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на досуге

 астропрогноз на 26 марта–1 апреля

овен (21.03–20.04)
Благоприятное время 

для коммерческих опе-
раций, деловой актив-
ности, творческих иска-
ний, любви и семейных 
отношений. Вероятна 

романтическая встреча, которая надол-
го останется в памяти. Приготовьтесь 
к серьезным переменам в жизни. Не 
упустите свой шанс – попробуйте осу-
ществить давние желания.

Телец (21.04–20.05)
В профессиональной 

сфере серьезных изме-
нений не предвидится. 
Не форсируйте события 
– занимайтесь текущи-
ми делами спокойно, не 

осложняйте отношений с сослуживцами 
или начальством. Тщательно обдумы-
вайте свои решения и поступки. Не 
следует рассчитывать на то, что ваши 
советы или предложения найдут от-
клик. 
Близнецы (21.05–21.06)

На этой неделе звезды 
рекомендуют вам за -
сучить рукава и энер -
гично взяться за дело. 
Не исключено, что у вас 
появится возможность 
активизировать свою 

деятельность в бизнесе. А вот на лю-
бовном фронте изменений не ждите. 
Однако остерегайтесь новых романти-
ческих приключений: они могут иметь 
нежелательные последствия. 

рак (22.06–22.07)
Начало недели будет свя-

зано с неожиданностями, 
не все из которых окажутся 
приятными. Стремление 
к свободе обострит отно-
шения в семье. Если вы 

почувствуете, что переходите на повы-
шенные тона, лучше отойти в сторону, 
дать страстям улечься. Вам обязательно 
следует пойти на уступки и принять все 
условия, которые будут выдвинуты.  

Лев (23.07–23.08)
Стремление во что бы 

то ни стало достигнуть 
намеченной цели может 
заставить вас использо-
вать запрещенные при-
емы, что отрицательно 
скажется на авторитете 

или приведет к конфликтам. Радость 
общения с партнерами может быть 
омрачена неприятной новостью, свя-
занной с предстоящими рутинными 
обязанностями.

дева (24.08–23.09)
Вас ждут негативные 

перемены в личной жиз-
ни. Остерегайтесь роман-
тических приключений. 
Во избежание неприят-
ностей не следует идти 
на поводу своих страстей. 

Звезды советуют вам избегать резких 
высказываний или разговора на по-
вышенных тонах. Ссоры и конфликты 
будут для вас иметь негативные по-
следствия.  

Весы (24.09–23.10)
Повышенная работо-

способность благоприятно 
скажется на заключении 
контрактов, начале новых 
проектов. Многие Весы 
смогут принять правиль-

ные решения и обзавестись нужными 
связями, которые уберегут их от крупных 
неприятностей и проблем в скором буду-
щем. В любви, как утверждают планеты, 
все останется по-прежнему. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя благоприятна 
для контактов, заключения 
различного рода деловых 
сделок, а также браков. 
Звезды расположены на-
столько хорошо, что любые 
дела вам будут удаваться 

с первого раза. Скоро вам представится 
возможность получить результат, которо-
го вы так давно ждали. Эмоциональная 
жизнь постепенно будет приходить в 
норму.  

стрелец (23.11–21.12)
Благоприятное время 

для осуществления за-
мыслов. Не исключен 
положительный поворот 
событий, однако следует 
избегать резких выска-

зываний сослуживцам или разговора 
в повышенных тонах с начальством 
– вам придется отступить, ибо позиции 
противника окажутся сильнее. Не да-
вайте страстям увлечь вас в ненужный 
конфликт 

Козерог (22.12–20.01)
Прекрасная неделя для 

повышенной активности в 
профессиональной сфере, 
коммерческих Операций. 
Вероятно новое знаком-
ство или какое-то изве-

стие, которое может в корне изменить 
ваш образ жизни. Поездки, встречи и 
новые дела, связанные с расширением 
поля деятельности, принесут положитель-
ные результаты. 
Водолей (21.01–19.02)

В вашей жизни на -
ступает ответственный 
период. В связи с чем 
вам следует избегать 
экспериментов, лучше 
действуйте проверенны-

ми способами. Звезды рекомендуют 
браться только за те дела, в которых 
вы полностью разбираетесь. Иначе 
вы рискуете попасть в неловкое поло-
жение или стать причиной очередного 
конфликта.

рыбы (20.02–20.03)
Отличное время для 

повышения деловой ак-
тивности. Вы сможете 
приступить к выполнению 
намеченных планов. Рас-
ширяйте сферу деятель-
ности или совершите про-

рыв в решении старой проблемы. Вам 
поможет нестандартный подход к делу 
и богатое воображение. Смотрите на 
жизнь с оптимизмом, и в будущем вас 
ожидает успех.

Избегайте резких высказываний


