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Не нужно брать в долг и одалживать
Овен (21.03–20.04)

На этой неделе не исключены труд-
ности в профессиональной сфере или 
в личной жизни. Не старайтесь дей-
ствовать напролом: задуманное можно 

осуществить с помощью других людей или иной 
тактики. Возможно, что вы вдруг захотите пови-
даться с тем человеком, который волновал ваше 
сердце в недалёком прошлом.

Телец (21.04–20.05)
Уделите особое внимание работе с 

бумагами. Не доверяйте поступающей 
информации. Вероятны нападки со 
стороны неприятелей и завистников. 

Если есть возможность, то проведите вторую 
половину недели на природе. Это избавит вас от 
напряжения и тревоги. Но будьте внимательнее к 
здоровью – своему и своих близких.

Близнецы (21.05–21.06)
Неделя неблагоприятна для покупок 

и вложения денег в крупные проекты. 
Не нужно брать в долг и одалживать. 
Вероятно ощущение одиночества и от-

чужденности от всего мира. Во второй половине 
недели лучше отложить все личные дела и по-
святить время семье, детям, которые нуждаются 
в вашей любви.

Рак (22.06–22.07)
Есть вероятность улучшения ваше-

го финансового положения. Причём 
деньги могут прийти неожиданно и от 
людей, не связанных с вашей работой. 

Наибольший вред сейчас может нанести опро-
метчивость. Если почувствуете неудовлетворение 
от работы, не торопитесь с уходом. Потерпите – и 
удача не заставит себя долго ждать.

Лев (23.07–23.08)
Не исключено, что ваша потребность 

в признании и поощрении начальством 
создаст много проблем или отрица-
тельно скажется на авторитете. Звёзды 

предостерегают от неожиданного препятствия 
в работе. Вам придётся приложить максимум 
усилий, чтобы с честью выйти из создавшегося 
положения.

Дева (24.08–23.09)
В первую половину недели вас ожи-

дает успех. Тем не менее не беритесь 
за дело, в котором сомневается ваша 
интуиция. Во второй половине ждите 

подножки от завистников. Проявите благородство 
и не поддавайтесь искушению отомстить – и вы 
ещё больше выиграете от этого в глазах окру-
жающих.

Весы (24.09–23.10)
При заключении коммерческих сде-

лок вероятны обман или непорядочное 
отношение партнёров. На этой неделе 
возможны проблемы в семейных от-

ношениях. Сильная раздражительность или 
упрямство могут вызвать желание нагрубить или 
обидеть кого-нибудь из близких. Постарайтесь 
воздержаться от этого.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя благоприятна для финансо-

вых операций. Звёзды обещают при-
быль при условии лояльности и умении 
находить компромисс. Не исключено, 

что появятся новые партнёры или влиятельные 
покровители. Вполне вероятно, откроются новые 
источники заработка. Вечера, по рекомендации 
звёзд, старайтесь проводить вне дома.

Стрелец (23.11–21.12)
Отличное время для повышения 

материального положения, поэтому в 
любом деле думайте прежде всего о 
выгоде. Возможно расширение круга 

знакомств, что явится залогом дальнейших 
успехов в профессиональной сфере. Вы в со-
стоянии решить любую, даже самую сложную 
задачу в работе.

Козерог (22.12–19.01)
Прекрасное время для продвижения 

по службе или решения материальных 
проблем. Денежные поступления или 
известие о повышении не заставят 

себя долго ждать. Проявите свойственные вам 
практический подход к любому делу, расчёт и 
предусмотрительность, и ваши начинания при-
несут отличные плоды.

Водолей (20.01–19.02)
Благоприятная неделя для улучше-

ния материального положения, путе-
шествий, длительных поездок. Звёзды 
обещают прибыль от напряжённой 

работы. Ваша решительность и порядочность в 
делах смогут расположить окружающих, заставят 
их пойти на сотрудничество. В выходные обратите 
внимание на своё здоровье.

Рыбы (20.02–20.03)
Несмотря на активность многих Рыб, 

заметных результатов ждать не прихо-
дится. Вполне возможно, что человек, 
от которого вы зависите, недоволен 

вами и негативно повлияет на ваше положение. 
Вторая половина недели принесёт Рыбам мир и 
покой. В выходные устройте домашний праздник 
с конкурсами и развлечениями.


