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Овен (21.03–20.04)
В начале недели у вас будет 

негативное внутреннее состоя-
ние, от этого пропадёт желание 
общаться с кем-либо. Вам 
сейчас необходима небольшая 
передышка. В середине недели 
придёт новый эмоциональный 
порыв, когда ваше движение 
вперёд снова станет актив-
ным. Внутри начнут бурлить 
изменения, которые могут вы-
литься в перемены в личной 
жизни или работе. Возможно, 
ваш порыв позовёт вас в новое 
путешествие.

телец (21.04–20.05)
В самом начале недели все 

станут восторгаться вами, 
хотя, может быть, вы этого 
и не заслужили. В середине 
недели можете наделать глу-
постей, поэтому лучше всего 
отойти от дел и отдохнуть. В 
этот период охватит роман-
тическое настроение, которое 
поможет семейным навести 
порядок в своих отношениях, 
а одиноким завести новое 
увлекательное знакомство. 
Однако знакомство, начатое 
в этот период, скорее всего, 
не перерастёт в серьёзный 
роман.

Близнецы (21.05–21.06)
В первой половине недели 

вы станете проявлять боль-
шую самостоятельность, хотя 
сейчас можете положиться и 
на других. Слишком большой 
объём обязанностей, который 
возьмёте на себя, может по-
требовать гораздо больше 
энергии, чем есть у вас, а 
бросить уже начатые дела вы 
не захотите. Поэтому не за го-
рами перегрузка и переутом-
ление, и даже незначительные 
неудачи могут довести вас до 
депрессии.

Рак (22.06–22.07)
Вы захотите ярких чувств 

в личной жизни или начать 
новое увлекательное дело. Но 
сначала следует правильно 
оценить свои возможности. 
Если вдруг придётся выйти за 
границы своих возможностей, 
то может возникнуть нега-
тивная ситуация с не совсем 
приятными последствиями. 
Для того, чтобы держать себя 
в рамках и не наделать различ-
ных глупостей, гороскоп сове-
тует в возникающих ситуациях 
смотреть на своё поведение как 
бы со стороны.

лев (23.07–23.08)
Эта неделя будет важна в 

материальном плане. Вас будут 
одолевать заботы, связанные с 
недвижимостью, деньгами и 
т. д. Вы настолько будете за-
хвачены мирскими заботами, 
что перестанете видеть, что 
все ваши действия подчинены 
только этому. Возможно, у 
вас получится улучшить своё 
благосостояние, но дружеские 
отношения и личные знаком-
ства могут сильно пострадать. 
Поэтому не смотрите однобоко 
на окружающий мир и будьте 
осмысленнее в своих стрем-
лениях.

дева (24.08–23.09)
В начале недели ваше стрем-

ление вперёд сможет открыть 
новые цели. Вы сможете ис-
править любую сложную и 
запутанную ситуацию. Для 
этого необходимо не растерять 
силы и поступательно двигать-
ся в выбранном направлении. 
Но звёзды предупреждают, 
что в конце недели навалится 
негативное настроение и это 
заставит вас снизить деловую 
активность. Поэтому вы не 
сможете довести начатое до 
конца и ситуация окажется не 
завершённой.

Весы (24.09–23.10)
Эта неделя будет благопри-

ятной для налаживания отно-
шений в семье или для новых 
романтических знакомств. 
Отношения, начатые в этот 
период, имеют высокую долю 
вероятности завершиться 
браком. Также сейчас благо-
приятно переводить на более 
высокий уровень уже суще-
ствующие отношения. Неделя 
принесёт стабильность во 
многих делах и уверенность в 
себе. Поэтому это время бла-
гоприятно и для семейных, и 
для деловых отношений.

Скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе большое 

влияние будут оказывать окру-
жающие. Вам следует набрать-
ся терпения и стараться вос-
принимать чужой опыт, даже 
если он будет негативным. 
Слушайтесь чужих советов и 
воспринимайте указания. Вы 
удивитесь, но это позволит 
разобраться с накопившими-
ся проблемами. Когда время 
потребует решительных дей-
ствий, необходимо проявить 
смелость и решительность. В 
целом неделя станет весьма 
благоприятной.

Стрелец (23.11–21.12)
В самом начале недели 

встанет серьёзный выбор, 
именно от него зависит, как 
будут развиваться дальнейшие 
события. Ближе к середине не-
дели вы будете участвовать в 
весёлом дружеском мероприя-
тии, которое пройдёт очень 
интересно. В это же время вы 
можете встретить весьма ин-
тересного человека, который 
может стать вашим другом. Но 
возможно и гораздо большее, 
и ваша личная жизнь может 
измениться.

козерог (22.12–19.01)
Вы можете столкнуться с 

неожиданными препятствиями. 
Легкомысленные поступки 
в начале недели могут стать 
причиной возникновения этих 
неприятностей. Сначала вы 
захотели побездельничать, не 
думая о том, что затем придётся 
всё отрабатывать. Но всё же 
неблагоприятные последствия 
не станут слишком огорчи-
тельными, вы всё сможете 
довольно легко преодолеть. 
Гороскоп рекомендует держать 
под контролем свои чувства и 
эмоции.

Водолей (20.01–19.02)
В начале недели охватит 

суета, когда навалится боль-
шое количество мелких дел. 
Кроме того, будет мешать 
деятельность окружающих и 
невозможность спланировать 
свои действия. Даже перспек-
тивы хорошего финансового 
пополнения станут призрач-
ными из-за постоянных по-
мех. Вы огорчитесь оттого, 
что не сможете достичь целей. 
Возможность привести в неко-
торый порядок дела появится 
только в конце недели.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе Рыб ожи-

дают непредвиденные труд-
ности. Хотя проблемы будут 
казаться незначительными, 
но все вместе они потребу-
ют не только много сил, но 
и потраченного времени, да 
и решение их станет очень 
утомительным. Гороскоп ре-
комендует действовать спо-
койно и обдуманно. В конце 
недели возможны столкно-
вения с государственными 
органами, где от вас потребу-
ется улаживание различных 
юридических вопросов.

Астропрогноз со 2 по 8 ноября 

Не упустите шанс изменить личную жизнь


