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Овен (21.03–20.04)
Начало недели пройдёт для Овнов 

на романтической волне. Во второй 
половине недели могут усилиться раз-
ногласия в семье по поводу воспитания 
детей. На выходных, возможно, придёт-
ся заниматься вопросами, связанными 
с недвижимостью. Сейчас неподхо-
дящее время для похода в баню или 
сауну: организм может неадекватно 
отреагировать на эти процедуры.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам рекомендуется больше 

бывать дома и общаться с близкими 
людьми. Кто-то из близких родствен-
ников может на какое-то время уехать 
из дома. Не исключены неприятные 
слухи, касающиеся вас или кого-то из 
близких. Возможно, вы посчитаете дру-
зей причастными к распространению 
этих сплетен.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецов друзья могут пригласить в 

развлекательную поездку за город или 
просто на природу. Это не самое подхо-
дящее время для крупных покупок. Воз-
никнут затруднения в учёбе, особенно 
при попытке применить имеющиеся 
знания на практике. Если проявите 
усердие и терпение, то успешно справи-
тесь с поставленными задачами.

Рак (22.06–22.07)
В начале недели Ракам рекомен-

дуется посетить модные магазины и 
обновить свой гардероб. Также это под-
ходящее время для выбора ювелирных 
украшений. Середина недели склады-
вается неблагоприятно для участия в 
азартных играх. Во второй половине 
недели рекомендуется отказаться от 
посещения салона красоты.

Лев (23.07–23.08)
Львам удастся стать более яркими и 

привлекательными. Сейчас можно по-
сещать косметические салоны, менять 
стиль одежды и причёску. Вторая по-
ловина недели может быть связана с 
какими-либо ограничивающими влия-
ниями, из-за которых будет труднее 
реализовать свои намерения. В первую 
очередь это может быть связано с ухуд-
шением самочувствия.

Дева (24.08–23.09)
Девы получат доступ к важным све-

дениям, которые до этого держались от 
них в тайне. Усилится интерес ко всему 
таинственному. В этот период возмож-
ны также тайные любовные свидания. 
Вторая половина недели будет связана 
с неожиданными изменениями в пла-
нах. На смену старым планам придут 
новые, которые приведут к очередным 
достижениям.

Весы (24.09–23.10)
Весов могут ждать приятные неожи-

данности. Также это время сулит гар-
монию в личных и дружеских отноше-
ниях. Вторая половина недели связана 
с препятствиями на пути к поставлен-
ным целям. Замедлят движение вперёд 
ваши сомнения в целесообразности тех 
или иных действий. Берегите своё здо-
ровье: сейчас возрастает риск развития 
инфекционных заболеваний.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы могут получить пред-

ложение занять более высокую долж-
ность. Не исключено, что на это назна-
чение положительно повлияет женщи-
на, оказывающая вам покровительство. 
Вторая половина недели благоприят-
ствует путешествиям и обучению. Вы 
сможете познакомиться с человеком, 
который многому научит.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам желательно отправить-

ся в туристическую поездку с целью 
знакомства с культурными особен-
ностями других народов. Вторая по-
ловина недели связана с хлопотами по 
благоустройству жилья и большими 
финансовыми расходами. Попытка 
оформить ипотечный кредит может не 
обернуться успехом.

Козерог (22.12–19.01)
Если на повестке дня – урегулиро-

вание вопросов, связанных с наслед-
ством, то лучше всего приступить к 
их решению в начале недели. Вторая 
половина недели может быть связана с 
постепенным улучшением супружеских 
отношений. Партнёр достигнет значи-
тельных успехов на работе, что будет 
способствовать укреплению брака.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев царит атмосфера любви 

и гармонии. Во второй половине не-
дели воздержитесь от употребления 
алкоголя, а также уделите внимание 
качеству потребляемых продуктов 
питания. В этот период возрастает 
вероятность пищевых и алкогольных 
отравлений из-за того, что организм 
будет весьма чувствителен к любым 
раздражителям.

Рыбы (20.02–20.03)
Если вы давно мечтали завести в 

доме котёнка, щенка или иного домаш-
него питомца, лучше всего отправиться 
в зоомагазин в начале недели. Вторая 
половина недели у Рыб будет связана 
с усилением чувств в романтических 
отношениях. Сейчас могут усилить-
ся и собственнические инстинкты, 
появится чувство ревности к любимому 
человеку.

Станьте яркими  
и привлекательными

Астропрогноз с 2 по 8 июля
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Календарь «ММ»

1 Июля 
Воскресенье

Восх. 3.49.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.26.

2 Июля 
Понедельник

Восх. 3.50.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.26.

Народные приметы: Июль – макушка лета. Лучший клёв 
бывает вслед за рассветом, средний – вечером и худший – 
среди дня.

Именины празднуют: Александр, Василий, Леонтий, 
Сергей.

Совет дня: Отличный момент для путешествий в хоро-
шей компании.

Дата: День работников морского 
и речного флота.

Это интересно. Подбирайте 
шампуни по типу кожи

Первостепенная задача шам-
пуня – очищение. На волосы 
это средство можно просто на-
нести, а затем ополоснуть водой, 
а вот кожу головы надо тщательно 
массировать, ведь именно здесь ска-
пливается основная грязь.

Кожа головы, как и кожа лица, бывает нормальной, жир-
ной, сухой. Если вы вынуждены мыть голову каждый день, 
чтобы волосы не висели грустными сосульками, значит, 
кожа у вас жирная. Сальные железы работают активно, ино-

Народные приметы: Зосима. Пчёлы мёд запасают. Если 
мысленно можно повесить ведро на рог месяца – быть суше, 
если же ведро «падает», к дождю.

Именины празднуют: Иван.
Совет дня: Хороший день как для 

прогулок, так и для занятий люби-
мым делом.

Это интересно. Почему мы так 
говорим?

Слово «нарцисс» давно стало 
нарицательным. Так говорят 
о самовлюблённом человеке. В 
древнегреческой легенде красивый 

3 Июля 
Вторник

Восх. 3.51.
Зах. 21.15.
Долгота 
дня 17.23.

Народные приметы: Мефодий-перепелятник. На Ме-
фодия дождь – может идти 40 дней. Перед засухой пчёлы 
становятся злее, чаще жалят.

Именины празднуют: Глеб, Гурий, Инна, Римма.
Совет дня: Удачный момент для генеральной уборки 

дома.
Дата: День ГИБДД МВД РФ.

гда уже к концу дня волосы блестят, это происходит, если вы 
слишком часто расчёсываете волосы. Чтобы волосы дольше 
оставались чистыми, обладательницам жирной кожи головы 
важно выбирать шампуни для жирных волос. Они содержат 
себорегулирующие компоненты (лимон, шалфей), которые 
усмиряют активность сальных желёз, сохраняя ощущение 
свежести в течение дня. А вот питательных шампуней вам 
лучше избегать. В их состав входят масла, которые могут 
утяжелить волосы, сделать их неопрятными.

молодой юноша Нарцисс жестоко отверг любовь нимфы. 
Нимфа от безнадёжной страсти иссохла и превратилась в эхо, 
но перед смертью произнесла проклятие: «Пусть не ответит 
Нарциссу взаимностью тот, кого он полюбит». В жаркий 
полдень истомлённый зноем Нарцисс наклонился попить из 
ручья и в его светлых струях увидел своё отражение. Никогда 
раньше не встречал Нарцисс подобной красоты и потому 
потерял покой. Каждое утро он приходил к ручью, погружал 
свои руки в воду, чтобы обнять того, кого видел, но всё было 
тщетно. Нарцисс перестал есть, пить, спать, потому что не в 
силах был отойти от ручья, и таял почти на глазах, пока не 
исчез бесследно. А на земле, где его видели последний раз, 
вырос душистый белый цветок холодной красоты. С тех пор 
мифические богини возмездия фурии украшали свои головы 
венками из нарциссов.


