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от Александра Ремпеля
с 29 декабря по 11 января
Овен (21 марта-20 апреля) Будете стремиться к совершенству - займетесь укреплением
здоровья, улучшением фигуры, захотите испробовать на себе уникальную диету. В эти
дни вас ждут запоминающиеся встречи. Вам необходимо контролировать слова и
поступки.

Телец (21 апреля-21 мая) На работе вы вдумчивы, ответственны и последовательны. На
вас можно рассчитывать в любой ситуации. Отдавая свои силы на достижение целей, вы
даже способны забыть о себе, ведя аскетический образ жизни. Возможна поездка.

Близнецы (22 мая-21 июня) У многих представителей знака не исключена смена
профессиональной деятельности, новые виды занятости. В эти дни могут произойти
неожиданные события, которые отразятся на вашей карьере. Но ваша инициатива почти
всегда будет продуктивной. Велика вероятность покупки дорогостоящего технического
средства.

Рак (22 июня-22 июля) Будете пожинать плоды своих прежних усилий. Неделя
насыщена эмоциями и событиями. Каждый день приносит нечто новое. Через ваши руки
пройдут значительные денежные суммы. На работе вас ждут новости и новые проекты.
Не исключены предложения о сотрудничестве. Возможно и поступление денег.

Лев (23 июля-22 августа) Начинайте любые краткосрочные проекты - они будут удачны.
Ожидается поездка. Окружающие почувствуют в вашем лице тонкого ценителя
прекрасного и станут искать совета и поддержки в вопросах эстетического
направления. Попридержите свой темперамент для амурных дел. Вас ожидают
многообещающие знакомства.

Дева (23 августа-22 сентября) Ваши действия в большей степени сосредоточены на
бытовых проблемах и вопросах жилищного обустройства. Предстоит крупное
приобретение. Ваши успехи на деловом поприще становятся предметом зависти друзей
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и соседей. Звезды рекомендуют уделить внимание здоровью. Успешны занятия спортом,
активный отдых, физические нагрузки.

Весы (23 сентября-23 октября) Это период усложнения отношений, и не только в
деловом отношении, но и с близкими людьми. Не исключены перемены в дружеских
привязанностях. Вы станете отдавать предпочтение общению с более успешными и
менее проблематичными друзьями. Если вы сильны духом и целеустремленны, вам
удастся достичь желаемых результатов, особенно в материальной области.

Скорпион (24 октября-22 ноября) У вас появятся новые союзники, которые помогут
решить проблемы. В доме ожидаются гости. Для многих представителей знака
откроется перспектива нового сотрудничества, обретения выгодного покровительства,
реализации творческого начала.

Стрелец (23 ноября-21 декабря) Ситуация способствует вашим инициативам, особенно
в области профессии. Заметно улучшатся отношения с начальством. Не следует
откровенничать с коллегами. Возможны разногласия, из-за которых могут нарушиться
обещания, сорваться запланированные встречи.

Козерог (22 декабря-18 января) Состоится встреча с хорошими друзьями, обмен
информацией, застолье. Вы уверены, что делаете самое важное и самое необходимое
дело. Вашей находчивости и стремлению к успеху можно только позавидовать.
Мудрость и благоразумие помогут в трудную минуту.

Водолей (19 января-18 февраля) Вы можете испортить отношения с хорошим
знакомым по собственной вине. Сейчас лучше заняться наведением порядка, избавиться
от ненужного хлама. Внимательнее к деньгам - можете не досчитаться энной суммы в
своем кошельке. Звезды предупреждают - не совершайте необдуманных поступков.
Последствия окажутся серьезными.

Рыбы (19 февраля-20 марта) Следует опасаться интриг и козней. В эти дни ваша
личность будет активно обсуждаться и на работе, и в кругу знакомых. Сейчас лучше
залечь на глубину и всплывать на поверхность только в случае крайней необходимости.
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Прохождение Луны через знаки зодиака
29 декабря - растущая Луна в знаке Тельца;

30-31 декабря - растущая Луна в знаке Близнецов;

1 января - растущая Луна в знаке Рака;

2 января - полнолуние в знаке Рака;

3-4 января - убывающая Луна в знаке Льва.
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