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на досуге
 астропрогноз на 2–8 апреля

овен (21.03–20.04)
Начало недели окажет-

ся весьма удачным. Пре-
красно пройдут любые 
встречи и переговоры, 
окажется успешной ком-
мерческая деятельность, 

поездки, ремонт или строительство. А вот 
конец недели принесет много тревог и 
волнений, связанных с близким челове-
ком или детьми. Ваши отношения могут 
зайти в тупик.

Телец (21.04–20.05)
Постарайтесь избежать 

поездок или командиро-
вок, сократите встречи и 
контакты, деловые пере-
говоры; перенесите на 
следующую неделю. А вот 

для общения с противоположным полом 
неделя подойдет прекрасно. Вероятность 
перерастания случайного знакомства 
в длительные гармоничные отношения 
очень велика. 
Близнецы (21.05–21.06)

Многих Близнецов на 
этой неделе ожидают 
новые знакомства. Од-
нако звезды рекомен-
дуют вам держать свои 
эмоции под контролем – 
чрезмерная открытость 

может негативно повлиять на любовные 
отношения. Вероятны обман или разо-
чарования. Проявляйте сдержанность 
и внимание. 

рак (22.06–22.07)
Начало недели благопри-

ятно для творческой дея-
тельности. Восстановится 
баланс между чувствами и 
поступками. Приобщение 
к миру искусства поможет 
избавиться от накопив-

шихся отрицательных эмоций. Звезды 
помогут вам в достижении любых целей. 
Вы получите ободряющее известие и 
сможете начать выгодное дело.  

Лев (23.07–23.08)
Приготовьтесь к тому, 

что на этой неделе удачи 
и разочарования будут че-
редоваться друг с другом 
со скоростью карусели. 
Достигли желанного ре-
зультата? На всякий слу-

чай приготовьтесь к проблемам. Вполне 
вероятно, что откроются новые источники 
заработка, однако при этом вы рискуете 
попасть в двусмысленную или затрудни-
тельную ситуацию.

дева (24.08–23.09)
Весьма благоприятное 

время наступает для Дев. 
Неделя позволит расши-
рить перспективы дея-
тельности, откроет новые 
возможности или иные 
источники заработка. Не 

исключено неожиданное предложение 
или встреча с давними партнерами по 
бизнесу. А вот поспешность и неверное 
суждение могут помешать осуществле-
нию замыслов.  

Весы (24.09–23.10)
Вам следует обратить 

пристальное внимание 
на свое здоровье. Вели-
ка вероятность общей 
усталости, ослабления им-
мунитета. Остерегайтесь 
обольщений, обманов, 

пустых обещаний. Не исключено, что вам 
придется пережить небольшие семейные 
неприятности. Ограничьте общение с 
друзьями и знакомыми, посвятите время 
образованию. 
скорпион (24.10–22.11)

На этой неделе возможен 
эмоциональный всплеск. 
Целый букет неожиданных 
событий, переворотов и из-
вестий способен даже вас 
сбить с толку. Вы не будете 
успевать следить за всем 

происходящим, все обдумывать, делать 
выводы. Но к концу недели сможете во 
всем разобраться и даже использовать 
ситуацию в свою пользу.  

стрелец (23.11–21.12)
Не исключено, что мно-

гие Стрельцы на этой не-
деле смогут реализовать 
давнюю мечту или до-
биться успеха в личной 
жизни. Повышенный сек-

суальный потенциал привлечет к ним 
внимание противоположного пола. Но 
помните, честность превыше всего, не 
обманывайте в первую очередь себя. 
Не идите на сделки с совестью даже 
ради любви. 

Козерог (22.12–20.01)
На этой неделе Козеро-

гов может ожидать улучше-
ние финансового положе-
ния или удовлетворение от 
удачной покупки. Кроме 
того, велика вероятность 

нового знакомства или неожиданных 
романтических приключений, однако 
постарайтесь не относиться к любовным 
приключениям как к продолжению своих 
деловых планов. 
Водолей (21.01–19.02)

Начало недели будет со-
пряжено с приключения-
ми или неожиданностями, 
которые окажутся далеко 
не всегда приятными. Вам 
следует избегать резких, 

категоричных высказываний или раз-
говора на повышенных тонах. Проявите 
гибкость и великодушие: уступите, не 
давайте страстям увлечь вас в непро-
дуктивный конфликт.

рыбы (20.02–20.03)
Эта неделя будет благо-

приятна для деловых опе-
раций, работы с банками 
или другими финансовы-
ми структурами. Вероятно 
получение кредита, ссу-
ды, спонсорской помощи. 

Многие Рыбы получат шанс создать хоро-
шую базу для продвижения вперед. Все 
будет зависеть только от быстроты вашей 
реакции и сообразительности.

Благоприятное время для дев

Ваша реклама будет работать 
здесь: http://magmetall.ru.  

Телефон 35-65-53.


