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овен (21.03–20.04)
Энергия будет бить ключом, 

появятся новые идеи, возра-
стут желания и потребности. 
Вы станете нагружать себя всё 
большим количеством дел, и это 
может оказаться вам не под силу. 
Важно не переусердствовать – 
не хватайтесь за все дела сразу 
и планируйте распорядок дня. 
В конце недели вы получите 
массу положительных эмоций 
от проделанной работы.

телец (21.04–20.05)
Поспешность и суматоха 

появились в вашей жизни. 
Окружающие будут тянуть вас 
в разные стороны, всем нужна 
ваша помощь, вы же сами бу-
дете находиться в мечтаниях, 
толком не понимая, что же 
нужно вам. Не исключены 
столкновения интересов. Что-
бы возникла гармония, вам 
нужно решать постепенно один 
вопрос за другим.

Близнецы (21.05–21.06)
Эта неделя выдастся для 

вас непростой. Груз повсед-
невных забот заставит вас 
переосмыслить своё поведе-
ние и изменить некоторые 
взгляды на жизнь. Внимайте 
урокам, которые вам препод-
носит жизнь на этой неделе, 
так как это ценные советы на 
будущее. 

Рак (22.06–22.07)
На этой неделе для вас бу-

дут благоприятно развиваться 
события на любовном фронте. 
Вам должно обязательно по-
везти, и по крупному. Сейчас 
хорошо получать ответы на 
вопросы, которые ранее вы не 
осмеливались задавать. У вас 
должны быть компромиссы во 
всех пунктах, только не тяните 
одеяло на себя, и тогда сами не 
останетесь без него.

лев (23.07–23.08)
Вас ожидают серьёзные 

перемены. Смена места жи-
тельства, коренное изменение 
своих взглядов, расставание 
с близкими людьми – это 
неполный список. Найдите в 
себе силы свыкнуться с про-
исходящим вокруг вас. Вы 
ничего не сможете преодолеть 
прямым напором, препятствия 
и проблемы останутся, а вам 
нужно приспособиться и най-
ти золотую середину.

дева (24.08–23.09)
Сейчас не стоит предпри-

нимать активных действий 
– лучше займите выжида-
тельную позицию. Нужно 
действовать на трезвую голо-
ву и прежде обдумать всё со 
всех сторон. Вас могут легко 
обмануть в этот период, но и 
вы также можете получить вы-
году, если проявите смекалку. 

Рассчитывайте на помощь 
только самых близких и вер-
ных друзей.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе возможны 

ссоры, конфликты и стол-
кновение интересов, однако 
только в том случае, если вы 
будете упорно отстаивать вы-
бранную вами позицию. Не 
зацикливайтесь на какой-то 
конкретной идеологии, ис-
пользуйте свою лёгкость во 
взглядах, и тогда вы легко 
избежите конфликта. Всегда 
сохраняйте независимость 
от того, что о вас думают 
другие.

Скорпион (24.10–22.11)
Вас ожидает успех, причём 

как моральный, так и матери-
альный. Вы можете увеличить 
зарплату или получить повы-
шение в должности. Также 
сейчас возможны новые про-

екты, которые принесут мате-
риальную выгоду. Вероятно, 
что вам придётся покинуть 
тёплое место для того, чтобы 
и дальше развиваться. Выбор 
может быть нелёгким, стоит 
слушать сердце.

Стрелец (23.11–21.12)
Перед вами сейчас откроют-

ся новые горизонты. Появится 
возможность осуществления 
материальных амбиций. Эта 
неделя замечательна для стар-
та нового проекта, устройства 
на работу, вложения денежных 
средств или иных действий, 
которые помогут изменить к 
лучшему материальное по-
ложение.

козерог (22.12–19.01)
Ваши сноровка и хитрость 

должны найти применение. 
Деятельность может быть 
связана с любой сферой жиз-
ни, вы сможете легко продви-
гаться по намеченному пути, 
за что бы ни взялись. Правда, 
неделя не обещает достиже-
ния результата, но для того, 
чтобы сделать первый шаг, это 

самый подходящий период. 
Иногда придётся применить 
хитрость.

Водолей (20.01–19.02)
Сохраняйте безмятежность 

духа. Вас сейчас ждут серьёз-
ные и порой болезненные пе-
ремены. Это нужно осознать и 
принять, тогда перемены сами 
смогут гармонично встроить-
ся в вашу жизнь, а вы сможете 
освоиться в новых условиях. 
Займите выжидательную по-
зицию, обдумывайте и ждите, 
пока ситуация сама сложится 
и разъяснится благоприятным 
образом.

Рыбы (20.02–20.03)
Сейчас на вас навалился 

груз обязанностей, забот и 
проблем, но не стоит отчаи-
ваться. Их не станет меньше 
на этой неделе, но у вас по-
явится возможность довести 
всё до ума и разобраться с по-
ставленными задачами. В этот 
период от вас потребуются 
напористость и усидчивость, 
так как другими путями цели 
не достигнуть.

Астропрогноз с 10 по 16 августа 

львов ждут серьёзные перемены
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