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ПРИРОДА СОЗДАЛА 
СЕРГЕЯ ПЕВЦОМ, 
ДАВ ЕМУ ДЛЯ ЭТОГО 
ВСЁ, НО ПУТЬ ЕГО 
НЕ БЫЛ ПРОСТЫМ

НЕПРОСТОЕ мастерство хорового пения
В нашем городе 9 января состоялся большой Рождественский концерт, в храме Святителя Тихона. Роскошная акустика храма создаёт яркую кар-

тину музыки, а голоса вызывают восторг и трепет публики одновременно! Всё это достигается рукой маэстро – регента Сергея Князькина: игра 
динамическими нюансами, весь диапазон от пианиссимо до троекратного форте, – на тонких материях раскрывает талант каждого исполнителя и 
придаёт неповторимое звучание хора в целом. А постигать непростое мастерство хорового пения и руководства хором Сергей начал ещё в детском 
хоре «Родничок». Помните такой?

Сергей Князькин и хор храма Святителя Тихона
/фото предоставленно автором

ВВ 1978 году на базе Клинского 
Дома пионеров и школьни-
ков имени А.П. Гайдара был 
организован хор мальчиков. 
Возглавил его молодой вы-

пускник музучилища Геннадий Иванович 
Белозёрцев. Я хорошо помню эту ватагу 
мальчишек в светло-зелёных пиджаках, 
которых отбирал сам руководитель. Хо-
дил по школам, устраивал прослушива-
ния прямо в классах и способных ребят 
приглашал в Дом пионеров на занятия. 

Вскоре хор начал выступать на различ-
ных мероприятиях города, принимать в 
гости другие детские коллективы. Ребя-
та и сами любили ездить в гости: по Под-
московью и за его пределы. Однажды, по 
дороге в Ульяновск, Геннадий Иванович 
объявил конкурс на лучшее название 
коллектива. Вот так в 1982 году хор и 
стал называться «Родничок». Просуще-
ствовал коллектив достаточно долго, 
неоднократно получал высокие награды 
престижных творческих конкурсов тех 
лет.

Когда мальчишки подрастали, что со-
вершенно естественно, у них ломался 
голос, но расставаться с привычными 
репетициями и выступлениями многим 
не хотелось, поэтому они возвращались 
в хор, некоторые после армии. И тогда их 
снова включали в состав. Со временем 
хор немного изменил название и стал 
называться «Родник». В нём начали петь 
и папы мальчиков, что позволило рас-
ширить музыкальные возможности, рас-
ширить и усложнить репертуар. Расцвет 
деятельности коллектива приходится на 
1989 год, когда состоялся гастрольный 
выезд-тур по городам Чехословакии, а 
по возвращении из-за границы ребята 
поехали в Саратов, где «Родник» стал 
обладателем Гран-при конкурса хоровых 
коллективов!

Хорошо помню Сергея, когда он был 
старостой хора. Мой сын долгое время 
считал его своим другом, думаю, что не 
он один. Скромный худенький мальчик-
кладезь удивительных человеческих ка-
честв, брал под своё крыло совсем юную 
поросль – первоклашек. Его любили все, 
он был непререкаемым авторитетом, 
никоим образом не претендуя на роль 
лидера. Надо сказать, что из этой хоро-
вой среды вышло много хороших людей, 
не все продолжили занятия пением, но 
вот основы получили все – музыкальное 
образование, что является одной из со-
ставляющих гармоничного воспитания.

Вот что говорит о нем «родниковец» 
Дмитрий Шабаев – известный в городе 
актер, певец и друг Сергея: 

– В «Роднике» Сергей был не просто 
старостой хора, он был ведущим и на-
чинал каждый концерт с представле-
ния хора, словно камертон, придавая 
солидный тон выступлению и излучая 
творческий настрой своим звонким бо-
дрым альтом. С годами альт превратился 
в уникальный высокий голос – лириче-
ский тенор, с дополнением нот из диа-
пазона «альтино» – контр-высокий муж-
ской голос. Это даже без использования 
фальцета, а с ним – его диапазон прак-
тически неограничен. Мы все поём, но 
он это делает как-то иначе, удивительно 
по-своему! А самое главное, что он про-
сто замечательный Человек.

Природа создала Сергея певцом, дав 
ему для этого всё, но путь его не был 
простым. Долгое время он занимался не 
своим делом, потому как надо было рабо-
тать ради хлеба насущного. Как и во всём 
возможны два пути: либо талантливый 
ребенок появляется в семье музыкантов 
и его жизнь фактически запрограмми-
рована с пелёнок, либо он упорно идёт 
через тернии. Второй путь труден, долог, 
однако талант всё равно выведет к тропе 
на Олимп. Вот этим вторым путём и шёл 
Сергей: работал наладчиком на комби-
нате «Химволокно», потом менеджером 
по продажам бытовой техники, осваивал 
профессию юриста, не прерывая связи с 
хором и не прекращая пения. 

Ситуация изменилась в 1990-е. Высту-
плений стало меньше. Однако «Родник» 

не иссяк окончательно. Геннадий Ива-
нович Белозёрцев нашёл место прило-
жения своих сил в лоне православной 
церкви. Сначала это был храм иконы 
Всех Скорбящих Радость, затем – храм 
Святителя Тихона. Костяк хора потянулся 
за руководителем. Ничего удивительно-
го в этом нет – мальчишки уже полюбили 
музыку, в том числе музыку духовную. 
К примеру, музыку Павла Григорьевича 
Чеснокова, видного представителя «но-

вого направления» первой половины ХХ 
века: от великолепного владения хоро-
вым письмом и соответственно знанием 
традиционных видов пения до сближе-
ния с песенной или романсовой лири-
кой, что сегодня совершенно типично 
для духовных произведений для голо-
са соло с хором. Сегодня уже норма, 
когда духовные концерты проводятся 
в стенах храма и хоровые биеннале 
в нашем городе проходят ежегодно. 
Многие хористы и сейчас продолжают 
свои занятия, они освоили церковный 
репертуар и участвуют в церковных бо-
гослужениях.

Сергей был педагогом воскресной 
школы храма Святителя Тихона, одна-
ко судьба в конце концов привела его 
в Москву, на регентские курсы, где он, 
получая новую профессию, попал в ат-
мосферу любви и уважения со своими 
«соучениками», совсем как в детстве. 
Сейчас он руководит хором храма Свя-
тителя Тихона, и продолжает дружить с 
однокурсниками-вокалистами других, 
в том числе и очень известных в стране 
коллективов. По его просьбе друзья-
солисты, приезжают в Клин, чтобы 
принять участие в праздничной служ-
бе. Все вместе они проводят большие 
сборные концерты и их с радостью при-
нимают любые концертные площадки.

И ещё, благодаря Сергею, постоянно 
растёт репертуар и параллельно библи-
отека музыкальных духовных произве-
дений хора церкви Святителя Тихона.

13 января Сергею Князькину испол-
нилось 50 лет, а 20 января его руково-
дитель Геннадий Белозерцев отметил 
свой семидесятилетний юбилей. В со-
ставе мужского ансамбля они часто 
вместе служат в Николо-Пешношском 
мужском монастыре, где регентует Ген-
надий Иванович, а также поют в город-
ских концертных программах.

Гостей на юбилее было немало, почти 
на пределе возможностей банкетного 
зала «Надежда». Пели много, пели от 
души, звучали самые разные жанры и 
конечно «Многолетие».

Из всех гостей, произносивших, бур-
лящие заслуженными комплементами 
тосты, гостям запомнились слова ещё 
одного «родниковца» Алексея Толоч-
кина:

– У Сергея удивительный талант рас-
творяться в людях, причём происходит 
это естественно и просто. Конечно, 
подкупает его искренняя заинтересо-
ванность в человеке, а потому его и 
любят все друзья, коллеги и близкие.

Татьяна Кочеткова
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АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

КУПЛЮ любые вещи, • 
самовывоз. Александр. 
8-926-978-58-92

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

КУПЛЮ старинные: • 
иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое 

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

КРЫШИ (монтаж,дем.• 
Тел. 8-926-595-76-76

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

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставра-• 
ция 8-926-722-78-76

ПОЛЫ рем.замена • 
8-903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
-погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
произ-во доставка укладка 
8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ШПАКЛЕВКА обои вы-• 
равнивание стен покраска 
8968-816-86-88

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
террии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ГАЗОН озеленение • 
террит.благоустройство 
стройка 9689490555

ГАРАЖ гарантия • 
8-903-299-63-63

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8-915-440-97-97

Дренаж люб.• 
слож.89032996363

ЗАБОРЫ любой • 
сложности 968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.• 
плитка 8903-501-59-59

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / КУЛЬТУРА

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КУРТКИ осень-зима разм. • 
50-52 б/у сост. отличное 
скину фото 8917-562-39-98

ДРОВА березовые, • 
89253555150

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

серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

ШАРИХУ 
сделают комфортной и интересной

Более комфортными, интересными и безо-
пасными должны стать за два года 19 парков 
Московской области, сообщает пресс-служба 
министерства благоустройства Московской 
области.

Благоустройство проведут в соответствии с под-
московной программой «Парки в лесу».

Как заявил министр благоустройства Михаил 

Хайкин, в порядок будут приведены те лесные 
участки, которые прилегают к жилым кварталам и 
уже используются людьми.

В программу благоустройства вошли Ольгинский 
лесопарк в Балашихе, Томилинский лесопарк в 
Дзержинском, городской лес в Домодедове, Ис-
тринский лес и лесопарк вблизи гимназии им. В.И. 
Долгих в Истре, лесопарк «Шариха» в Клину, ле-
сопарк «Опалиха» в Красногорске, Видновский 
лес в Ленинском округе и другие.

На сегодняшний день в округах области прохо-
дят общественные обсуждения по благоустрой-
ству данных территорий. По итогам проведённых 
встреч с жителями специалисты разработают кон-
цепции благо-устройства лесопарков.

После проведённых работ в лесопарках можно 
будет покататься на велосипедах, лыжах, откроет-
ся прокат спортивного инвентаря, появятся спорт-
площадки, скамейки для отдыха. Работы будут ве-
стись в течение этого и следующего годов.
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2-К.КВ. ул. Само-• 
деятельная д.9. Свободная 
продажа - цена приятная, 
т. 8-926-666-71-05

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

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

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

Порой 
у меня складывается 
такое впечатление, 

что риэлторы со мной 
только из-за денег.

КЛИНСКОМУ ЛИТО – 45

«Старт был давним летом, в 76-ом. Вырос 
клуб поэтов в крупное ЛИТО….» – торжествен-
но читал Лев Зубачев 9 февраля в центральной 
клинской библиотеке на очередном «Отраже-
нии» – клубе встреч с интересными людьми. 

Клинские поэты отмечали свое 45-летие выпу-
ском сборника стихов. Народу собралось много, в 
основном пишущая братия. Надо отдать должное, за 
последнее время, деятельность этого объединения 
под председательством Ирины Деньговой активизи-
ровалась –заседания регулярно проходят дважды в 
месяц в зале библиотеки №2, что на Бородинском 
проезде. Приходят туда не только поэты, но и люди 
любопытствующие и те, кто просто любит поэзию. 
Постепенно выясняется, что пишут все, кто-то ещё 
пробует, кто-то ещё стесняется выносить на суд 
свои вирши, потому помалкивает. Но заседание – 
это возможность общения, развития и даже …уче-
ничества.

Лев немного лукавит. Клуб под сегодняшним на-
званием «Творчество» официально возник действи-
тельно 45 лет назад. Но стихи писались и до того. 
Сейчас мало кто помнит фамилии Вадима Каменец-
кого, Михаила Бурлова, Марии Горской (Боссерт), 
Владимира Андреева… не говоря о тех замечатель-
ных стихах, которые они публиковали в своё время. 
Но смена поколений – жизненный закон. Другие по-
эты пишут другие стихи, отражающие уже их время. 
И новый сборник изданный к 45-летию Клинского 
ЛИТО – другой. Наравне со своими стихами поэты 
отдали дань памяти ушедших. В книгу отбирались 
лучшие (на взгляд самих авторов) стихи. Получает-
ся, что каждый представил свою визитную карточку. 
Большинство авторов клинчанам хорошо знакомы, 
они издают свои книги, встречаются с различными 
аудиториями, их стихи читают дети и на них пишут-

ся песни местными композиторами.
Возможность выступить дали всем, свои стихи 

читали С. Алексеева, В.Матросов, И Деньгова, М. 
Спиридонова, А.Козьмин, Л. Тарасова, Д.Иванов, 
Н. Орешкина, Л. Ермачкова, Н. Шубина, Н. Красули-
на, В. Пернавский. Е. Тимофеев представил давне-
го члена объединения Г. Медведеву из Шевляково, 
которая по состоянию здоровья присутствовать на 
презентации не могла. В библиотеку приехали гости 
из Солнечногорска: председатель литобъединения 
«Сенеж» В. Плетнева и молодой парень В. Комаров, 
который покорил аудиторию своими стихами, рож-
дёнными в своих родных рязанских краях. Наверное, 
именно там он надышался есенинским воздухом, и 
стихи его написаны тем же языком. Удивительно, а 
может это естественный процесс – отдохнул мир и 
вложил в нового поэта толику таланта Сергея?

Было чаепитие, были разговоры и стихи, стихи, 
воспоминания об ушедших, воспоминания давних 
лет, воспоминания о той культуре, которая сегодня 
вызывает ностальгию. Изменилось время, измени-
лись ценности и только нам с нашей неизбывной 
памятью трудно примириться с «выдавливанием» 
культуры из жизни.

Поэт, на чьей ты стороне
Когда земля твоя в огне?
Когда друзья как воронье,
А речи – полное вранье?
К кому пойти нам на поклон,
Когда гнобит тебя закон?
Когда твердят что правды нет,
Но есть звезда, есть яркий свет
Который видит лишь поэт.
Так знай, в поэзии нет брода.
Ты – лучик правды для народа. – это строки нашей 

гостьи В. Плетневой.
Татьяна Кочеткова, фото автора

МУЗЕЙ «Новый Иерусалим» вошёл 
в лонг-лист престижной премии в двух номинациях

Издание The Art Newspaper Russia объявило 
лонг-лист десятого юбилейного сезона своей 
ежегодной премии. Шорт-лист премии будет 
объявлен в марте, а награждение состоится 6 
апреля в Гостином Дворе.

Сразу в две номинации – «Музей года» и «Вы-
ставка года» – вошёл Государственный историко-
художественный музей «Новый Иерусалим».

Победители премии выбираются в пяти номина-
циях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», 

«Реставрация года» и «Личный вклад». Согласно 
регламенту премии The Art Newspaper Russia, в 
каждой  категории лонг-листа по семь номинан-
тов. Критерии отбора номинантов и победителей  – 
публичный  резонанс и высокий  профессиональный  
уровень тех или иных достижений . Для газеты, 
входящей  в интернациональную сеть арт-изданий , 
также важно отметить то, что делает россий ское 
искусство частью мирового художественного про-
цесса, способствует международному культурному 
обмену.
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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

Лада Веста сегодня победила 
на этапе Чемпионата мира по ралли! 

Подозревают, что в бензин 
был добавлен мельдоний!

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89629890378

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57
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ГОРНИЧНАЯ Клин, • 
т. 89672730041

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ • 
охранники на работу в 
Клину 8925-123-73-82

МОЛОДЫЕ люди, умеющие 
работать с мобильными при-

ложениями (кадастровые карты 
и геолокации) 8-977-999-15-40

ОБТЯЖЧИКИ  на двери т.8-999-
965-86-02, 8-916-653-95-99

ОХРАННИКИ на работу • 
в Клину, т. 9-76-99, 
8925-123-73-82

РАБОЧИЕ для работ по уни-
чтожению борщевика з/п 

50т.р. 8-977-999-15-40

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

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

АДМИНИСТРАТОР в • 
магазин, т. 8916-290-63-41

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

В ОТЕЛЬ КЛЕВЕР требуется • 
администратор. График 
работы  сутки трое. Зп  при 
собеседовании. Требова-
ние: высшее образование, 
знание ПК, ответственность, 
коммуникабельностьО-
бращаться по телефонам: 
84959801133, 89017867678

В ОХРАННУЮ организацию • 
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

В ОХРАННУЮ органи-• 
зацию требуются сотруд-
ники охраны (мужчины, 
женщины) наличие 
лицензии, опыт работы при-
ветствуется. 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

ВОДИТЕЛИ с л/а с фаркопом 
(наличие прицепа привет-
ствуется) 8-977-999-15-40

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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:

Сковорода, Блокпост, Ужин, Нелюдим, Ракетоносец, Крах, Елена, Факультатив, 
Участковый, Луна, Олифа, Зил, Пир, Тираж, Неон, Лиса, Паук, Егор, Ржа, Нал, Закал, 
Осыпь, Комсомолец, Посев, Хват, Распорка, Лечо, Вихор, Оклик, Спас, Дёрн, Вьюга, 
Метание.

По вертикали:

Златоуст, Винтик, Рылеев, Диджей, Жираф, Брехун, Особь, Провал, Специфика, 
Умка, Нахал, Лыко, Кулисы, Лазарь, Толпа, Типун, Вар, Абрек, Тяжеловес, Окно, Ер-
шов, Никотин, Лёгкое, Анонс, Акела, Перов, Сапог, Перл, Сход, Мавр, Царь, Саке, Ока, 
Ким.

Ответы на сканворд в номере №5

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 21.02 по 27.02             

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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