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Улыбнись!

Овен (21.03–20.04)
Овнам не помешает поднакопить сил 

и укрепить здоровье. Важно полно-
ценно питаться, поскольку сейчас вы 
«запасаетесь» энергией вплоть до 
января. Однако надо ограничивать 
себя в сладком и не переедать. Больше 
гуляйте, дышите свежим воздухом – это 
поднимает настроение. Принимайте 
солнечные ванны – они великолепно 
лечат депрессию.

Телец (21.04–20.05)
Для Тельцов не будет невыполни-

мых задач. Приложив определённые 
усилия, сумеете укрепить профессио-
нальный авторитет, обрести популяр-
ность в виртуальном пространстве и 
преуспеть в творческих начинаниях. 
Единственное, что будет удаваться с 
трудом, – построение романтических 
отношений. В выходные предвидится 
шумное мероприятие, которое доста-
вит массу восторгов.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы, выбирая между личной 

жизнью и профессиональными обяза-
тельствами, отдайте предпочтение ра-
боте. В противном случае не избежать 
внутреннего разлада: на свиданиях вы 
будете думать о незаконченных про-
ектах, а на работе – о недовольстве лю-
бимого человека. В выходные удастся 
полноценно расслабиться. Но не стоит 
экспериментировать с экзотической 
кухней и алкоголем.

Рак (22.06–22.07)
У Раков не лучший момент для ре-

монта и строительных мероприятий. 
Полезен шумный досуг в обществе 
лучших друзей, занятия спортом, пере-
мены во внешности. Проявите все свои 
кулинарные таланты, порадуйте себя 
и своих родных. Рекомендуется так 
организовать грядущий уикенд, чтобы 

собрать вместе самых дорогих людей 
на природе и насладиться летним от-
дыхом.

Лев (23.07–23.08)
Львам суждено оказаться в эпицен-

тре общественно важных событий. 
Львиные амбиции будут удовлетворе-
ны и в личных делах. Посвятите время 
спорту, это поможет уйти от всего не-
гативного на этой неделе. В выходные 
стоит найти пару свободных часов, 
чтобы восстановить эмоциональный 
баланс и избавиться от напряжения. 
Воздержитесь от алкоголя и посещения 
шумных тусовок.

Дева (24.08–23.09)
У Дев повышается вероятность 

осуществить заветную цель, связан-
ную с нематериальными ценностями. 
Вам кажется, что всё нужно срочно 
менять, хотя это на самом деле не так. 
Не торопите события и умейте ждать! 
Всему своё время. Как можно чаще вы-
бирайтесь из дома и больше времени 
проводите на свежем воздухе. Разно- 
образьте меню сезонными овощами и 
фруктами.

Весы (24.09–23.10)
Весы вряд ли столкнутся с затруд-

нениями. Тем, кто занят работой с 
людьми, рекомендуется вести себя 
как можно тактичней. Для достижения 
поставленной цели объединяйтесь с 
близкими по духу людьми. Формула 
успеха: «Просят – помогите», подели-
тесь опытом. Будьте внимательны в 
процессе расчётов. Не лучший момент 
для того, чтобы заводить новых друзей 
или менять что-то внутри супружеских 
отношений. 

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам нежелательно оставлять 

дела на потом. Скорее всего, это «по-
том» уже никогда не наступит. Будет не 

лишним ещё в понедельник составить 
пошаговый план, состоящий из дел, 
которыми следует заниматься в пер-
вую очередь. В выходные есть смысл 
отправиться за покупками. Есть шанс 
приобрести много полезных вещей, 
оказавшись на сверхвыгодной рас-
продаже.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов неделя пройдёт доволь-

но комфортно. Тем, кто недавно начал 
какой-то домашний проект, удастся 
заручиться помощью и поддержкой со 
стороны близких родственников. Не 
пренебрегайте мелочами. Именно от 
них будет зависеть ваш успех. Воздер-
житесь от переедания и не злоупотреб- 
ляйте спиртными напитками.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги будут заняты только собой. 

Появится цель заняться правильным 
питанием, устранить какой-то изъян 
или стать обладателем нового гарде-
роба. Что касается обязательных дел, 
к ним стоит отнестись максимально 
ответственно. Выходные – период 
долгожданного отдыха. Желательно, 
чтобы он проходил где-то на лоне 
природы. Не забывайте соблюдать 
питьевой режим.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям противопоказано погру-

жаться в себя. Предвидится немало 
событий, которые потребуют молние-
носных решений. Постарайтесь не 
экспериментировать со слишком ка-
лорийной едой и не игнорируйте пред-
писания медицинских специалистов. 
Тем, кто мечтает расслабиться, – стоит 
отправиться на природу. Эмоции, по-
лученные за время отдыха, наполнят 
энергией и оптимизмом.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам не рекомендуется распро-

страняться о собственных планах. Это 
особенно актуально для тех, кто верит 
в приметы и не хочет спугнуть успех. 
Не удивляйтесь, если сейчас вам будет 
удаваться то, что раньше казалось 
невозможным. Особенно это касается 
профессиональной деятельности. 
Ожидается поступление финансов. 
Потратьте их не на себя, а на близких. 
Окупится сторицей!

Наслаждайтесь  
летним отдыхом

Почаще говорите хорошо о себе. 
Источник забывается, информация 
остаётся.

*** 
На семейной фотографии мерчен-

дайзера самые красивые дети стоят в 
первом ряду.

*** 
– Извините, у вас ещё работает 

тот официант, у которого я заказал 
отбивную?

*** 
Если в неправильном порядке со-

брать справки на приватизацию квар-
тиры, можно случайно оформить за-
гранпаспорт.

*** 
Жена бросила меня, потому что я 

паникёр и параноик… А нет, она про-
сто выходила за почтой.

***

Покупатель, недовольный качеством 
навоза, так и не смог подобрать под-
ходящего эпитета, чтобы охарактери-
зовать товар.

*** 
Чтобы понять женщину, нужно 

думать, как туфли.
*** 

Когда в доме есть дети, идеально 
чисто может быть только в вазочке с 
конфетами.

*** 
Народная медицина – это когда 

люди, живущие в среднем 70 лет, 
лечатся по рецептам людей, живших 
в среднем 30 лет.

Вазочка с конфетами

Астропрогноз с 1 по 7 июля12+


