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Овен (21.03 – 20.04)
Не исключена финансовая удача, 

связанная с выигрышем или удачной 
покупкой. Для Овнов на этой неделе 
существует вероятность интересного 
знакомства или романтического сви-

дания. Однако звезды советуют не настаивать на 
своем мнении. В результате спора на вас могут 
обидеться.

Телец (21.04 – 20.05)
Приготовьтесь к беспричинной тре-

воге, чувству недовольства собой, своей 
работой или окружающими людьми. Не 
пытайтесь переложить тяжесть на чужие 
плечи или отыграться на близких людях. 

Это только усугубит ситуацию. Ироничное отно-
шение к проблемам и юмор позволят вам обрести 
утраченное равновесие.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Вероятно, вас ожидает скорое повы-

шение по службе, но прежде придется 
выполнить ответственное поручение ру-
ководства. Звезды рекомендуют браться 
только за те дела, в которых вы полно-

стью разбираетесь. Избегайте экспериментов, 
действуйте только проверенными способами.

Рак (22.06 – 22.07)
В жизни Раков наступает не самое бла-

гополучное время. Неделя будет напол-
нена обманами и обидами. Отношения с 
окружающими могут стать прохладными, 
а смелые идеи, которые вас посещали, 

окажутся несбыточными. Не торопитесь принимать 
скоропалительных решений, пустите все на самотек, 
и судьба сама подскажет нужный путь.

Лев (23.07 – 23.08)
Львам следует тщательно обдумывать 

свои решения и поступки. В профессио-
нальной сфере серьезных изменений не 
предвидится. Занимайтесь текущими 
делами спокойно, не осложняйте отно-

шений с сослуживцами или начальством. И лучше 
не рассчитывать на то, что ваши советы или пред-
ложения найдут отклик.

Дева (24.08 – 23.09)
Неделя благоприятна для общения, 

новых знакомств, установления деловых 
контактов, решения бытовых проблем. 
Не исключено появление влиятельных 
людей, которые окажут помощь в ваших 

начинаниях. Энергия будет бить из вас ключом всю 
неделю. И любое дело потребует от вас гораздо 
меньше усилий и времени, чем вы предполагали.

Весы (24.09 – 23.10)
Неделя прекрасно подойдет для актив-

ного отдыха, упражнений или работы на 
открытом воздухе. Забудьте пока о про-
фессиональных проблемах и посвятите 
свое время физическому здоровью. И 

постарайтесь определиться с важными вопросами и 
решениями, иначе вторая половина недели огорчит 
вас семейными неприятностями.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Для Скорпионов на этой неделе инди-

видуальная работа предпочтительнее кол-
лективной. Не ждите участия и помощи. 
Проблемы рассматривайте спокойно и 

хладнокровно. Вечера лучше провести в одино-
честве. Чтобы успокоиться, займитесь любимым 
делом, отложив все домашние хлопоты.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Сейчас у вас непростое время от-

ветственных решений. Звезды советуют 
не экспериментировать – действуйте 
только проверенными способами. Воз-
можно, Стрельцам предстоит выбор 

между романтическим увлечением и домашними 
обязанностями. Вечера посвятите планированию 
очередного путешествия.

Козерог (22.12 – 19.01)
Неделя обещает покой и равновесие. 

Вы сможете в любой ситуации стать 
хозяином положения. Не исключены, ко-
нечно, небольшие семейные разногласия, 
однако они завершатся в вашу пользу и не 

повлекут за собой серьезных последствий. Посвяти-
те как можно больше времени спокойному отдыху 
или любимому увлечению.

Водолей (20.01 – 19.02)
Благоприятное время для контактов, 

заключения различного рода сделок, со-
вершения крупных покупок, в том числе 
недвижимого имущества. Вы будете пол-

ны энергии всю неделю. Звезды расположены к вам 
настолько хорошо, что даже непростые, на первый 
взгляд, дела будут удаваться быстро и легко.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Неделя может омрачиться неприят-

ностями в финансовой сфере, потерями 
и утратами. Временно по не зависящим 
от вас причинам вам придется расстаться 
с мечтой о дальнем путешествии. Пере-

мены в материальной жизни лучше принимать спо-
койно, иначе всю неделю у вас будет самое скверное 
настроение.

Относитесь к проблемам иронично и с юмором
 астропроГноЗ | с 25 по 31 марта


