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Овен
Для Овнов в июне важно не спешить. Как 

бы это парадоксально ни звучало, но чем поз-
же в этом месяце вы попадёте в точку назначе-
ния, тем лучше. Пришло время замедлиться. 
Это касается всех сфер жизни. Конец месяца  
– хорошее время для самого разнопланово-
го общения, для поездок, встреч и перегово-
ров, для знакомств и планирования, а также 
для подписания договоров и перехода на но-
вое место работы. Но необходимо избегать 
распыления жизненных и творческих сил, что-
бы окончательно не запутаться в своих же лич-
ных и производственных отношениях.

Телец
Тельцы поймут, что отступать некуда. Они 

уже многое сделали, но каждый шаг все рав-
но даётся с большим трудом. Не надо сдавать-
ся, результат стоит усилий! Июнь может ока-
заться неоднозначным, и если в начале месяца 
обстановка будет складываться весьма успеш-
но для многих дел и начинаний, то в середи-
не разрушающие тенденции могут внести свои 
коррективы в их планы. Именно поэтому важ-
ные дела и встречи, а также покупки и финан-
совые операции им лучше провести до 7 июня. 
После этого появится возможность создать хо-
роший задел на будущее, построить стратеги-
ческие планы. 

Близнецы 
Для Близнецов июнь 2021 года – вполне 

благоприятный месяц с тенденцией к позитив-
ным переменам. Но для того чтобы они прои-
зошли, ещё придётся поработать. Этот месяц  
– начало нового годового цикла, поэтому си-
туации могут быть самыми разноплановыми 
и неоднозначными. Здравый смысл, практич-
ность, умение глубоко проникать в суть проис-
ходящего и находить выход в самых сложных 

и запутанных ситуациях помогут Близнецам 
преодолеть любые преграды, а также подска-
зать другим правильную линию поведения.

Рак
Рак в июне будет пробираться сквозь 

джунгли проблем. Стоит отметить, что теперь 
он наконец-то поймёт, что делать и куда дви-
гаться. Этот период весьма непростой, по-
скольку нестабильность энергетических полей 
может отражаться на здоровье и настроении. 
Несмотря на это, в начале месяца будут про-
должаться позитивные перемены, начавшиеся 
в конце мая, и многие Раки будут открыты для 
новых идей, предложений и связей. Предста-
вителям этого знака в июне нужно быть крайне 
сдержанными в своих высказываниях, мыслях 
и чувствах, так как они могут быть неправиль-
но истолкованы окружающими.

Лев
Львы в июне получат вознаграждение за 

свои труды. Тот проект, которому они отдава-
ли всё своё время, наконец-то близится к за-
вершению и начинает приносить свои плоды. 
В то же время июнь для большинства Львов 
может оказаться довольно противоречивым, 
наполненным событиями, переживаниями  – 
как позитивными, так и негативными. А в нача-
ле месяца могут появиться весьма заманчивые 
перспективы в работе.  Также Львов ждёт мно-
го встреч и поездок, которые будут иницииро-
вать они сами. Возможны также необычные 
встречи со старыми друзьями или родственни-
ками, отношения с которыми были давно пре-
рваны. Львы будут постоянно окружены людь-
ми. 

Дева
Гороскоп на июнь 2021 года рекомендует 

Девам тщательно анализировать свои прома-
хи и ошибки. И обнаружится масса мест, где 
стоит «подстелить соломку». Июнь может ока-

заться непростым и противоречивым перио-
дом, особенно вторая половина месяца, ког-
да могут возникнуть проблемы, грозящие све-
сти к нулю некоторые их достижения. Поэтому 
все важные мероприятия, встречи, денежные 
расчёты лучше провести до середины месяца. 
В это время концентрация усилий ради общей 
цели поможет создать большой задел на буду-
щее, провести важные организационные ра-
боты, всё спланировать и рассчитать.

Весы
Весам в июне необходимо быть сдержан-

нее и осторожнее. Месяц достаточно противо-
речив, и придётся прикладывать усилия, что-
бы сохранить свои позиции. Но начало пери-
ода  – довольно гармоничный и спокойный 
период для Весов, они будут чувствовать в 
себе активные созидательные энергии, и это 
поможет настроиться по-деловому, действо-
вать целенаправленно и использовать появив-
шиеся возможности. Особенно важно функци-
онировать в согласии с партнёрами в период 
после 15 июня. В это время есть шанс привлечь 
единомышленников и через них проводить 
свои идеи в жизнь. В период с 20 по 27 июня 
многие противоречия удастся решить, прийти 
к компромиссу.

Скорпион
Июнь будет проверять Скорпионов на 

прочность. Надо быть готовым к переменам 
и тщательно продумывать все свои действия. 
Для Скорпионов июнь  – это время духовных 
перемен, которые могут повлечь зa собой пре-
образования в жизни, в том числе в отношени-
ях с окружающими. Однако конец месяца бу-
дет вполне гармоничным, Скорпионы почув-
ствуют благоприятные вибрации, и на этих 
обновляющих энергиях смогут весьма удачно 
контактировать с окружающими, проводить 
важные обсуждения, встречи, мероприятия. 
Многие Скорпионы смогут добиться больших 
успехов в духовном самосовершенствовании, 
в образовательной или научной деятельности.

Стрелец
Стрельцам в июне лучше занять позицию 

наблюдателя, и тогда многое станет ясно. На-
чало июня весьма динамичное время для 
большинства Стрельцов, поскольку на пер-
вое место выйдут отношения с партнёрами и 
перспективы как в личной жизни, так и в де-
ловой. Этот период будет вполне благопри-
ятен для развития партнёрских отношений, 
для реализации намеченных планов, прояв-

ления деловых и творческих качеств, а также 
для встреч с начальством, для поиска средств 
и переговоров с потенциальными спонсора-
ми, для поездок и любых серьёзных ново-
введений. А вот совместная финансовая дея-
тельность может быть сопряжена с некоторы-
ми трудностями. 

Козерог
Козерогу в июне стоит больше времени 

уделять своим близким. Это время укрепления 
тыла. Первая декада весьма эффективна. Ин-
туиция будет достаточно сильной, и это помо-
жет правильным образом ориентироваться в 
делах партнеров, конкурентов и руководства. 
Козероги смогут правильно использовать свои 
хорошие отношения с окружающими, чтобы 
переложить часть своих забот и работ на чу-
жие плечи. Однако в период с 13 по 20 июня ве-
роятны профессиональные и бытовые неуря-
дицы, решение которых потребует внимания 
и материальных затрат. Это время не подходит 
для начала новых проектов и переговоров. 

Водолей 
Чтобы июнь прошёл гармонично, Водоле-

ям стоит быть внимательнее к близким людям 
и обязательно задавать уточняющие вопросы 
там, где они что-то не понимают. Многим Во-
долеям июнь может запомниться необычны-
ми встречами и впечатлениями. Это период 
активных действий, самоутверждения, поэто-
му Водолеи будут стремиться в гущу событий, 
туда, где много людей, и здесь будут чувство-
вать себя как рыба в воде. В третьей декаде 
июня возможно ослабление жизненных сил 
организма, и на фоне этого могут разгорать-
ся конфликты и серьёзные разногласия с пар-
тнёрами по бизнесу или браку, которые могут 
подрывать авторитет Водолеев.

Рыбы
Реализация идей и планов немного задер-

живается из-за различного рода препятствий. 
Не стоит торопиться, лучше действовать мед-
ленно. Звёздный час Рыб ещё впереди. Июнь 
2021-го для многих из них может оказаться не-
однозначным, и события первой декады по 
своей важности и эмоциональным пережива-
ниям будут значительно отличаться от второй. 
В первой декаде июня на волне гармоничных 
энергий, которые начались в прошлом месяце, 
Рыбы смогут весьма успешно реализовывать 
свой творческий потенциал, проявлять дело-
вые и интеллектуальные способности, весь-
ма успешно заниматься биржевыми спекуля-
циями, находить выгодные заказы, партнёров  
– все, что даст возможность поднять уровень 
доходов.
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 Наш досуг

Гороскоп на июнь

Требуется менеджер по рекламе. Тел.: (4852) 30-75-65

Сын генерала играет в солдатики: 
– Пап, смотри, я тут правый фланг по-

строил, а тут левый...
– Правильно, молодец, сынок! А вот 

это, наверное, резерв притаился? 
– Нет, это мне солдатики дачу строят... 

Наше время. Мать и сын.
 – Сынок, зачем ты открыл Googlе Mаps 

и рассматриваешь улицы? 
– Я гуляю, мам. 

Утро, заверещал будильник. Спросо-
нья бью по «выкл», а он не менее против-
ным голосом: «Для подтверждения введи-
те код, показанный на картинке».

– Пап, я в пятницу на свадьбу иду, дай 
денег. 

– Пять тысяч хватит? 
– Ну ты что? Платье, фата... 

У окулиста: 
– Какую я букву показываю? 
– А где вы? 

Кот лежит во дворе. Мимо идёт хозяй-
ка и говорит: 

– Поел, погулял, поспал – мне б такую 
жизнь! 

Кот думает: 
– Детей моих утопила, жену мою сте-

рилизовала, меня кастрировала... тебе б 
такую жизнь... 

Вчера было рано, завтра будет поздно, 
а сегодня некогда.

Не расстраивайся, когда план «А» не 
сработает. В алфавите ещё 32 буквы!

Чтобы грести деньги лопатой, одной 
лопаты недостаточно, нужны ещё и день-
ги.

Скоро опять начнутся войны между 
теми, кому жарко и кому дует.

Я не совсем бесполезен. Я могу слу-
жить плохим примером.

Анекдоты


