
Овен 21.03–20.04
Вас будут замечать повсюду, 

где бы вы ни появились. Уверен-
ность в своей неотразимости, 
остроумие и оптимизм сделают 
вас центром любой компании. 
Отношения с близким челове-
ком будут гармоничны и дове-

рительны. Однако приближать следует только 
достойных внимания людей, иначе вероятны 
затруднения в делах.

Телец 21.04–20.05
Звезды предупреждают Тель-

цов об опасности для здоровья 
или агрессии со стороны не-
доброжелателей. Существует 
вероятность клеветы или навета. 
Будьте осмотрительны в обще-
нии, не приближайте к себе не-

надежных людей, избегайте новых знакомств. 
Внимательно отнеситесь к своему здоровью и 
здоровью своих близких.

Близнецы 21.05–21.06
Удачная неделя для Близнецов, 

занимающихся коммерческими 
операциями или находящихся на 
руководящих должностях. Веро-
ятно достижение цели, денежные 
доходы. Женщин-Близнецов ждет 
очередное, но, к сожалению, 

кратковременное увлечение. Запланируйте все 
дела этой недели заранее – и тогда можете не 
сомневаться в их успешном свершении.

Рак 22.06–22.07
Ракам на этой неделе стоит 

внимательно отнестись к своему 
здоровью. Не нужно перенапря-
гаться, искать на свою голову 
приключений. Спокойный от-
дых с книгой, газетой или перед 

телевизором и умеренные занятия любимым 
видом спорта дадут необходимый запас проч-
ности вашему организму и наполнят его заря-
дом бодрости для дальнейших свершений.

 лев 23.07–23.08
Приготовьтесь к проблемам в 

личной жизни или неблагопри-
ятным для вас кадровым пере-
становкам. Возможен конфликт 
с руководством. Неприятные 
новости смогут вывести вас из 
равновесия, ударив по настрое-

нию или самочувствию. Здоровье несколько 
ухудшится по причине хронической усталости.

Дева 24.08–23.09
Благоприятная во всех от-

ношениях неделя. Вы сможете 
преодолеть все испытания и 
преграды на пути к намеченной 
цели. Не исключено, что новые 
люди, которые войдут в вашу 
жизнь, откроют перед вами за-
видные возможности. Вероятно, 

вы получите достойное вознаграждение за 
свой напряженный труд. В семье – полное 
взаимопонимание и любовь.

весы 24.09–23.10
Иллюзорные надежды внесут 

сумятицу в мысли Весов и вы-
зовут лишнее раздражение. 
Рассчитывайте только на себя. 
Не пытайтесь надеяться на 
партнеров и не ждите ни от кого 

помощи. Если же вы получите поддержку, то 
расценивайте ее как подарок судьбы. Ни в 
коем случае не делайте окончательных вы-
водов в сердечных делах.

скОРпиОн 24.10–22.11
Ничто не сможет омрачить 

вашего настроения. Возрастет 
работоспособность, вас заметят, 
и вы получите общественное при-
знание. Во второй половине не-
дели возможны визиты гостей. Во 

избежание кон фликтных ситуаций со старшими 
проявите максимум терпения и такта.

сТРелец 23.11–21.12
Стрельцам вo всех делах 

необходимо проявлять сдер -
жанность, осмотрительность и 
здравый смысл. Не исключено, 
что вам удастся улучшить свое 
финансовое или общественное 
положение, однако из-за опро-

метчивых обещаний вероятны недоразумения 
с коллегами или конфликты с начальством. Все 
решится, если вы будете действовать обдуман-
но и осторожно.

кОзеРОг 22.12–19.01
Неделя обещает успех в делах, 

творчестве и любви, поддержку 
вышестоящих лиц. Ваша дело-
вая деятельность не встретит 
преград, связи будут крепнуть 
и развиваться. Общительность 

и доброжелательность, свойственные многим 
Козерогам, привлекут к делу активных пар-
тнеров. Новые знакомые могут стать для вас 
опорой и поддержкой на долгое время.

вОДОлей 20.01–19.02
Эта неделя окажется весьма 

активной и динамичной для 
многих Водолеев. Вероятно, что 
окончательно восстановятся 
разорванные связи с дальними 
родственниками или старыми 
друзьями, контакты окажутся 

стабильными и принесут в будущем много 
пользы. Возрастет уважение окружающих. Пар-
тнеры проявят порядочность и надежность.

РыБы 20.02–20.03
Возможно, вам придется от-

стаивать свой авторитет или 
точку зрения. Взрыв страстей 
может повернуть ход событий не 
в вашу пользу. В результате раз-
ногласий вы можете оказаться 
проигравшей стороной, поэтому 

не идите на поводу у своих амбиций, проявите 
великодушие и сдержанность.
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