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ТЕЛЕФОННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА «ЭРАНА» 
ВАШ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ! 

Услуги доступны круглосуточно с мобильных телефонов сети “VELCOM”, «БеСТ», а также со стационарных телефонов сети 'Белтелеком'. 

АСТРОАЛАРМ 
АСТРОПРОГНОЗ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ 

8 - 80 1000 1000 
БЕСПЛАТНО 

 

АСТРОПРОГНОЗ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА, И НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ 

8 - 90 2000 2000 
800 руб./мин 

 

АСТРОСОЮЗ 
СОВМЕСТИМОСТЬ С ВАШИМ ПАРТНЕРОМ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ  

8 - 90 2000 4000 
980 руб./мин 

АСТРОИНФО 
ЛИЧНЫЕ ГОРОСКОПЫ, ПРОГНОЗЫ, СОВМЕСТИМОСТЬ И ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ ЧИСЛА 

8 - 90 2000 1000 
800 руб./мин 

 

АСТРООРАКУЛ 
ОТВЕТЫ НА ВОНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ О БЛИЖАЙШЕМ ИЛИ ОТДАЛЕННОМ БУДУЩЕМ 

8 - 90 2000 3000 
800 руб./мин 

 

АСТРОТАРО 
КОНСУЛЬТАЦИЯ АСТРОПСИХОЛОГА И ТАРОЛОГА ПО ЛЮБЫМ ЖИЗНЕННЫМ ВОПРОСАМ 

8 - 90 2000 6000 
1200 руб./мин 

Тарификация поминутная. Максимальная продолжительность звонка - АСТРОПРОГНОЗ, АСТРООРАКУЛ, АСТРОСОЮЗ - 3 мин., АСТРОТАРО – 3/30 мин., АСТРОИНФО – 10 мин. 
 

ДИСТАНТНЫЕ ЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ   
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ НА КОМПАКТ-ДИСК И ВЫСЫЛАЕТСЯ ПОЧТОЙ 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОГОДА 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
04.12.2006 - 10.12.2006 

Неделя неоднозначная. Первые три дня, скорей всего, получатся малопродуктивными. Для кого-то 
они наполнятся всевозможными помехами и мелочами: будут затронуты финансы и родственники, 
придется исправлять собственные ошибки и сердиться на других за их промахи. Разумеется, это 
отвлечет вас от важных дел. Кому-то достанутся рассеянность, мечтательность и затуманенное 
мышление, из-за чего появится неспособность быстро реагировать на слова и поступки других людей. 
При общении станет преобладать уклончивая и обманная тактика. И вообще, в этот период 
повысится вероятность искушений, обмана или недоразумений, которые могут вызвать 
нежелательные последствия. Кстати, неумышленное разглашение тайн способно навредить вашей 
репутации. Четверг и пятница – благоприятны и продуктивны. Так что хорошо, если у вас появится 
желание направить свою энергию на те стороны жизни, которые в данный момент наиболее для вас 
интересны и значимы. Это может быть учеба, работа, семья, любовь. Вам будут присущи мягкость и 
терпение, и значит, многое будет складываться успешно, а благодаря накопленному опыту вам 
удастся правильно распорядиться удачными стеченьями обстоятельств. В выходные дни у многих 
есть шанс очень красноречиво и доходчиво убедить в чем-либо окружающих вас людей, ловко 
обойдя при этом все острые углы и шероховатости. Учеба и получение информации также будут 
проходить легко – используйте это для занятий с детьми. И вообще, непременно изыщите 
возможность провести эти дни как можно ярче, интереснее и веселее, поскольку полученные впе-
чатления надолго улучшат настроение и зарядят вас оптимизмом. 

04.12.2006. ПОНЕДЕЛЬНИК.  
Луна в Близнецах. День 14 (до 14:40), 15. 
День неоднозначный, малопродуктивный и суетливый. Он наполнится всевозможными помехами и мелочами: будут затронуты финансы и 
родственники, придется исправлять собственные ошибки и сердиться на других за их промахи. Разумеется, это отвлечет вас от важных дел. Не 
исключены сегодня также обманы, искушения или недоразумения – все это может вызвать нежелательные последствия. А неумышленное 
разглашение тайн способно навредить вашей репутации. 
05.12.2006. ВТОРНИК. 
Луна в Близнецах. День 15 (до 15:22), 16. Полнолуние в 02:24. 
День неблагоприятный, поэтому утром постарайтесь обойтись без кофе, чтобы не повышать возбудимость своей нервной системы. Для многих 
сегодня будет более благоприятной некоторая медлительность в действиях, поступках и мыслях. Постарайтесь пробудить в себе способность к 
пониманию поведения других людей, гасите на корню негативную реакцию на некоторые их действия. Пусть лучше день будет серым, чем ярким 
от грома и молний, которые начнете метать вы или ближайшее окружение. Неблагоприятное время для покупок. 
06.12.2006. СРЕДА.  
Луна в Раке. День 16 (до 16:22), 17. 
День неоднозначный. Похоже, для этого дня будут характерны мечтательность, рассеянность и затуманенное мышление, из-за чего появится 
неспособность быстро реагировать на слова и поступки других людей. При общении станет преобладать уклончивая и обманная тактика. Короче 
говоря, не торопитесь сегодня сами и не торопите других, иначе к вечеру будете чувствовать себя уставшими физически и психически.  
07.12.2006. ЧЕТВЕРГ.  
Луна в Раке. День 17 (до 17:36), 18. 
День ответственный и продуктивный. Так что хорошо, если сегодня у вас появится желание направить свою энергию на те стороны жизни, 
которые в данный момент наиболее для вас интересны и значимы. Это может быть учеба, работа, семья, любовь. Вам будут присущи мягкость и 
терпение, и значит, многое будет складываться успешно, а благодаря накопленному опыту вам удастся правильно распорядиться удачными 
стеченьями обстоятельств. 
08.12.2006. ПЯТНИЦА.  
Луна в Раке (до 13:49), во Льве. День 18(до 18:57), 19. 
День благоприятный. Желание заниматься активной трудовой деятельностью, умение заразить энтузиазмом коллег, а также способность 
разумно подчиняясь обстоятельствам, ловко привлекать к своей работе других, поможет многим из вас продвинуться в делах карьеры. Что 
касается личной жизни, то тут уже станет действовать дар угадывать пожелания окружающих. Это расположит к вам людей, и если при этом вы 
будете достаточно романтичны и загадочны, то сумеете многим вскружить голову. 
09.12.2006. СУББОТА. 

Луна во Льве. День 19 (до 20:16), 20. 
День благоприятный и ответственный. Посвятите сегодняшний день близким людям. Уделите им пристальное внимание, покажите, что если они 
нуждаются в вашем понимании и поддержке, то всегда могут рассчитывать на вас. Если требуется решить какие-либо накопившиеся проблемы, 
то сегодня непременно следует этим заняться – вы будете объективны и последовательны. Ну а если вы относитесь к тем счастливчикам, у 
которых проблем нет, то суббота для вас станет еще одним удачным днем, когда в отношениях с близкими царит взаимопонимание, а встреча с 
любимым человеком такая волнующая и незабываемая!  
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10.12.2006. ВОСКРЕСЕНЬЕ.  
Луна во Льве. День 20. 
День благоприятный. У многих сегодня есть шанс очень красноречиво и доходчиво убедить в чем-либо окружающих вас людей, ловко обойдя 
при этом все острые углы и шероховатости. Учеба и получение информации также будут проходить легко – используйте это для занятий с 
детьми. И вообще, непременно изыщите возможность провести этот день как можно ярче, интереснее и веселее, поскольку впечатления, 
полученные сегодня, надолго улучшат настроение и зарядят вас оптимизмом. 
 
o Предупреждение о неблагоприятных днях и периодах вашей жизни дается для того, чтобы негативные обстоятельства или ситуации не 

застали вас врасплох: зная о возможных неприятностях, их вполне можно избежать.  
o Этот астропрогноз показывает наиболее характерные и общие тенденции каждого дня недели, поэтому его достоверность для конкретного 

человека невелика. И только личный астрологический прогноз, выполненный по точной дате, времени и месту рождения, способен 
достоверно отобразить предстоящую картину дня, недели, месяца или иного отрезка времени. 

o Для получения индивидуальных прогнозов, гороскопов или ответов на любые волнующие вас вопросы - звоните по телефонам электронной 
системы «ЭРАНА». Услуги доступны круглосуточно с мобильных телефонов сети “VELCOM”, «БеСТ», а также со стационарных телефонов 
сети 'Белтелеком' на территории всей Белоруссии. 

 
 

ВАШ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ! 
АСТРОПРОГНОЗ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПОЗВОНИТЕ, И ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ПЕРЕСТАНЕТ КАЗАТЬСЯ ВАМ ТАЙНОЙ! 

8 - 80 1000 1000 
БЕСПЛАТНО 

 
 

ДИСТАНТНЫЕ ЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ   
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ НА КОМПАКТ-ДИСК И ВЫСЫЛАЕТСЯ ПОЧТОЙ 

℡+375 (2917) 8-80-1000-1000 
ВПЕРВЫЕ! БЕСПЛАТНО ПОПРОБУЙТЕ И ЗАКАЖИТЕ! ДОСТУПНО ИЗ ЛЮБОЙ СТРАНЫ МИРА! 

 
 
 

ЗАЩИЩЕНО АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ! НЕЗАКОННОЕ ТИРАЖИРОВАНИЕ И КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО И ПРЕСЛЕДУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ! 
ВСЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ, РАЗМЕЩЕННУЮ В СИСТЕМЕ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ЦЕНТРУ «ЭРАНА». 

ЛЮБОЕ ТИРАЖИРОВАНИЕ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ (АВТОРОМ) ЛИБО КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, А ТАКЖЕ ЦИТИРОВАНИЕ БЕЗ ССЫЛОК НА ИСТОЧНИК, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
 

 

E-Mail: postmaster@erana.by 
ICQ UIN: 217059622 

246027, Республика Беларусь, г. Гомель, а/я 107 
ТЕЛ. /ФАКС./АВТОСЕКРЕТАРЬ: + 375 23 2747270 
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