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реклама

овен 21.03–20.04
Овнам на этой неделе будет 

все удаваться: и коммерческие 
сделки, и любые рискованные 
предприятия. Все дела и по-
ступки будут способствовать 
росту вашей популярности и 
авторитету. К мнению Овнов 

окружаю щие будут прислушиваться с большим 
вниманием. Кроме того, это отличная неделя 
для романтических знакомств.

ТеЛец 21.04–20.05
Тельцы предпочтут провести 

эту неделю в спокойном ритме 
и по возможности хорошенько 
отдохнуть. Они с удовольствием 
прогуляются по парку или даже 
отправятся кататься на лыжах. Ну 
а после с радостью встре тятся с 

друзьями в каком-нибудь тихом и уютном кафе. 
А вот вечера звезды рекомендуют тельцам про-
водить дома за чаем и любимой книгой.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Близнецов ожидает не самая 

приятная неделя. К сожалению, 
все ваши новые идеи и планы 
будут обречены на провал. Так 
что отложите заключение дело-
вых договоров и сделок до более 
благоприятного времени. Кроме 

того, могут возникнуть незапланированные 
расходы. Возможно, всплывут старые долги и 
обязательства, о которых вы позабыли.

рАК 22.06–22.07
На этой неделе раки наконец-

то смогут разрешить проблемы, 
связанные с работой. Решительно 
действуйте во всем, проявляйте 
инициативу. И хотя реализация 
планов потребует от вас макси-
мальной выдержки и работоспо-

собности – не сдавайтесь. Благодаря уверен-
ности в себе и собственных силах вы сможете 
продвинуться в делах далеко вперед.

Лев 23.07–23.08
Судьба продолжает посылать 

Львам испытания. Недоброжела-
тельное отношение к вам началь-
ства или сотрудников может осно-
вательно испортить настроение и 
даже привести к нервному срыву. 
Неприятное известие внесет пута-

ницу в личные отношения или повлечет непред-
виденные расходы. В общем, неблагоприятная 
неделя для любого дела.

девА 24.08–23.09
Если у вас есть какие-либо 

проблемы в личной жизни – 
действуйте, именно сейчас вы 
сможете благополучно их разре-
шить. Звезды на этой неделе будут 
благосклонны к Девам. И помогут 
им осуществить даже самые за-
ветные мечты. Успех и признание 

не обойдут вас стороной. И эта сказочная неделя 
еще надолго останется в памяти.

весы 24.09–23.10
Отличная неделя для начала 

новых дел, коммерческих поез-
док, подписания договоров. Де-
ловая активность Весов будет на 
высоте. Любые препятствия вы 
сможете с легкостью разрешить 
в свою пользу. Рискуйте. Удача 

любит смелых! Однако постарайтесь скрыть 
свое тщеславие, излишнее любование собой 
будет раздражать окружающих. 

сКорПИон 24.10–22.11
На этой неделе Скорпионы 

могут быть крайне беспощад-
ными и даже опасными. Они по-
чувствуют агрессию со стороны 
окружающих людей, и обидчикам 
Скорпионов ох как не поздоро-

вится. Звезды рекомендуют этому страстному 
знаку постараться сдерживать свои эмоции, 
чтобы не допустить срывов в отношениях с 
коллегами по работе и знакомыми.

сТреЛец 23.11–21.12
Многие Стрельцы на этой 

неделе займутся критическим 
анализом самих себя. Пересмо-
трят отношения с партнерами 
и начнут поиск иной сферы 
деятельности. Не исключено, 
что стечение обстоятельств или 

новое знакомство с влиятельным человеком 
кардинально изменит вашу жизнь.

КозероГ 22.12–19.01
Деловая активность и по-

трясающая работоспособность 
принесут вам ожидаемые ре-
зультаты. Однако звезды не реко-
мендуют Козерогам рисковать. 
Необычные творческие идеи 
могут привести к прекрасным 

результатам, если не торопить события и при-
ступить к реализации замыслов с присущей 
вам обстоятельностью и деловитостью.

водоЛей 20.01–19.02
Щедро делитесь с окружаю-

щими душевным теплом. Ваше 
присутствие в обществе будет 
действовать на людей успокаи-
вающе. Вокруг вас будет царить 
нежность и любовь. К вам вер-
нутся старые друзья, с которыми 

вы давно уже не общались. Ваш оптимистич-
ный настрой, доброта и чуткость помогут ва-
шим близким в стрессовых ситуациях.

рыБы 20.02–20.03
Личная жизнь у Рыб может отой-

ти на второй план: у влюбленных 
случится охлаждение чувств. При-
чина этого – частые ссоры, за-
нятость на работе, появление со-
перника. Также есть вероятность 
конфликтов в семье на почве не-

понимания родителей и детей. Если вам удастся 
избежать этих неприятностей, то в будущем все 
будет способствовать вашему успеху.

 астропрогноз на 13–19 декабря

нежность и любовь водолеев


