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овен (21.03–20.04)
Неделя станет для вас отно-

сительно спокойной, не будет 
серьёзных перемен и важных 
событий. Вы станете слишком 
болтливы к середине недели, 
но это не приведёт ни к чему 
страшному. Вы можете при-
слушиваться к другим и да-
вать советы – это вам удастся 
значительно лучше. К концу 
недели вам стоит озаботиться 
финансовыми вопросами.

телец (21.04–20.05)
Уделите в начале недели 

внимание своей семье, это 
сейчас крайне необходимо. 
Затем у вас возникнет мно-
жество разных хлопот и не-
решённых дел. Придётся по-
грузиться полностью в работу, 
что может вас отдалить от 
близких и друзей и при этом 
вымотает морально и физи-
чески. В общении с людьми 
особенно неблагоприятным 
станет конец недели.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе пойдёт на 

пользу ваша любовь к об-
щению, и это позволит вам 
пообщаться и подружиться 
с нужными и интересны-
ми людьми. Если сейчас вы 
одиноки, то неделя может 
поспособствовать решению 
этой проблемы. Отношения 
с близкими тоже пойдут в 
гору. В конце недели хорошо 
заключать соглашения, свя-
занные с недвижимостью и 
финансами.

Рак (22.06–22.07)
Хотя особых свершений 

ожидать не приходится, но 
мирное течение событий в 
приятной обстановке – это 
тоже замечательно. Сейчас 
не стоит пытаться изменить 
ситуацию, например, искать 
новую работу – наступило 
время ожидания, когда не 
следует предпринимать кон-
кретных действий, а стоит 
ждать результатов проделан-
ной ранее работы.

лев (23.07–23.08)
В начале недели вы можете 

быть излишне строги с окру-
жающими. Может быть, вы и 
правы, но не всем это будет 
приятно, поэтому вы рискуете 
остаться в одиночестве. В ре-
зультате же вы ещё и можете 
оказаться виноваты. Поэтому 
остальное время на этой не-
деле для вас – это период раз-
думий и одиночества, а также 
сложного выбора.

дева (24.08–23.09)
Этот период совсем не-

благоприятен для того, чтобы 
чего-то добиться активными 
действиями. Происходящие 
вокруг события будут только 
убеждать вас в том, что ничего 
делать не стоит. Вам нужно от-
пустить всё на волю судьбы и 
позволить всему происходить 
так, как оно происходит – так 
выйдет всё гораздо лучше.

Весы (24.09–23.10)
Не предпринимайте важных 

решений в начале этой неде-
ли, особенно если это связано 
с вашей ответственностью. 
Дела, требующие творческого 
подхода, могут даваться легко, 
но только на основе интуиции. 
В середине недели усилятся 
ваши способности принимать 
важные решения. Это благо-
приятно скажется на вашем 
материальном положении.

Скорпион (24.10–22.11)
Первая половина неде-

ли благоприятна для вас, 
особенно в романтических 
вопросах. Возможно новое 
приятное знакомство, ко-
торое окажется довольно 
перспективным в будущем. 
В конце недели вы можете 
быть излишне агрессивны 
и проявить несдержанность. 
Постарайтесь перевести 
свою энергию в конструк-
тивное русло.

Стрелец (23.11–21.12)
Быстрое развитие собы-

тий не станет для вас утоми-
тельным. Вы порадуетесь, 
наблюдая за тем, как всё 
складывается именно так, 
как вы хотели без серьёзного 
вмешательства с вашей сто-
роны. Поэтому вы сможете 
оценить окружающий мир и 
происходящее вокруг таким, 
каким он является на самом 
деле. В это время хорошо 
учиться у жизни мудрости.

козерог (22.12–19.01)
Вы почувствуете уверен-

ность в своих силах, и эта 
уверенность передастся от 
вас окружающим. Если вы 
приложите соответствую-
щие усилия, то сможете 
сейчас многого добиться. 
Также от вас потребуется 
решительность и умение 
совершать обдуманные по-
ступки.

Водолей (20.01–19.02)
Эта неделя для вас ста-

нет временем различных 
романтических знакомств, 
любовных интриг. Но ваши 
отношения не всегда будут 
завязаны на чувствах, в них 
может проявляться и матери-
альный интерес. Если вы всё 
правильно сбалансируете, 
то в итоге может появиться 
пара, которая имеет общие 
идеалистические и материа-
листические взгляды.

Рыбы (20.02–20.03)
Вы будете нервными и 

агрессивными в начале не-
дели, но вскоре это пройдёт 
и вы не успеете ни с кем 
основательно поссориться. 
В середине недели у вас 
обострится романтическое 
настроение. Если вы дей-
ствительно начнёте действо-
вать именно так, то к концу 
периода, вполне возможно, 
у вас начнутся новые полно-
ценные отношения.

Астропрогноз с 1 по 7 июня  

Ждите результатов  
ранее проделанной работы


