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Овен (21.03–20.04)
На этой неделе вы сможете раскрыть 

свои творческие таланты. Приятное 
приглашение, которое следует при-
нять, не только разнообразит вашу 

жизнь и доставит удовольствие от общения, но и 
подарит новых друзей. Кроме того, это отличное 
время, чтобы отправиться в путешествие или 
начать что-то новое.

Телец (21.04–20.05)
Вероятны домашние хлопоты, про-

блемы с родственниками или друзьями. 
Но вы сможете трезво оценить ситуацию 
и найти правильное решение. Сильные 

эмоции или постороннее влияние могут полностью 
овладеть вами. Чтобы избежать ошибок, рекомен-
дуется осторожность и рассудительность.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе ваша деловая актив-

ность принесет долгожданные резуль-
таты. Возможны успехи в профес-
сиональной деятельности, карьерный 

рост. Хороший период для Близнецов творческих 
профессий. Но не доверяйтесь посторонним 
советам, не идите на поводу эмоций. Проверьте 
свои идеи логикой, здравым смыслом.

Рак (22.06–22.07)
Ракам не нужно чрезмерно концен-

трироваться на интимных проблемах. 
Полезнее заняться индивидуальным 
трудом, любимым делом. Творческое 

отношение к жизни хотя бы отчасти компенси-
рует неприятные личные переживания. А заодно 
вы сможете развить свои таланты.

Лев (23.07–23.08)
Напряженная неделя, которая может 

принести бремя новых хлопот или 
обязанностей. Приготовьтесь к про-
блемам в личной жизни или неблаго-

приятным для вас кадровым перестановкам. Воз-
можен конфликт с руководством. Во избежание 
активного противостояния проявите максимум 
терпения и такта.

Дева (24.08–23.09)
Целенаправленность – качество 

хорошее и нужное. Однако не нужно 
идти к своей цели по головам. Ничем 
хорошим это не обернется. Так что 

помните об этом, когда решите изменить свою 
жизнь и добиться большего. Повышение по 
работе – это отлично, но добрые отношения с 
коллегами стоят ничуть не меньше.

Весы (24.09–23.10)
Неделя будет, омрачена возвраще-

нием старых проблем. Возможно, они 
осложнят ваши отношения с коллегами 
по работе: встречи пройдут неудачно, а 

дела будут решаться с максимальными потерями 
времени и сил. Вам необходимо трезво оценить 
происходящее и постараться решить накопив-
шиеся проблемы.

Скорпион (24.10–22.11)
Некоторую эмоциональную неу-

стойчивость вы сможете преодолеть, 
если погрузитесь в работу. Решение 
проблем принесет вам удовлетворение 

и даст возможность спокойно вздохнуть. Ваше 
обаяние усилится, что благоприятно скажется на 
отношениях с окружающими. Возможна покупка 
дорогой вещи, о которой вы давно мечтали.

Стрелец (23.11–21.12)
На этой неделе вы увидите резуль-

таты своей ранее начатой работы. И 
многое вас порадует. Однако это не по-
вод останавливаться на достигнутом. 

Продолжайте, и успех окажется у ваших ног. Да 
и процесс работы принесет вам счастье, радость 
и моральное удовлетворение.

Козерог (22.12–19.01)
Неделя благоприятна для крупных 

приобретений, проведения мероприя-
тий, организации или посещения кон-
цертов, творческих встреч. Вероятно, 

что ваш дом будет наполнен интересными людь-
ми. Кроме того, вы можете с легкость привлечь к 
своей деятельности надежных партнеров.

Водолей (20.01–19.02)
Возможно, что проблемы личной 

жизни скажутся на профессиональной 
сфере. Вероятны осложнения в отно-
шениях с начальством или коллегами. 

Вам необходимо трезво оценить происходящее. 
Помните, что сейчас не время отрекаться от взя-
тых на себя обязательств. Вам придется платить 
за свои ошибки и просчеты.

Рыбы (20.02–20.03)
Неделя благоприятна для решения 

различных деловых проблем. Велика 
вероятность поступления значитель-
ных доходов или получения гонора-

ров. Перипетии и сложности временно оставят 
вас в покое. Однако вас могут захлестнуть силь-
ные эмоции. Старайтесь не терять контроль над 
собой, чтобы не наломать дров.

Дела порадуют Стрельцов
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Компания  «Аквамастер» предоставляет 
возможность отреставрировать старую ванну 
по уникальному методу – «наливная ванна». 
Это нанесение нового акрилового покрытия 
на лицевую поверхность чугунной металли-
ческой или акриловой ванны, методом нали-
ва по всей поверхности специального состава 
«STACRIL ECOLOR». Важнейшие преимущества 
жидкого акрила: глянцевое, гладкое и высо-
копрочное покрытие, толщина, достигающая 
6 мм, минимальные расходы. «Наливная ван-

на» проста в уходе и не требует демонтажа 
плитки вокруг ванны. Реставрация ванн длит-
ся до трех часов – и ваша ванна снова готова 
вас радовать на протяжении еще 10–15 лет.
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