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ОВЕН 21.03–20.04
Воспользуйтесь этой неделей для максимального 

продвижения к заветной цели. Исполните то, о чем 
так долго мечтали. Активизируется физическая 
активность, вы будете превосходно себя чувствовать 
и ощущать небывалый прилив сил. Благоприятны 
путешествия и новые знакомства.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Энергетический заряд, полученный сейчас, 

поможет перенести любые неприятности в 
будущем. Выходные проведите с любимым 
человеком. Прошлые проблемы покажутся не-
значительными. Наконец настало время обратить 
внимание на себя.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06

  Неделя благоприятна для проявления ва-
ших способностей. Вероятно возобновление 
старых сердечных привязанностей. Несмотря 
на небольшие препятствия на пути к успеху, 
постарайтесь сохранять спокойствие. Новые 
знакомства нежелательны. Уделяйте больше 
внимания здоровью.

РАК 22.06–22.07
 Поищите альтернативу тому, что вас не очень 

устраивает в жизни. Всегда найдется сразу не-
сколько удачных решений. Оглянитесь по сторо-
нам, вероятно, вы не замечаете чего-то важного. 
Возможны приятные долгожданные встречи и 
новые знакомства.

ЛЕВ 23.07–23.08
Не упускайте возможности изменить свою 

жизнь, отбросьте все сомнения. Ведь в глубине 
души вы точно знаете, что нужно для полного 
счастья. Вкладывайте в общение максимум 
энергии, берите на себя инициативу.

ДЕВА 24.08–23.09
У вас появится уверенность в себе и собствен-

ных силах. Займитесь решением практических 
вопросов, сейчас для этого самое время. В конце 
недели вам представится возможность развлечь-
ся, однако не злоупотребляйте алкоголем и не 
забывайте об интересах близких. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
Очень ответственная неделя, подходящая 

для наведения порядка в делах. Можно успеть 
многое сделать, улучшить отношения с коллега-
ми. Хорошее время для укрепления дружеских 
и любовных связей. Вас ждут интересные зна-
комства. Избегайте чрезмерных требований к 
другим, конфликтов.
СКОРПИОН 24.10–22.11

Начало недели ознаменуется новыми откры-
тиями и приятными впечатлениями. Чем нестан-
дартнее будут ваши идеи, тем больше шансов на 
успех любого предприятия. В любви – затишье 
перед бурей. В конце недели потребуется уеди-
нение, желательно – на природе.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
На этой неделе вам с легкостью удастся все, о 

чем вы так долго мечтали: ждет новое знаком-
ство или обострение старых нежных чувств. Не 
забывайте о здоровье и о друзьях, сейчас они 
нуждаются в вашем обществе или вы – в их.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Это время энтузиазма, благоприятное для 

обретения уверенности в себе и завоевания ав-
торитета у окружающих. Время крайне удачно 
для устройства на новую работу и продвижения 
по службе. Вас ждут огромные успехи в работе 
и личной жизни. Не бойтесь рисковать!

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Новое знакомство может перерасти в бурный 

роман и даже замужество или женитьбу. Внутрен-
няя неуравновешенность проходит, уступая место 
творческому подъему и хорошему настроению. 
Вам необходимо научиться отрываться от про-
шлого, оно сковывает дальнейшее развитие и 
возможность выразить себя.

РЫБЫ 19.02–20.03
 В середине недели ориентируйтесь на интуицию. 

Велика вероятность, что вас посетит большая любовь. 
Творческие люди испытают прилив вдохновения. Это 
время духовных откровений, к которым вы всегда 
были расположены. Откроются новые горизонты, о 
которых вы могли лишь мечтать.

Козероги, 
не бойтесь рисковать!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 5–11 МАЯ
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