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Хорошее настроение 
у Весов 
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 25 СЕНТЯБРЯ - 1 ОКТЯБРЯ 

ОВШ21.03-20.04 
Неделя связана с удачными поездками, особенно в понедельник и 

воскресенье, - причем от самых коротких до дальних. На работе про
явите предусмотрительность: пусть о ваших успехах пока не знают 
сослуживцы. Вероятны непредвиденные изменения в планах, внезап
ные встречи и переговоры, способствующие стабилизации финансо
вых ресурсов. В течение этой недели окажутся востребованными ваши 
способности и профессионализм. Именно в семье вы найдете тот смысл, 
ради которого стоит меняться, тратиться, жить. 
ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 

Наконец-то многие мучившие вас проблемы уйдут. Понедельник 
хорош для дел, которые можно быстро закончить. Во вторник особое 
внимание уделяйте финансовой стороне дела и правильному оформ
лению документов. Последний день недели стоит провести в роман
тической обстановке, создав для этого все условия заранее. 
БЛИЗНЕЦЫ22.05-21.06 

Эта неделя полна разнообразных событий, забот и суеты, в кото
рых вам нелегко будет разобраться. Эта неделя способствует контак
там, сотрудничеству, интересным поездкам. Семейные проблемы нач
нут незаметно исчезать. Встреча с руководством во вторник может 
принести вам немалую пользу. Ваша интуиция и чувство такта позво
лят вам блестяще выпутаться из сложной ситуации в пятницу. Вос
кресенье посвятите решению своих проблем. 
РАК 22.06-22.07 

На этой неделе постарайтесь не посвящать все свое время работе, 
распланируйте свою неделю с учетом личной жизни. Начинается по
лоса везения. Вас будут поддерживать не только друзья, но и в какой-
то мере оппоненты. Свойственное вам упорство и трудолюбие вос
примут на работе положительно, что позволит вам сделать еще один 
шаг в карьере. Уделите внимание накопившимся домашним пробле
мам - пора их решать. 
ЛЕВ 23.07-23.08 

На этой неделе вы можете подготовить себе прекрасную базу для 
будущих успехов: нужно хорошо работать - и совсем скоро все ваши 
старания окупятся сполна. В понедельник вас могут настигнуть хло
поты по исполнению невыполненных обещаний. Во вторник старай
тесь ничего не откладывать на потом. В среду вам напомнит о своем 
существовании человек, с которым вы долгое время не общались. 
ДЕВА 24.08-23.09 

На этой неделе сначала думайте, а потом действуйте. Распланиро
вав основную нагрузку на будничные дни, вы успешно справитесь со 
всеми обязательствами. В понедельник не стоит высказывать свое 
мнение в резкой форме. Ваша самокритика в четверг может нару
шить планы руководства: вас, может, и хотели повысить по службе, 
но теперь-то уж точно повременят с этим вопросом. 
ВЕСЫ 24.09-23.10 

На этой неделе весьма эффективными окажутся деловые встречи и 
переговоры. Хорошее настроение будет сопровождать вас всю неделю, 
а любые проблемы покажутся решаемыми пустяками. В понедельник 
соблюдайте последовательность в любом виде деятельности, чтобы избе
жать недоразумений. Среда, четверг и пятница обеспечат вас необходи
мой информацией и повысят деловую вскяребованность. В четверг вы 
можете попасть в ситуацию, которая уже происходила с вами когда-то. 
Но накопленный опыт позволит вам извлечь из него массу пользы. 
СКОРПИОН 24.10-22.11 

Наступил благоприятный момент для активной деятельности. Не
обходимо собраться с силами и не позволять себе расслабляться и 
впадать в уныние. Обдумайте все, не выпускайте из виду мелочей, 
прежде чем принимать окончательное решение. Тогда у вас все обяза
тельно получится. В среду лучше не встречаться с начальством и не 
пытаться ему что-то доказывать. В пятницу вероятны хорошие ново
сти, которые могут открыть перед вами далеко идущие перспективы. 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 

Постарайтесь выполнить работу своевременно - это избавит от 
лишних трудностей. Ваше трудолюбие будет замечено и оценено. На 
этой неделе большинство ваших планов осуществится. В среду неза
висимость и уверенность в себе принесут успех. Уделите достаточно 
внимания семье и дому. 
КОЗЕРОГ 22.12-20.01 

В понедельник вам предстоит серьезная деловая встреча. За эту 
неделю вы можете справиться со всеми проблемами и проявить под
вижность в решении своих дел. Держите себя в руках, даже если 
услышите критику в свой адрес. Хорошо пойдут дела на новом месте. 
В четверг старайтесь всеми силами избежать скандала. 
ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 

На этой неделе вы будете заняты активным разгребанием накопив
шихся проблем. Посмотрите на мир с оптимизмом и возьмитесь за 
дело творчески. Почувствуйте себя хозяином положения, но энерге
тический ресурс расходуйте достаточно рационально, не уподобляй
тесь яркой вспышке. 
РЫБЫ 19.02-20.03 

Увлеченность работой всегда похвальна, но не доводите себя до 
истощения. Постарайтесь быть снисходительнее к коллегам: они абсо
лютно искренни в своих заблуждениях. Вспомните о необходимости 
поддерживать отношения с друзьями и родственниками, порадуйте 
их звонком или визитом. 
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•Теплый, экологически чистый профиль 
• К 8 Е • эксперт-70 мм (Германия) 
•Лучшая немецкая фурнитура AUBI 
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•Качественный монтаж 
• Сертификаты качества 
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