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«РАДОНИЦА» стала судьбой
В Центральной библиотеке в рамках клуба «Отражение» прошла встреча с руководителем фольклорного ансамбля «Радоница» Валерием Гришако-

вым. Этого человека в городе хорошо знают, знают и его воспитанников, выступления которых всегда вызывают яркие эмоции у зрителей. Благодаря 
участию в различных мероприятиях, фестивалях и конкурсах различных уровней этот коллектив хорошо известен за пределами области. А не так 
давно Валерию присвоено звание «Заслуженный работник культуры Московской области».

КАК ЖИВЁШЬ, 
«РАДОНИЦА»?

Коллектив работает в разных, как вы-
разился Валерий, ипостасях. На встре-
че в библиотеке они показали свои 
духовные а-капельные стихи, парный 
танец «Восьмёра», хоровые припевки, 
частушки, сольное пение, игру на на-
родных инструментах, спели романс, и 
конечно традиционное «Многолетие» 
– пожелание всем присутствующим 
долгих лет жизни. 

В этом году коллектив стал лауреатом 
1-ой степени Московского областного 
конкурса «Разноцветье» и лауреатом 
2-ой степени международного конкур-
са «Тимоня». Не удивительно, что ре-
бят так высоко оценили, если учесть, 
что летом они ездят в фольклорные 
лагеря, которые организуются их руко-
водителем. Валерий поделился со зри-
телями библиотеки своей методикой: 

– Сначала ищем, где нашу ораву смо-
гут принять. Это вопрос и размещения 
детей, и их кормёжки, и главное – воз-
можности общения с носителями той 
самой культуры, которую мы пропа-
гандируем уже 25 лет. Не всегда это 
легко, особенно в наше коммерческое 
время. Всяко было: и на сундуках спа-
ли, и на полу, и кашу себе варили. В 
разное время нам удалось посетить 
Архангельскую, Брянскую, Орловскую 
Воронежскую области. Как ценны эти 
поездки, как тепло относятся к нам жи-
тели деревень! Сколько всего вспоми-
нается через годы.

Приехали мы на ферму, а навстречу 
нам стадо овечек. Они ме-е-е-мекнули, 
убежали и спрятались, а сами выгляды-
вают из-за угла и снова «Ме-е-е!» Ка-
кой восторг наших городских ребяти-
шек! Они и погладят овечек и цыпленка 
в руках подержат. А уж покататься на 
лошади – вообще предел мечтаний.

А однажды, в Кромском районе Ор-
ловской области, поселили нас в мест-
ной гостинице, мы открыли консер-
вы, поели и репетируем, а поскольку 
на улице жарко, открыли окна – все 
песни спели, а тут и ко сну надо гото-
виться. К окнам-то подошли, чтобы их 
закрыть,… а под окном, оказывается, 
собралась значительная группа зрите-
лей, стоят, слушают, а как нас увидели, 
так сразу и зааплодировали. 

А в Коношский район арендованный 
автобус за два часа с трудом преодо-
левал 40 км «грунтовки». Добраться 
помогли наши песни, время пролетели 
незаметно. И самой главной похвалой 
было для нас замечание местной хра-
нительницы песен Александры Палла-
дьевны: «Ой, не так поёте, вы поёте 
по-лешуконски, а у нас не так надо».                          
А мы пели именно лешуконские песни. 
Потом, она решила сделать нам подар-
ки, для чего разбудила в 5 утра, чтобы 
вручить ценные и дорогие ей предметы 
одежды и быта. Знаете, как это трога-
тельно!

Были у нас и курьёзные случаи. При-
ехали в Конаково, а там что-то случи-
лось с солисткой, и вот организаторы 
искали девочку, которая споёт вместо 
неё эту песню. Причем девочку они 
искали за минуту до выхода на сцену. 
Вышла наша Настя Баулина и спела 
песню, которую не знала совершенно, 
и спела её так, что никто не догадался 
о стремительной замене. Вот что зна-
чит, талант.

УЧЕНИКИ
Ребята занимаются на фольклорном 

отделении с 6 лет. Здесь они учатся 
петь в фольклорном ансамбле, осваи-
вают игру на инструменте (фортепиа-
но), кто-то владеет и вторым инстру-
ментом – народным: Даша Никитушина 
выбрала гусли, Юлиана Макаренко 
– балалайку. Саша Гришакова обожа-

ет танцевать кадриль, Полина Ерина 
очень хотела научиться петь. Сашу Ал-
фимова привела мама, потому что в 6 
лет он ещё сам не знал чего хочет, а 
здесь подружился с Ярославом Сиву-
хиным и Денисом Шерстнёвым. Все 
вместе они изучают сольфеджио, на-
родную музыкальную культуру, му-
зыкальную литературу, занимаются 
вокалом и прикладным искусством: 
вышивают орнаменты красными нит-
ками по льну. Девочки, как встарь, 
изучают технику «шахматок» и счётных 
орнаментов. Учат они и танцевальные 
«шаги». Это особые шаги и называются 
они: «лошадка» (как лошадка цокает 
копытами), «шаркающий с подбивкой» 
(то есть топаньем), «ключи» (это ком-
бинация из подскоков и дроби – нога 
об ногу и об пол).

Костюмы шьёт педагог прикладного 
искусства музыкальной школы Ольга 
Анатольевна Ковалёва, с соблюдением 
соответствующих правил: цвет, крой, 
вышивка.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ ПОВЕЗЛО
Думал ли Валерий, что его жизнь 

сложится так, как сложилась? Навер-
ное, нет. Родители привезли его в Клин 
семимесячным ребёнком. 

– Городок Клин-5 меня завораживал: 
самолёт, лес, кот Барсик, встречаю-
щий нас у ворот проходной военного 
городка. Всё тогда казалось необык-
новенным. На народное отделение 
Тверского музыкального училища по-
ступил, можно сказать по ошибке, вро-
де собирался на дирижерско-хоровое, 
хотя чего я там понимал в 15 лет? Но 
видимо так должно было быть. В учи-
лище мне повезло – там был ансамбль, 
который много гастролировал, в том 

числе за границей. За выступления 
нам даже платили, я считал, что очень 
прилично. После училища опоздал 
с поступлением в Гнесинку, пошел в 
институт Культуры на Левобережной 
и первоначально очень расстраивал-
ся: хотелось чего-то, как я считал, бо-
лее престижного. Но оказалось, что 
в жизни мне вопреки всему, повезло. 
Во-первых, у меня были отличные 
учителя. Во-вторых, я полюбил свою 
профессию. И в-третьих, нашёл свою 
судьбу. Моя жена Елена родила мне 
двух замечательных девчонок: Сашу, 
которая уже целиком «радоницкая» 
и Лизу – ей похоже предстоит тот же 
путь. Лена тянет воз бумажной работы, 
всякой непонятной и ненужной. Чи-
новники, наверное, не понимают, что 
мы работаем с детьми, а не в офисе, 
а Лена – она разруливает всё это. Она 
моя половина и в жизни и в работе, 
что в принципе связано неразрывно. 
У нас в «Радонице» большая, да чего 
там – огромная семья, за 25 лет лет-
то: дети последовательно вырастают 
и выпархивают из гнезда. Некоторые 
продолжают наше фольклорное дело, 
возвращаются в музыкальную школу 
преподавателями, как наши «звёзды» 
Настя Дмитриева, Варвара Чубарова. 
Андрей Ломакин стал звукорежиссе-
ром школы искусств. Вообще, наши 
выпускники поддерживают связь меж-
ду собой, с нами и со школой, многие 
приводят учиться фольклору уже своих 
детей. Неважно, какую профессию они 
потом выбирают, фольклор остается с 
ними на всю жизнь.

Татьяна Кочеткова
Фото предоставлено 

Центральной библиотекой



Рекламная Неделька№14 (1737)  18 апреля  2022 года

СТРОИТЕЛЬСТВО� �� �

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

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 холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

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

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

куплю
разное

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КОЛОДЦЫ септики во-• 
допровод отопление ав-
тономная канализация, 
т. 8-909-663-85-24

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

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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

КУПЛЮ старинные: • 
иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое 
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

т, 8-903-297-70-81
САЙДИНГ утепление, • 

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада • 
выполнит все виды работ: 
домов с нуля фундаменты 
крыши сайдинг заборы 
отмостки внутренняя 
отделка 8-906-585-05-55, 
8-906-584-08-50 Сергей

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр,                                                               
т. 8-905-576-85-85
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ, ДАЧА, УЧАСТОК, • 
т. 8-905-764-01-10

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

«ЕВГЕНИЙ Онегин» приехал к себе домой

Выставка «Собранье пёстрых глав» – аква-
рельных иллюстраций к роману «Евгений Онегин» 
открылась в музее-заповеднике П.И. Чайковского 
в пятницу, 8 апреля.

В Клин творения известного советского художни-
ка Юрия Игнатьева привезли из музея-заповедника 
«Михайловское», ещё одного места силы другого 
гения России – Александра Сергеевича Пушкина. 
Выставка иллюстраций Юрия Игнатьева к «Евгению 
Онегину» является одной из самых ярких «визитных 
карточек» михайловского собрания. Поклонники 
пушкинского романа видели её в разных городах и 
музеях России. 

На торжественном открытии выставки директор 
музея-заповедника Игорь Корнилов сказал, что меж-
ду Клином и Михайловским можно провести много 
параллелей:

– Это знаковые места, места сакральной силы, где 
наши лучшие представители русской культуры тво-
рили. Именно в этом доме Пётр Ильич написал свою 

оперу, или, как он сам обозначил жанр произведе-
ния, – лирические сцены по роману Пушкина.

Алёна Бойцова, начальник службы просветитель-
ной и выставочной работы «Михайловского», пред-
ставляя выставку отметила, что «Евгений Онегин» 
приехал к себе домой. Она рассказала о пушкинском 
заповеднике «Михайловское» – уникальном объекте 
культурного наследия национального и общемиро-
вого значения, расположенном на площади свыше 
9000 га. 

Начальник отдела экспозиционной и выставоч-
ной деятельности музея «Михайловское» Александр 
Иванов рассказал о талантливом художнике Юрии 
Игнатьеве, его любви к мировой литературной клас-
сике и творчеству Пушкина. Свой путь в изобрази-
тельном искусстве он начал с иллюстраций «Евгения 
Онегина». Пушкинский роман с работами Игнатьева 
вышла в 1959 г. И спустя 40 лет, в год двухсотлетнего 
юбилея поэта, вышло новое издание с удивительны-
ми иллюстрациями Игнатьева. К сожалению, худож-
ник его не увидел. Эту мечту мастера осуществила 
его вдова Инна. Для нового издания было создано 
78 акварелей, отличающихся точным знанием и глу-
боким проникновением в пушкинскую эпоху.

– Юрий Игнатьев погружался в свою работу, искал 
образы, говорил, что проще написать человека в ци-
линдре и крылатке, чем современника. Его рисунки 
очень миниатюрны и выразительны, мощны по свое-
му изображению, образу и композиции. Рисовал он 
их без предварительных набросков. Композиции 
рождались мгновенно. Скоропись – отличительная 
черта этих работ. Им присущи артистизм, особый 
стиль, необыкновенная свобода и лёгкость. Как у 
музыканта из звуков рождается мелодия, так у ху-
дожника из штрихов – образ, новая реальность, – 
поделился Александр Иванов.

В экспозиции, представленной на выставке, 70 
предметов. Это 68 графических работ из фонда ИЗО 
и два издания (1959 и 1999 гг.) пушкинского романа 
с иллюстрациями художника из библиотеки пушкин-
ского музея.

Выставка «Собранье пёстрых глав» будет открыта 
для посетителей с 8 апреля по 16 июня.

Василий Гладенький
(Полностью материал читайте 
на нашем сайте nedelka-klin.ru)

КЛИНСКАЯ учительница стала 
лауреатом конкурса «Учитель года Подмосковья-2022»

Как сообщает министерство образования 
Московской области, 8 апреля состоялось по-
следнее испытание второго тура областного 
конкурса «Учитель года Подмосковья» – «Пе-
дагогический совет». Финалисты по группам 
участвовали в дискуссии на заданные темы.

Ведущими педагогического совета по традиции ста-
ли победители и лауреаты конкурса предыдущих лет.

После педагогического совета подведены итоги вто-
рого тура областного конкурса и определены лауреаты. 
Им предстоит продолжить борьбу за победу в третьем 
туре конкурса.

Лауреаты областного конкурса «Учитель года 
Подмосковья-2022»:

1. Денисенко Наталья Вадимовна, учитель информа-
тики ГАОУ «Балашихинский лицей».

2. Михайлова Маргарита Александровна, учитель 
математики, г.о. Клин.

3. Монаенкова Ольга Юрьевна, учитель истории и 
обществознания, г.о. Реутов.

4. Назаренко Владимир Константинович, учитель ан-
глийского языка, Пушкинский г.о.

5. Селезнёв Александр Викторович, учитель инфор-
матики, г.о. Электросталь.

Виктор Мусин
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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

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

«ГРОЗА» «Тотального диктанта» в Клину

«ЯДЕРНЫЙ хор» на клинской сцене

В субботу, 9 апреля, в Клину, как и в других 
российских городах, состоялся «Тотальный 
диктант-2022». По информации клинских ор-
ганизаторов акции, в этом году свою грамот-
ность решили проверить 240 жителей город-
ского округа. 

Тринадцать площадок «Тотального диктанта» 
располагались в библиотеках, школах и управле-
нии образования. «Диктаторами» акции (так на-
зывают чтецов текста диктанта) стали библиоте-
кари, директора школ, учителя русского языка и 
литературы.

В этом году автором «Тотального диктанта» ста-

ла писатель, лауреат премии «Большая книга» 
Марина Степнова. Сама она читала текст участни-
кам акции в Ярославле, который в этом году стал 
столицей диктанта. В ярославском театре имени 
Федора Волкова своё знание русского языка про-
веряли 480 человек.

Текст под названием «Гроза» читала библиоте-
карь Нина Татарцева. Предложения сложного, на-
полненного образами и эпитетами диктанта о «рас-
катистой, воронежской, страшной» грозе, которую 
видит подросток Саня, приходилось перечитывать 
и повторять по нескольку раз. Нина Львовна по-
могала интонациями, правильным произношением 
участникам диктанта написать без ошибок слова 

10 апреля в концертном зале музея-
заповедника П.И. Чайковского выступил хор 
Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» (до 2009 года – Москов-
ского инженерно-физического института).

В Клин хор приехал между двумя значимыми со-
бытиями. На предыдущей неделе коллектив одер-
жал абсолютную победу, набрав наивысший бал, 
на 40-м московском фестивале «Студенческая хо-
ровая весна». А 10 мая будет выступать на сцене 
Большого зала Московской консерватории, отмечая 
годовщину своего основания. Хор был основан 65 
лет назад. В этом году исполнится 80 лет и самому 
вузу МИФИ. Поэтому свою программу коллектив так 
и назвал «Навстречу юбилеям». 

Каждый номер благодарные клинчане (среди них 
были участники и известного городского детского 

хора «Мандрагора») встречали овациями.
Хор исполнил два произведения композитора-

современника Юрия Евграфова. Коллектив дружил 
с автором на протяжении сорока лет и исполнял его 
сочинения на фестивалях и конкурсах. Но, к со-
жалению, композитор недавно ушёл из жизни и не 
увидел исполнение своей «Песни о физиках», про-
звучавшей на концерте и написанной специально к 
юбилею вуза.

Отдельного восхищения заслуживают солисты 
Максим Дунаев и Иван Дятлов. Зрительный зал 
также очень тепло встречал выступления солистов 
Владимира Моргунова, Юрия Федотова. Завершая 
концерт хор МИФИ пожелал клинчанам «Многая 
лета!»

Василий Гладенький
(Полностью материал читайте 
на нашем сайте nedelka-klin.ru)

и предложения, правильно расставить знаки пре-
пинания.

Каждый участник «Тотального диктанта» по-
лучил соответствующий сертификат. В этом году 
в Центральной городской библиотеке их было 32 
человека. Самому юному 11 лет, самому старшему 
– 93 года.

Осталось дождаться проверки и узнать результат 
на сайте totaldict.ru. О награждении отличников и 
хорошистов будет сообщено дополнительно.

Василий Гладенький
(Полностью материал читайте 
на нашем сайте nedelka-klin.ru)
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продукты в дачном 
поселке, 8926-038-51-85

РАБОЧИЙ без В/П на • 
базу отдыха с прожива-
нием, 8926-870-70-26

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

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ, • 
тел. 8-967-273-00-41

УБОРЩИЦА на базу • 
отдыха с проживанием, 
т. 8-926-889-81-77

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, • 
рабочие на монтаж/демонтаж 
балконов т.8-985-007-57-02

КАССИР                                               • 
т. 8-916-290-63-41

НА ПР-ВО в д. Ямуга • 
требуется столяр-сборщик 
мебели оплата стабильная 
высокая жилье предоста-
вим. 8967-153-82-93

НА ПРОИЗВОД-• 
СТВО оператор линии. 
Вся информация по                                                     
т. 8-926-363-29-92

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

ПРОДАВЕЦ, повара на • 
салаты и выпечку в м-н 
Домашние разносолы, 
89036251152

ПРОДАВЦЫ в магазин • 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ДВОРНИК 
САНТЕХНИК 

РАЗНОРАБОЧИЙ

8[49624]9-98-68 / 8[916]527-08-64

ТРЕБУЮТСЯ

для обслуживания 
многоквартирного жилого дома

� �

ТРЕБУЮТСЯ

г. Клин, ул. Ленина, 16/4
с опытом работы

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ВРАЧИ И АССИСТЕНТЫ

В ВЕТКЛИНИКУ «ЕНОТ»

8(977)486-81-68
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РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 18.04 по 24.04             

Важно собраться с мысля-
ми, чтобы совершить значи-

тельный скачок в своей карьере. Вас 
ожидают ответственные переговоры в 
самом начале недели. Могут появить-
ся новые деловые партнеры. Вам под-
властно многого добиться, но только 
благодаря собственному труду. Но 
даже если вы уверенны в собственных 
способностях, не стоит кому-либо да-
вать обещаний. 

Вы сумеете реализовать свои 
планы, которые будут связаны 
с заграничными поездками или 

дальними путешествиями по всей стра-
не. Если решили сделать косметический 
ремонт в квартире, то дерзайте. Можете 
заняться покупкой мебели, украшением 
интерьера. Если какие-то жизненные 
обстоятельства складываются не в вашу 
пользу, то стоит что-то изменить в себе.

Вы проявите себя целеу-
стремленным и решительным 
человеком. Благодаря своей 

уверенности, вы сможете многого до-
биться в жизни. А душевное равно-
весие позволит убедиться в том, что 
вы являетесь авторитетом не только в 
семье, но и на работе. Стоит прислу-
шаться к некоторым идеям коллег, они 
могут подсказать интересную мысль, 
которая вас заинтересует. 

Вы сможете проявить себя 
понимающим и мудрым че-
ловеком. И ваша слабость 

сменится неимоверной силой, уве-
ренностью в себе, которые позволят 
разобраться с трудностями. Если вы 
сумеете не паниковать в сложных си-
туациях, то вас покинет грусть и уны-
ние. Постарайтесь сдерживать свои 
эмоции, особенно на работе. Не за-
ключайте новых контрактов.

Не нужно рисковать свои-
ми деньгами, особенно когда 
дело касается всевозможных 

лотерей. Благодаря поддержке кол-
лег, вы сможете добиться значитель-
ных высот, оперативно справитесь с 
любым объемом дел. Не позволяйте 
себе расстраиваться и переживать, 
если вдруг возникнут какие-нибудь 
жизненные недочеты. Любые разо-
чарования (в особенности любовные) 
вы будете переносить с трудом.

Вы будете слишком раздра-
жительными, и подчините себя 

переменчивому настроению. Возмож-
но, придется заплатить по старым сче-
там. Не исключено решение вопросов, 
связанных с правовой и юридической 
темой, обращением в суд. Вечером 
проведите время с семьей. Продажа 
валюты на этой неделе окажется вы-
годным делом.

Наступило самое благо-
приятное время для разно-

стороннего общения. Будут встречи с 
друзьями, партнерами, дальними род-
ственниками. Не пытайтесь скрыться 
от своих забот, даже если чувствуете, 
что устали. Отставьте свои проблемы в 
сторону, пришло время восстановить 
свои силы, и плодотворно заняться 
работой. Ожидайте удачных поездок.

Будет много встреч, поездок, 
контактов. И это не все события, 

которые произойдут на этой неделе. Во 
вторник нужно спланировать предстоя-
щие выходные. От ваших друзей посту-
пит интересное предложение, которое 
окажется не только увлекательным, но и 
очень полезным. Нужно осторожно от-
носиться к любым известиям, особенно 
во второй половине дня. 

Начало недели будет 
сложным, но вы сумеете все 
преодолеть благодаря своему 

оптимизму. У вас появятся единомыш-
ленники, которые помогут вам во мно-
гих сложных ситуациях. Вы явно будете 
инициативным, но ваш руководитель не 
будет от вас в восторге, поэтому не по-
падайтесь ему на глаза. Появятся труд-
ности во взаимоотношениях с детьми. 

Вы сумеете реализовать 
свои идеи. Правда, неко-

торые из них придется немного под-
корректировать. Но не нужно идти к 
цели в одиночку. Намного легче до-
биваться желаемого, когда ощущаешь 
поддержку близких людей. И она у вас 
обязательно будет. Вы почувствуете 
уверенность в собственных силах. А 
в воскресенье сможете раскрыть свой 
творческий потенциал.

Благодаря вашей напористо-
сти, целеустремленности, мяг-

кой дипломатичности, вы можете рас-
считывать на решение любых проблем. 
В среду получите интересное предло-
жение, только не торопитесь отвечать 
согласием. Нужно потянуть время, все 
хорошенько обдумать. Пятница не по-
радует хорошими результатами. Все, что 
было сделано в течение недели, окажет-
ся бесполезной тратой времени.

Вас переполняют чувства 
и эмоции, но нужно учиться 
ими управлять. Если будете 

вести себя продуманно и сдержанно, 
оттачивая каждый шаг, то никакие 
неприятности не случатся в вашей 
жизни. Вы сможете добиться успеха 
и стабильности в делах, а это немало-
важно. Быть сдержанным, это не зна-
чит – быть замкнутым. Естественно, 
не стоит прятать себя и свои таланты, 
но проявлять их нужно ненавязчиво.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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