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Овен (21.03 – 20.04)
В первой половине недели ни в 

коем случае не делайте капитало-
вложений – звёзды сейчас не сулят 
выгоды, скорее наоборот. Однако 

во второй половине существует возмож-
ность некоторого перемещения вверх по 
служебной лестнице. Может возникнуть 
необходимость пересмотреть отношения 
с друзьями.

Телец (21.04 – 20.05)
Звёзды обещают успех в про-

фессиональной деятельности при 
условии, что в вашей семье царит 
атмосфера тепла и уюта. Ваши 

гибкость и выдержка помогут обойти 
скрытые ловушки, а трезвый ум и рабо-
тоспособность помогут повышению по 
службе. Улучшения финансового состоя-
ния долго ждать также не придётся.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецам нужно приготовить-

ся к напряженным боям на лич-
ном фронте. Вероятен крупный 
скандал или разрыв отношений 

с давним партнёром. Если для вас дороги 
ваши отношения – будьте внимательнее к 
своей половинке, постарайтесь услышать 
претензии и, не обижаясь на них, ищите 
компромисс.

Рак (22.06 – 21.07)
Ракам грозят недоразумения на 

службе. Будьте бдительны и не 
принимайте никаких необдуман-
ных решений. От ваших ловкости, 

выдержки и такта будет зависеть многое. 
Не вздумайте менять работу: данный 
период для этого совсем не подходит. На 
выходные дни запланируйте вечеринку, 
чтобы побыть в обществе друзей и по-
веселиться.

Лев (23.07 – 23.08)
Все проблемы Львов на этой не-

деле, скорее всего, будут связаны 
с личной жизнью. Вы или по уши 
влюбитесь, или с горестью расста-

нетесь со своей любовью. Однако в любом 
случае всё закончится весьма благополучно. 
И помните, это далеко не последняя влю-
блённость или ссора в вашей жизни.

Дева (24.08 – 23.09)
Разворачивать какой-нибудь 

грандиозный проект ещё рано, 
как бы вам этого ни хотелось, но 
подумать об этом и прикинуть 

планы уже можно. Ваш консерватизм 
может пригодиться в делах. Общение с 
представителями противоположного пола 
в выходные дни поднимет вашу уверен-
ность в себе и настроение.

Весы (24.09 – 23.10)
Успех будет зависеть от вашей 

гибкости и умения приспосабли-
ваться к новым условиям. Вы 
можете получить выгодный заказ 

или заманчивое предложение об участии 
в перспективном проекте. Во второй по-
ловине недели всё гораздо хуже – неожи-
данные препятствия, сумбур в чувствах и 
желание уйти от ответственности.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионы на этой неделе 

смогут примерить на себя роль 
серого кардинала. У вас появит-
ся прекрасная возможность разо-

блачать всяческие заговоры и интриги, 
оставаясь при этом в тени. Возможно, 
вы будете довольны проделанной ра-
ботой. Но помните, что озлобление и 
агрессивность принесут вред в первую 
очередь вам.

Стрелец (23.11 – 21.12)
В жизни Стрельцов наступает 

период продолжительной стабиль-
ности. На работе всё будет скла-
дываться очень хорошо, проблемы 

в личной жизни почти исчезнут, так как 
ваш партнёр окружит вас заботой и вни-
манием. Найдите себе новое хобби – оно 
поможет вам стать ещё счастливее.

Козерог (22.12 – 19.01)
Неожиданное известие нару-

шит душевное равновесие или 
осложнит взаимоотношения в 
вашей семье. Будьте готовы к 

серьёзным проблемам. От вас потребуется 
немало красноречия и убедительности. Не 
исключено, что семье не хватает вашего 
внимания и участия – попробуйте компен-
сировать этот недостаток.

Водолей (20.01 – 19.02)
Отмените намеченные визиты 

и проведите время дома. Уделите 
внимание семье. Ваши мягкость и 
скромность помогут создать обста-

новку доверия, уюта и душевной теплоты. 
Не забывайте о полноценном отдыхе, кото-
рый пойдет вам на пользу. В выходные дни 
устройте небольшой семейный праздник, 
что доставит всем большое удовольствие.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыб ожидают конфликты, но 

не следует сильно переживать по 
этому поводу. Не исключено, что 
придётся возобновить дружбу с 

теми, с кем вы давно перестали общаться. 
С неприятностями вам удастся справить-
ся именно благодаря старым знакомым. 
Также на этой неделе велика опасность 
напрасных трат и, как следствие, финан-
совых проблем.
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