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Овен
21 марта – 20 апреля

Овнам не рекомендуется постоянно 
упрямиться, будьте помягче и посговор-
чивее, если желаете добиться выдаю-
щихся результатов. Именно ваш эгоцент- 
ризм, агрессивный настрой, упрямство 
мешают в достижении целей.

Следует почаще находиться в хоро-
шем расположении духа, иначе будете 
бороться с кишечными болями, нерв-
ным истощением до тех пор, пока не по-
меняете свое отношение к жизни. Летом 
проявите больше внимания к своему 
здоровью, повышайте иммунитет. Жен-
щины будут долго выбирать спутника 
жизни, мотивируя это не вполне ясными 
решениями.

Одинокие мужчины могут создать 
семью. Тем, кто уже связан узами бра-
ка, рекомендуется идти на уступки. Не 
пожалейте денег на путёвку к морю, тог-
да Белая Крыса подарит вам возмож-
ность для быстрого карьерного роста.

2020 год Крысы — время перемен!
2020 год — это год Белой Металлической Крысы, и поверьте — он 

станет уникальным периодом вашей жизни, принеся в него массу новых 
неожиданных поворотов и перемен! Дело в том, что именно Крыса на-
чинает новый двенадцатилетний цикл Восточного календаря. Ее знак — 
это знак Начала, а значит, будьте готовы к тому, что в 2020 году в вашу 
жизнь войдет много нового — новые события, проекты, явления, люди, 
открытия. Этот год будет проходить под покровительством двух пла-
нет - Сатурна и Юпитера. Белая металлическая крыса не обещает фа-
тальных событий, год благоприятен для многих начинаний..

Во-вторых, это примечательный год с точки зрения нумерологии: 
гармоничное сочетание 20-20 обещает привести к балансу во многих сфе-
рах. Подобная уникальная симметрия цифр повторится лишь в 2121 году! 
Так что же обещает Белая Крыса каждому из нас? Чего ждать от года ее 
удивительного правления? Узнаем подробнее, что ждёт каждый знак в 
2020 году.

Телец
21 апреля – 21 мая

У тельцов будет период стабильно-
сти, при которой очень велики шансы 
карьерного роста. Вы будете учитывать 
предыдущий опыт, становясь все лучше 
и лучше. Благоприятный год для роста в 
социальной сфере.

Проявляйте внимательность к при-
обретенным хроническим заболевани-
ям пищеварительного тракта, суставов, 
глаз. Возможно их обострение. Можно 
использовать в их лечении нетрадици-
онную медицину.

Отношения обещают быть теплыми, 
романтическими. Вас часто будет тя-
нуть к домашнему очагу, поближе к се-
мье и любящим людям. Все чувства бу-
дут взаимными, яркими и страстными.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Для того, чтобы добиться финансо-
вого благополучия, близнецам придется 

принимать все свои решения взвешенно 
и обдуманно. А не руководствуясь сию-
минутными порывами и эмоциями.

Смена работа к хорошему не при-
ведет. Обратите особое внимание на то, 
чем будете питаться. Велик риск кишеч-
ных заболеваний. Мойте почаще руки, 
откажитесь от обедов в малознакомых 
заведениях.

В плане отношений будет удиви-
тельная стабильность. Близнецы схва-
тят свой шанс создать или укрепить 
любовные отношения и свить долго-
жданное семейное гнездышко.

Рак
22 июня – 23 июля

Избегайте интриг на работе. Вас 
легко будет в них втянуть, сослуживцы 
будут просто рады вашим неудачам. В 
связи с этим придется доказывать на-
чальству, что вы работаете, а не без-
дельничаете. Вскоре обстоятельства 
изменятся в лучшую сторону.

Для избежания проблем со здоро-
вьем ведите активный образ жизни, 
принимайте здоровую пищу и витамины 
с минералами. Проходите профилакти-
ческий осмотр у специалистов.

В любовных отношениях будут 
сплошные колебания, как говорится, от 
любви до ненависти. Если не сумеете 
вовремя себя сдержать, то возможен 
разрыв в отношениях.

Лев
24 июля – 23 августа

Львы будут со всеми находить общий 
язык и взаимопонимание. Сослуживцы 
будут во всем помогать, начальники уви-

дят в них наконец-то перспективных ра-
ботников. Львам стоит лишь оказаться в 
нужном месте и вовремя.

Дыхательная система будет уяз-
вимым местом, поэтому следует отка-
заться от вредных привычек, способных 
оказать негативное влияние на легкие. 
Занимайтесь гимнастикой, но не пере-
усердствуйте.

У львов периодически наблюдается 
склонность к флирту и изменам, интри-
гам на стороне. Однако в год крысы их 
неустанно будет тянуть в сторону дома. 

Дева
24 августа – 23 сентября

Конкуренты будут завидовать де-
вам, которые окажутся на высоте в 
2020, виртуозно двигаясь к вершинам 
финансового благополучия. Никакие 
препятствия их не остановят на пути к 
победе.

Часто будет наблюдаться сниже-
ние физической активности, колебания 
веса. Откажитесь от вредных зависимос- 
тей, займитесь йогой, гимнастикой и 
здоровье придет в норму.

Цинизм, повышенные требования к 
потенциальной второй половине будут 
мешать девам стать счастливыми и об-
рести семью. Пока вы не избавитесь от 
всего этого, будете коротать свои вече-
ра в одиночестве.

Весы
24 сентября – 23 октября

Весам предстоит очень активный 
год. Мечтаете о финансовой стабиль-
ности, тогда вам нужно вдумчиво и 
экономно распоряжаться получен-

Именно такой потерянный 
и отрешенный вид Володи 
Ильина и насторожил предсе-
дателя районного общества 
инвалидов Марию Владими-
ровну Ширяеву. Она точно 
определила надвигающуюся 
беду – сама воспитывает дочь 
с таким заболеванием, виде-

√   Судьбы

Обручены любовью
Они долго и трудно искали друг друга. Волею судьбы эти ребята – 
инвалиды детства со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Спецшкола, замкнутый коллектив, методичное и длительное лечение. 
Окончена школа и выпускники зачастую предоставлены только самим 
себе, а если еще и круглые сироты или связь с родными практически 
утрачена, это вообще полная и удручающая депрессия.

сейчас ко Дню матери готовит 
сольный номер. Тревожится 
Александр, будет ли дальше 
собираться наш районный 
бардовский фестиваль, ему 
так хочется вместе с женой в 
нем участвовать. Свою нена-
глядную половинку Любу он 
встретил в обществе инва-
лидов. Девушка великолепно 
пела и танцевала, а Саша стал 
усиленно тренироваться по 
всем доступным видам спорта 
и особо преуспел в футболе и 
дартсе, шашках и шахматах, 
легкой атлетике. Завязалась 
искренняя дружба, перерос-
шая в любовь. Четыре года 
назад они поженились. Жи-
вут очень дружно, так клуб 
«Алые паруса» соединил их 
судьбы. Вместе ребята ходят 
в клуб «Маленькая страна», 
на премьеры киноновинок в 
«Дом Москвы», их любимое 
место отдыха – Волжская на-
бережная. Саша помнит все 
даты рождения своих лучших 

друзей и к каждому такому со-
бытию готовит своими руками 
памятные открытки-фотогра-
фии.

Появилась семья и у Во-
лоди Ильина. На свою Анеч-
ку он просто не надышится. 
Когда выходят на улицу, он не 
единожды проверит – хорошо 
ли она укуталась, ту ли шапку 
надела. Аня очень любит чи-
тать, из литературы предпо-
читает фантастику и фэнтези, 
а особенно она любит твор-
чество Джорджа Мартина, его 
«Игры престолов». Девушке 
нравится этот яркий и сказоч-
ный придуманный мир. Этим 
ребятам просто некогда ску-
чать. В общем, молодые пары 
живут полнокровной интерес-
ной жизнью. И если бы не об-
щество инвалидов, внимание 
Марии Владимировны Ширя-
евой, где бы они еще смогли 
встретиться и познакомиться, 
как не в ВОИ.

Вадим МАРУНиН

ла, как нуждается она в обще-
нии со сверстниками. Вот и 
Володе нужна была помощь и 
внимание, хорошо, что у него 
был единственный верный 
друг – Саша Ремизов. Мария 
Владимировна решила объ-
единить таких ребят у себя в 
семье. Несколько лет подряд 

она каждую пятницу собира-
ла их в своем доме, угощала 
чаем, организовывала прогул-
ки и походы и как-то незамет-
но их всех передружила.

Саша Ремизов вел кино- и 
фотохронику. Так, исподволь, 
эти ребята влились в район-
ное общество инвалидов, и 
закипела у них интересная 
жизнь. Ребята раскрылись: 
кто пел, кто плясал, кто стал 
великолепным декламатором. 
Замахнулись на постановку 
спектакля. Талантливый, мо-
ментально запоминающийся 
текст озорной сказки про Фе-
дота-стрельца Леонида Фила-
това стал визитной карточкой 
молодого творческого коллек-
тива, а Саша стал главным ге-
роем постановки. Ребята даже 
ездили на конкурс в Ижевск и 
взяли там Гран-при.

Александра захватило 
творчество, и вновь ему по-
везло, на своем жизненном 
пути он повстречал талантли-
вого барда Игоря Федосеева. 
С его клубом бардовской пес-
ни в прошлом году он ездил 
выступать в Н. Новгород. За-
тем сам стал писать песни, а 

Александр и Любовь 
РЕМиЗОВы

Семья ильиных


