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Астропрогноз с 7 по 13 марта

Предпраздничное

Овен (21.03–20.04)
Многие почувствуют потреб-

ность изменить свою жизнь. Ори-
ентируйтесь на советы и под-
держку друзей – они подскажут 
правильное направление. Не пере-
напрягайте зрение и чаще бывай-
те на свежем воздухе. Сейчас вы 
можете воспринимать себя частью 
некоего сообщества, коллектива, 
объединённого общими интереса-
ми и устремлениями. Вам удастся 
расширить круг общения и весело 
провести это время.

Телец (21.04–20.05)
Текущая неделя будет связана с 

новым осознанием своих жизнен-
ных целей и ориентиров. Рекомен-
дуется больше времени проводить 
в уединении, сосредоточиться на 
поиске ответов на волнующие вас 
вопросы. Это отличное время для 
духовного роста и преображения. 
Также это благоприятное время 
для роста вашего влияния и авто-
ритета в социальном и карьерном 
плане.

Близнецы (21.05–21.06)
Вы сможете значительно рас-

ширить и обновить круг своего 
общения. Если много времени про-
водите в Интернете, то на этой не-

деле сможете познакомиться там с 
оригинально мыслящими людьми, 
которые увлекут своими идеями. 
Многие из вас почувствуют в себе 
усиление дара предвидения. Реко-
мендуется больше времени про-
водить на людях – это позитивно 
отразится на вашем авторитете и 
интеллектуальном развитии.

Рак (22.06–22.07)
Вы сможете добиться желаемой 

цели, если предпримите конкрет-
ные шаги для её достижения. Это 
относится как к социальной, так и к 
профессиональной, а также личной 
жизни. Возрастает ваша сексуаль-
ная активность и привлекатель-
ность. В карьере могут произойти 
неожиданные и стремительные 
перемены, о которых вы даже не 
представляли ещё неделю назад.

Лев (23.07–23.08)
Это прекрасное время для влю-

бленных пар, а также для супруже-
ских отношений. Усилится доверие 
и понимание между вами. Отноше-
ния с другими людьми в большин-
стве случаев будут складываться 
гармонично и доброжелательно. 
Можно договариваться о совмест-
ной деятельности, оформлять юри-
дические документы, подписывать 
договора. Через других людей вы 

сможете повысить свой авторитет 
и уровень образования.

Дева (24.08–23.09)
Благоприятное время для лечеб-

ных и оздоровительных процедур. 
Любое лечение в этот период будет 
намного эффективнее, чем в обыч-
ное время. Любая работа на этой 
неделе будет проходить легко и 
свободно. Вы с большим удоволь-
ствием станете наводить порядок 
на рабочем месте и в домашнем 
хозяйстве. Кстати, порядок в делах 
сейчас находится в прямой зави-
симости от состояния здоровья, и 
наоборот.

Весы (24.09–23.10)
У многих на этой неделе может 

произойти что-то приятное, ра-
достное. Если вы состоите в браке 
и имеете детей, они обязательно 
порадуют своими успехами. Это 
подходящее время для похода всей 
семьёй в цирк или на концертное 
выступление. Лица, склонные к 
творчеству, испытают эмоцио-
нальный подъём и смогут успешно 
проявить свои таланты.

Скорпион (24.10–22.11)
Основой вашего благополучия 

станут хорошие отношения в се-
мье, с близкими родственниками. 

Это прекрасное время для прове-
дения ремонтных работ в квартире 
или доме, перестановок мебели, 
украшения своего жилья. Ремонт-
ные работы будут проходить легко 
и быстро. Уделите внимание близ-
ким старшего поколения: бабуш-
кам, дедушкам, а также родителям. 
Возможно, они нуждаются в вашей 
помощи и поддержке.

Стрелец (23.11–21.12)
Будьте доброжелательнее по 

отношению к людям, тогда вас 
ожидает много приятных встреч, 
общение с интересными творче-
скими людьми, увлекательные 
познавательные поездки. Если пре-
жде были плохие отношения с кем-
то из близких, то на этой неделе 
вам представится удобный случай 
помириться. Одиноким Стрельцам 
звёзды советуют не замыкаться в 
себе, а идти на активное общение.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам, скорее всего, захочет-

ся что-то радикально поменять в 
доме. Возможно, будет преобла-
дать стремление к радикальным 
переменам, желание сделать так, 
как нет ни у кого. Это хорошее 
время для приобретения домаш-
них украшений, вещей, благодаря 
которым дом станет ещё уютнее. 

Возросший уровень доходов позво-
лит сделать такие покупки. Если 
вы находитесь в поисках жилья для 
аренды, то на этой неделе, скорее 
всего, удача вам улыбнется.

Водолей (20.01–19.02)
Если раньше ваш мобильный 

телефон звонил лишь изредка, 
то теперь он будет звонить не-
прерывно. В вас будут нуждаться, 
чтобы вы помогли решить какой-
то вопрос, посоветовали, выслу-
шали, посочувствовали, составили 
компанию. Впрочем, вы и сами 
будете стремиться к такого рода 
общению. В поле вашего зрения 
обязательно появятся новые люди, 
круг общения значительно расши-
рится. Успешно пройдут поездки, 
встречи, переписка.

Рыбы (20.02–20.03)
Вы почувствуете некоторую 

усталость от шумного и суетли-
вого общения, захотите просто 
отдохнуть от всех в тишине. Это 
благоприятное время для тех, кто 
занимается духовными практи-
ками, проводит много времени в 
медитациях или молитвах. Сейчас 
особенно желательно проявлять 
милосердие и сострадание к нуж-
дающимся людям. Очень хорошо 
будет посетить храм, принять уча-
стие в обряде богослужения.

Международный женский 
день – ежегодное ритуаль-
ное испытание мужчин 
на стойкость, смекалку и 
стрессоустойчивость. Даже 
если дама убеждённо гово-
рит, что надоела советская 
обязаловка и ну её совсем, 
инстинкт самосохране-
ния подскажет: мужик, не 
ведись на провокацию, беги 
выбирать подарок!

Для начала – общее правило. Не 
дарите сладости, разве что в виде 
дополнения к основному пре-
зенту. Эпоха дефицита осталась в 
прошлом, коробкой конфет мало 
кого удивишь. К тому же, добрая 
половина из нас уже пытается по-
худеть к лету.

Как поздравить женщин-коллег? 
Легко! Бокал шампанского, цветок, 
весёлый стишок, любая мелочь... 
Всё это для нас лишь приятный 
антураж. Дорого внимание. Слож-
нее – угадать, чем осчастливить 
любимых.

Помните слова Мэрилин Монро: 
«Лучшие друзья девушек – брилли-
анты»? Будем реалистами: в кризис 
наши лучшие друзья – духи. И если 
втихаря запишете название пар-
фюма, которым с удовольствием 
пользуется возлюбленная... Но за-
помните: вам нужно не разливное 

оружие химического поражения с 
ближайшего рынка, а продукция из 
магазина, специализирующегося 
на парфюмерии. Не стесняйтесь 
обращаться к консультантам, они 
для того по залу и ходят.

Искреннее желание порадовать 
любимую подскажет лучшее 
решение

Полезные в хозяйстве вещи  
8 Марта дарить не стоит. Лучше 
самые неудачные духи, чем самая 
удачная кухонная утварь. В Между-
народный женский день каждой 
хочется, чтобы в ней оценили 
леди, а не хозяйку. А если желаете 
показать жене, что она для вас не 
только боевой товарищ, то…  Да-да, 
речь пойдёт о красивом нижнем 
белье. Не раз видела в бутиках, 
как краснеющие мужики невразу-
мительно мямлят и выразительно 
жестикулируют. Не знаете раз-
мера? Спросите у её подруги. Кто 
сказал, что это неспортивно? Она 
же подарила вам на 23-е именно 
тот спиннинг, на который вы об-
лизывались. Разведданные, а во-
все не женская интуиция. Точно 
так же – и с соблазнительными 
кружавчиками.

Кстати, не вздумайте дарить кол-
готки. Иначе в следующем феврале 
получите носки. Всё это – «расход-

ники», а стало быть, к празднику 
отношения не имеют.

В идеале вы должны проявить чу-
деса сообразительности и угадать 
тайное желание женщины. Может 
быть, она при вас повертела в 
руках необычную сумочку или 
шикарный платок, а потом со 
вздохом положила обратно на 
полку? Или «зависла» у витрины с 
дизайнерской бижутерией? А мо-
жет, по средам ходит с подружками 
в сауну, и вам стоит наведаться в 
отдел банных принадлежностей?

Ни в коем случае не откла-
дывайте покупку подарка 
на последний момент. Иначе 
побежите сломя голо-
ву за дежурным пре-
зентом вроде красиво 
упакованного «мыльно-
рыльного» набора «Док-
тор Пырей для всех типов 
волосей». К слову, шампуни, 
гели, скрабы, кремы, баль-
замы мы, красавицы, 
ус п е ш н о  д а р и м 
друг другу сами, 
и конкурировать 
с нами бесполез-
но.

И т а к ,  уд а ч и 
вам в нелёгком 
весеннем испы-
тании! Конечно, 
от промашек ни-

кто не застрахован. Домашние 
тапочки на два размера больше, 
чем нужно, зато смешные, с её 
любимыми мультяшными ге-
роями. Шарф, диссонирующий с 
пальто, но любовно выбранный 
под цвет её глаз… Важно, что по-
дарок выбран не «усреднённо», 
а лично для неё. Такое всегда 
чувствуется.

И совсем здорово, если вы про-

ведёте этот день с ней. Сходите 
вместе в кафе или на каток, по-
катайтесь на лыжах, а то и просто 
в обнимку посмотрите любимый 
фильм на стареньком диване.

Как умудриться при этом неза-
метно сбегать за цветами? А вот 
не знаю. В конце концов, я тоже 
девочка. Придумайте сами.

Марина Акулова

Отличное время для духовного роста

Восьмимартовская  
техника безопасности

Калейдоскоп
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Ни в коем случае не путайте подарки с «отдарками»!


