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реклама

овен 21.03–20.04
Овен отличится многократно 

возросшей деловой активно-
стью, благодаря чему станет по-
настоящему возможной реализа-
ция давно вынашиваемых идей 
и планов. В предстоящие дни не 
исключены новые знакомства 

или получение какой-либо важной информации, 
которая поможет вам четко наметить пути реше-
ния поставленных задач, правда произойдет это 
уже в новом году.

ТеЛец 21.04–20.05
Тельцу стоит избегать чрез-

мерной активности в конце года. 
Постарайтесь свести к минимуму 
свои обязанности на работе и не 
принимайте серьезных решений 
в ближайшую неделю. Если сде-

лать этого не представляется возможным, то 
будьте особенно внимательны при заключении 
договоров.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Близнецы имеют все шансы 

еще до конца этого года значитель-
но продвинуться в профессиональ-
ной деятельности. Вам лишь надо 
проявить деловую инициативу и 
предприимчивость. Результатом 
этого обязательно станет реали-

зация ваших целей. Вероятно, также откроются 
новые источники заработка, что особенно акту-
ально перед праз дничными тратами.

рАК 22.06–22.07
Раки будут принимать важное 

и ответственное решение, пла-
номерное воплощение которого 
в жизнь поможет вам достичь 
хороших результатов в профес-
сиональной и деловой сферах. 

Вам удастся доказать свою надежность и неза-
менимость. Результат любых дел будет зависеть 
от того, сколько времени вы этим делам сможете 
уделить.

Лев 23.07–23.08
Львам последние недели ухо-

дящего года отлично подходят для 
того, чтобы на работе разобраться 
с нерешенными вопросами и 
заняться новыми проектами. 
Ваши конструктивные идеи будут 

с благосклонностью восприняты начальством, 
которое одобрит все ваши начинания. Благодаря 
поддержке близких вы укрепите веру в свои силы 
и добьетесь желаемого результата.

девА 24.08–23.09
Девам удачное стечение обсто-

ятельств под конец года позволит 
получить повышение по службе 
или заложить все предпосылки для 
осуществления подобных замыс-
лов в будущем году. Этот период 
пройдет под знаком карьерного 
роста и успеха в профессиональ-

ной сфере, поэтому не теряйте времени и начи-
найте активно действовать уже на этой неделе.

весы 24.09–23.10
Весам стоит больше внимания 

уделить деловой сфере. Помощь, 
ко торую вы окажете партнерам, 
самым благоприятным образом 
отразится на вашем авторитете, 
возрастет степень взаимного до-
верия. Справиться с ним поможет 

ваш творческий потенциал, который в эту неделю 
будет находиться на очень высоком уровне. 

сКорПИон 24.10–22.11
Скорпиону придется много 

и упорно трудиться всю пред-
стоящую неделю, закрывая дела, 
которые обязательно должны 
быть завершены до конца года. 
Эти усилия не пройдут даром, и 

ваша работа будет достойно вознаграждена 
как материально, так и морально. Конец неде-
ли – от личное время для общения с друзьями и 
родственниками.

сТреЛец 23.11–21.12
Стрельцам следует заняться 

решением орга низационных 
вопросов на работе и обратить 
свои усилия на поиск новых 
путей взаимодействия с подчи-
ненными или коллегами. Конец 
недели лучше всего подойдет 

для общения с родными и близкими людьми, 
наведения по рядка в доме и благоустройства 
квартиры перед предстоящими новогодними 
праздниками.

КозероГ 22.12–19.01
Козерогам пока рано думать 

о приближающихся праздниках 
– всю будущую неделю вам 
предстоит активно работать. 
Вам придется проявить к себе 
повышенную требовательность. 
Благодаря этим усилиям и удач-

ному стечению обстоятельств в ближайшее 
время вы сможете совершить прорыв в делах 
и добиться новых профессиональных высот.

водоЛей 20.01–19.02
Водолею пока не приходится 

рассчитывать на скорые доходы, 
поэтому на будущей неделе вам 
следует предпринять определенные 
усилия, чтобы уберечь свой коше-
лек от несвоевременных крупных 
трат. Достаточно скоро материаль-

ная ситуация изменится в лучшую сторону, просто 
наберитесь терпения и ждите этого.

рыБы 20.02–20.03
Рыбам в оставшийся до конца 

года период не стоит браться за 
новые проекты, лучше сосредо-
точьтесь на своих текущих делах и 
обязанностях, вероятно, что вам 
придется переделывать заново 
какое-то задание начальства. В 

семье эта неделя будет периодом самых гармо-
ничных за последние месяцы взаимоотношений, 
общение с близкими зарядит вас жиз ненными 
силами.

 астропрогноз на 20–26 декабря

овны получат важную информацию


