
Овен 21.03–20.04
Неделя благоприятна и для ра-

боты, и для отдыха: неприятности 
обойдут вас стороной, получится 
асе, что вы заранее заплани-
ровали. Возможно, прои зойдет 
какое-то важное событие а вашей 
жизни. Не исключено, что это будет 

романтическая встреча с человеком, который 
разбудит в вас романтические чувства.

Телец 21.04–20.05
Благоприятная неделя для 

общения с сотрудниками или 
начальством, обращения в го-
сударственные учреждения. Вы 
вполне можете рассчитывать на 
успех в решении своих проблем 
или на продвижение по служеб-

ной лестнице. Велика вероятность улучшения 
финансового положения или заманчивого 
предложения, которое следует принять.

Близнецы 21.05–21.06
Амбициозность, агрессивность, 

неверная оценка ситуации или 
опрометчивые обещания могут 
привести к осложнениям в работе 
или личной жизни. Не расслабляй-
тесь и не отвлекайтесь на второ-
степенные детали. Упущенное 

сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. 
Вечера лучше проводите в гостях. Возможна 
интересная, запоминающаяся встреча.

Рак 22.06–22.07
Будет лучше, если вы попро-

буете философски относиться 
к возникшим в вашей жизни 
проблемам и недоразумениям. 
На этой неделе Ракам лучше 
за ниматься только привычной 

для себя работой. Не стоит совершать необ-
ратимых поступков, особенно касающихся 
семейных отношений. Проявите сдержанность 
и терпение.

 лев 23.07–23.08
Трезвый расчет, верные дей-

ствия – и на работе все будет 
просто прекрасно. Ваши жиз-
ненные силы на подъеме, вам 
будет легко оценить положение 
вещей. Но чрезмерное самодо-

вольство может осложнить отношения с окру-
жающими. Усмирите гордыню и думайте не 
только о своих, но и об общих целях.

Дева 24.08–23.09
Круговорот событий этой не-

дели поглотит вас целиком. Вы 
окажетесь всем нужны. Ваши 
близкие будут недовольны из-за 
отсутствия внимания с вашей 
стороны. К концу недели Девы 
почувствуют себя измотанными 

и уставшими. Если вам захочется отвлечься, 
то лучше отдать предпочтение любимой книге 
и одиночеству.

весы 24.09–23.10
На этой неделе Весам лучше 

всего заняться личными дела-
ми и укреплением здоровья. 
Вас ждет успех в решении круп-
ных бытовых задач: ремонт, по-
купка мебели. Одиноких Весов 

ждут многообещающие встречи, интересные, 
но непродолжительные знакомства. Звезды 
рекомендуют всячески противостоять со-
блазнам.

скОРпиОн 24.10–22.11
Звезды сулят благоприятную 

ситуацию для финансового взле-
та. Не выпускайте инициативу из 
своих рук, не отказывайтесь от по-
мощи – совет и поддержка надеж-
ных людей придутся как нельзя 
кстати. Можно подвести черту под 

старыми планами и делами. Вероятны события, 
которые хорошо повлияют на ваши дела.

сТРелец 23.11–21.12
В первую половину недели 

ждите успеха в профессиональ-
ной деятельности. Вторая поло-
вина благоприятна для гармо-
ничных супружеских отношений. 
Всей семьей отправляйтесь 

в бассейн или на стадион. Выбирая, каким 
видом спорта заняться, помните, что про-
фессионала из вас не получится, а потому не 
усердствуйте слишком.

кОзеРОг 22.12–19.01
Не исключено, что Козероги 

на этой неделе получат перспек-
тивное предложение об участии 
в новом проекте, сулящем не-
плохие денежные доходы. Ваша 
личная жизнь окажется связан-

ной с профессиональной деятельностью, что 
повлечет за собой интересные перемены в 
отношениях с партнером.

вОДОлей 20.01–19.02
Неделя благоприятна для под-

ведения итогов и планирования 
деятельности на будущее. Реко-
мендуется посвятить первую по-
ловину недели отдыху. Приведите 
в порядок документы, чтобы под-
готовиться к новой волне деловой 

активности. Вторая половина недели – хорошее 
время для поездок и встреч с людьми, которые 
повлияют на вашу деловую активность.

РыБы 20.02–20.03
Настроение Рыб всю неделю 

будет переменчивым, оно может 
колебаться от неоправданного 
оптимизма до черной меланхолии, 
от благодушия и уступчивости до 
упрямства и раздражительности. 
Будьте осторожны в словах и по-

ступках. Возможны недоразумения и конфликты 
с близкими людьми на почве ревности, а также 
по причине вашей несдержанности.
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