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овен (21.03–20.04)
Вам предстоит сейчас небла-

гоприятное время. Всё будет 
идти хорошо в начале недели, 
можно даже сказать, что по 
плану. Вы будете пожинать 
плоды своих усилий, сможете 
насладиться достатком и при-
ятной компанией. Однако если 
вы добились успеха путём ин-
триг и обмана, за счёт другого 
человека, то радость ваша будет 
недолгой, а успех не принесёт 
полного удовлетворения. Весь 
результат сойдёт на нет, и вы 
рискуете лишиться достигну-
тых позиций.

телец (21.04–20.05)
Вам придётся бороться за 

тёплое место под солнцем, 
в вашей жизни будет много 
приключений, но у вас хватит 
сил, чтобы справиться с ними. 
От вас потребуется усердие 
и внимательное отношение 
к материальным вопросам. 
Нужно будет пересмотреть 
свой бюджет и уменьшить 
расходы. Хотя финансовое 
положение стабильно, но не 
стоит проверять его на проч-
ность, поэтому не влезайте 
в долги. Тогда в конце не-
дели вас ждёт долгожданный 
успех.

Близнецы (21.05–21.06)
Эта неделя будет благопри-

ятной для вас. В вас вспыхнет 
внутренний огонь и вы начнёте 
активную деятельность в новом 
для себя направлении. Вы буде-
те полны энергии, она найдёт 
свой выход, что поможет вам 
реализовать себя и решить на-
копившиеся вопросы. Также 
вы сможете навести порядок в 
делах, а если у вас есть идеи и 
планы, то они воплотятся. Всё 
это положительным образом 
скажется на вашем материаль-
ном положении.

Рак (22.06–22.07)
Вам необходимо разобрать-

ся в своих чувствах и эмоци-
ях, причём самостоятельно. 
Любые посторонние советы 
только будут отдалять вас от 
понимания самого себя. По-
будьте в уединении, и вы най-
дёте в себе новые источники 
сил, вы сможете вернуться к 
активной жизни и взяться за 
любые дела. К концу недели 
вы сможете показать себя на 
работе с лучшей стороны и 
получить одобрение началь-
ства или материальное возна-
граждение.

лев (23.07–23.08)
Вы чувствуете пустоту вну-

три себя и какую-то утрату. 
Это вызвано неблагопри-
ятными событиями в вашей 
жизни, но всё же вы склон-
ны преувеличивать трагизм 
ситуации. Вам необходимо 
развеяться и переключиться 
на другой ритм, и в этом вам 
поможет небольшая поездка 
– настроение поднимется, а 
негативные воспоминания 
уйдут в прошлое. Но будьте 
осторожны, во второй полови-
не недели возможно какое-то 
столкновение интересов.

дева (24.08–23.09)
Ваши поступки сейчас мо-

гут расходиться с вашими же-
ланиями и такая двойственная 
позиция не принесёт ни по-
ложительного результата, ни 
морального удовлетворения. 
Действовать против своих же-
ланий и чувств, идти вразрез с 
самим собой – это не приведёт 
вас ни к чему хорошему. Вы 
должны научиться достигать 
гармонии. Тогда ваша дея-
тельность станет продуктив-
ной, а её результаты начнут 
приносить удовольствие.

Весы (24.09–23.10)
Эмоциональный порыв, 

подобный весеннему ветру, 
затронет вашу душу. Сейчас 
не мудрено и влюбиться, од-
нако в этот период не удастся 
получить взаимности и обре-
сти семейное счастье. Но это 
благоприятное время для того, 
чтобы заняться собой, про-
вести самоанализ или просто 
прочитать интересную книгу. 
Сейчас вам будет хорошо 
даваться обучение, а также 
демонстрация различных на-
выков. На работе можно рас-
считывать на повышение.

Скорпион (24.10–22.11)
В начале недели занимай-

тесь созерцанием, просто 
наблюдая за тем, как разво-
рачиваются события. Если 
вы задумали что-либо совер-
шить, то поджидайте удачно-
го момента. Благоприятной 
будет середина недели – она 
позволит вам добиться по-
ставленных целей и изменить 
свою жизнь. Ситуация будет 
улучшаться очень плавно, но 
вам будет присуще состоя-
ние радости, даже возможна 
эйфория.

Стрелец (23.11–21.12)
Вы стремитесь к матери-

альному благополучию, у вас 
есть множество идей, но вы 
в них теряетесь и не можете 
определить, за что взяться 
в первую очередь. Вы пере-
менчивы в общении – это не-
благоприятно сказывается 
на выполняемых вами делах. 
Во второй половине недели 
вы сможете направить свою 
активность в нужное русло и 
достичь успеха, взявшись за 
конкретные действия. В конце 
недели возможны праздники, 
посиделки с друзьями.

козерог (22.12–19.01)
На этой неделе у вас воз-

можно разочарование в себе 
и в окружающем мире. Вас 
могут оговорить или вы ста-
нете жертвой чужого заговора. 
Также будет негативная волна 
на личном фронте, возможна 
разлука, если не физическая, то 
духовная. Вы можете перестать 
понимать друг друга и даже не 
о чем будет поговорить, вас 
посетит ощущение одиноче-
ства и безысходности. Однако, 
как и любое событие в жизни, 
– это всего лишь временный 
период.

Водолей (20.01–19.02)
Вам нужно проявить терпе-

ние, потому что финансовое 
благополучие, которое почти 
рядом, всё же задерживается. 
Могут быть юридические про-
волочки, а хождение по инстан-
циям займёт много времени и 
сил. Но это тот необходимый 
этап, который вам нужно прой-
ти, чтобы привести свои дела 
в соответствие и гармонию. 
Вы можете рассчитывать на 
спокойную жизнь благодаря 
плодам своей деятельности. 
Действуйте разумно и не то-
ропитесь.

Рыбы (20.02–20.03)
Стремясь достичь всего и 

сразу, вы строите активные 
планы на будущее. Мечтая, 
вы вкладываете свои силы, 
не только физические, но и 
эмоциональные. Однако дело 
может не привести к нужно-
му результату из-за того, что 
вы слишком рьяно за него 
взялись. Вам нужно остано-
виться и разрешить всему 
процессу протекать без ваше-
го контроля и ослабить свою 
хватку. Тогда мир отдохнёт от 
вас, а вы поразмыслите над 
смыслом бытия.

Астропрогноз с 17 по 23 августа 

Не действуйте против своих желаний и чувств
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