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Овен (21 марта-20 апреля)
Произойдет событие, которое еще раз подтвердит - надо верить своей интуиции. Не
исключены конфликтные ситуации между родителями и детьми. Возможны
многочисленные поездки. Ожидаются крупные покупки. Предстоит участие в застолье.
Финансовый аспект стабилен.

Телец (21 апреля-21 мая)
Многое изменится в вашей жизни. Вас ждет дальняя дорога, перемены в работе. Это
период, когда вас можно назвать везунчиком, баловнем судьбы. Влиятельные люди
поддержат в любом начинании. Звезды предупреждают - ваша позиция излишне
принципиальна, даже нетерпима. Полегче на поворотах.

Близнецы (22 мая-21 июня)
Сложная неделя для реализации профессиональных интересов. Лучше уйти в отгулы
или отправиться в командировку. Появится хорошая возможность для материального
роста. Удача на стороне людей самостоятельных и не боящихся рисковать. Получите
неожиданное приглашение на торжество.

Рак (22 июня-22 июля)
Откроется новая перспектива в работе, связанная с сотрудничеством со старыми
компаньонами. Будет много встреч, диалогов. Предстоит принимать важное решение в
вопросах кадровой политики. Если планируете крупное приобретение, не торопитесь.
Вы почти всегда окажетесь в выигрыше.

Лев (23 июля-22 августа)
Будьте внимательны - не исключены подвохи, розыгрыши, обманы. Не идите на поводу у
других - ваше благополучие зависит от собственных усилий и решений. И даже
финансовые проблемы на самом деле не такие уж и сложные. Предстоит дальняя
поездка.

Дева (23 августа-22 сентября)
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В работе вы столкнетесь с необходимостью перестраивать свои планы. Часто придется
брать на себя те обязательства, в которых вы совсем не заинтересованы. Вам
необходима поддержка окружающих и одобрение со стороны близких. Траты окажутся
значительными, но вы сумеете сохранить баланс.

Весы (23 сентября-23 октября)
Предстоит общение с человеком, имеющим отношение к искусству, литературе. Вы
будете искать возможность проявить свои таланты, способности. За что бы вы ни
взялись, вы всегда выполните это лучше, чем другие. Ожидается много трат. Большое
значение для вас будет иметь информация, полученная посредством слухов, сплетен,
даже подслушивания.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Задумаетесь о необходимости освоения нового вида деятельности или обновления в
работе. Не исключено предложение о сотрудничестве от вышестоящего союзника.
Возможна поездка. Вас ждет множество новостей. Не исключен приезд кого-то из
родственников, прием гостей. Для свободных представителей знака начинается период
значительных перемен в личной жизни.

Стрелец (23 ноября-21 декабря)
Неделя принесет немало возможностей для материального роста. Не исключено
поступление денег. Но вместе с тем вы разочаруетесь поведением компаньона, от
которого ожидаете существенной поддержки. Впереди маячит перспектива карьерного
роста. Маленькие радости извлечете из общения с друзьями, старыми знакомыми.

Козерог (22 декабря-18 января)
Много времени проведете вне дома (в командировке, поездке). В работе вы вступаете в
новый период деловой активности. От встреч и переговоров зависит дальнейший успех.
Будете принимать гостей. Возможны незапланированные покупки, приобретения. У вас
появятся новые дополнительные обязательства, связанные с младшим членом семьи.

Водолей (19 января-18 февраля)
Представится хорошая возможность поменять свою сегодняшнюю должность на более

2/3

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января
11.01.2018 15:11

спокойную и стабильную. Откроется путь обновления, роста и перспектив. В рамках
работы возможны поездки. Вы будете извлекать материальную выгоду из всего, что
связано с деловыми отношениями. Вероятна крупная покупка, о которой давно мечтали.

Рыбы (19 февраля-20 марта)
Произойдет событие, которого вы с нетерпением ожидали. Для многих представителей
знака появится возможность укрепить свое здоровье, провести медикаментозное
лечение, принять профилактические меры для улучшения физической формы. Вы
отправитесь в поездку. В личной жизни все по-прежнему. Но знакомство с интересным
человеком не пройдет незамеченным.
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