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ВЫСТУПИЛИ в «наследство»: 
в «Стекольном» состоялась театральная премьера

30 января в КДЦ «Стекольный» театр Юлии Власовой показал зрителю пьесу (комедию-фарс) 
«Апчхи или будьте здоровы, мсье!» Она была написана в середине 70-х модным парижским комедио-
графом Пьером Шено. Пьеса удостоена премии Тристана Бернара за 1976 год и с успехом идёт и се-
годня на сценах более чем пятидесяти стран мира. В 1985 году её поставил театр Евг. Вахтангова 
с любимыми нами актёрами: Владимиром Этушем и Марианной Вертинской. Премьера нашего спек-
такля состоялась в Новощапове в мае прошлого года, как обычно при полном зале. Но covid снова 
нарушил планы, не только актёрские, так что до Клина пьеса добралась только сейчас.

Сюжет не нов. Умирает Стефан 
Буасьер – небедный человек, 
в данном случае известный 
парижский писатель. Его 
книги пользуются популярно-

стью, так что состояние он сколотил 
вполне честно. Умирает сразу после 
ссоры с дочерью, которой отказыва-
ет в просьбе о деньгах. Родственни-
ки, как чаще всего и бывает, дружно 
слетаются на раздел имущества. Хотя 
и завещание вроде есть, о чем они 
знают, но оно же ещё не озвучено 
нотариусом, поэтому несколько не-
рвозное состояние героев в предвку-
шении… вполне понятно.

Денег хочет его молодая жена, она 
вышла замуж за богатство, у неё «тра-
диционно» есть любовник, с которым 
она отдыхает за границей, любовник 
понятно, гроша ломаного не стоя-
щий. Дочь замужем, зять в долгах, им 
грозит описание имущества. Обе они 
считают себя законными претендент-
ками на наследство. Сосед-врач, ко-
торый констатировал смерть пожило-
го господина, немедленно «положил 
глаз» на квартиру умершего. Финан-
сист, дающий кредит зятю писателя 
преследует свои цели – проценты, 
опять же с уверенностью на наслед-
ство тестя. Представитель похорон-
ного бюро, обслуживающий богатые 
похороны, тоже предполагает полу-
чить своё законное, но ведь можно же 
и чуть завысить цену – родственники 
не рискнут «ударить в грязь лицом» 
перед теми, кто придёт проститься 
со знаменитостью. Каждый строит 
свои планы и по сути смерть писате-
ля даёт каждому из действующих лиц 
возможность воплотить в жизнь свои 
планы. И только один человек – эко-
номка – искренне расстроена смер-
тью своего хозяина.

И тут из спальни покойника, кото-
рого уже обрядили в парадный ко-
стюм, сложили на груди руки, зажгли 
канделябры, которому заказали ду-
бовый гроб с серебряными ручками и 
подготовили место на алле писателей 
знаменитого кладбища Пер-Лашез… 
раздаётся громкое «Апчхи!». С этого 
момента разыгрывается детективно-
мистическая история, которая тре-
бует от героев исключительной изво-
ротливости и огромного напряжения 
душевных сил. Это комедия нравов в 
мире, где так относительны и зыбки 
моральные критерии, где единствен-

ным критерием счастья так или иначе 
является материальное благополу-
чие. Не утратившая актуальности и 
сейчас, наверное, даже обострившая 
её ещё более.

Режиссёр Юлия Власова спектакль 
подсократила и внесла небольшие 
изменения, впрочем, сути не иска-
жающие. Кстати, надо отметить, что 
через полвека после написания, пье-
су в авторском варианте сегодня соч-
ли бы несколько затянутой. Сейчас 
спектакль театра «Летучая мышь» бо-
лее современен. Новаторство Юлии 
без «выкрутасов», и, думаю, автор не 
только не обиделся бы, а поддержал. 
Спектакль сделан молодыми актёра-
ми, он довольно динамичен, что от-
мечается с первой же картины и под-
держивается до финальной сцены. 
Интересны и танцевальные компо-
зиции, которые естественным обра-
зом вписываются в сюжет, усиливая 
передачу эмоционального состояния 
героев.

Сергей Андрианов в главной роли 
Людовика Мерикура, зятя покойного 
отыграл свою роль как истый делец, 
которому пока просто не везёт. Стре-
мительно меняющаяся шкала эмоций 
от взлёта к возможности великого 
богатства до стремительного паде-
ния в бездну выжимает актёра до по-
следней капли. 

Сергей актёр опытный, а вот его 
жену Люси сыграла совсем молодая 
девушка Полина Левченко – сту-
дентка колледжа. Театром занимает-
ся около четырёх лет и не «уступает 
партнёру». Послушная марионетка 

в опытных мужских руках, искренне 
верящая мужу. Она согласна на всё, 
лишь бы не потерять свои фамильные 
драгоценности, однако она ещё не 
успела обрасти основательной «шку-
рой», как её муж и жена отца.

О второй молодой жене, очарова-
тельной Вивиан, которую играет сама 
Юлия, стоит сказать особо. Это вам 
не длинноногая модель, а роскошная 
женщина в самом соку, чётко знаю-
щая, чего хочет. В ход пускается весь 
арсенал обольщения опытной «горя-
чей штучки» всегда, везде и со всеми 
мужчинами, если сие действо может 
дать ей какой бы то ни было выигрыш, 
который она просчитывает прямо 
по ходу. Флирт – это ловкое оружие 
женщины, которым она владеет в со-
вершенстве. А мужчины? Мужчины 
клюют и целуют ручки, облизыва-
ются и вздыхают. Мужчины: доктор 
Мишель Гаррон (Аркадий Гордеев), 
представитель похоронного бюро 
Мсье Антропос (Андрей Петров), фи-
нансист Марешаль (Антон Саванович) 
все обожают вдову Вивиан… А она… 
даёт надежду, чтобы мочь и змеёй за-
шипеть и с кулаками наброситься на 
обидчика. Но это же ещё и мир денег, 
в котором в конечном итоге вот эти 
самые бумажки, которые и являют-
ся виновниками их судеб, не всегда 
складывающимися как хочется, всег-
да первоначальная цель, для дости-
жения которой хороши все средства. 
Аркадий универсален, за его плечами 
немало разных ролей, его доктор за-
мечателён.

Глубоко симпатична экономка Луи-

за (Светлана Миханошина). Она силь-
но огорчена смертью хозяина, причём 
совершенно искренне, и совершенно 
справедливо осуждает и дочь и жену 
своего господина. Также искренне 
радуется, когда хозяин идёт на по-
правку. И совсем уж неожиданный 
финал для этой верной служанки в 
переднике! И финал пьесы тоже.

Зрители в зале самых разных воз-
растов. Супругам Наталье и Сергею 
за 60, они ходят на все спектакли 
клинских театров. Мой сосед Сергей, 
когда-то будучи молодым сам играл у 
Юлии в театре, и продолжает ходить, 
как когда-то на репетиции, чтобы 
сейчас смотреть спектакли, постав-
ленные Юлией Власовой. У него уже 
выросла дочь и она тоже играет в 
этом театре. Очень доволен спекта-
клем актёр Дмитрий Юдин.

Подошла к группе девушек, кото-
рые ждали по окончании своего ре-
жиссера. Совсем ещё юные актрисы: 
Ксения Кузнецова, Ксения Смирнова, 
Мария Табунова, Арина Мехрякова – 
занимаются не так давно, все в один 
голос утверждают, что жизнь их кру-
то изменилась с приходом в «Лету-
чую мышь». Стало больше общения, 
они ездят на фестивали и учат новые 
роли. А вот Ксения Смирнова даже 
определилась с профессией – она 
уже сейчас пишет пьесы, у неё в пла-
не проект постановки в своей школе 
её «Пиковой дамы». Так что здесь 
ничего кроме режиссёрского факуль-
тета не рассматривается. Все они 
считают Юлию гениальным режиссё-
ром и не менее гениальной актрисой. 
Ничего удивительного, Юлия умеет 
заражать, так что вряд ли откажется 
от ответственности за будущее своих 
учеников.

Сейчас труппа готовит новый спек-
такль – психологический, как мне 
сказали. И даже это выдано было 
под большим секретом. Хотя ничего 
секретного в этом нет. Совершенно 
естественно, что театр готовит новый 
спектакль, в котором будут задей-
ствованы его актёры, что в скором 
времени (думаю, до лета управятся, 
но говорят – даже раньше) они пока-
жут новую премьеру, которая соберёт 
полный зал Новощаповского клуба. 
А мы пожелаем творческих успехов 
труппе, режиссёру и звукооператору 
Илье Кирьянову.

Татьяна Кочеткова

Фото Василия Кузьмина
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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 любые вещи, • 
самовывоз. Александр. 
8-926-978-58-92

КУПЛЮ старинные: • 
иконы и картины от 60 

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

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

САЙДИНГ утепление, • 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / КУЛЬТУРА

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ВАТРУШКУ дет. деш. • 
89017525186

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ДРОВА березовые, • 
89253555150

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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 холодильников мо-• 
розильный камер витринных 
ларей 8977-519-11-40

куплю
разное

В ГОСТЯХ у «Импульса»
Когда я была студенткой, мы, конечно, от-

мечали свой праздник, но в масштабах страны, 
думаю, это было несколько скромнее. 

Тогда не было всеобщих каникул в начале янва-
ря, отгулял Новый год – и сразу экзамены, а 25 
января – это время уже после сданной сессии – 
каникулярное время: мы ездили на спортбазы, 
ходили в лыжные походы. Сейчас Татьянин день 
практически всеобщий праздник: его отмечают и 
в библиотеках, и в учебных заведениях. Его от-
мечают люди серебряного возраста, чрезвычайно 
далёкие от своего былого студенчества. 27 янва-
ря его отмечали в «Импульсе» – клинском центре 
реабилитации инвалидов.

Люди посещающие этот центр добрее большин-
ства из нас. Они открытые, умеют радоваться как 
дети и всегда тепло принимают гостей. Поэтому 
перед ними всегда приятно выступать, так говорят 
музыканты, поэты, актёры, краеведы, когда те их к 

себе приглашают.
Своих подопечных очень любит их художествен-

ный руководитель Юлия Гладышева, и они отвеча-
ют ей тем же. Рассказывает об их успехах в театре 
«МИМ», показывает поделки.

В этот раз их посетил клинский актёр театра 
«МИГ» и бард Константин Зиновьев. Посетите-
ли «Импульса» хорошо его знают и восторгаются 
спектаклями с его участием. Больше всего любят 
«Мамулю» и «Голубцы по объявлению». В первом 
спектакле актёр отменно хорош в дамском платье 
и на каблуках, во втором – образ семьянина, от 
которого желает избавиться жена, отчаянно не 
желая его терять – и смешон и трогателен. С не-
изменной гитарой Константин вместе с аудиторий 
пел и про добрую старую ёлочку и про жирафа из 
жаркой Африки. Небольшой праздник ещё в одном 
небольшом коллективе. А сколько радости и тепла 
от зрителей!

Татьяна КочетковаПоёт Константин Зиновьев /фото автора

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4
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Ещё больше новостей можно найти в наших социальных сетях:

Клинские новости @nedelka_klin
vk.com/nedelka_klin

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.

ЖИЛОГО места не останется: 
парк-отель начали сносить в Клину

Фото mosreg.ru

Парк-отель, расположенный в водоохранной 
зоне, начали сносить в Клину в среду, 2 февраля. 
Несмотря на то, что здания были признаны само-
строем ещё в 2019 году и суд обязал собственни-
ка демонтировать конструкции, предпринима-
тели до последнего продолжали зарабатывать 
на отдыхающих.

Как сообщили в Главном управлении региональной 
безопасности Подмосковья, в 2004 году земельный 
участок передали предпринимателю для строитель-
ства пожарного водоёма, однако в результате вме-
сто него появился объект для загородного отдыха. 
После выявления факта незаконного использова-
ния земель особо охраняемой природной зоны в 
коммерческих целях администрация отказалась от 
договорных отношений с предпринимателем и по-
дала исковое заявление в суд о признании построек 
самовольными и необходимости их сноса. В дека-
бре 2019 года суд признал парк-отель подлежащим 
сносу самостроем. Однако собственник продолжил 
эксплуатировать участок в своих целях. Чтобы ре-
шить ситуацию, администрация обратилась в суд за 
предоставлением права на самостоятельный снос с 
взысканием всех понесённых расходов с собствен-
ника. Отделением Клинского городского суда иск 

удовлетворён, и право сноса объекта предоставлено 
муниципалитету.

По данным портала oka.fm, речь идёт о парк-отеле 
«Клинское заозерье» в районе деревни Тетерино. 
Этот объект пользовался спросом у отдыхающих, в 
первую очередь, благодаря чудесной природе. Он 
состоял из нескольких кирпичных корпусов, бревен-
чатых теремов, бунгало. 

– Губернатором Московской области поставлен на 
особый контроль вопрос борьбы с существованием 
на территории региона объектов самостроя. Ход сно-
сов незаконных строений, вызывающих наибольшее 
раздражение населения и имеющих криминальную 
репутацию, поручено Главному управлению регио-
нальной безопасности Московской области. К таким 
контрольным «горе-постройкам» относятся незакон-
ные хостелы, объекты, построенные с нарушением 
градостроительных правил, и все сооружения возве-
денные в природоохранных зонах, – сказал зампред 
правительства – руководитель Главного управления 
региональной безопасности Подмосковья Роман Ка-
ратаев.

Завершить демонтаж зданий и вывезти весь строи-
тельный мусор планируется до конца февраля этого 
года.

Максим Клинский
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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

АВТОУСЛУГИ

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Абсолютно исправных автомобилей 
не бывает, бывают водители, 
не посещающие автосервис.

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89629890378

грузовое такси • 
8-905-506-57-57
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ПОВАР на салаты, повар • 
на выпечку в магазин 
«Домашние разносолы», 
8903-625-1152

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

8-916-653-95-99

СОТРУДНИКИ ГБР и охранники                                                            
т.8-909-971-10-17, 

8-903-172-9153

ТРЕБУЕТСЯ  мастер • 
строительного участка  
тел. 8-963-612-20-07

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

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

Требуется горничная • 
в отель, без вп, работо-
способная, коммуника-
бельная. ЗП 25000 руб. 
График обсуждается. 
Телефон: 89637704754

ЧАСТНОЙ охранной органи-
зации требуется начальник 
охраны объектов. Резюме 
направлять на эл. почту                                                                                                                              

ovoron27@yandex.ru телефон 
для связи 8-495-960-97-46

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

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

В ОХРАННУЮ орга-• 
низацию требуются 
сотрудники охраны 
(мужчины, женщины) 
наличие лицензии, опыт 
работы приветствуется. 
Телефон для справок:                                                          
8903-531-16-63,                                         
8(49624)3-11-65                                      
(с 10:00-до 16:00)

В ЦЕХ мет. дверей • 
ОБТЯЖЧИКИ И СВАРЩИКИ 
т. 8926-305-05-08

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

ГОРНИЧНАЯ Клин, • 
т. 89672730041

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

8-916-653-95-99

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

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК - столяр
МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                         
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04

8(920)694-66-66
г/р  на выбор: 1/2 или 2/2, 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
ТРЕБУЕТСЯ

8(929)986-17-37
8(49624)6-51-51

в продовольственный магазин 
на 10-ом посёлке

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ
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По горизонтали:

Пятиэтажка, Постскриптум, Армагеддон, Радужность, Грач, Мощи, Темп, Сизиф, 
Египет, Жбан, Яго, Евнух, Мопед, Омут, Ворот, Оговор, Брус, Авокадо, Оскал, Толк, 
Кобра, Васька, Ель, Рубль, Тула, Трепач, Овцебык, Гумно, Ложа, Балалаечник, Авто-
ритаризм.

По вертикали:

Порог, Трава, Эдем, Андропов, Кондитер, Скрытность, Содом, Рожь, Профи, Уитни, 
Рынок, Чехол, Мимоза, Щепоть, Пятак, Совок, Зураб, Фотоальбом, Небоскрёб, Барсе-
лона, Око, Одр, Каучук, Ватка, Скетч, Краги, Львов, Накат, Тело, Убор, Лыжи.

Ответы на сканворд в номере №3

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 07.02 по 13.02             

Ожидайте непредвиден-
ных обстоятельств. Если 

вдруг в какой-либо ситуации придет-
ся искать виновного, то не найдете. 
Ситуация может быть настолько слож-
ной, что вы и представить себе такого 
не могли. Не делайте резких движе-
ний, избегайте людей с негативными 
намерениями. К концу недели у вас 
будет часто меняться мнение.

Вы получите удовольствие 
от собственного труда. У вас 
будет много идей и планов, ко-

торые связаны исключительно с вашей 
деятельностью. Но вечерами вы будете 
склонны к сентиментальности. Такое 
настроение может быть связано с без-
различием любимого человека, а может 
быть просто по вечерам вам нравится 
смотреть грустные фильмы. 

Даже если вы не знаете, 
что вас ждет на этой неделе, 
все равно вам необходимо 

строить планы на грядущие дни. В не-
которой степени вы будете способны 
повлиять на ситуацию, и повернуть ее в 
свою пользу. И даже маленький фунда-
мент для важных дел, станет прекрас-
ным началом для более перспективных 
проектов в будущем.

В первой половине дня на 
этой неделе будет удачным 
визит к юристу, можете об-

ращаться с любой просьбой к началь-
ству. От дел ожидайте плодов, их даль-
нейшее развитие будет успешным. В 
течение недели можете ожидать при-
ятных новостей, которые будут свя-
заны с профессиональными делами и 
родными людьми.

Неделя будет сложной и 
напряженной, так как прои-
зойдут неприятные события. 

Подведет физическое здоровье, воз-
никнут споры и конфликты с людьми. 
За рулем машины необходимо быть 
весьма осторожным. Вам может пона-
добиться помощь друзей и родствен-
ников. Не исключено, что кто-то будет 
нуждаться и в вашей поддержке и по-
мощи при возникновении неожидан-
ных проблем.

Неоднозначная неделя. Пер-
вая половина недели потребует 

от вас осмотрительности в действиях. 
Не нужно принимать значимых реше-
ний, рисковать в коммерческих делах. 
Звезды обещают вам неустойчивое 
финансовое положение. В общении не 
стоит доверять малознакомым людям. 
Во второй половине недели можно 
ожидать успеха в профессиональной 
деятельности, есть шанс укрепить су-
пружеские отношения.

Неприятная неделя с не-
доразумениями. Вы можете 

неверно оценивать ситуацию и из-за 
своей неосторожности возложите на 
себя непосильные обязательства. Все 
это осложнит ситуацию в коллективе, 
плохо скажется и на семейных отно-
шениях. Нужно быть осторожным и 
внимательным. Особенно если ваша 
работа непосредственно связана с до-
кументацией. Постарайтесь ничего не 
подписывать на этой неделе.

Обстоятельства этой неде-
ли благоприятствуют вам, а в 

особенности тем людям, которые за-
нимаются обучением и преподаванием 
или творческой профессией. Не менее 
хорошая неделя будет и для работников 
бюджетной сферы. Вы сможете улуч-
шить свое материальное положение. 
Возможно, кому-то придется сменить 
сферу деятельности. 

Удачная неделя для вас во 
многих ситуациях. Вас ждет 
успех в финансовом вопросе. 

Проявляйте инициативу, но не прене-
брегайте рекомендациями тех людей, 
которым вы доверяете. Они дадут хоро-
ший совет, и их поддержка вам совсем 
не помешает. Возможно, произойдет 
интересное событие, которое оставит о 
себе приятные впечатления. 

Необходимо быть осто-
рожными, неделя травмоо-

пасная. Могут появиться семейные 
дела, связанные с собственностью 
или наследованием. Но если опти-
мистически относиться к жизни, то 
сможете победить негативные обстоя-
тельства этой недели. Никого не слу-
шайте, чужие советы только навредят. 
Прислушайтесь к собственному вну-
треннему голосу. 

Заметна активность в делах и 
творчестве. Благодаря опреде-

ленным качествам можно ожидать от 
своего труда отличных результатов. Не 
исключено, что вы осуществите свою 
давнюю мечту или сделаете дорогостоя-
щую покупку, которую долгое время не 
позволяли себе приобрести. Нервы бу-
дут неспокойными, но если погрузитесь 
в работу, то сможете успокоиться.

Не слишком благоприятная 
неделя. Могут возникнуть 
ссоры и взаимные обиды, не 

порадуют и здоровье с сексуальной 
активностью. Неделя будет похожа 
на сплошную полосу невезения. Во 
многих ситуациях вы столкнетесь с 
неудачами и трудностями. И лишь в 
воскресенье вы сможете расслабить-
ся от всех своих проблем, найдете 
взаимопонимание с людьми.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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