходили руки.

Водолей (20.01–19.02)
Может случиться так, что в вашем со-

чувствии и участии будут нуждаться многие 
из окружающих вас людей. Неделя благоприятна для 
поездок, путешествий, приёма гостей, встреч. Однако 
избегайте слишком бурных вечеринок. Для семейных 
Водолеев активный отдых и общение с детьми позволят 
обрести душевный покой.

Рыбы (20.02–20.03)
У многих Рыб будет плохое настроение, 

проявится раздражение, усталость. По-
старайтесь воздержаться от эмоций и необдуманных 
поступков и не позволяйте одолеть себя неприят-
ностям. Выходные дни проведите вдали от шумных 
компаний. Лучшим местом для уединения окажется 
собственный дом.


