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ТЕАТР РОЖДЕНИЯ 
ДАЛЕКОГО 1919, 
ПРОСУЩЕСТВОВАВ
ШИЙ БОЛЕЕ 70 ЛЕТ  
УНИКАЛЕН, УНИКА
ЛЕН ТЕМ, ЧТО ЗДЕСЬ 
БОК О БОК РАБОТАЛИ 
ВМЕСТЕ ТРИ ПОКОЛЕ
НИЯ ОДНОВРЕМЕННО

Сцена из спектакля 
/ фото из архива Олега Спиридонова

Сцена из спектакля / фото из архива Олега Спиридонова

ТЕАТР ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ
Примерно во второй половине 

1970-х актриса Высоковского театра 
Нина Сергеевна Кондратьева помимо 
всего прочего ведёт в клубе Стеколь-
ного завода два театральных кружка: 
детский и взрослый. В детском в то 
время (это были 1967-1968 годы) за-
нималась библиотекарь центральной 
библиотеки Галина Владимировна-
Митькина, которая всегда интересо-
валась театральной темой, как частью 
краеведения – собирала статьи из га-
зет. Увы! Галина Владимировна, этот 
удивительный человек, о котором 
надо писать отдельно, ушла из жиз-
ни в театральном 2019 году. Вот как 
она вспоминала то время: «Мы, дети, 
были тогда сильно увлечены кино. 
А у нас во дворе было много много-
детных семей и мы все собирались и 
ходили в кинотеатр «Гайдаровец», 
а чуть позже и в «Мир». В «Гайда-
ровец» за билетами стояли по не-
сколько часов, а потом между собой 
разыгрывали сценки по полюбившим-
ся фильмам. Очень любили «Красных 
дьяволят» – неуловимых мстителей. 
Поэтому когда увидели объявление о 
наборе в театральный кружок в клу-
бе Стекольного, всей компанией пош-
ли туда. Занималась с нами Нина Сер-
геевна Кондратьева. Статная, очень 
красивая женщина возрастом после 
40 лет. Короткая модная стрижка 
на светлых волосах. Очень интерес-
ный человек. Мы её уважали очень и 
даже были влюблены.

Она учила нас технике речи, куль-
туре поведения, постановке голоса, 
мизансценам, очень много рассказы-
вала о театре и актерах. Помню, 
что мы говорили много скорого-
ворок. А ещё принимали участие в 
литературно-музыкальных компози-
циях и даже ездили с ними по дерев-
ням района. К Новому году готовили 
спектакль, она отобрала ребят на 
роли, а все остальные участвовали 
в новогодних мероприятиях – хоро-
воды водили с малышами и ещё что 
нужно помогали. Для нас это было 
очень интересное время. Помню, в 
группе у нас были две сестры Король-
ковы – Надежда и Валентина. Спо-
собные девочки. Валентина потом 
играла у Литвинова Ю.М., и Надежда, 
кажется, тоже. А этот режиссер в 
1968 году поставил спектакль Лопе 
де Вега «Собака на сене» на сцене 
ДК в городе на Советской площади. 
Вот мы все присутствовали на нем. 
Великолепный спектакль – очень 
красивый, просто потрясающий. Зал 
был забит битком, люди заполнили 
и проходы, и балкон был тоже за-
полнен. Об этом спектакле в Клину 
говорили, наверное, целую неделю. 
И в этом спектакле играл мой со-
сед Виктор Смирнов, он потом стал 
профессиональным актером в Ленин-
градском театре. Вот для него это 
была школа, ступенька». Литвинов, 
Смирнов и «Собака на сене» – это 
тоже отдельные темы.

Самодеятельный театр имеет перед 

профессиональным одно маленькое, 
но очень существенное преимуще-
ство. Для актёров – это любимое 
увлечение (хобби), а не работа. В 
профессиональных театрах актёры – 
люди зависимые, от чего угодно: от 
прихоти режиссера, администрации, 
даже от вахтёра. Они зависят от зар-
платы, которая в свою очередь зави-
сит от ролей. Не будем делать вид, 
что в профессиональных театрах не 
может быть сильна власть бездар-
ностей, демагогов, халтурщиков. Что 
там не может быть профанации свя-
того, казалось бы дела. Что это самое 
дело не может быть поставлено на 
поток, превращенный в производ-
ство и гнать «вал», а не «качество», 
работать на потребу вовсе не истин-
ных ценителей искусства. Может. Всё 
это так и есть, к очень большому со-
жалению. 

В самодеятельном театре дело об-
стоит иначе. Актёр – властелин сце-
ны, в самодеятельном театре свобо-
ден. Несколько сложнее режиссёру, 
как лицу все-таки от администрации 
зависящему. Потому, режиссеры и 
меняют место работы, а за ними идёт 
и их коллектив. Но всё-таки в нашем 
провинциальном местечке, режис-
сёру самодеятельного театрального 
коллектива объективно чуть легче.

А в 1991 Высоковский году театр 
возглавил В. В. Цветков. Он работал 
над шоу-спектаклем по мотивам ро-
лей Андрея Миронова. Но это уже 
было не то время и не тот театр. 

Как-то выступая перед аудиторией, 
я высказала мысль о том, что высоко-
вский театр возродить невозможно, 
мне сделали замечание – мол, так го-
ворить нельзя, театр возродится. Нет, 
не возродится. Может появиться но-
вый театральный коллектив с другим 
режиссером и другие молодые акте-
ры. Что собственно и подтвердило 
время. Сейчас там есть театральный 
коллектив, им руководит молодой 
режиссер. Но это уже другая исто-
рия. А вот театр рождения далекого 
1919, просуществовавший более 70 
лет – уникален, уникален тем, что 
здесь бок о бок работали вместе три 
поколения одновременно. Это была 
семья со своей системой воспитания 
и театрального образования. В наше 
время такое уже и представить слож-
но. Сложно представить себе дружбу 
режиссеров на фоне их соперниче-
ства. Да и такую всеобщую любовь к 
театру – тоже. Время другое и люди 
тоже.

Татьяна Кочеткова
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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

РЕМОНТ все виды • 
работ. Услуги мастера на 
час. 8999-976-76-04

РЕМОНТ кв-р, ванн • 
89687781081

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

СТРОИТЕЛЬСТВО� �� �

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

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

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

куплю
разное

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ:

- ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ,
- САЙДИНГ, РЕМОНТ КРОВЛИ, 
КРЫШИ,
- ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДА, НАВЕСЫ
- ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ.
- ОТДЕЛКА ДОМОВ,
  Работа со своим материалом

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ !
8(964)797-21-45 Сергей

8(906)735-44-76 Владимир

УГОЛОВНАЯ ответственность за дезинформацию

Клинская прокуратура 
информирует

Принят закон об уголовной ответственности 
за дезинформацию о деятельности Вооруженных 
сил России, а также за дискредитацию их дей-
ствий по защите страны и поддержанию мира.

Федеральным законом от 04.03.2022 № 32-ФЗ вне-
сены изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации.

Статьей 207.3 Уголовного кодекса РФ предусмотре-
на ответственность запубличное распространение 
под видом достоверных сообщений заведомо лож-
ной информации, содержащей данные об исполь-
зовании Вооруженных Сил Российской Федерации 

в целях защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международного мира 
и безопасности.Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа от 700 000. до 1,5 млн. 
руб., лишение свободы до 3 лет. При отягчающих 
обстоятельствах предусмотрены штрафы от 3 до 
5 млн. руб., лишение свободы от 5 до 10 лет. Если 
указанные деяния повлекли тяжкие последствия, 
предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 
15 лет.

Статья 280.3 Уголовного кодекса РФ предусма-
тривает ответственность за публичные действия, 
направленные на дискредитацию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской Федерации и ее граж-
дан, поддержания международного мира и безопас-
ности.Условием наступления ответственности явля-
ется совершение аналогичного административного 
нарушения в течение предшествующего года.

Предварительное следствие по делам, предусмо-
тренным ст. ст. 207.3 УК РФ будет проводиться сле-
дователями Следственного комитета РФ, а по делам, 
предусмотренным ст. 280.3 УК РФ – следователями 
органов внутренних дел РФ.

С.А. Моргунова, помощник 
Клинского городского прокурора
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

УЧАСТОК дом,                                                 • 
т. 8905-764-01-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

4

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

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

РАМИЗА Исмаилова 
приговорили к девяти годам строгого режима

Правосудие 

В понедельник, 28 марта, Клинский городской 
суд вынес приговор предпринимателю Исмаилову 
Рамизу Гумбат оглы.

Напомним, бизнесмена задержали в Клину почти 
год назад, 27 апреля 2021 г., при передаче взятки 
сотруднику правоохранительных органов.

Следствием установлено, что Рамиз Исмаилов пы-
тался передать офицеру ФСБ П. имущественные пра-
ва на принадлежащие ему 100 земельных участков, 
расположенных в Воронинском поселении, общей 
рыночной стоимостью более 34 млн рублей. Це-
лью дачи взятки было непроведение в отношении 
коммерсанта оперативно-розыскных мероприятий, 
общее покровительство и незаконное бездействие 
данного сотрудника правоохранительных органов. А 
непосредственной причиной инкриминируемого Ра-
мизу Исмаилову деяния, по мнению суда, послужила 
ставшая известной тому информация об интересе к 
нему со стороны ФСБ.

Предыстория всей этой истории такова. В 2001 г. 
Исмаилов Р. Г., Постригань В. А. и Тымченко Б. В. 
приобрели у «Клинского комплекса дорожного сер-
виса» земельный участок на 83 км Ленинградского 
шоссе общей площадью более 32 га. Сразу участок 
в Росреестре оформлен почему-то не был, зареги-
стрировали его значительно позднее, в 2010 году 
– по решению суда. На каком-то этапе законностью 
приобретения крупного земельного участка заинте-
ресовались компетентные органы. Именно это повы-
шенное внимание людей в погонах привело к тому 
(как определил Клинский суд в ходе судебного рас-
следования), что у подсудимого «возник преступ-

ный умысел на совершение преступления». Чтобы 
результатам расследования не был дан дальнейший 
ход, Исмаилов, как установил суд, предложил офор-
мить на имя офицера ФСБ дарственную на земель-
ные участки.

П. доложил об этом своему руководству, и получил 
разрешение на проведение оперативных мероприя-
тий. В результате Рамиз Исмаилов был задержан в 
момент оформления документов по переводу зе-
мельных участков.

Судебные заседания по этому делу длились с 9 
ноября 2021 г. Рассмотрев все обстоятельства дела, 
суд пришёл к выводу, что Исмаилов виновен в со-
вершении преступления по ст. 291 п.5 УК РФ, то есть 
совершил дачу взятки должностному лицу в особо 
крупном размере.

Приговор суда – лишение свободы на срок 9 лет 
с отбыванием наказания в колонии строгого режи-
ма и штраф в трёхкратном размере взятки, то есть 
около 103 млн рублей. Кроме этого, конфискации в 
доход государства подлежат те самые 100 участков, 
которые Исмаилов собирался передать в виде взятки 
офицеру ФСБ.

До вступления приговора в законную силу Рамиз 
Исмаилов останется под стражей. Срок пребывания 
в СИЗО будет зачтён осужденному из расчёта один 
день в следственном изоляторе за один день в коло-
нии строгого режима.

Сам Исмаилов Рамиз Гумбат оглы своей вины не 
признал и, вероятно, будет подавать апелляционную 
жалобу в Московский областной суд.

Людмила Шахова



Рекламная Неделька№12 (1735)  4 апреля  2022 года АВТО/УСЛУГИ/БИЗНЕС

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

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

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

Бизнес сможет на три года арендовать земельные участки для строительства 
предприятий по ставке ₽1 в год.

Для этого уже:
• сформирован банк из 253 земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной и региональной собственности;
• 2118 га – общая площадь участков;
• 24 заявки уже получены.
Как подать заявку на получение участка?
1. Если необходимый участок не выбран, заявка подается через инвестпортал 

Московской области. В течение трёх дней инвестору предоставят возможные 
варианты.

2. После подбора участка или если участок уже был выбран, заявку необходи-
мо подать на портале госуслуг Подмосковья.

Кто может претендовать на участок?
Инвесторы, которые реализуют проекты импортозамещения в основных от-

раслях: пищевой и химической промышленности, машиностроении, IT-секторе, 
сельском хозяйстве, производстве стройматериалов, фармацевтике и других 
ключевых сферах обрабатывающей промышленности.

Перечень видов импортозамещения
Мособлдума приняла Закон, который установил перечень видов деятельности 

для импортозамещения:
• выращивание зерновых культур;
• выращивание семян масличных культур;
• выращивание овощей защищенного грунта;
• выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким 

содержанием крахмала или инулина;
• выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян кормо-

вых культур;
• выращивание прочих плодовых и ягодных культур;
• производство яиц сельскохозяйственной птицы;
• производство пищевых продуктов;
• производство текстильных изделий;
• производство одежды;
• производство кожи и изделий из кожи;
• обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;
• производство химических веществ и химических продуктов;
• производство лекарственных средств и материалов, применяемых в меди-

цинских целях;
• производство резиновых и пластмассовых изделий;
• производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
• производство прочей неметаллической минеральной продукции;
• производство электрического оборудования;
• производство машин и оборудования, не включенных в другие группиров-

ки;
• производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
• производство медицинских инструментов и оборудования.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ 
ПОД ПРОЕКТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ХИМИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

МЕБЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТМАССЫ

IT ТЕХНОЛОГИИ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ФАРМАЦЕВТИКА

ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ТЕКСТИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на ул. Мечникова, Самодея-
тельная и Клин-5 - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

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

8-916-653-95-99

ТРЕБУЕТСЯ администра-• 
тор, т. 8967-273-00-41

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
самосвала MAN, Камаз,Тонар 

т. 89035965281

ШВЕЯ с опытом • 
работы оплата догоовор.                                                   
8985-101-2913 Виктория

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

ВОДИТЕЛЬ к. «С», • 
8926-262-2967

КАССИР т. 8-916-290-63-41• 

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

8-916-653-95-99

РАЗНОРАБОЧИЕ установка • 
окон и дверей возраст от 20лет 
можно с обучением, паспорт РФ 
обязательно, 8903-713-28-84

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

На работе 
платят деньги, 

но работать надо на ней, 
я не против первого, 

но без второго 
мне веселей!

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

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
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По горизонтали:

Зимородок, Проблема, Игла, Сухпаёк, Артиллерист, Рост, Альпы, Супертанкер, Хи-
романтия, Репа, Сауна, Сок, Пик, Алдан, Норд, Барс, Елец, Дьяк, Опт, Раж, Просо, 
Смысл, Клеветница, Джоли, Утро, Трикотаж, Анод, Отсек, Усики, Иуда, Инна, Касса, 
Ткачиха.

По вертикали:

Чихуахуа, Оксана, Обхват, Оладья, Класс, Прицеп, Облёт, Ларина, Масленица, 
Икры, Артур, Литр, Пенаты, Рассол, Аскет, Купер, Рак, Радио, Мандолина, Няня, 
Октет, Дурнота, Жадина, Рожки, Склад, Ацтек, Мокус, Сити, Вуди, Трон, Арка, 
Ёжик, Оса, Акт.

Ответы на сканворд в номере №11

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 04.04 по 10.04             

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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