
Овен (21.03–20.04)
Овнам придётся работать не покла-

дая рук. Но и вознаграждение будет со-
ответствующим. Так что стоит сделать 
всё возможное для его получения. В 
четверг ждёт важная встреча. Возмож-
но, она многое изменит в вашей жизни. 
Будьте готовы к этим переменам!

Телец (21.04–20.05)
Тельцам стоит внимательно вчиты-

ваться в документы, которые будут 
проходить через ваши руки. Недогля-
дите – последствия окажутся непри-
ятными. Возможны разлады в семье: 
ни вы, ни супруг(а) не захотите идти на 
компромисс. Главное, в такие минуты 
не убегать от проблем, а пытаться их 
решить.

Близнецы (21.05–21.06)
Мысли Близнецов будут заняты 

жизнью. Не исключено, что вторая по-
ловинка потребует больше внимания. 
Одинокие Близнецы в этот период 
могут встретить настоящую любовь. 
На работе не теряйте чувство само-
контроля. Если что-то не получается 
– не оставляйте усилий и обретёте 
желаемое.

Рак (22.06–22.07)
Ракам нужно стараться сдерживать 

свои эмоции. Лучше уступить, чем вы-
яснять отношения. Эти дни будут самы-
ми напряжёнными. Настраивайте себя 
на то, что их нужно просто пережить, 
дальше всё будет лучше. В выходные 
отправляйтесь на природу, чтобы хо-
рошо отдохнуть.

Лев (23.07–23.08)
Финансовое положение Львов из-

менится в лучшую сторону. Не исклю-
чено, что вы получите неожиданную 
прибыль. Эти деньги сейчас окажутся 
очень кстати. Неплохо будет в качестве 
профилактики сдать несколько обяза-
тельных анализов и проконсультиро-
ваться у врача по их результатам.

Дева (24.08–23.09)
У Дев хорошее время для того, чтобы 

заняться собой. Давно хотели сесть на 
диету? Попробуйте сделать это сейчас! 
Вы удивитесь, но всё начнёт получать-
ся. На ближайшее время не планируйте 
важных дел и поездок. Старайтесь 
меньше напрягаться и волноваться по 
пустякам, наладьте свой режим дня.

Весы (24.09–23.10)
Многие проблемы Весов, которые 

раньше казались важными, сейчас по-
теряют свою актуальность. Вы рассла-
битесь и сможете отдохнуть от суеты 
последних недель. Окружающие будут 
радовать вас хорошими новостями. В 
этот период стоит с особым вниманием 
следить за детьми. Будьте аккуратны 
на дорогах.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам стоит уделять максимум 

внимания деталям, чтобы не пропу-
стить ничего важного. Вам потребу-
ются нестандартный подход и быстрая 
реакция на изменяющиеся обстоятель-
ства. Выходные проведите с родными 
на природе. Это поможет восстановить 
силы для дальнейшей работы.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам рекомендуется заняться 

саморазвитием и интеллектуальной 
деятельностью. А вот с отдыхом при-
дётся повременить. На работе вы ока-
жетесь в центре внимания благодаря 
собственным успехам. Вы это заслужи-
ли! Дома старайтесь не конфликтовать 
с близкими, сдерживайте себя.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам пора начать занимать-

ся серьёзными вопросами, которые 
требуют безотлагательного решения. 
Важные мероприятия лучше всего 
назначать на понедельник. Вам обя-
зательно улыбнётся удача. Свободное 
время посвятите спокойному отдыху, 
чтению, рукоделию.

Водолей (20.01–19.02)
Звёзды советуют Водолеям с головой 

уйти в работу: сейчас ваша деятель-
ность будет как никогда продуктивна. 
Обстоятельства благоприятны для 
финансовых операций. Даже если ваш 
доход стабилен, не отказывайтесь от 
предложений его увеличить. Не сомне-
вайтесь, их будет поступать немало.

Рыбы (20.02–20.03)
В данный период Рыбам пойдёт на 

пользу лёгкое непринуждённое обще-
ние. К тому же вы можете позволить 
себе ни к чему не обязывающий флирт. 
Настроение порой оставляет желать 
лучшего, поэтому постарайтесь чаще 
себя радовать. Например, встретьтесь 
вечером с подругами за чашечкой чая.
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