
Овен 21.03–20.04
Для Овнов неделя будет не-

легкой в личных отношениях, 
а вот в плане карьеры все сло-
жится весьма удачно. Поэтому 
заранее наберитесь терпения, 
чтобы спокойно воспринимать 

все претензии и упреки со стороны домо-
чадцев.

Телец 21.04–20.05
Недавние проблемы навсегда 

оставят Тельцов. В работе будет 
успех, материальное положение 
поправится. В любви наступит 
период взаимной нежности. Само-
чувствие будет только радовать.

Близнецы 21.05–21.06
Вам рекомендовано завер-

шить поиски новых направлений 
и заняться теми проектами, что 
уже начаты. Требуется создать 
крепкую и надежную базу. Фи-
нансовая обстановка этому 

способствует. Порадуют своими успехами 
члены семьи.

Рак 22.06–22.07
Неделя станет судьбоносной. 

Вашими профессиональными 
достижениями заинтересуются 
сильные мира сего и станут 
покровительствовать. В доме 
в это время много важных и 

нужных гостей. Середина недели благопри-
ятна для покупки недвижимости.

 лев 23.07–23.08
Львы будут сильны и энер -

гичны. В делах у них начнется 
явный прогресс. Вероятны 
значительные доходы и рас-
ширение поля деятельности. 
Вернутся друзья и любимые.

Дева 24.08–23.09
Все, что придет на этой не-

деле, будет связано с дальними 
странами. В профессиональ-
ной деятельности возможны 
крупные успехи и смена рода 
занятий. В семье – мир и взаи-
мопонимание.

весы 24.09–23.10
Период возвращения утрачен-

ных позиций. На прежней работе 
вспомнят о вас и позовут обратно. 
Вернутся ушедшие когда-то пар-
тнеры. В делах наметится про-
гресс. Улучшится материальное 

положение. В отношениях с родными возможны 
спорные ситуации.

скОРпиОн 24.10–22.11
Вы сможете зарекомендовать 

себя перед начальством, кроме 
того, на это время хорошо запла-
нировать важное мероприятие. 
В жизни снова появятся люди из 
прошлого. Причем принесут они 
с собой исключительно позитив. В 

романтической области возможно возвращение 
старой и, казалось бы, навеки утраченной любви.

сТРелец 23.11–21.12
Стрельцы могут разочароваться 

в чем-то важном. Но к концу неде-
ли вы найдете, чем заполнить про-
бел в жизни. В рабочих вопросах 
будьте быстры в принятии реше-
ний, замедление может негативно 
сказаться на вашей карьере.

кОзеРОг 22.12–19.01
Неделя принесет большое лич-

ное счастье, тогда как на работе 
вы будете несколько рассеянны. 
Если есть возможность, лучше 
взять в это время отпуск и про-
вести его с любимым человеком 

или с друзьями. В финансовых вопросах лучше 
придерживаться умеренности во всем.

вОДОлей 20.01–19.02
Водолеи все смогут и везде 

успеют. Этому посодействуют дав-
ние партнеры или родственники. 
От них же можно ждать и внепла-
новой материальной поддержки. 
Вероятны проблемы со здоро-
вьем в конце недели, поэтому на 

эти дни не планируйте ничего важного.

РыБы 20.02–20.03
Вас ждут приглашения на 

различные развлекательные 
мероприятия, отдохните на сла-
ву. Но работа не даст забыть о 
себе, не упустите благопри ятный 
момент, чтобы продемонстриро-
вать ваши лучшие качества.

 Астропрогноз нА 6–12 июня
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