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Реклама

Магнитогорский металл

20 августа 2016 года

суббота

Астропрогноз с 22 по 28 августа

Пришло время изменить имидж
Овен (21.03–20.04)

Весы (24.09–23.10)

Не исключено, что на этой неделе вы будете испытывать неудобства из-за каких-то
перестановок в квартире, ремонтных работ
и прочего. В начале недели между влюблёнными может произойти размолвка из-за
ревности и сомнений в верности любимого
человека. Вторая половина недели складывается удачно для начала посещения
фитнес-клуба или цикла закаливающих
процедур.

Весам звёзды советуют не ставить перед
собой слишком трудных задач и вести
себя спокойнее. Не исключён конфликт с
начальством или человеком, который занимает более высокую должность. Самое
лучшее в этой ситуации – проявлять твердость и невозмутимость. Вторая половина
недели складывается благоприятно для
восстановления сил, отдыха и релаксации.
Хорошо заниматься изучением духовных
практик и психологии.

Телец (21.04–20.05)

Кроссворд

Проявление нежности
По горизонтали:
2. Удачливый человек, везунчик 9. Воздушное пирожное. 10. Предок камина, символ домашнего уюта. 11. Кисломолочный
напиток. 12. Заморский фрукт. 13. Номер в
гостинице. 15. Священная птица египтян.
18. Установка для производства ядерного
топлива. 19. Вид искусства. 21. Минерал. 23.
Деревянная баржа. 26. Фарш для пирога. 27.
Подарок на память. 28. Речь младенца. 29.
Руководитель факультета. 32. Французский
композитор, мастер оперетты. 35. Пробка
на дороге. 36. Снаряд для фейерверка. 37.
Несравненный Штирлиц российского кино.
38. Слухи, толки. 40. Палатка для мелкой
торговли. 42. Болгарский порт на Черном
море. 43. Любимое блюдо. 46. Небольшой

Тельцам на этой неделе будет труднее, чем обычно, находить общий язык с
людьми. Старайтесь быть деликатнее и
внимательнее к окружающим. Возможно,
что именно ваше поведение будет провоцировать людей на грубое и агрессивное
поведение. Это не слишком благоприятный
период для учёбы, расширения кругозора,
усвоения новых знаний.

Близнецы (21.05–21.06)
сосуд для вина. 47. Проявление нежности. 48.
Человек, путающий красное с зелёным.
По вертикали:
1. Перечень блюд. 2. Интимные отношения. 3. Древний глиняный сосуд. 4. Веранда.
5. Лишнее количество. 6. Восточный платан.
7. Знаменитый русский юрист. 8. Испанский
художник. 13. Прохладительный напиток 14.
Народный кубанский танец. 16. Учёный, специалист по растениям. 17. Злой юморист. 20.
День перед событием. 22. Русский император. 23. Целительное средство. 24. Недовольство. 25. Богиня плодородия и материнства.
30. Колючая родственница малины. 31. Прелюдия зарплаты. 33. Ребёнок-непоседа. 34.
Добытчик зверей. 39. Предельная норма. 41.
Спрятанные сокровища. 42. Серый хищник.
44. Осиновая палка. 45. Частокол.

На этой неделе звёзды не советуют совершать крупные покупки и во что-либо вкладывать деньги. С точки зрения финансов
это очень неблагоприятное время, когда
возможен спад в доходах и материальные
убытки. Рекомендуется воздерживаться
от ремонта вещей своими руками: вы рискуете что-либо сломать или ещё больше
испортить. В начале недели воздержитесь
от поездок и оформления документов.

Рак (22.06–22.07)

Раки на этой неделе будут склонны действовать самостоятельно, не считаясь с
мнениями близких людей. И такое поведение может стать поводом для конфликта с
родителями или родственниками. В начале
недели будьте осмотрительнее при обращении с наличными деньгами. Возрастает
вероятность потери или кражи денег. Вторая половина недели складывается благоприятно для примирения со знакомыми и
родственниками.

Лев (23.07–23.08)

Львам на этой неделе предстоит столкнуться с рядом трудностей и ограничений.
Скорее всего, вы не сможете действовать
в свободном режиме в силу ряда причин.
Например, ваше самочувствие может
ухудшиться, поэтому придётся полежать
в больнице и заняться интенсивными
лечебно-профилактическими процедурами. Вторая половина недели порадует приятными материальными приобретениями,
подарками, увеличением доходов.

Дева (24.08–23.09)

У типичных Дев на этой неделе будет
происходить много перемен, причём не
самого приятного характера. Поводом для
конфликта с друзьями, возможно, станет
просьба дать взаймы некоторую сумму
денег. Со своей стороны рекомендуется
воздержаться от подобных просьб, поскольку это приведёт к росту напряжения
в отношениях. Вторая половина недели
складывается удачно для тех Дев, кто захочет поменять свою внешность, стиль
одежды или имидж в целом.

Скорпион (24.10–22.11)

Для Скорпионов на этой неделе будут
актуальными вопросы сохранения репутации. Вы можете попасть в затруднительную
ситуацию, когда потребуется показать
достаточно высокий уровень знаний, которыми вы не располагаете. Не исключены
проблемы с представителями власти и закона. Также это неблагоприятная неделя
для дальних поездок, путешествий. В конце
недели во время поездки вы сможете обрести новых друзей.

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам на этой неделе в первую
очередь рекомендуется позаботиться о
собственной безопасности и сохранности
своих финансовых ресурсов. Возрастает
вероятность получения травм, порезов,
ожогов, переломов и растяжений суставов.
В начале недели есть риск заблудиться.
Поэтому старайтесь не бродить в одиночку
по незнакомой местности. Вторая половина
недели складывается успешно для карьерного продвижения.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам на этой неделе будет нелегко
взаимодействовать с внешним миром. В
поле зрения часто будут попадать люди,
настроенные недоброжелательно или
агрессивно. Вести диалог станет крайне
сложно. В целом это не лучшее время для
любых финансовых решений. Вторая половина недели складывается удачно для
личностного роста и расширения кругозора. Возрастает интерес к вопросам религии
и философии.

Водолей (20.01–19.02)

На этой неделе звёзды советуют Водолеям более внимательно отнестись к
собственному здоровью. Если приходится
много и интенсивно работать, то обязательно находите время для отдыха, пусть
даже кратковременного. В начале недели в
супружеских отношениях возможны недоразумения. Чтобы избежать этого, избегайте недоверия и ревности. Вторая половина
недели пройдёт на подъёме у тех Водолеев,
кто имеет тайные любовные связи.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам звёзды советуют проявить максимум гибкости и внимания по отношению к
тем людям, которых вы любите. Старайтесь
понизить планку требований к своей пассии. В начале недели более внимательно
отнеситесь к своему здоровью. Не злоупотребляйте приёмом лекарственных препаратов и алкоголя. Во второй половине
недели вас могут пригласить на свадьбу,
юбилей или иное торжественное мероприятие – не откажите себе в удовольствии
повеселиться.

По горизонтали: 2. Счастливчик. 9. Безе. 10. Очаг. 11. Кефир. 12. Банан. 13. Люкс. 15.
Ибис. 18. Реактор. 19. Музыка. 21. Апатит. 23. Барка. 26. Начинка. 27. Сувенир. 28. Лепет.
29. Декан. 32. Лекок. 35. Затор. 36. Петарда. 37. Тихонов. 38. Молва. 40. Киоск. 42. Варна.
43. Лакомство. 46. Чарка. 47. Ласка. 48. Дальтоник.
По вертикали: 1. Меню. 2. Секс. 3. Амфора. 4. Терраса. 5. Избыток. 6. Чинара. 7. Кони. 8.
Дали. 13. Лимонад. 14. Казачок. 16. Ботаник. 17. Сатирик. 20. Канун. 22. Павел. 23. Бальзам.
24. Ропот. 25. Астарта. 30. Ежевика. 31. Аванс. 33. Егоза. 34. Охотник. 39. Лимит. 41. Клад.
42. Волк. 44. Кол. 45. Тын.
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