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НОВОГОДНЕЕ ревю в «Стекольном»
У меня в руках пригласительный билет. МУ МЦ 

«Стекольный» приглашает на новогодний спек-
такль «НУИНУ» с участием творческих коллек-
тивов города 26 декабря в 17:00. Это что-то 
новенькое и не совсем понятное – потому как 
театрального коллектива в этом центре вроде 
бы нет. И что значит, с участием коллективов 
города? И вообще, как это всё вместе техни-
чески осуществимо? Чтобы понять, надо посе-
тить это самое мероприятие. Зал был полон, но 
удалось пристроиться в последнем ряду. У стен 
выстроились зрители со смартфонами, фотоап-
паратами. 

На сцене – мюзикл по сюжету всем хорошо 
известного новогоднего фильма «Чаро-
деи». Помните? Алёнушка с Иванушкой 
собираются пожениться, но обуреваемая 
ревностью начальница девушки, заколдо-

вывает её так, что та забывает своего жениха, и со-
бирается вступить в брак с авантюристом, который 
собственно всю эту кашу и заварил. Но Любовь, на 
то и Любовь, что преодолевает всё. 

Актёры на сцене играют, танцуют и поют. И все 
играют увлечённо, получая от игры удовольствие. 

Но кто-то же всё это придумал, организовал и во-
плотил? Режиссёр-постановщик «НУИНУ» Елена Ана-
тольевна Плаксина любезно согласилась ответить на 
мои вопросы. 

– Вы впервые ставите мюзикл? Как к этому 
пришли? Меня более всего интересует вопрос об 
организации предновогоднего шоу.

– Давайте сразу определимся, что это точно не 
мюзикл. Мюзикл – это другой, более сложный жанр, 
для него специально пишется музыка, песни, ставит-
ся оригинальная хореография. То что вы увидели, 
мы называем новогоднее ревю (Ревю́ (от фр. Revue – 

обозрение) – одна из разновидностей музыкального 
театра или тип многоактных зрелищных театральных 
развлечений, в которых сочетаются музыка, танцы и 
скетчи) или спектакль с дивертисментами, то есть с 
вставными номерами. А для нашего коллектива это 
стало ещё и «тимбилдингом», игрой, объединяющей 
нас в дружную творческую команду.

В прошлом году из-за пандемии у нас не было воз-
можности пригласить зрителей на новогоднее пред-
ставление, и мы показывали его в записи в наших 
аккаунтах в соцсетях. А в этом году работали для 
нашего любимого зрителя – тех, кто всегда прихо-
дит на мероприятия нашего молодёжного центра. 
Нам хотелось создать сказку для взрослых – ведь 
под новый год в чудеса верят не только дети. Но вы 
же видели: было много молодёжи, пришли и дети, 
и их бабушки-дедушки. Коллективным решением мы 
выбрали вот этот сюжет, а уже под него подбирали 
большинство номеров – танцы и вокал. Что-то гото-
вили специально.

– Где же вы взяли столько актёров? Их же нуж-
но было найти и научить азам актёрского ма-
стерства?

– У нас молодёжный центр, и мы проводим мно-
жество молодёжных творческих конкурсов: «Мисс 
Клин», «Мистер Клин», «Караоке-баттл»,  фестива-
ли по всем творческим направлениям, и вот уже поч-
ти 25 лет играем в КВН. Все, кто принимал хоть раз 
участие в наших крупных творческих проектах, так 
и остаётся с нами. Иногда они вливаются в творче-
ские коллективы «Стекольного», иногда даже созда-
ют свои. А ещё мы активно сотрудничаем с другими 
творческими коллективами города.

Это новогоднее представление украсили своими 
номерами студия эстрадного танца «Гротеск» (ру-
ководитель Наталья Николаевна Баканова), и сту-
дия танца «Жерминаль» (руководитель Елена Нико-
лаевна Кульнева), а также шоу-балет «Шарм» под 
руководством Николая Ратникова. Это его бабочек 
«наколдовала» Волшебная палочка. Ну, а все кто 
поёт – а поют они практически все – это ребята с 
Караоке-баттлов разных лет, исполнили вокальные 
номера в соответствие с сюжетом постановки. При-
глашённые солисты Олег Эрмаматов и Даша Иноцен-
ко – тоже выпускники наших творческих проектов. 
Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на неког-
да открытых нами, «звёзд», многие из которых уже 
сами родители и их дети тоже приходят к нам. Вот 
так и собрали столько артистов, могли бы и больше. 
Как видите – всё просто.

– И никаких сложностей? Так не бывает.

– Сложность была одна: найти Сатанеева. Дмитрий 
Шабаев давно вынашивал идею мюзикла и периоди-
чески «тормошил» меня. А тут – ну прямо его роль. 
И он, совершенно заслуженно – звезда. А осталь-
ные? Антон Кутищев в роли Ивана Киврина – так он 
же с КВН. А о семье Кривоносовых – мама Наталья, 
папа Дмитрий и пять талантливых дочек (Соня, Алё-
на, Олеся, Полина), самая маленькая – Милослава, 
– танцевала снежинку, – надо говорить особо… У 
нас на базе центра есть общественное объединение 
многодетных семей «Подсолнух», из родителей и де-
тей которого был создан семейный театр «Семечки», 
который уже неоднократно становился победителем 
среди семейных театров Подмосковья. Так что все 

наши участники – далеко не новички.

– А сами вы как свой путь выбирали, благодаря 
или вопреки?

– Я очень рано начала читать. А так как в совет-
ские годы детские книги были большой редкостью, 
я читала всё подряд. И фантазировала на тему про-
читанного, представляя себя героиней событий, 
описанных в книгах. Затем мне хотелось поделиться 
своими фантазиями с другими. Я собирала малышню 
возле дома, мы вешали простыни и одеяла на верев-
ке, натянутой между деревьями и начинали «пред-
ставлять». В школе я уже писала небольшие сцена-
рии для различных представлений к праздникам. А в 
15 лет я пришла в театральную студию «Молодость», 
которой руководила талантливейшая Светлана Нико-
лаевна Петрова. И вот тут уже я окончательно поня-
ла, что моя будущая профессия – режиссёр.

– Как вы думаете почему молодёжь сейчас по-
тянулась к творчеству? И откуда вдруг появи-
лось такое количество способных ребят?

– Значит, правильная политика проводится нашим 
молодёжным центром. Молодёжь имеет возможность 
у нас заниматься тем, что ей нравится. Это здорово! 
Но это не только сейчас, талантливых молодых лю-
дей в нашем городе всегда было очень много. Мне 
кажется Клин буквально пропитан творчеством.

Ответы на все свои вопросы я получила. И узнала 
много нового для себя. И ещё я увидела вот что: с 
детьми работать нелегко – это не секрет, но вот Еле-
на Анатольевна то ли этого не чувствует, то ли она 
«не от мира сего». Наверное, не она одна. То ли та-
ких людей лепят из особого теста, вмешивая в него 
талант, энергию, любовь, терпение, то ли я чего-то 
недопонимаю в этом мире…

Татьяна Кочеткова
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Начинаю подозревать, 
что на работе я нахожусь 

в контрольной группе, которой 
вместо зарплаты выдают плацебо.

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

КУПЛЮ старинные: • 
иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое 
серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

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

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

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

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ СПОРТА

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ДРОВА березовые, • 
89253555150

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

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 
району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильный 
камер витринных ларей 
8977-519-11-40

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

куплю
разное

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

КЛИНЧАНИН на европейском уровне

София Мария Пухерова и Никита Лысак на чемпионате Европы

Спортивная карьера нашего земляка, 
фигуриста Никиты Лысака вышла на 
новый уровень. 14 января он и его пар-
тнёрша София Мария Пухерова предста-
вили Словакию на чемпионате Европы 
в Таллинне. В первом виде программы 
танцев на льду – ритм-танце выступи-
ли 27 пар. Лысак и Пухерова откатали 
чисто, без ошибок. Судьи им постави-
ли общую оценку 54,19 баллов. С этой 
суммой словацкие фигуристы заняли 
23-е место. Для того чтобы квалифи-
цироваться в произвольную программу 
танцевальному дуэту не хватило около 
6 баллов. Для спортсменов, которые на-
чали кататься вместе только в сентябре 

2021 года – очень достойный результат.
Никита Лысак, фигурист:
– Нам надо поднимать уровень, ко-

нечно. То, что мы выступили чисто, 
это супер. Нас судили строже, чем на 
внутренних соревнованиях. Наверное, 
присматривались: может быть, мы слу-
чайно сделали тот или иной элемент. Мы 
довольны. Я очень сильно нервничал, 
София меня успокаивала. Наша задача 
– показать на чемпионате мира более 
высокий уровень.

Чемпионат мира по фигурному ката-
нию состоится в Монпелье (Франция) с 
21 по 27 марта.

ХОККЕЙ

«ХИМИК» снова в игре
Словосочетание «Химик-Клин» ис-

чезло с хоккейной карты страны лет 
30 тому назад. А когда-то название 
клинской команды гремело на ледо-
вых площадках Московской области и 
за её пределами. Образованный в 1953 
году при производственном объеди-
нении «Химволокно», хоккейный клуб 
«Химик» неоднократно выигрывал 
первенство и Кубок Подмосковья, а в 
1977 году стал обладателем Кубка СССР 
среди производственных коллективов. 
Также команда выступала в классе «Б» 
первенства СССР.

И вот в Клину сделан шаг по возвра-
щению к истокам. В ноябре 2021 года 
была создана любительская команда 
ветеранов «Химик» (Клин). За неё вы-
ступают игроки от 50 лет и старше. Но 
команда живёт полноценной жизнью, 

когда участвует в соревнованиях. 15 
января «Химик» провёл свой первый 
матч в чемпионате Ночной хоккейной 
лиги в категории «Любитель 50+».

«Химик» (Клин) – «Бобры Пиро-
гово» (г.о. Мытищи) 1:6 (0:2, 1:2, 
0:2)

Шайбу за «Химик» забросил Сергей 
Исправников с передачи Павла Орнад-
ского и Андрея Новожилова.

Поражение можно объяснить тем, 
что «Бобры» давно и успешно высту-
пают в различных турнирах. Их со-
став сыгран и сбалансирован. В любом 
случае, впереди достаточно матчей, 
чтобы поправить ситуацию. 22 января 
«Химик» едет в Менделеево на встречу 
с местным «Стандартом». Ещё в нашей 
группе – «Основной Состав» (Наро-
Фоминский район).

Ещё больше новостей можно найти в наших социальных сетях:

Клинские новости @nedelka_klin
vk.com/nedelka_klin
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-К.КВ • 
ул.Профсоюзная,11, к.1 
на длит. срок мебель, 
стир. машина, хол-ик, 
20т.р.+ком.услуги т. 
8903-207-79-40

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

Когда 
переезжаешь 

из квартиры на квартиру 
и временно живешь на два 

дома, главным считается тот, 
в котором холодильник 

и комп.

КТО сейчас читает сказки?

Вячеслав Пернавский (справа) и Андрей Шубин (слева) /фото автора
Очередная встреча с интересными людьми в 

Клубе «Отражение» при центральной библиоте-
ке прошла в среду 12 января. В этот раз про себя 
рассказывал Андрей Шубин. Он недавно приехал в 
наш город, работает экскурсоводом в «Клинском 
Подворье» и пишет сказки. Возможно, что их пи-
шет кто-то ещё, но не все доносят написанное 
до аудитории. 

У автора есть целый птичий цикл – не про 
модных экзотических какаду и марабу, а 
про наших родных российских птичек: кур, 
голубей воробьёв, зябликов… Сказки ин-
тересные и он сам хорошо их читает. Воз-

растная аудитория его творчество приняла положи-
тельно. На что оно похоже? Что-то более близкое к 
Пришвину, Бианки… Как я лично к ним отнеслась? 
Однозначно не ответишь. В этот раз, мне лично боль-
ше всего хотелось понять реакцию присутствующей 
аудитории на предложенные произведения.

Каждый раз, когда приходит писатель, неизвестно 
куда пойдёт беседа. Это зависит не только от лич-
ности приглашённого, но и от аудитории. Сказки – 
жанр сегодня не очень востребованный. Молодёжь 
их почти не читает, люди старшего поколения читают 
их, если только внукам, и, как правило, это сказки 
им самим хорошо известные: Пушкина, Бажова, Ер-
шова... Наверное, это должно быть близко школьни-
кам.

Ведущий Вячеслав Пернавский уже перешагнул 
80-летний рубеж, Андрей Шубин – следующее по-
коление, а присутствующие школьники – третье. У 
всех разные понятия практически обо всём, и цен-
ности  тоже разные. Все они воспитаны именно сво-
им временем, но вот что интересно – все начинали с 
Барто и Маршака. А как сейчас? 

Оказывается, дети поголовно вот уже в течение не-
скольких лет увлечены Гарри Поттером. Почему так 

популярны в нашей стране книги Джоан Роулинг? 
Ярослав Ерощенко ученик 7 класса выражал точку 
зрения свою и своих одноклассников так: 

– Потому что это книги о детях, написаны непо-
средственно для них, а наши сказки – они более 
нравоучительные…

Ребята добавили, что фильмы по этим книгам сде-
ланы интересно. Не поспоришь. Одно слово – рекла-
ма, но чужая. Вряд ли кому-то приходит в голову же-
лание сравнивать Роулинг с Пушкиным. Однако…. 
Дети предпочитают Поттера. Не думаю, что вот эта 
позиция незнакома тем, кто занимается в нашей 
стране образованием, литературой и постановкой 
фильмов. Кстати, некоторые из этих самых присут-
ствующих на встрече детей сами пробуют писать. Это 
важно.

Молодой человек Ярослав сам много читает, любит 
акунинского Фандорина, интересуется российской 
историей. 

– Я считаю историю самой лживой наукой, потому 
что разные люди одно и то же историческое событие 
излагают совершенно по-разному, иногда абсолютно 
противоречиво, – говорит Ярослав. – Я хочу понять 
объективную картину.

Похвальное желание для думающего подростка, 
не правда ли? Интересный человек Ярослав. Не ис-
ключено, что через некоторое время он будет сидеть 
на стуле Андрея.

Аудитория определила свои взгляды на книгу. И 
писатель увидел свою аудиторию в целом. Польза 
для обеих сторон. Для подростков писать сложно, а 
уж конкурировать с автором Гарри тем более, хотя 
именно в этом возрасте идёт самое активное разви-
тие личности… считается, что интеллект растёт до 
18, а дальше он стабилизируется. Значит, эти дети 
скоро вырастут. Что они будут читать? Это зависит от 
заложенной именно сейчас читательской базы.

Татьяна Кочеткова
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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

5

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

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

Ещё больше новостей можно найти в наших социальных сетях:

Клинские новости @nedelka_klin
vk.com/nedelka_klin

Абсолютно исправных автомобилей 
не бывает, бывают водители, 
не посещающие автосервис.
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способная, оплата сразу 
1700-2000 рублей смена. 
Телефон: 8963-770-47-54 

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8-999-965-86-02, 

8-916-653-95-99

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

8-916-653-95-99

БУХГАЛТЕР с выполнением 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т. 8-916-653-95-99

ГОРНИЧНАЯ Клин, • 
т. 89672730041

ВОДИТЕЛЬ кат.Д • 
89035786548

СПЕЦИАЛИСТ по обслу-• 
живанию сигнализации 
пультовой охраны в Сол-
нечногорском районе. 
Свободный график работы 
или работа по совмести-
тельству. Наличие автотран-
спорта обязательно. З/п по 
результатам собеседования. 
8-495-960-97-46 Александр

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь 
КИПиА ( с обяза-

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

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

СОТРУДНИКИ 
ГБР и охранники                                                                      

т.8-909-971-10-17, 
8-903-172-9153

СРОЧНО охранники с • 
лицензией в дошкольные 
учреждения. График 1/2, 
1/3, возможен индивиду-
альный график. З/п 1600 
руб./смена, прямой рабо-
тодатель. 8968-666-54-46

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

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на 10 поселок, в районе 
рынка  (проживающий 
там же) - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

ВАКАНСИИ на должность • 
дежурного поста с про-
живанием. Водительские 
права обязательно, оплата 
от 25 т.р. т. 8906-719-79-27

РАЗНОРАБО-• 
ЧИЙ,  операторы 
линии, упаковщик, 
8-926-363-29-92

ПОВАР на салаты, повар • 
на выпечку в магазин 
«Домашние разносолы», 
8903-625-1152

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

РАЗНОРАБОЧИЙ на по-• 
стоянную работу на про-
изводство в Клину. З/п 
40 тыс.руб. строго без 
средных привычек. График 
сменный т. 8-926-861-94-24

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  повар в 
столовую «Геркулес», 
тел. 8-963-612-20-07

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
ВОДИТЕЛИ с категорий прав 
ВС, телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

ТРЕБУЕТСЯ женщина • 
для уборки отеля на под-
работку, без вп, работо-

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

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

ПРИГЛАШАЮ

8(966)074-12-10

ДОМРАБОТНИЦУ
в частный дом

Только уборка. 
Оплата по результату 

собеседования.
 Требования: 

Аккуратная, 
чистоплотная, 

не конфликтная.

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК - столяр
МАСТЕР производства 
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                         
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04

8(920)694-66-66
г/р 1/2, смена с 8:00 до 00:00, 

з/п 1 500 руб./в смену, оплата два раза в месяц.

в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

УБОРЩИЦА-БИЛЕТЁР
ТРЕБУЕТСЯ

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02
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По горизонтали:

Стыковка, Светлаков, Жёлоб, Нагар, Разлив, Мотор, Харч, Галоши, Сброд, Астроно-
мия, Винт, Аврора, Болото, Иванов, Ежонок, Артист, Тореро, Отсев, Венера, Тротил, 
Летун, Мята, Товар, Гипюр, Пивовар, Отец, Рожок, Нора, Чертополох, Роман, Рас-
труб.

По вертикали:

Фёдор, Донос, Саахов, Курчатов, Визит, Амиго, Взлом, Талия, Ватерполо, Барбарис, 
Радиан, Ван, Лом, Шик, Макаревич, Грот, Коко, Море, Автостоп, Шевелюра, Нонет, Бо-
таника, Опера, Ремонт, Ротару, Ствол, Ворох, Нигер, Нерон, Рупор, Лицо, Явор, Араб.

Ответы на сканворд в номере №49

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 24.01 по 30.01             

Перед вами будет стоять 
выбор, который поставит 

вас в тупик. Вы примите правильное 
решение, если воспользуетесь соб-
ственной интуицией. Не стоит пре-
небрегать советами других людей. В 
пятницу молодой коллега вам даст 
хороший совет, стоит воспользовать-
ся им. Не исключено, что ближе к вы-
ходным возникнет небольшая ссора с 
любимым человеком. 

Вы будете испытывать разо-
чарование и усталость. Воз-
можно, что-то вас что-то разо-

чарует в любимом человеке, а также 
можете сильно утомиться от собствен-
ных проблем. Неделю можно назвать 
переломным моментом в вашей жизни. 
Важно быть тактичным, уравновешен-
ным и справедливым, чтобы окружаю-
щие вас уважали и ценили.

В начале недели нужно за-
няться тем делом, которое в 
последнее время откладывали 

на потом. Встречи и переговоры нужно 
провести в перовой половине рабочего 
дня. Возможно, ранее вы были под-
вергнуты тупиковой ситуацией, под 
воздействием эмоций, но на этой не-
дели все разрешится. Найдется реаль-
ный выход из трудного положения, но 
не нужно торопиться диктовать свои 
условия.

Не следует на этой неделе 
заниматься финансовыми 
вопросами, но если это жиз-

ненно важно, то лучше это сделать в 
середине недели. Нежелателен выезд 
за границу и какие-то важные дела с 
иностранными партнерами. Если воз-
никнут проблемы, то решить их ста-
рым способом не удастся, придется 
воспользоваться новым. Вы преодоле-
ете все препятствия, так как разумно 
распорядитесь своим временем на все 
дела.

Если даже совсем недавно 
удача отвернулась от вас, 
то настало время перемен в 

лучшую сторону. Это будет благопри-
ятный период в жизни, когда многое 
получится, от больших возможностей 
будут разбегаться глаза. Стоит за-
вершить все дела, которые связаны с 
информацией, медицинским обследо-
ванием и ремонтными работами. Вы 
нуждаетесь в активном отдыхе, заботе 
и внимании близких людей.

В вашей жизни наступает 
интересный период, когда 

многие трудности будут разрешимыми 
различными вариантами. Вы будете 
иметь хорошие связи и общие инте-
ресы с многими людьми. В середине 
недели может случиться неожиданная 
поездка или какое-то важное задание. 
Если вдруг получится вырваться на 
пикник, то он будет незабываемым – с 
шутками и весельем.

Неделя с благоприятными 
моментами. Будут удачными 

контакты с единомышленниками, об-
суждения новых проектов. Можно за-
няться даже тем, чем не хочется, если 
в этом есть нужда. В среду вы сумеете 
верно сформулировать свои идеалы 
и стремления. А то, что покажется 
несбыточным, осуществится к концу 
недели. Главное, никому не расска-
зывайте о своих планах и намерениях 
заранее.

Вы проявите свой настойчи-
вый характер и на общее обо-

зрение представите свои предложения, 
которые окружающие оценят по до-
стоинству. В понедельник есть смысл 
напомнить руководителю о старом до-
говоре. Во вторник и среду нужно бе-
режливо отнестись к людям, смести со 
своего пути все, что мешает. Возможно, 
Вы сыграете фатальную роль в чьей-то 
судьбе.

Стоит советоваться с колле-
гами по работе в том случае, 
если это действительно необ-

ходимо. Вы добьетесь большего успеха 
в делах, если будете стремиться с со-
вместному сотрудничеству. Никаких 
документов не нужно подписывать, это 
чревато плохими последствиями для 
вас. Неделя подарит смену круга обще-
ния и интересов. 

Все, что вы делаете, 
должно быть мирным и 

продуктивным. В понедельник стоит 
поддержать инициативу своей вто-
рой половины, это будет правильно. 
В среду, вероятно, легкомысленное 
заключение сделки. Ни каких крупных 
покупок приобретать в рассрочку не 
следует. Поступит предложение от 
влиятельного человека, отнеситесь 
серьезно. 

Стоит остерегаться человека, 
которому вы лично дали козыри 

в руки. Он может этим воспользоваться 
и каким-то образом навредить вам. В 
среду есть шанс исправить свои ошиб-
ки, которые были допущены ранее. В 
пятницу можно ожидать новых заданий, 
и даже дополнительный доход. Все эти 
мероприятия обязательно принесут вам 
пользу и удовлетворение.

Вы, как никогда, сумее-
те воспользоваться даром 
убеждения. Даже нехороший 

поступок, который был совершен в 
прошлом, на этой неделе будет загла-
жен. Также будут удачными поездки, 
путешествия, походы по инстанциям. 
Можно обсудить семейные дела и 
растраты, пересмотреть контракты с 
деловыми партнерами. Ближе к вы-
ходным дням вы встретите тех людей, 
по которым соскучились.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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