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ОВЕН. Эта неделя для Овнов важна с точ
ки зрения финансовых успехов. Период хо
рош для внезапных решений и агрессивной 
политики. Сейчас вы сможете разобраться 

с непонятными ситуациями и разъяснить их коллегам. 
Если придётся -  займите позицию негласного лидера.

ТЕЛЕЦ. Сейчас актуальные идеи дадут пер
вые всходы, но не фокусируйте в своих руках 
финансовые активы, пускайте их в дело. Об
ратитесь за помощью, и вам обязательно да

дут хороший совет. Не стоит пытаться примирить проти
воположные позиции, лучше помочь одной из них.

БЛИЗНЕЦЫ. Время одновременно и хоро
шо, и неудачно для финансовых сделок. Как 
поступать -  решайте сами. Период хорош 
для спортсменов, сейчас ваша физическая 

форма достигнет пика. Обратите внимание на старых 
знакомых, с ними может быть связано значимое событие.

РАК. Сейчас имеет смысл не забывать о 
том,, ради чего вы вообще идёте вперёд. 
Проверьте свою мотивацию. Задумайтесь о 
бизнесе, период идеален для сильных воле

вых шагов. Если у вас есть конкретная цель на любов
ном фронте, штурмуйте её, лучшего момент не найдёте.

ЛЕВ. Львам предстоит сфокусировать свои 
ресурсы на процессах, связанных с заработ
ком. Это великолепное время для коман
дировок и заключения договоров. Сейчас 

можно удачно вложить средства, а можно потратить на 
крупное приобретение. Но лучше -  не материальное.

ДЕВА. Середина июня даст Девам возмож
ность вернуть себе уверенность в собствен
ных силах. Этому поспособствуют ваши 
друзья и удачно сложившиеся обстоятель

ства. Так что готовьтесь к переменам. Для семейных Дев 
период идеален с точки зрения романтики.

ВЕСЫ. Эта неделя будет для Весов наибо
лее динамичным этапом за весь месяц. Будь
те везде и всюду, вам сейчас нужно больше 
новых знакомств. Сейчас можно найти аль

тернативный заработок, но придётся действовать не так, 
как вы привыкли. Это отличное время для сюрпризов.

СКОРПИОН. Скорпионы, вероятно, стол
кнутся с несправедливостью, причём не обя
зательно в отношении вас самих. Боритесь 
с ней доступными средствами, искорени

те опасения, ведь вы не будете одиноки. Неделя хороша 
для укрепления любых связей, в том числе -  личных.

СТРЕЛЕЦ. Вторая декада июня привнесёт 
в жизнь Стрельцов больше динамики. Не 
стоит строить планов, переквалифицируй
тесь из стратега в тактика. На работе стоит 

взять дополнительную специализацию. Возможностей 
будет гораздо больше, чем покажется на первый взгляд.

КОЗЕРОГ. Козерогам в личных отношени
ях лучше решить всё раз и навсегда, не бе
гайте от проблем. На рабочем направлении 
преимущества ждут тех, у кого руководи

тель -  представитель противоположного пола. Не стес
няйтесь пользоваться своими возможностями.

ВОДОЛЕИ. Сейчас вторая половинка Водо
леев будет удивлять буквально каждый день. 
Что с этим делать -  решать вам. Но оставать
ся в стороне -  худший из вариантов. На ра

боте потребуется больше расторопности. Но тут дело не 
в скорости, а в умении действовать своевременно.

РЫБЫ. Это самый удачный момент для вло
жений и инвестиций. С точки зрения новых 
контактов вы можете открыть для себя прин
ципиальные возможности. На работе середи

на месяца будет характеризоваться несколькими удачны
ми ситуациями, которые обязательно нужно использовать.

ПОДГОТОВЛЕН СОВМЕСТНО С ТЕРРИТОРИАЛЬНЬН 
ОБЩЕСТВЕННЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ
ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА

День признательной 
любви

Некоторые участники принесли собственные книги 
с произведениями Пушкина

Под таким названием в 
Центральной городской 
библиотеке прошла 
игра-викторина, посвя
щённая 220-летию со 
дня рождения Алексан
дра Сергеевича Пуш
кина.

Мероприятие было ор
ганизовано по принципу 
телеигры «Своя игра». В 
знании творчества вели
кого русского поэта сорев
новались общественники -  
каждый черногорский ТОС 
представил свою команду. 
Чтобы создать особую ат

мосферу, мероприятие на
чалось с чтения стихов. 
Далее тосовцам предстоя
ло ответить на вопросы о 
жизни поэта, продолжить 
пушкинские строчки, уз
нать персонажей произве
дений, ставших телегероя
ми, а также пройти другие 
испытания.

Несмотря на то, что 
многие участники игры 
уже полвека как закончили 
школу, они хорошо спра
вились со всеми задания
ми. По результатам боль
ше всех баллов набрал ТОС 
«Южный».

День соседей

Новый праздник становится доброй традицией

Местное отделение 
партии «Единая Россия» 
совместно с ТОС «Цен
тральный» и Централь
ной городской библио
текой им. А. С. Пушки
на провели «День сосе
дей».

На праздник были при
глаш ены ж ители трёх

кварталов. Поздравить их 
пришли малыши детских 
садов «Чайка» и «Умка», а 
такж е вокального кол
лектива «Россиянка». Для 
участников сотрудники би
блиотеки провели конкур
сы и викторины, для детей 
прошли «Весёлые старты».

Самым интересным ока
зался конкурс на лучшую

Кстати, многие тосовцы 
пришли на игру-виктори- 
ну с томиками Пушкина из 
домашних библиотек. Бы
ли среди них и настоящие 
раритеты. Так, Лариса Ис- 
полинова принесла книгу, 
изданную в далёком 1947 
году. Она ею пользовалась 
в школьные годы на уро
ках литературы. На десять 
лет моложе оказался то
мик, принадлежащий Лю
бови Кадниковой. Ей его 
когда-то подарили сосе
ди, уезжавшие из нашего 
города. Любопытно, что 
на последней её странице 
первым владельцем сде
лана запись: «Куплена на 
премиальные деньги». Сто
имость 7 рублей 60 копе
ек -  сумма по тем меркам 
немалая.

Игра-викторина «День 
признательной любви» да
леко не единственное ме
роприятие, посвященное 
юбилею великого поэта, 
которое прошло в библио
течной системе города. Чи
тателям разного возраста 
здесь были предложены 
акции «Я к вам пишу», «За 
Пушкиным в библиотеку», 
театральная гостиная «По 
сказкам Пушкина», лите
ратурная лотерея «Пушкин 
всегда открыт, всегда тай
на», также черногорские 
пушкинисты присоедини
лись к международной ак
ции «Пушкин в городе».

выпечку. Дегустаторами 
были все пришедшие на 
праздник. Плюшки и пиро
ги быстро умяли, а побе
ду отдали двум жительни
цам квартала -  Лидии Са
вельевой и Фаине Гасыро- 
вой. Мероприятие закончи
лось дружным чаепитием. 
Все его участники едино
душно отметили,' что такие 
встречи должны проходить 
как можно чаще.

Начальник отдела по 
работе с общ ественно
стью Любовь Ногина сооб
щила, что в прошлом году 
ТОС «Центральный» возоб
новил свою деятельность. 
Напомним, что после ухо
да с должности его пред
седателя работа этого тер
риториального обществен
ного самоуправления была 
приостановлена. В послед
нее время здесь определил
ся лидер -  Вера Изосимова. 
В прошлом году она при
ступила к своим обязанно
стям и уже провела боль
шой праздник -  День рож
дения 20 квартала.

ГТО
Команда Черногорска 
завоевала второе место 
на Республиканском 
летнем фестивале ГТО 
среди населения от 16 
лет и старше.

В мероприятии приняли уча
стие 11 команд муниципаль
ных образований Хакасии. 
Команду Черногорска пред
ставляли семь человек. Иван 
Пономарев и Галина Войт- 
кина стали победителями в 
своей возрастной ступени. 
Алексей Грудинин и Егор Ци- 
ганков заняли вторые места.

Футбол

Ветераны футбола Чер
ногорска приняли уча
стие в открытом турни
ре, посвящённом па
мяти футболистов Аба
кана.

Соревнования проходили 
на стадионе «Саяны» в сто
лице республики. На турнир 
съехались девять команд из 
Аскиза, Беи, Усть-Абакана, 
Абакана. Черногорцам уда
лось пробиться в тройку 
призёров, завоевав бронзо
вые медали.
А аналогичный, уже третий 
турнир памяти футболистов 
и тренеров Черногорска, со
стоится в нашем городе в 
сентябре.

Шашки
В Центральной город
ской библиотеке про
шёл турнир по русским 
шашкам среди детей -  
пять туров по швейцар
ской системе.

Ребята играли с большим 
азартом, в каждой партии 
стремясь найти прорыв на 
фланге, отыскать нужную 
комбинацию.
По результатам состязаний 
лучшими признаны Дарья 
Михайлова, Богдан Иванта- 
ев (оба из школы № 20), Ар
тём Лебедев (школа № 19) и 
Айперии Маматова (лицей). 
Победители и призёры тур
нира «Золотая шашка» полу
чили медали, грамоты и цен
ные призы. Кроме того, все 
участники были награжде
ны набором информацион
ных заданий для решения 
шашечных позиций.
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