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на досуге

 астропрогноз на 23–29 апреля

овен (21.03–20.04)
На этой неделе пути к прими-

рению и сближению с Овнами 
будут искать старые и, как вам 
казалось, навсегда потерянные 
друзья. Проявите великодушие, 
избегайте амбиций и противо-

стояния, ищите компромисс – и все станет на 
свои места. Интересы детей потребуют от вас 
повышенного внимания и личного активного 
участия.

Телец (21.04–20.05)
Прекрасная неделя как для 

анализа прошлых поступков, 
так и для планирования новых 
дел. Постарайтесь привлечь 
к своим проектам как можно 
больше единомышленников, 

расширьте круг общения. Вероятность зна-
чительного прорыва в делах очень велика, 
если вы будете конструктивно использовать 
жизненные силы. 

Близнецы (21.05–21.06)
Будьте бдительны и осторож-

ны в обещаниях. Не принимай-
те никаких важных решений 
и выжидайте. Обстановка на 
работе будет не слишком благо-
приятной. Опасайтесь сплетен 

и наговоров. Кто-то пытается доставить вам 
неприятности. Не пытайтесь сейчас достичь 
новых рубежей: очень скоро в вашей жизни 
настанет период движения вперед. 

рак (22.06–22.07)
Неделя удачна для приоб-

ретений, как крупных так и не 
очень. Ранее начатые хлопоты 
с недвижимостью завершатся 
на этой неделе, причем удач-
но. Возможно, вас ждут боль-

шие и приятные перемены, которые могут 
произойти не только на этой неделе, но и на 
следующей.  

Лев (23.07–23.08)
Неделя прекрасно подойдет 

для решения накопившихся дел 
или укрепления собственных 
позиций. Несправедливость, 
допущенная по отношению к 
вам или к кому-то из вашего 
окружения, может вызвать у 

вас гневный протест. Активность и прямота 
помогут вам исправить положение, однако 
вспыльчивость может затруднить разреше-
ние проблем.

дева (24.08–23.09)
На этой неделе вы скорее 

всего будете смотреть на мир 
через розовые очки и всем 
восторгаться. Но возможно, 
что кое-кто может неправильно 
расценить ваши добрые наме-
рения и посчитать вас излишне 

самоуверенным. Все, конечно же, наладится, 
если вы будете внимательнее к близким вам 
людям.  

Весы (24.09–23.10)
Не исключено, что вас ждут 

материальные потери и неуда-
чи в личной жизни. Возможно, 
отрицательную роль сыграют 
зависть и недоброжелательность 
окружающих людей. Но и воз-

росшее самомнение Весов тоже внесет свой 
вклад в негативную ситуацию. Будьте к себе 
критичнее, устойчивее к искушениям, не по-
такайте собственным слабостям. 

скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе произойдут 

неожиданные приятные со -
бытия, которые надолго за-
помнятся в дальнейшем. Не 
стоит долго обдумывать пред-
ложения коллег или любимого 
человека. Все, что вы сейчас 

начнете, будет иметь удачное продолжение 
и отличные результаты, так как звезды благо-
склонны к вам.  

стрелец (23.11–21.12)
На этой неделе у Стрельцов 

появится возможность блес-
нуть талантами, проявить все 
свои способности. Изобрета-
тельность, шарм, неуемная 
фантазия сделают вас центром 

внимания и помогут разрешить любые труд-
ности. Кроме того, вам предстоит встреча со 
старыми друзьями. Постарайтесь не вспоми-
нать о былых ссорах. 

Козерог (22.12–20.01)
Неделя благоприятна для 

начала нового дела. Те, кто 
обдумывает новый деловой 
проект, должны заручиться 
поддержкой и одобрением 
влиятельных особ. Вам удастся 

проявить талант и показать деловую хватку. 
Переговоры с партнерами обещают успешный 
результат. Возможно, вы осуществите давние 
мечты. 

Водолей (21.01–19.02)
На этой неделе вас может 

заинтересовать новое деловое 
предложение. Однако звезды 
советуют вам обдумать его как 
можно тщательнее. Сейчас ваши 
деловые способности находятся 

на незавидном уровне. Кроме того, плане-
ты не рекомендуют вам пока менять место 
работы или искать заработок в иных сферах 
деятельности.

рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе следует 

проявить максимально возмож-
ную осторожность и осмотри-
тельность в отношениях с окру-
жающими людьми, особенно с 
теми, от которых они зависят 
по тем или иным причинам. 

Не плывите по течению, полагаясь на удачу. 
Приложите все усилия для достижения целей, 
проявив достаточное усердие и фантазию.

скорпионов ждут приятные события


