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Апреля
Воскресенье

Не допускайте
суеты и спешки

Восх. 5.28.
Зах. 19.32.
Долгота
дня 14.04.

Апреля
Понедельник

Овен (21.03–20.04)

Овны проявят активность во всех
сферах жизни. На работе удастся многое
осуществить, причём в очень сжатые
сроки. Успехи на службе так вдохновят,
что вы решите качественно изменить
своё привычное существование. Не исключено, что реформируете любовный
роман, исключив из него все прежние
разногласия.

Восх. 5.26.
Зах. 19.34.
Долгота
дня 14.07.

Дата: День специалиста по радиоэлектронной борьбе
(12 лет). Международный день культуры. Католическая
Пасха.
Слово дня: Плейлист – перечень композиций для воспроизведения.
Совет дня: Удачное время для проявления фантазии в
романтических отношениях.

16

суббота

Астропрогноз с 15 по 21 апреля

Дата: День войск противовоздушной обороны (ПВО)
(19 лет).
Cлово дня: Рейтинг – оценка чего-либо, степень популярности.
Совет дня: Настройтесь на творчество и сможете
многого добиться на этой стезе.
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Апреля
Вторник

Телец (21.04–20.05)

Неплохо складывающиеся деловые
отношения Тельцов могут неожиданно
перейти в другую плоскость. Остерегайтесь служебных романов, они могут
на корню загубить карьеру. Пришла
пора для важных решений. Желательно
пересмотреть свой стиль поведения,
возможно, сменить имидж. Постарайтесь вести себя адекватно ситуации.

Восх. 5.23.
Зах. 19.36.
Долгота
дня 14.13.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецов ждут приятные сюрпризы
и нежные признания в любви. Звёзды
говорят, что вы любите и любимы, у вас
много друзей и единомышленников,
и жизнь радует и вдохновляет. Важные вопросы постарайтесь решить в
первой половине недели. Выходные
посвятите отдыху и анализу текущих
дел и событий.

Слово дня: Секьюрити – служба безопасности, охранник.
Совет дня: Смело воплощайте идеи в жизнь.

Рак (22.06–22.07)

Ракам придётся вплотную задуматься о безопасности личного жилого
пространства. Вложив средства в свою
безопасность, продолжите активно
покорять карьерные горизонты. На
этой неделе вам не удастся добиться

Кроссворд

заметных успехов на службе. Выходные проведите на позитивной волне и
вдали от дома.

Лев (23.07–23.08)

Львы будут активны, но нетерпеливы и торопливы. Повысится общий
тонус и улучшится настроение. Ваша
успешность будет зависеть от заинтересованности в результате и готовности проявить инициативу. Вы блестяще
справитесь с грузом назревших проблем. Появится неожиданная свобода
действий, о которой после придётся
пожалеть. Держите себя в руках.

Дева (24.08–23.09)

Неделя обеспечит Девам успех и
прибыль. На работе стоит проявить
инициативу. Принимайте активное
участие в решении семейных вопросов.
Наступает период плавных изменений
в жизни, которые приведут вас к лучшему. Все трудности будут постепенно
разрешаться, а положение ваших дел
улучшаться.

Весы (24.09–23.10)

Весам нужно создавать себе прочный
и надёжный фундамент для покорения
новых вершин. Погружение в работу
должно быть комфортным и не приносить душевных потрясений. Если
что-то не удаётся так же хорошо, как
обычно, не переживайте, скоро всё
придёт в норму. В выходные сходите в
театр или в кино.

Скорпион (24.10–22.11)

На работе Скорпионов ценят. Ваши
профессиональные навыки и советы

сейчас весьма востребованы и приносят прибыль. Сохраняйте равновесие,
пребывайте в спокойном расположении духа, не допускайте суеты и не
проявляйте спешки в делах. Вы полны
сил, так что действуйте, и у вас всё получится, не упускайте шанс.

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам придётся рассчитывать
только на собственные силы. Перемены, которые произойдут в ближайшие
дни, окажутся к лучшему. Если будете
настойчивы и ответственны, то сможете добиться успеха в карьере. В выходные будьте готовы поменять планы
и помочь близким людям.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам желательно меньше времени тратить на окружающих, а больше посвятить себе. Во-первых, вы это
заслужили, а во-вторых, это позволит
более-менее адекватно оценить ситуацию, разобраться в которой в суете
было бы совершенно нереально. В
субботу постарайтесь развеяться, отвлекитесь от домашних проблем.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеи насладятся полным психологическим комфортом. Энергетика
будет на высоком уровне. Появившееся
желание что-то изменить в своей жизни
может оказаться весьма уместным. Относительно легко и за довольно короткое
время вы сможете реализовать какие-то
свои задумки. Ждите серьёзных перемен
в личной жизни, романтических приключений.

Рыбы (20.02–20.03)

Чтобы не потерять Рыбам взятого
темпа, постарайтесь критически анализировать поступающие предложения и
информацию. Всё успеть нельзя, важно
выделить главное, проявить лидерские
качества. В выходные придётся потратить немало сил на обуздание неконтролируемого раздражения.
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Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Какой город
построили в Крыму ради съёмок сказочного фильма «Волшебная лампа
Аладдина»? 8. Трапеза в антракте.
9. Что основано на коммерческих
проектах? 10. Туманный ... 12. Газ,
чьё излучение в первую очередь
поражает иммунные клетки. 15. Начало спортивного звучания. 17. Что
играют в четыре руки Надя с Митей
из фильма «Утомлённые солнцем»?
18. «Визит» орды. 22. Вызвать неописуемый... 23. Страна с правом вето
в Совбезе ООН. 24. Опус траурного
звучания. 25. Какое самомнение пришло к нам из французского языка?
26. Противоядие мужского рода. 27.
Водонапорная ...
По вертикали: 1. Лучший из испанских хамонов. 2. Кто вручил
легендарному Фреду Астеру вторую
статуэтку премии «Оскар»? 3. Без
чего в квартире чище? 5. Какой американский фантаст мирового уровня
в молодости работал на судоверфи? б.
Чем обкладывают? 7. Снаряд метателя. 11. «Стихов таинственный ...». 13.
Гуру для стажёров. 14. Датский гений
мировой философии, владевший по
меньшей мере 50 парами чашек и
блюдец и всякий день выбиравший
новую пару, аргументируя свой выбор. 16. Притягивает удачу. 19. Технология в основе производства кьянти.
20. Внутренний ... 21. «Адрес» внизу
страницы.

По горизонтали: 4. Багдад. 8. Перекус. 9. Бизнес. 10. Альбион. 12. Радон. 15.
Старт. 17. Вальс. 18. Набег. 22. Восторг. 23. Россия. 24. Реквием. 25. Апломб. 26.
Антидот. 27. Башня.
По вертикали: 1. Беллота. 2. Хепберн. 3. Мусор. 5. Азимов. 6. Дань. 7. Диск. 11.
Напев. 13. Наставник. 14. Кьеркегор. 16. Талисман. 19. Говерно. 20. Орган. 21.
Ссылка.

реклама

Трапеза
в антракте
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