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овен (21.03–20.04)
Непростая ситуация может 

сложиться на работе, где у вас 
появится недоброжелатель. 
Дайте ему понять, что вы не по-
зволите себя обижать, а на все 
его колкости реагируйте спо-
койно. Скоро он сам отойдёт в 
сторону. Подумайте об отпуске 
в ближайшее время – вам нуж-
но хорошенько отдохнуть!

телец (21.04–20.05)
Нелёгкие дни ожидают Тель-

цов в ближайшее время. Могут 
возникнуть недопонимание 
в семье, непонятные обиды. 
Самое время для того, чтобы 
использовать свою мудрость 
– иногда промолчать, в чём-то 
уступить. Забыть о проблемах 
поможет вечер, проведённый 
с друзьями. Они смогут дать 
хороший совет.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы на этой неделе 

смогут реализовать себя и в 
семейных делах, и в карьере, 
а главное – раскрыть свои спо-
собности. Марс сейчас силён 
и сулит удачу всем смелым, 
активным и творческим на-
турам, особенно спортсменам, 
актёрам, военным. В пятницу 
и субботу старайтесь избегать 

конфликтов – они могут иметь 
далеко идущие последствия.

Рак (22.06–22.07)
В самое ближайшее время 

вы будете стараться попасть в 
самую гущу событий и быть 
во всём первыми. Однако не 
переборщите с напором – есть 
риск совершить ошибку. Про-
явите избирательность в еде: 
никакого фаст-фуда – только 
домашняя пища!

лев (23.07–23.08)
Больше всего в ближайшее 

время вас будут беспоко-
ить дети. В любой из сфер 
их жизни могут возникнуть 
проблемы, поэтому не рас-
слабляйтесь. Лишний раз 
спросите, как дела, предло-
жите свой совет или помощь. 
Немало дел ждёт вас и на даче. 
Постарайтесь в ближайшие 
выходные сделать хотя бы 
часть из них.

дева (24.08–23.09)
Этот период захочется про-

вести в одиночестве, вдалеке от 
друзей и знакомых. Сейчас вам 
это необходимо, чтобы набрать-
ся сил и энергии. В отношениях 
с детьми избегайте нравоуче-
ний. Лучшими помощниками в 
решении любых вопросов, свя-

занных с младшим поколением, 
будут ласка и внимание.

Весы (24.09–23.10)
Устройте субботник на даче: 

выбросите всё лишнее, по-
красьте забор, проведите гене-
ральную уборку в доме, расчис-
тите место под новые грядки. 
Ваш пример заразителен: близ-
кие будут рады помочь.

Скорпион (24.10–22.11)
Дела у вас будут склады-

ваться всё лучше и лучше. У 
окружающих ваш успех станет 
предметом для обсуждения: вы 
можете почувствовать зависть с 
их стороны. Своими планами 
и намерениями на ближайшее 
время постарайтесь пока ни 
с кем не делиться. Уделите 
внимание детям – оно им не-
обходимо.

Стрелец (23.11–21.12)
Домашним делам будут по-

священы все ваши выходные и 
вечера будних дней в предстоя-
щую неделю. Зато вы успее-
те завершить немало дел, до 
которых раньше не доходили 
руки. Не забывайте и об отды-
хе. Можно предложить семье 
устроить пикник на природе с 
традиционными шашлыками 
или барбекю.

козерог (22.12–19.01)
Творческий настрой будет 

сопутствовать им во всех на-
чинаниях. Окружающие оценят 
ваш креативный подход к реше-
нию задач. Могут возникнуть 
проблемы в отношениях с 
супругом. Дайте ему немного 
времени для отдыха. Выходные 
посвятите встречам с друзьями. 
Общение поможет восстано-
вить силы.

Водолей (20.01–19.02)
В отношениях с коллегами 

могут возникнуть небольшие 
трудности. Старайтесь не по-
свящать их в свои тайны, чтобы 
избежать сплетен в будущем. 
Если на ближайшую неделю 
у вас намечалась поездка, луч-
шее отложить её на некоторое 
время. Обратите внимание 
на здоровье: организм может 
дать сбой.

Рыбы (20.02–20.03)
Не переживайте из-за про-

блем, которые могут возник-
нуть на работе. Даже если в 
одиночку вы с ними не спра-
витесь, на помощь придут от-
зывчивые коллеги. В семейной 
жизни всё будет гладко, вот 
только родители напомнят о 
том, что в последнее время 
вы уделяли им слишком мало 
времени. Исправляйтесь!

Астропрогноз с 29 июня по 5 июля 

марс сулит удачу всем смелым

Михаила Петровича 
СЕМЁНОВА,  

Виктора Николаевича 
ВАСЯНОВИЧА –  

с юбилеем! 
Желаем здоровья, внима-

ния родных и близких.
администрация, профком  

паросилового цеха

Римму Фёдоровну  
ЛАПКО,  

Татьяну Алексеевну  
ПАНАСЕНКО,  

Нину Васильевну  
КУЗНЕЦОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, хорошего настроения, 
долгих лет жизни, верности 
и теплоты окружающих вас 
людей.

администрация, профком и совет 
ветеранов цЭС

Галину Прокопьевну 
АГЕЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, 
удачи во всех делах и долгих 
счастливых лет жизни.

администрация, профком и совет 
ветеранов лПц-10
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Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
Рухмалёв Станислав александрович

Валерия Дмитриевича ФИЛИМОНОВА,  
Галину Ивановну ФЕДОРЕНКО,  

Николая Григорьевича ИНКИНА,  
Клавдию Васильевну ФИЛИМОНОВУ, 

Александра Николаевича СИТНИКОВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, 
семейного счастья и долгих лет 
жизни.

администрация, профком и совет ветеранов 
коксохимического производства оао «ммк»
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