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ВЫСТОЯЛИ и победили
80 лет назад, 5 декабря 1941 года, началось контрнаступление советских войск под Москвой 

Когда маршала Георгия Жукова спрашивали, что ему сильнее всего запом-
нилось в ходе Великой Отечественной войны, он всегда отвечал: «Битва 
за Москву – она оказалась самой трудной». Эта операция открыла счёт 
большим победам Красной Армии во Второй мировой. Разгромив врага на 
подступах к столице, наши войска окончательно похоронили фашистский 
план «молниеносной войны» и развеяли миф о непобедимости германской 
армии.

Через десять дней после 
начала Великой Отече-
ственной войны – 2 июля 
1941 года – военный со-
вет Московского военного 

округа принимает постановление о 
добровольной мобилизации жителей 
Москвы и области. Решено сформи-
ровать 25 ополченческих дивизий, 
заявления о вступлении в которые 
подают почти 400 000 добровольцев. 
Но тревогу забили руководители ор-
ганов власти и директора заводов: 
города могли остаться без специа-
листов и рабочих. В итоге в Москве 
сформировали 12 дивизий народно-
го ополчения. Ещё четыре были соз-
даны осенью, когда немцы вплотную 
подошли к столице. В общей слож-
ности в ряды добровольных защит-
ников Москвы встали около 160 000 
человек.

Возникла другая проблема: добро-
вольцев нечем было вооружить. За 
первые месяцы войны Красная Ар-
мия утратила свыше 60% оружия, 
которое вышло из строя в ходе боёв 
или оказалось оставленным на скла-
дах при отступлении. В дело пошли 
все имевшиеся у советского коман-
дования резервы, но на ополченцев 
их не хватило.

Однако поначалу оружие им не по-
надобилось. Добровольцев бросили 
на создание оборонительных соору-
жений в Подмосковье. Люди работа-
ли по 12 часов, а после, отложив в 
сторону лопаты и кирки, занимались 
боевой учебой – готовились воевать.

6 сентября 1941 года верховное 
командование вермахта приступи-
ло к подготовке операции по захва-
ту Москвы под кодовым названием 
«Тайфун». Гитлер рассчитывал за-
нять столицу СССР к середине ноя-
бря. Для этого были собраны в кулак 
три ударные группировки немецко-
фашистских войск. Их наступление 
на столицу началось 30 сентября. 

В окружении оказались семь совет-
ских армий. Но, упорно сопротивля-
ясь, они на неделю сковали действия 
главных сил противника. Только в 
боях под Вязьмой и Брянском были 
потеряны 35% дивизий и 85% тан-
ков и артиллерии. Создалась прямая 
угроза Москве.

Тогда в бой бросили ополчение. 
Добровольцы стояли насмерть. В са-
мые трудные дни войны они закрыли 
собой прорванные немецкими танка-
ми бреши в боевых порядках Запад-
ного и Резервного фронтов и, понеся 
страшные потери, не дали врагу про-
рваться к Москве.

К концу ноября между позициями 

немцев и столицей практически не 
остается советских войск. Ситуация 
из сложной превращается в критиче-
скую. И лишь благодаря тому, что по-
павшие в окружение советские армии 
и ополченческие дивизии продолжа-
ют сражаться, удаётся выиграть вре-
мя. 

Тем временем советское Верховное 
командование сосредотачивает ре-
зервы – с Дальнего Востока и из Си-
бири к Москве успевают перебросить 
новые воинские части. На подступах 
к столице создана система мощных 
оборонительных рубежей протяжён-
ностью свыше 300 км по фронту и 
250 км в глубину.

А 5 декабря на фронте от Калини-
на до Ельца советские войска пере-
ходят в контрнаступление. Замысел 
командования заключался в раз-
громе ударных группировок фаши-
стов. В сражениях участвуют армии 
Западного и Калининского фронтов 
и две правофланговые армии Юго-
Западного фронта. 

9 декабря освобождены Рогачёво, 
Венёв и Елец, 11 декабря – Сталино-
горск, 12 декабря – Солнечногорск, 
13 декабря – Ефремов, 15 декабря 
– Клин, 16 декабря – Калинин, 20 
декабря – Волоколамск... Немецкие 
войска были отброшены от Москвы 
на 100–250 км. «Пришло понимание 
того, что советский народ выстоял и 
победит», – отмечал Георгий Жуков. 

Сергей Чаев

�
6 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА ВЕРХОВНОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ ВЕРМАХТА ПРИ
СТУПИЛО К ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИИ 
ПО ЗАХВАТУ МОСКВЫ ПОД КОДОВЫМ 
НАЗВАНИЕМ «ТАЙФУН»

Клин в годы войны /фото из открытых источников

Немецкое кладбище напротив Торговых рядов /фото из открытых источников

СРАЖЕНИЯ 
ЗА МОСКВУ В ЦИФРАХ

– 7,5 млн военнослужащих при-
нимали участие в боях с обеих сто-
рон (свыше 1 млн военнослужащих 
направили на фронт Москва и об-
ласть).

– 16 дивизий народного ополче-
ния общим числом 160 000 человек 
были сформированы для защиты 
столицы из жителей Москвы и Под-
московья. 

– 500 000 москвичей и жителей 
области, главным образом женщи-
ны, участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений в Мо-
скве и вокруг столицы. Они вырыли 
676 км противотанковых рвов.

– 1392 немецких истребителя 
и бомбардировщика сбиты в ходе 
боевых действий.

– 28 000 школьников поступили 
работать на столичные и областные 
заводы и фабрики вместо ушедших 
на фронт взрослых.

– 90 000 литров донорской 
крови сдали для раненых бойцов 
Красной Армии.

– 930 000 человек составили 
потери Красной Армии в сражени-
ях за столицу.

– 1800 партизан действовало в 
27 районах Московской области.

– 181 участник боёв за Москву 
удостоены звания Героя Советско-
го Союза.
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и расчет 8-903-748-44-63
САЙДИНГ утепление, • 

водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОПАЕМ колодцы - • 
углубляем, чистим, ре-
монтируем, траншем, 
септики, домики для 
колодцев 8926-017-57-21

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ
разное

3

ДРОВА березовые, колотые, • 
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА березовые, • 
89253555150

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ • 
уборка снега спецтехни-
кой 8-915-009-30-15

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни, 
т. 8916-556-56-49

ПОМОГУ продать • 
ваши ненужные вещи                       
8926-978-58-92 Александр

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

куплю
разное

НОВОСТИ

ПРОЕКТ «Зима в Подмосковье» стартовал в регионе
Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» 

стартовал во всех муниципалитетах, в музеях для 
жителей и гостей региона открывают уникаль-
ные выставки, сообщается в Instagram-аккаунте 
пресс-службы губернатора и правительства Мо-
сковской области. Так, в регионе можно в рамках 
проекта посетить выставки «Азбука шедевра» и 
«Французский вкус князей Юсуповых» в «Новом Ие-
русалиме», «Образ и смысл» в Серпухове. 

– Зимой у нас готовы музеи. В «Новом Иерусалиме» 
большая выставка. Она будет проводиться с 18 дека-
бря. Очень популярный музей у нас стал, – сказал Во-
робьёв в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, 
что катки, зимние прогулки и лыжни – всё это очень 
востребовано в регионе. В Подмосковье очень удобная 
навигация.

С 6 по 8 января в Истре будет работать масштабная 
зимняя ярмарка «Сыр. Пир. Мир» с товарами от ферме-
ров и ремесленников Подмосковья. В парке «Патриот» 
ждут всех желающих на каток и тюбинговые горки.

Каждый городской округ готовит свою праздничную 
программу. В регионе состоится свыше 500 мероприя-
тий, будут открыты 61 новогодняя ярмарка, более 300 
катков, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс, 18 горно-
лыжных курортов, организуют более 80 мест зимней 
рыбалки. С программой «Зимы в Подмосковье» можно 
познакомиться на сайте  welcome.mosreg.ru

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

ЧИСТКА снега. • 
Спецтехника,                                                            
т, 8-903-297-70-81 Юрий

Неквалифицированный, 
но везучий электрик знает в лицо 

всех архангелов. 

Почему 
каждую новую 
зубную пасту 

всегда рекомендуют 
только 9 из 10 
стоматологов? 
Кто этот 10-ый, 

которому постоянно 
всё не нравится?
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КВАРТИРУ                                          • 
т. 8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/НОВОСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

БУРЁНКИ С АКЦЕНТОМ: 
клинская ферма закупила в Дании более 500 голов скота

– Оздоровление поголовья круп-
ного рогатого скота от разного рода 
болезней, в частности, от вируса 
лейкоза на территории Московской 
области является важной задачей. 
Так в рамках обновления и улучше-
ния качества продуктивности 510 го-
лов высокоудойных племенных коров 
закупило предприятие «Агрофирма 
«Елгозинское». Первая партия в ко-
личестве 272 голов уже прибыла в 
хозяйство, – сообщил министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
региона Сергей Воскресенский.

Все прибывшие животные, по сло-
вам министра, в настоящее время 
проходят обязательный 30-дневный 
карантин. Ветеринарными специали-
стами Минсельхозпрода Подмоско-
вья проводятся исследования для 
предотвращения проникновения на 
территорию области опасных инфек-
ционных заболеваний животных.

После всех необходимых каран-
тинных мероприятий будет принято 

Более 500 голов племенного крупного рогатого скота закупило пред-
приятие, расположенное в городском округе Клин, сообщает пресс-
служба министерства сельского хозяйства Московской области.

решение о соединении животных с 
основным молочным стадом хозяй-
ства. Вторая партия племенного ско-
та прибудет на предприятие до конца 
года.

Ранее сообщалось, что поголовье 
агрофирмы составляет 800 голов. В 
планах предприятия реконструкция 
молочной фермы в Тархово с перево-
дом её на беспривязную систему со-
держания животных и оборудовани-
ем роботизированного зала доения.

Министр сельского хозяйства так-
же отметил, что на племенной завод 
«Барыбино» городского округа До-
модедово завезли крупный рогатый 
скот из Чешской Республики. В ве-
теринарных лабораториях региона 
в рамках карантина завершены не-
обходимые исследования на такие 
болезни как лейкоз, бруцеллёз, ту-
беркулёз, блютанг, все животные 
клинически здоровы, физиологиче-
ски хорошо развиты и переведены в 
основное стадо.

Фото из открытого источника

ЖИЛОЙ комплекс 
в Клину поставлен на кадастровый учёт

На минувшей неделе в Московской области 
кадастр получили 16 жилых домов и 13 таун-
хаусов. Они расположены в 12 муниципальных 
образованиях региона. Об этом сообщили в ми-
нистерстве жилищной политики Московской 
области. 

Больше всего домов поставили на учёт в Дми-
тровском городском округе – 10 объектов. Речь 
идёт о девяти таунхаусах в составе малоэтажного 
жилого комплекса «Фреш Винд Хоум» в деревне 
Курово, а также о доме на 75 квартир ЖК «Дми-
тровслав» на улице Луговой в городе Дмитров. 

На втором месте расположился городской округ 
Истра с пятью объектами. Кадастр получили 4 та-
унхауса в составе малоэтажного ЖК «Кембридж» 

в деревне Красный Посёлок, а также жилой дом 
на 24 квартиры в ЖК «Сказка» в селе Павловская 
Слобода. Тройку лидеров замкнул городской округ 
Мытищи – 4 многоквартирных дома на 112 квартир 
ЖК «Болтино», которые значились в реестре про-
блемных. 

Кроме того, на кадастр поставили два жилых 
дома в микрорайоне Саввино городского округа 
Балашиха: первый – на 188 квартир на улице На-
родного ополчения, второй – на 452 квартиры на 
улице Безымянной. 

Также осуществлён кадастровый учёт объектов 
в следующих городских округах: ЖК «Андреев-
ка» в городском округе Солнечногорск, дом № 62 
в ЖК «Ангелово-Резиденц» в городском округе 
Красногорск, дом в 6-ом микрорайоне городского 

округа Лыткарино, жилой дом на улице Карасово 
в Орехово-Зуевском городском округе, дом в ЖК 
«Пригород Лесное» в Ленинском городском окру-
ге, жилой дом в ЖК «Морозовка» в деревне Косто-
марово городского округа Чехов, ЖК «Олимп» в 
городском округе Клин, дом № 68 в составе мало-
этажного жилого комплекса «Изумрудная долина» 
в деревне Солманово Одинцовского городского 
округа.

Напомним, постановка жилых объектов на ка-
дастровый учёт даёт возможность собственникам 
помещений и их семьям оформить регистрацию по 
месту жительства и право собственности на при-
обретённое жильё, записать детей в школы, дет-
ские сады и секции, прикрепиться к поликлинике 
и осуществить ряд иных юридических процедур.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛЬ - • 
грузчик дешево,                                                           
т. 8962-989-03-78,                                                       
8995-900-03-78

ДОСТАВКА и сборка • 
мебели, перевозка 
грузов т. 8999-928-59-33

АВТОУСЛУГИ

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ЛУЧШАЯ музейная 
экскурсия России – в Клину

МОСКВУ и Бологое 
с 12 декабря свяжут 
скоростные поезда «Ласточка»

ЮНЫЕ жители 
Подмосковья получили награды 
за лучшие рисунки о сфере ЖКХ

Пять туристических проектов из Московской об-
ласти победили во Всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года 2021», сообщила пресс-служба 
подмосковного комитета по туризму.

«Коломенский трамвай желаний» получил Гран-при 
премии. В номинации «Лучший детский маршрут» выи-
грал проект «Экскурсия для детей с Фаролеро» из Сер-
гиева Посада. Экскурсия из Клина «Прозрачный след. 
От камушного промысла к современным технологиям» 
победила в номинации «Лучшая музейная экскурсия».

Третье место в номинации «Лучший приключенческий 
маршрут» занял «Квест Марины Мнишек» из Коломны. 
Экскурсия Павло-Посадской фабрики «Иней» также 
заняла третье место в номинации «Лучший маршрут на 
действующее производство».

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» 
была учреждена в 2014 году. Инициатором её создания 
стал председатель правления фонда развития обще-
ственных связей Region PR Геннадий Шаталов.

Конкурс поддерживают Федеральное агентство по 
туризму, Российский союз туриндустрии, международ-
ная туристическая выставка «Интурмаркет», Нацио-
нальная ассоциация информационно-туристских орга-
низаций, компания «TUI Россия и СНГ» и электронная 
газета RATA-news. В 2021 году в финале премии прини-
мали участие 275 проектов из 53 регионов России.

По пути следования из столицы поезда будут де-
лать остановки на станциях Крюково, Клин, Тверь, 
Лихославль, Спирово и Вышний Волочёк.

Для повышения комфорта пассажиров и улучшения 
туристических возможностей регионов с 12 декабря 
РЖД запускает новые межрегиональные электропо-
езда «Ласточка» сообщением Москва – Бологое. Они 
будут курсировать ежедневно. Из Бологого поезд бу-
дет отправляться в 06:06 и прибывать в Москву в 09:47. 
В обратном направлении состав будет отправляться в 
18:52 и прибывать в Бологое в 23:10.

В министерстве жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области состоялось торжествен-
ное награждение участников конкурса рисунков 
«ЖКХ глазами детей». Всего, на конкурс поступи-
ло порядка 650 рисунков. Награды из рук министра 
ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского получили и 
клинчане.

В номинации «Цифровизация жилищно-
коммунального хозяйства: «Проведение общего собра-
ния собственников жилья онлайн» и «Умная платёжка» 
в возрастной категории от 15 до 18 лет второе место 
заняла Варвара Лысихина из МОУ Лицей № 10 им. Д.И. 
Менделеева. В категории «За творческий подход» так 
же второе место занял Ярослав Загорча из Высоко-
вской СОШ.

– Нам отрадно, что дети нашего замечательного Под-
московья не только умеют хорошо рисовать, но и до-
статочно хорошо знают жилищно-коммунальное хозяй-
ство и специалистов, которые работают в этой сфере, 
что нашло своё отражение в работах участников кон-
курса. Хочу выразить благодарность участникам за их 
труд! – сказал Велиховский.
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СОТРУДНИКИ 
ГБР и охранники                                                                       

т.8-909-971-10-17,                                           
т.8-903-172-91-53

СПЕЦИАЛИСТ по сла-• 
боточным системам 
(охранно-пожарная 
сингализация, видеона-
блюдение). З/п 25-40т.р. 
т. +7(963)772-41-32

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  водитель 
на газель з/п 50 т.р.                                                 
тел. 8916-719-10-00                                              

Михаил.

ТРЕБУЕТСЯ  помощник 
повара, можно без опыта 

работы. Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ•  распро-
странитель газет на 10 й 
поселок ( проживающий 
там же ) - подработка                                                      
Тел.: 2-70-15;                                 
8-916-414-03-08

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь 
КИПиА ( с обяза-

ностями метролога)                                                
т. 8-916-200-47-23                                                   

2. Слесарь - 
оператор котельной                                                                   
т. 8-916-200-47-23

УБОРЩИЦА. График 
работы 5/2. ЗП 18000 

руб. Производство. Рекит 
Бенкизер. Организован 

корпоративный транспорт.                                                         
Тел. 8(968)339-64-51, 

8(905)548-21-57

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория 
прав В, ВС. Работа на 
грузовом автомобиле - 
поставка хозтоваров и 
товаров бытовой химии 
по Москве, Московской, 
Рязанской, Калужской 
области-премии. График 
5/2, зп 40 000-50 000. 
Телефон для связи:                                                 
8-915-167-78-51 Андрей.

В ОХРАННУЮ орга-• 
низацию требуются 
охранники (4-6 разряд). 
Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц.пакет.                                                          
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 15:00

ДВОРНИК на автостоян-• 
ку, тел: 8(903)155-92-12

МЕНЕДЖЕР по продажам • 
на натяжные потолки 
8-917-500-08-00

НА ПРОИЗВОДСТВО • 
РАБОТНИК на закалочную 
печь, 8926-363-29-92

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ОХРАННИК грузчик • 
89162906341

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ. • 
Срочно! т. 8-905-507-89-84

ПРОДАВЦЫ и помощники • 
продавцов в м-н на про-
довольственные товары в 
г.Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

РАСКРОЙЩИК-СПАЙЩИК • 
натяжных потолков 
в производственную 
компанию г/р 5/2, 2/2, 
з/п от 35т.р. гр.РФ и РБ, 
обучение в процессе 
работы, 8-903-501-38-41

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ПРИГЛАШАЮ

8(966)074-12-10

ДОМРАБОТНИЦУ
в частный дом

Только уборка. 
Оплата по результату 

собеседования.
 Требования: 

Аккуратная, 
чистоплотная, 

не конфликтная.

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

кат «С»
опыт работы от 3 лет на европейских 

самосвалах, з/п от 80 000 руб.

�

ул. Лавровская дорога, дом 27б
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По горизонтали:

Братислава, Испуганность, Котёночкин, Ротоглотка, Храп, Киса, Сбыт, Атлас, Стакан, 
Узел, Рэп, Резак, Ролик, Арка, Офшор, Оканье, Смыв, Терраса, Порыв, Лафа, Тукан, Пе-
хота, Язь, Крона, Пупс, Рюкзак, Ипполит, Немка, Лоза, Краскопульт, Адекватность.

По вертикали:

Бронх, Амёба, Идол, Лексикон, Венчание, Переславль, Гетры, Негр, Офорт, Тыква, 
Разор, Псков, Карате, Сальто, Трата, Апорт, Лошак, Странность, Крапивник, Земляни-
ка, Фру, Оса, Паркет, Перро, Хокку, Ткань, Запад, Астат, Полк, Улов, Пиза.

Ответы на сканворд в номере №45

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 06.12 по 12.12             

Ожидайте интересных 
знакомств. Не исключены 

романтические увлечения, которые 
могут оказаться несерьезными. Не-
деля обещает много позитивных эмо-
ций и приятных сюрпризов. Следует 
укрепить семейные отношения, най-
ти способы для взаимопонимания с 
родственниками. Если речь пойдет об 
имуществе, наследстве или финансах, 
то все разрешится на этой неделе.

Вам не стоит ожидать легких 
успехов. Чтобы достичь своих 
целей, придется хорошенько 

потрудиться. Неделя не лишена прият-
ных моментов, но как только перед вами 
будут появляться важные занятия, тут 
же сразу появится необходимость про-
явить редкие свои качества – настойчи-
вость, высокую работоспособность. Вы 
будете стремиться к независимости и 
свободе, возможно для этого придется 
разорвать старые связи.

Возникнут трудности в лич-
ных отношениях. И это будет 
связано с вашей занятостью 

на работе, когда на близких людей про-
сто не будет свободного времени. Сто-
ит остерегаться обидных шуток и тех, 
которые имеют двусмысленное значе-
ние. У вас получится исправить давние 
ошибки и восстановить старые связи. 

На этой неделе необходимо 
быть особенно вниматель-
ным, есть риск допустить 

ошибку, совершить ложный шаг. К кон-
цу недели можно ожидать позитивных 
тенденций, когда дела пойдут в гору. 
Важные дела лучше решайте в пятницу 
во второй половине дня. Ожидайте де-
нежных поступлений, будут удачными 
покупки. Возможна выгодность сдел-
ки, правда, ощутимую прибыль она 
принесет только в будущем.

Начало недели будет до-
вольно сложным. И это будет 
касаться не только событий, 

которые произойдут на этой неделе, 
но и отношения к ним. Любой пустяк 
может легко выбить вас из колеи, вы 
будете сомневаться в себе, а может 
быть мучать подозрениями окружаю-
щих. А повышенная чувствительность 
и вовсе заставит вас обижаться на 
любые мелочи.

Неделя будет плодотворной, 
но вас ожидает напряженная 

работа. Придется справляться с труд-
ностями и негативными тенденциями. 
А чтобы добиться желаемых резуль-
татов, придется проявить твердость 
своего характера. Ведь в профессио-
нальных спорах очень важно уметь от-
стаивать свою позицию.

Не бойтесь трудностей, 
в этот период времени вам 

многое будет даваться легче, чем 
обычно. Никакие недоброжелатели, 
конкуренты и соперники не помеша-
ют вам сделать то, что вы задумали. 
Обязательно стоит обратить внимание 
на то, как складываются ваши отно-
шения с близкими людьми. Сохраняй-
те спокойствие, взаимное доверие и 
уважение.

Эта неделя принесет немало 
сюрпризов. Будет много твор-

ческих идей, неожиданные решения и 
внезапные вспышки чувств. Но также 
Вы ощутите эмоциональную неустойчи-
вость, захочется критиковать близких 
людей или займетесь самоанализом. 
Отложите все важные переговоры и от-
ветственные решения, не нужно испы-
тывать судьбу.

Вы достигните пика попу-
лярности. Если на прошлой 
неделе все давалось благо-

даря большим усилиям, то на этой не-
деле все получится легко. И это будет 
связано с образованием, творчеством, 
карьерой. Правда настроение не будет 
всегда устойчивым, заметная апатия и 
пассивность.

Неделя не подходит для 
организации и спокойного 

ведения дел. И если вы что-то заду-
мывали переделать, то навряд ли вам 
это удастся. Зато очень продуктивным 
будет отдых. Звезды складываются 
таким образом, что успех ожидает вас 
больше в путешествиях и поездках, 
чем в каких-то проектах и делах. Даже 
не стоит тратить свое время на то, что 
все равно не получается.

Фортуна будет на вашей сто-
роне. Подготовьте себя к прият-

ным неожиданностям. Будут удачными 
денежные дела и крупные приобрете-
ния. Во многих вопросах стоит больше 
полагаться на интуицию, чем на логику. 
Благоприятный период для общения, 
окружающим вы явно будете симпатич-
ны. Настроение хорошее, эмоции бьют 
через край.

Вы сможете решать важные 
дела и серьезные вопросы. 
У вас будет много замыслов 

по поводу долгосрочных планов. Но 
чтобы приблизить себя к цели, не 
стоит делать поспешных действий. Не 
время проявлять чрезмерное рвение 
и настойчивость, идите небольшими 
шагами. Ультиматумы и споры в сто-
рону, сейчас эффективнее все решать 
благодаря гибкости и дипломатии.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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