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Скорпион
Усиливается ваша по-
требность в близких лю-

бовных отношениях. Если у вас нет 
постоянной романтической связи, 
то это может подтолкнуть вас к по-
иску случайных знакомств. И, как 
следствие, знакомства с предста-
вителями противоположного пола 
могут стремительно переходить в 
интимные отношения. Звезды со-
ветуют вам проявлять чуть больше 
разборчивости, иначе вскоре вас 
может ждать разочарование. 
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Овен
У вас может быть много 
контактов самого разного 
характера. Но по большей 

части другие люди будут отвлекать 
вас от дел. Берегите свою нервную си-
стему. Усиливается ваш интеллекту-
альный потенциал, успешно проходят 
поездки и учеба. Все, кто входит в ваш 
постоянный круг общения, вспомнят 
о вашем существовании. В результа-
те может многократно усилиться ин-
формационный обмен.

Телец
 Неделя может быть связа-

на с финансовым напря-
жением. Усиление матери-

альных потребностей может привести 
вас к неконтролируемым расходам. 
Особенно это относится к женщи-
нам, которые могут тратить деньги 
до тех пор, пока они не закончатся в 
кошельке или на карте. На выходных 
ваше финансовое положение может 
кардинально улучшиться. Ваши ма-
териальные вопросы решаются легко 
и без каких-либо задержек.

Близнецы
Личные инициативы не 
всегда являются благом, 
такое поведение в будние 
дни недели может стать 

наказуемым. Это наиболее сложное 
время для взаимопонимания с на-
чальством на работе. Также вы може-
те перестать понимать, как себя вести 
с партнером по браку или по бизнесу. 
Но на выходных вы сможете собрать-
ся с мыслями и станете действовать 
более осознанно. Может повыситься 
ваша самооценка. 

Рак
В течение недели вы мо-
жете незаметно для самих 
себя оказаться в изоляции 

от происходящих вокруг событий. 
Возможно, на данном этапе вам за-
хочется вести более спокойный и 
уединенный образ жизни. Эти дни 
могут потребовать от вас определен-
ных усилий для поддержания своей 
репутации. Не исключены проблемы 
при взаимоотношениях с представи-
телями власти и закона. 

Лев
Неделя может быть свя-
зана с внезапными проис-
шествиями. Прежде всего, 

звезды советуют принять меры по 
сохранению своих финансов. Воз-
растает вероятность краж, в том чис-
ле с помощью взлома электронных 
платежных систем. Также в эти дни 
могут произойти недоразумения в от-
ношениях с друзьями. На выходных 
недоразумения в отношениях с дру-
зьями и подругами обретут ясность 
и примирение. 

Дева
Неделя может стать се-
рьезным испытанием 
для супружеского союза. 

Могут возникнуть разногласия по 
принципиальным вопросам. Также 
могут произойти важные измене-
ния в карьере и в целом в професси-
ональной деятельности. Возможно, 
вы мечтаете занять определенную 
должность. Вместе с тем на выход-
ных ситуация с карьерой может 
быть решена положительно для 
вас.

Весы
Неделя может быть связа-
на с проблемами со здоро-
вьем. Здоровый образ жиз-

ни, регулярная физкультура и режим 
дня могут помочь вам сохранить в эти 
дни хороший тонус. Хорошо купить 
абонемент на посещение фитнеса или 
начать посещать тренажерные залы. 
Возможны трудности в быту и в про-
фессиональной деятельности. Выход-
ные дни складываются благополучно 
для учебы и путешествий. 

Стрелец
Вы можете столкнуться с 
осложнениями в партнер-
ских отношениях и в се-
мейной жизни. Возможно, 

вам будет сложно понять мотивы по-
ведения партнера. Также вы можете 
разойтись во мнениях с представи-
телями старшего поколения в семье. 
Старайтесь обходить конфликтные 
моменты и способствовать миру в 
своей семье. Дождитесь выходных и 
все само собой стабилизируется.

Козерог
Неделя может потребо-
вать напряжения сил для 
преодоления возникших 

трудностей. Возрастает вероятность 
развития острых инфекционных 
процессов в организме. Старайтесь 
одеваться по погоде, держите ноги 
в тепле и опасайтесь сквозняков. На 
выходных будет наблюдаться уси-
ление энергетики. Это позволит вам 
успешно справляться с большими 
объемами работы и не чувствовать 
физической усталости. 

Водолей
Ожидается бурная, хотя 
и не вполне гармоничная, 
личная жизнь. Ваши ро-
мантические отношения 

могут войти в зону нестабильности, 
когда могут часто меняться ваши 
предпочтения. Основная сложность 
состоит в том, как удержать ранее 
сложившиеся романтические отно-
шения от распада. Также у вас может 
сложиться напряженная ситуация с 
финансами. В целом старайтесь огра-
ничить расходы на развлечения.

Рыбы
Неделя может быть свя-
зана иллюзиями относи-
тельно отношений в се-

мье. Может проявиться не вполне 
осознанное усиление потребности 
в самостоятельности и инициативе 
во всем. Настаивая на своем мнении 
перед членами семьи, которые могут 
вам противодействовать, старайтесь 
поступать деликатнее. На выходных 
вы сумеете добиться гармоничного 
решения всех вопросов в семье. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯГороскоп на предстоящую неделю:

05.06.2021 г. в 12:00 состоится общее собрание членов СНТ «Водник». Место проведения: 
д. Нагорный Иштан Томской обл., на территории у водонапорной башни.

Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Отчет председателя СНТ «Водник» за 2020 г.
4. Выборы нового председателя СНТ «Водник».
5. Выборы новых членов правления СНТ «Водник».
6. Утверждение сметы на 2021 г.
7. Утверждение финансово-экономического обоснования (ФЭО) взносов.
8. Организация вывоза крупных хозяйственных отходов и строительного мусора.
9. Уборка снега в зимний период.
10. Прием новых садоводов в члены СНТ «Водник».
11. Организация субботника.
12. Общие вопросы.
Предварительно с документами, подготовленными к общему собранию, можно ознакомиться на 

сайте иштан.рф, либо на центральном стенде в д. Нагорный Иштан.
Правление СНТ «Водник»

Частные объявления публикуются на правах рекламы.  Медицинские услуги оказываются после консультации с врачом.  Методы могут 
иметь противопоказания.  Подробная информация о скидках — по указанным телефонам. Цены даны на день публикации.

КУПЛЮ
� Покупаем ДОРОГО 
ноутбуки, компьютеры, 
телевизоры, смартфоны и 
цифровую технику. В лю-
бом состоянии! Деньги 
сразу! +7 (3822) 28-39-04  
� Куплю радиодетали 
СССР: любые платы, 
техсеребро, осциллографы, 
частотомеры, измерители, 
радиостанции, рации, АТС, 
ЭВМ. Радиоскобка42.рф, 
тел. 8-913-895-2845

УСЛУГИ
Перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели. Замена пру-
жин, брусков, фанеры, 
поролона, фурнитуры. 
Огромный выбор тканей. 
Тел. 22-17-12.

Мебельный цех «Елена». 
Новая жизнь вашей ме-
бели. Вызов мастера,  
доставка – бесплатно. 
Гарантия. Тел. 49-90-70.

ГАЗКОМПЛЕКТ 
МОНТАЖ
� ООО «ГазКомплектМонтаж»
Газовые счетчики, системы 
контроля загазованности 
и многое другое в 
наличии и под заказ для 
газификации коттеджей, 
индивидуальных жилых 
домов и нежилых 
помещений. Тел. 46-79-48. 
Адрес: г. Томск,  тр-т Мос-
ковский, 62 А
График работы: с 9:00 до 
18:00, перерыв: с 13:00 до 
14:00. Выходной: суббота, 
воскресенье

«ПРОМГАЗСТРОЙ»
 �  ООО «Промгазстрой»

– Строительство наружных 
и внутренних газопрово-
дов; 
– блочно-модульных, 
крышных, встроенных ко-
тельных
– Пуско-наладочные ра-
боты
– Высокое качество и опыт
Тел. 46-79-48, 8-913-802-
33-91.  Адрес: г. Томск, 
пер. Знаменский, 4, оф. 9

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ
Для размещения частного 
объявления в газете «Том-
ская НЕДЕЛЯ» можно обра-
титься в редакцию газеты. 
Цена объявления — 250 ру-
блей (до 15 слов). Срок пода-
чи объявлений, среда 14-00. 
Расчет безналичный.


