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Геннадия Григорьевича КАРПЕНКО, Юрия Алек-
сандровича КАЗАРИНОВА, Маргариту Петровну КА-
ЖАЕВУ, Сергея Гавриловича ОВСЯННИКОВА, Сталину 
Павловну РАЕВУ, Алексея Кузьмича СИДОРОВА – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

***
Анису Агзамовну АКИМОВУ, Михаила Николаеви-

ча АКСЁНОВА, Геннадия Григорьевича АСТАХОВА, 
Владимира Михайловича АТЛАНОВА, Ольгу Григо-
рьевну АНДРЕЕВУ, Тамару Георгиевну АВЕРЬЯНОВУ, 
Зинаиду Ивановну БОЙКО, Михаила Андреевича 
БУЛАТОВА, Александра Семёновича БАТУРИНА, 
Нину Степановну ВОРОНУ, Александра Фроловича 
ГРИГОРЬЕВА, Радия Михайловича ГОЛОВАЧЁВА, На-
талью Геннадьевну ГРИШИНУ, Марию Кузьминичну 
ДОБРЫНИНУ, Нину Фёдоровну ДОРОВИНУ, Валентина 
Емельяновича ДРОБЫШЕВА, Владимира Сергеевича 
ЕРМАКОВА, Лидию Петровну ЗАДОРКИНУ, Алексан-
дра Ивановича ЗАХАРОВА, Геннадия Николаевича 
ЗИНОВЬЕВА, Сергея Алексеевича ИШУТИНА, Сергея 
Андреевича КАНУННИКОВА, Сергея Анатольевича 
КИБАЛОВА, Валентину Яковлевну КОСОВУ, Людмилу 
Ликандровну КУЗЬМИНУ, Юрия Ивановича КУЗИ-
НА, Владимира Фёдоровича КОЛЬЧЕВА, Виктора 
Леонидовича ЛУКИНА, Веру Николаевну ЛИТВИ-
НОВУ, Нину Николаевну МИЛИНСКУЮ, Владимира 
Феликсовича МИЩИШЕНА, Геннадия Николаевича 
МЕЛЬНИЧУКА, Владимира Александровича ПАН-
КРАТОВА, Галину Семёновну ПРОКОПЕНКО, Евгения 
Петровича САВОСТЬЯНОВА, Анатолия Алексеевича 
САПКО, Анатолия Алексеевича СУНДЕЕВА, Владими-
ра Юрьевича ТЕРЕНТЬЕВА, Валентину Михайловну 
ТИШКИНУ, Николая Гавриловича ФАДЕЕВА, Сергея 
Васильевича ФРОЛОВА, Рима Мухамедовича ХАСА-
НОВА, Леонида Михайловича ЦЕПЛАКОВА, Вален-
тину Васильевну ШЕМЕТОВУ, Виктора Николаевича 
ШАБАНОВА, Рашита Шангараевича ШАКИРОВА – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.
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Овен (21.03–20.04)
Первая половина недели для Овнов 

будет отмечена активизацией контак-
тов с друзьями и знакомыми. Вторая 
половина недели складывается бла-
гоприятно для семейных отношений. 
Можно заниматься благоустройством 
жилья или дачного участка. Это удач-
ное время для кулинарных экспери-
ментов, особенно для приготовления 
домашней выпечки.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы в первой половине недели 

почувствуют усиление энергетиче-
ского потенциала. Это хорошее время 
для физических нагрузок. Вторая 
половина недели благоприятствует 
поездкам, контактам, учёбе и любым 
видам интеллектуальной деятельно-
сти. Вас ждёт интенсивное общение 
с друзьями и знакомыми, благодаря 
которому сможете расширить свой 
кругозор.

Близнецы (21.05-21.06)
Близнецам в начале недели рекомен-

дуется уделить максимум внимания 
своему физическому развитию. Вторая 
половина недели может быть связана с 
приятными событиями материального 
плана. Вы сможете приобрести модную 
одежду, которая идеально подходит. 
Также это хорошее время для покупки 
ювелирных украшений.

Рак (22.06–22.07)
В первой половине недели усили-

вается интерес ко всему таинствен-
ному и загадочному. Возможно, вас 
потянет на чтение детективной или 
эзотерической литературы. Вторая 
половина недели благоприятствует 
смене имиджа, а также заботе о своём 
теле. Рекомендуется начать посеще-

ние фитнес-клуба, записаться в салон 
красоты.

Лев (23.07–23.08)
У Львов в первой половине недели 

жизнь будет яркой, насыщенной со-
бытиями. Вы познакомитесь с новыми 
людьми и весело проведёте время в их 
обществе. Во второй половине недели 
вы можете устать от слишком интен-
сивных контактов, захочется побыть 
в уединении. Можно отправиться в 
какой-нибудь санаторий.

Дева (24.08–23.09)
В первой половине недели Девам 

рекомендуется активнее добиваться 
поставленных целей, действовать 
смело и напористо. Дипломатические 
методы и излишняя уступчивость 
будут восприниматься окружающими 
как отсутствие твёрдой позиции. Во 
второй половине недели вас ждет мно-
го новых впечатлений. Не исключены 
приятные сюрпризы, подарки, денеж-
ные премии. Может обновиться круг 
ваших друзей и единомышленников.

Весы (24.09–23.10)
В первой половине недели в су-

пружеских отношениях Весов могут 
произойти положительные перемены. 
Вторая половина недели позволит до-
биться позитивных сдвигов в карьере. 
В это время внешние обстоятельства 
будут благоприятствовать в достиже-
нии поставленных целей. Даже не при-
дётся прикладывать особых усилий, 
всё будет складываться в вашу пользу 
само собой.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов первая половина не-

дели складывается благоприятно для 
наведения порядка в доме. Это удачное 
время для приобретения бытовой 
техники. Вторая половина недели бла-

гоприятна для обучения. В это время 
можно планировать туристические по-
ездки и заниматься урегулированием 
юридических вопросов.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов первая половина недели 

складывается благоприятно для личной 
жизни. Если вы одиноки, но хотели бы 
начать отношения, старайтесь чаще 
посещать праздничные мероприя-
тия. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для лечебно-
профилактических мероприятий. Также 
вы сможете успешно решить вопросы, 
связанные с получением кредита или 
оформлением наследства.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги в первой половине не-

дели будут находиться в прекрасной 
физической форме. Благодаря этому 
повысится уровень работоспособно-
сти. Вторая половина недели благо-
приятна для укрепления и развития 
партнёрских отношений.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев в первой половине недели 

ждёт творческий подъём. Даже если у 
вас много работы, постарайтесь вы-
кроить свободное время и заняться 
любимым делом. Также в этот период 
могут состояться романтические зна-
комства в поездках. Вторая половина 
недели складывается успешно для 
наведения порядка в делах, решения 
хозяйственно-бытовых вопросов.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам в первой половине недели 

рекомендуется активнее заниматься 
благоустройством своего жилища, 
а также облагораживанием дачного 
участка. Это подходящее время для 
покупки бытовой техники: например, 
кухонного комбайна, стиральной ма-
шины или пылесоса. Вторая половина 
недели порадует тех, у кого есть свои 
дети. Вы откроете в себе таланты 
педагога и останетесь довольны по-
ведением и учёбой ребёнка. Влюблен-
ных Рыб ждёт расцвет романтических 
отношений.

Время развития  
партнёрских отношений

Астропрогноз с 11 по 17 июня

Календарь «ММ»

10 Июня 
Воскресенье
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Вторник

Восх. 3.46.
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дня 17.26.
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Народные приметы: Тихий день – ждут хорошего урожая, 
урожайное лето предвещает холодную зиму.

Именины празднуют: Анна, Василий, Игнат, Никита.
Совет дня: День резких перемен и восстановления давно 

забытых традиций.
Дата: День работников текстильной и лёгкой промыш-

ленности.
Это интересно. Чайная пауза
В Россию чай попал несколько веков назад. В XVI веке не-

большое количество чая привозилось на Русь в виде дорогих 
подарков от азиатских посланников. Известна точная дата 
попадания китайского чая к русскому царю – 1567 год. К XVII 
веку чай в России пили бояре и их приближённые, его по-
давали на царских приёмах. В XVIII веке к этим категориям 
добавились дворяне и зажиточные купцы, а к XIX веку чай 
распространился повсеместно.

Как заваривали чай? Технически процесс заваривания 
существует в трёх вариантах. Первый – наиболее «рус-
ский»: вода подогревается в самоваре, чай заваривается в 
большом чайнике, который ставится на корону самовара 
для сохранения температуры и разливается по чашкам без 
добавления воды и сахара. Во втором способе самовар за-
меняется чайником, а заварник накрывается специальной 
чайной грелкой, при этом чай также не разбавляется водой. 
Третий способ уходит корнями в бедное советское время. 
Чай заваривается крепким, и эту заварку разливают по 
чашкам, в которые доливается горячая вода.

При этом в Китае, к примеру, чай заваривают совершенно 
иначе – методом «пролива», не настаивая. В заварку на-
ливается горячая вода и почти сразу же сливается в чахай 
(небольшой открытый чайник) или специальный кувшин-
чик, а затем разливается по пиалкам. При этом первый 
«пролив» нужен, чтобы смыть пыль с чайных листьев, его 
не употребляют. Таким образом, качественный чай можно 
заваривать несколько раз. Некоторые сорта выдерживают 
около 15 завариваний.

Народные приметы: Если пауков видно много – надо 
ждать хорошей погоды. Если идёт дождь, но пауки начинают 
ткать паутину, то небо скоро прояснится. Если пауки сокра-
щают размер сеток-ловушек – быть ветреной погоде.

Именины празднуют: Иван, Лука.
Совет дня: День озарений и коллективного труда.

Народные приметы: Исаакий-змеевик. Считается, что в 
этот день по лесам ходят стаи змей. Кукушка кукует – хо-
рошая погода будет. В день Исаакия было принято сажать 
бобы.

Именины празднуют: Исаак.
Совет дня: Руководствуйтесь своими убеждениями.
Дата: День России. 12 июня наша страна отмечает важный 

государственный праздник – День России. До 2002 года этот 
праздник именовался День принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России. 12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверенитете России, в которой было 
провозглашено главенство Конституции России и её зако-
нов. К тому времени многие республики СССР уже приняли 
решение о своём суверенитете, поэтому данный документ 
принимался в условиях, когда республики одна за другой 
становились независимыми. И важной вехой в укреплении 
российской государственности стало принятие нового на-
звания страны – Российская Федерация (Россия).

День России – это праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей на основе закона и справед-
ливости.


