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овен (21.03–20.04)
Стоять на месте – это не ваш 

выбор, а в движении вперёд 
много непредсказуемых мо-
ментов. Если у вас уже есть 
планы, то отказываться от них 
нельзя, хотя будущее всё же 
неясно. Придётся преодолеть 
сопротивление, отстаивая 
свою позицию, всё равно вы 
будете на высоте, так как в ва-
ших руках все козыри. Разум 
всегда ваш главный помощ-
ник. Слушайте только его, не 
поддавайтесь эмоциям.

телец (21.04–20.05)
Предстоит активная неделя, 

во многом связанная с дви-
жением и перемещениями. 
Вы рискуете упустить что-то 
важное, рассчитывая, что воля 
случая сама разрешит ситуа-
цию. Ваше положение может 
стать шатким, и это начнёт не-
гативно влиять на вашу жизнь, 
особенно в материальном пла-
не. Хотите этого или нет, но в 

конце концов придётся взять 
себя в руки.

Близнецы (21.05–21.06)
Вам покажется, что нача-

лась тёмная полоса в жизни. 
Однако на самом деле вы на-
ходитесь в некой впадине. Это 
переломный момент, с которого 
должен начаться подъём вверх. 
Сведите свою деятельность 
на этом этапе к минимуму. Не 
принимайте важных решений 
и не действуйте без крайней 
необходимости. Так вы смо-
жете избежать неприятностей 
и спокойно дождаться того 
момента, когда судьба проявит 
благосклонность.

Рак(22.06–22.07)
Откроются новые финан-

совые перспективы. Потребу-
ются конкретные действия, но 
вы окажетесь не в состоянии 
определиться с целью, которую 
хотите поставить перед собой. 
Мечтать, конечно, полезно, но 

только в случае, если это не за-
тягивается на неопределённый 
срок. Выбрать правильный 
путь вам поможет человек со 
стороны. Положитесь на него 
и не пытайтесь действовать в 
одиночку.

лев (23.07–23.08)
В эмоциональном плане 

полный штиль. Неделя больше 
подходит для размышлений и 
самопознания. Не время для 
творчества и романтических 
приключений. Во второй по-
ловине недели активируется 
ваше стремление к общению и 
желание командовать другими 
людьми. Смело делитесь свои-
ми идеями, и возможно, вам 
помогут их реализовать.

дева (24.08–23.09)
Активная деятельность на 

прошлой неделе изрядно уто-
мила вас. Необходима неболь-
шая передышка, чтобы прийти 
в себя. Используйте с толком 

это время, попробуйте себя 
в новых сферах, займитесь 
философией и самопознанием. 
Так вы сможете выйти на но-
вый уровень и стать мастером 
своего дела. В конце недели 
представится возможность про-
демонстрировать свои новые 
умения.

Весы (24.09–23.10)
Ваше материальное положе-

ние стабильное, но оно всё же 
может пошатнуться. В середине 
недели вас ждёт романтическая 
встреча, которая может стать 
новой любовью. Это сильно 
отвлечёт вас от важных вопро-
сов и потребует финансовых 
расходов. Впрочем, такое при-
ключение, возможно, и стоит 
того. Не исключено, что эти 
отношения станут серьёзными 
и длительными.

Скорпион (24.10–22.11)
Вас ждут романтические 

похождения. Постарайтесь по-
лучить от этого максимум по-

ложительных эмоций. Период 
благоприятен для обретения 
долгожданного партнёра и ста-
билизации отношений, которые 
могут быть продолжительными 
или даже перерастут в создание 
новой семьи.

Стрелец (23.11–21.12)
Вы идёте по незнакомому 

пути. Вас может пугать неяс-
ность, но остановить она не 
сможет. В начале недели у вас 
появится деловой партнёр. 
Придётся внести изменения в 
свою жизнь. Отказавшись от 
старого, вы освободите место 
для нового. Очень скоро на-
ступит переломный момент, 
который откроет хорошие фи-
нансовые перспективы.

козерог (22.12–19.01)
Время короткой передышки 

между активными действиями. 
Также возможен ряд труд-
ностей, которые вы совсем 
недавно активно преодолевали, 
но они ещё предстоят вам в не-
далёком будущем. Этот период 
следует использовать для того, 
чтобы отдохнуть и набраться 
сил, укрепить своё материаль-

ное положение. Относительно 
спокойное время скоро закон-
чится, и происходящие события 
снова вовлекут вас в борьбу за 
место под солнцем.

Водолей (20.01–19.02)
Сейчас ваша жизнь находит-

ся в фазе стабильности и гармо-
нии. Однако вас не всё радует, 
наблюдается некий застой в 
эмоциональной сфере. Этот 
период поможет вырваться из 
вереницы дел и стремлений. 
Постарайтесь просто отдо-
хнуть в уютной и комфортной 
обстановке. Тем более, что в 
конце недели снова намечаются 
события, требующие вашего 
активного участия.

Рыбы (20.02–20.03)
Сейчас наблюдается стабиль-

ность в финансовых делах, но 
материальная сфера всё равно 
не даёт вам покоя. Вы будете 
пытаться изменить ситуацию, 
чтобы достичь вершин в оче-
редной раз, но это не принесёт 
вам ничего, кроме усталости. 
Сейчас ваша жизнь напоминает 
бег по замкнутому кругу. Не 
тратьте силы понапрасну, до-
ждитесь более благоприятного 
периода.

Астропрогноз с 27 июля по 2 августа 

тельцы, возьмите себя в руки
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