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ПРАЗДНИК, который ждали все

�

�

ГДЕТО ЗА НЕДЕЛЮ ДО ДЕ
МОНСТРАЦИИ, НА ПРЕД
ПРИЯТИЯХ НАЧИНАЛАСЬ 
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ «ЛИХО
РАДКА», С ПОДБОРОМ НЕОБ
ХОДИМЫХ ТРАНСПАРАНТОВ, 
ЛОЗУНГОВ, ПОРТРЕТОВ РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ СТРАНЫ

Как быстро бежит время. Кажется, совсем не-
давно, в конце каждого апреля, торжественно 
звучал главный призыв руководителей страны: 
«Да здравствует 1 мая – День международной 
солидарности трудящихся, день братства ра-
бочих всех стран». И казалось, что среди нас не 
было ни одного равнодушного к этому празднику. 
Примеров тому много. 

Т ак, более семидесяти лет назад, уже в да-
лёком от нас 1951 году, клинское радио со-
общало о том, что в клубе комбината искус-
ственного волокна прошло, накануне 1 Мая, 
торжественное собрание химиков. Не отста-

вали от них тогда и местные станкостроители – они 
собрались во вновь отстроенном клубе. Аналогичные 
события происходили и на других предприятиях.

На следующий день празднование 1 Мая в Клину 
началось на городской площади в 12 часов дня. На 
ней состоялся митинг трудящихся, в котором приня-
ло участие около 18 000 человек.

Похожее праздничное настроение ощущалось го-
рожанами и в последующие времена. Например, в 
1978 году, когда местная власть, поздравляла клин-
чан с Первомайским праздником, она радостно сооб-
щала о том, что «Областное знамя присвоено Клин-
скому району». А это значило, что «Первое место и 
переходящее красное знамя по работе промышлен-
ности и транспорта было присуждено в первой груп-
пе районов – Клинскому».

И далее о победителях: «Первое место с вручением 
переходящего Красного знамени было присуждено 
коллективам: Стекольного завода, Стройиндустрии и 
Автоколонне № 1792».

Именно эти предприятия получали тогда право от-
крывать шествие колонны тружеников на первомай-
ской демонстрации.

Глядя на праздничное шествие, невозможно было 
оставаться безразличным и к творчеству местной 
поэтической братии. Вот строки одного из её чле-
нов: Евгения Филимонычева:

Иду любимым городом,
Шаги мои легки,
А в сердце зреют гордые
Весенние стихи.
Растёт мой город, строится,
Домов больших не счесть…
Мне наших дней героику,
Друзья, не перечесть.

Проведению праздничной демонстрации прида-
валось в городе большое значение. Как правило, 
коллективы промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, школьники и работники госучрежде-
ний проходили мимо руководителей города по стро-
го отведённому маршруту, и строго в намеченное 
время. Был разработан план мероприятий по подго-
товке к празднику. И если Стекольный завод из года 
в год отвечал за установку в Клину городской три-
буны, то «Химволокно», «Термоприбор», Станкоза-
вод и «Лаборприбор» – за культурно- праздничные 
мероприятия в своих «вотчинах»: клубах, парках, 
скверах и стадионах.

В первые послевоенные годы торжественная часть 
праздника обходилась в городе торжественным ми-
тингом на Советской площади, когда праздничная 
трибуна монтировалась пред руинами разрушенно-
го войной Троицкого собора. Однако, впоследствии, 
празднование 1 Мая уже никак не могло обойтись 
без торжественного шествия праздничных колонн 
мимо городской трибуны.

В 1950-х г.г. она устанавливалась на улице В. И. 
Ленина, рядом с типографией, а впоследствии, её 
законным местом стала небольшая площадь у кино-
театра «Мир», на противоположной стороне от крае-
ведческого музея. То праздничное место украшали 
флагштоки и городская Доска почёта с фотография-
ми передовиков районных предприятий.

Надо признать, что к 1 Мая готовились заранее и не 
только почётной трудовой вахтой. Где-то за неделю 
до демонстрации, на предприятиях начиналась пред-
праздничная «лихорадка», с подбором необходимых 
транспарантов, лозунгов, портретов руководителей 
страны и даже выращиванием зелёных листочков на 
тонких, апрельских прутиках в подсобных помеще-
ниях заводских цехов. Не меньше забот ложилось 
тогда на плечи школьных учителей и их учеников. 
Не отставали от них и тренеры юных спортсменов. 
Ярким дополнением к праздничному настроению 
являлась и музыка духовых оркестров, без которых 
никак нельзя было обойтись в майский День весны и 
труда. Он же, в свою очередь, после демонстрации, 
продолжался семейным застольем, городскими кон-
цертами и танцевальными вечерами.

Из года в год Первомайский праздник бодро шагал 
по стране. Он шёл два дня, его ждали везде и его 
проведение – стало традицией.

Владимир Тасин

г. Клин, ул. Гагарина, 1 мая 1985г. 
/фото из архива автора

г. Клин, ул. Гагарина, 1 мая 1985г. 
/фото из архива автора
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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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

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 • 
водопровод отопление 
автономная канализа-
ция, 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, 
т, 8-903-297-70-81

САЙДИНГ утепление, • 

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

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 под • 
ключ, граждане РФ, 
8-962-989-03-78

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр,                                                               
т. 8-905-761-85-85
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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

ПРОДАМ•  участок п. 
Туркмен, 10 сот ИЖС. соб-
ственник. т. 8-905-703-66-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

4

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

ЗАГАДКИ и интриги новой выставки

Дом-музей Чайковского красного, а не привычного 
серого цвета. Потрет шестнадцатилетнего вдох-
новленного юноши, возможно юного Петра Ильича. 
Работы известного живописца Бориса Кустодиева, 
графика Михаила Рундальцова, пейзажи Витольда 
Бялыницкого-Бирули, Аршака Михраняна, скуль-
птуры Ильи Гинцбурга. Все это можно увидеть на 
выставке «Шедевры запасников Дома П.И. Чай-
ковского», которая открылась 21 апреля в музее-
заповеднике в Клину.

Александра Ушакова, заведующая экспозиционно-
выставочным отделом музея-заповедника П.И. Чай-
ковского, рассказала корреспонденту «Клинской Не-
дели» о концепции собранных в единое выставочное 
пространство и представленных широкой публике ше-
деврах.

Эпиграфом выставки стала цитата из письма ком-
позитора к известной меценатке Надежде фон Мекк: 
«Оперный стиль должен так же относиться к симфо-
ническому и камерному, как декорационная живопись 
к академической. Из этого, конечно, не следует, что 
оперная музыка должна быть банальнее, пошлее вся-
кой другой. Нет! Дело не в качестве мыслей, а в стиле, 
в способе изложения».

ПЕЙЗАЖИ
Первый отдел выставки посвящён дому Чайковского. 

Казалось бы, какими новыми гранями может открыться 
посетителям этот известный во всём мире жемчужно-
серый особняк, окружённый парком со старыми де-
ревьями? Оказывается, сто лет назад по каким-то при-
чинам здание было перекрашено в красный цвет. И на 
двух картинах, написанных после революции, Петро-
вичевым и Ильяшенко, мемориальный дом запечатлен 
именно в таком цвете на фоне зеленеющих деревьев и 
пышных и разноцветных цветочных клумб.

Интересны работы тонкого и поэтичного пейзажиста 
Витольда Бялыницкого-Бирули. Он был в Клину весной 
1942 года, спустя несколько месяцев после освобожде-
ния города от немецко-фашистских захватчиков. И на 
его картинах в свойственной ему серебристо-дымчатой 
цветовой гамме изображены парк, аллеи и дом компо-
зитора.

Украшают выставку тонкие и солнечные пейзажи 
художника Аршака Михраняна. Он впервые посетил 
Дом-музей П.И. Чайковского в Клину в 1964 году. Спу-
стя пять лет в музее состоялась персональная выставка 
художника «А.С. Пушкин и П.И. Чайковский. По местам 

жизни и творчества». Эту выставку из 70 работ Михра-
нян передал в дар музею. С тех пор картины выставля-
ют на различных музейных экспозициях.

ПОРТРЕТЫ
Особое место на выставке отведено людям, стояв-

шим у истоков музея, музейным сотрудникам – Нико-
лаю Жегину, Ипполиту Чайковскому, Юрию Давыдову. 
Во втором разделе выставки размещены портреты Пе-
тра Ильича и его родственников. Это брат композитора 
Ипполит и его дочь Наталья, племянник Юрий Давыдов 
и его вторая жена Татьяна Пец. Её нежный воздушный 
портрет написан белилами и карандашом Борисом Ку-
стодиевым в 1912 году.

На выставке впервые представлен графический пор-
трет основателя Петербургской консерватории, друга 
и учителя Чайковского Антона Рубинштейна. Его автор 
– известный русский художник, офортист, гравер Ми-
хаил Рундальцов. Он исполнял гравированные копии с 
картин Эрмитажа, Русского музея императора Алексан-
дра III, занимался экслибрисом. Рундальцовым в тех-
нике офорта создан портрет Чайковского, также пред-
ставленный на выставке.

Особое место в экспозиции отведено трём загадоч-
ным портретам. Для одного этюда художника Лемана 
под названием «Голова вдохновленного юноши», по 
легенде Пётр Ильич позировал еще в 16-летнем воз-
расте.

На оборотной стороне холста второй картины стоит 
автограф И. Репина и на нем подпись «Чайковский». 
А третий портрет принадлежит кисти генуэзского ху-
дожника Кальканьо. Искусствоведы выдвигают разные 
версии о том, кто изображен на картине – Пётр Ильич 
Чайковский или сам художник, вдохновленный его 
творчеством.

Выставка продлится до 7 июня включительно.

«ПОЛИНА ВАЙДМАН: 
ЖИЗНЬ В ПРОФЕССИИ»

Вместе с выставкой «Шедевры запасников Дома П.И. 
Чайковского» открылась и экспозиция  «Полина Вайд-
ман: жизнь в профессии». Она посвящена 75-летнему 
юбилею крупнейшего ученого-музыковеда, сотрудни-
ка музея Чайковского своего времени Полины Вайдман 
(1947-2016).

На планшетах можно проследить жизнь талантливого 
учёного, полную ярких событий и интересных встреч. 
Главным проектом жизни Полины Вайдман стало Ака-
демическое Полное собрание сочинений Чайковского. 
До последних дней Полина Ефимовна была научным 
руководителем собрания сочинений, готовила к выпу-
ску новые тома.

Много лет она курировала практику, которую в музее 
Чайковского проходили студенты музыкальных учи-
лищ и вузов страны. Они продолжают начатые проек-
ты, регулярно выходят тома Академического полного 
собрания сочинений, которым теперь руководит Ада 
Айнбиндер – дочь Полины Ефимовны.

НАША СПРАВКА
Коллекция произведений изобразительного ис-

кусства музея-заповедника насчитывает свыше 6000 
единиц. Её основа – работы, принадлежавшие Петру 
Ильичу и его брату, основателю музея Модесту Чайков-
скому. Коллекцию начали собирать в прошлом веке. В 
ней – работы Константина Маковского, Михаила Шемя-
кина, Федора Шехтеля и других известных мастеров.

Василий Гладенький
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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

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

АВТОУСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89629890378

«ЧАЯЧЬИ песни» 
Александра Макаренкова

«Нескучная творческая встреча», так назвал 
свой диалог с клинчанами литератор, бард, ху-
дожник и журналист Александр Макаренков. Его 
творчество хорошо знают и любят поклонники 
бардовской песни во многих российских городах.

Музыкальная встреча состоялась 24 апреля в Цен-
тральной городской библиотеке. В этот раз Алек-
сандр познакомил со своим новым альбом «Чаячьи 
песни». В него вошли музыкальные баллады разных 
лет о непреходящих человеческих ценностях и ма-
леньких радостях, которых так часто не хватает в 
обычной жизни, загруженной проблемами.

Название альбома пришло случайно, когда автор 
прослушивал свои песни и думал, как его назвать.

– Я долго мучился, не зная, как назвать. И вдруг 
понял, что в одной песне – чайки, в другой, в тре-

тьей… Так и получились «Чаяьи песни», хотя там 
чайки присутствуют с точки зрения и любви, вой-
ны, и философии.

Каждую песню Александр предварял небольшим 
рассказом о том, какие события предшествовали её 
появлению на свет или после исполнения. Так стоит 
музыканту спеть «Снегопад на улице Ханжонкова», 
как на следующий день в городе появляются сугро-
бы, будь это Анапа, Новосибирск или Смоленск.

Александр рассказал о своих близких, интерес-
ных случаях из жизни, судьбоносных встречах, от-
вечая на вопросы о творчестве. Удивительно, как 
в человеке столько светлой энергии, хватающей на 
много интересных проектов и воплощение в поэзии, 
музыке, живописи. При этом Макаренков не знает 
точного количества своих стихов, песен, картин.

– У нас у каждого за спиной братская могила из 
своих произведений, – философски заявил он.

Наша справка. Александр Макаренков родился 
1 января 1962 года в городе Сафоново Смоленской 
области. В 1984 году закончил художественно-
графический факультет Смоленского государствен-
ного педагогического института. Александр Мака-
ренков – член Союза журналистов России (с 1995 
года), член творческого Союза профессиональных 
художников (с 1998 года), член Союза российских 
писателей (с 1998 года), член жюри Грушинского 
фестиваля. С 2005 г. живет в городе Раменское Мо-
сковской области. Живописные и графические ра-
боты многократно экспонировались на выставках 
различного уровня. В авторской песне с 1979 года.

Василий Гладенький

КЛИНСКИЕ 
победители получили 
дипломы от «Феофании»

25 апреля в Клину в арт-пространстве «Ман-
сарда» чествовали клинских победителей кон-
курса детского рисунка «История Подмосковья 
в рисунках детей и подростков Московской об-
ласти».

Конкурс проводился в рамках гранта Президента 
Российской Федерации, предоставленного Благо-
творительному фонду «Феофания» Президентским 
фондом культурных инициатив.

Совместно с председателем жюри конкурса, заслу-
женным художником Российской Федерации Юрием 
Викторовичем Злотя и членом Союза художников 
России Виктором Иличем Романенко вручили дипло-
мы победителей и участников юным клинским ху-
дожникам. Работы всех победителей конкурса вой-
дут в итоговый альбом, который Благотворительный 
фонд «Феофания» в рамках Президентского гранта 
издаст в сентябре этого года.

Мероприятие завершилось небольшим форумом, 
на котором юные участники конкурса рассказали об 
исторических событиях города Клин, изображённых 
на их рисунках.

Андрей Кошелев
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ПОВАР, посудомойщица, 
водитель, курьер, кассир, 
звонить т. 8-925-419-22-19

ПРОДАВЦЫ в магазин • 
продукты в дачном 
поселке, 8926-038-51-85

РАБОТНИК на приуса-• 
дебный участок, умение 
работать садовым строи-
тельным разным инстру-
ментом без в/п гр. РФ с 9.00 
до18.00, т. 8903-799-10-52

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

РЕЗЧИК стекла - сборщик, • 
т. 8903-799-10-52

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

8-916-653-95-99

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

ВОДИТЕЛЬ на а/м 
ломовоз с манипулято-
ром.  З/п 50000. Тел.:                                                       

8-906-750-52-87, Михаил.

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 
уборщица т. 8916-911-62-05

МАЛЯР в кузнечный цех на • 
постоянную работу или под-
работку, т.8926-339-40-85

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

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

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

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДВОРНИК 
САНТЕХНИК 

РАЗНОРАБОЧИЙ

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

ТРЕБУЮТСЯ

для обслуживания 
многоквартирного жилого дома

� �
НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:
ПЛОТНИК - столяр (обучение)

МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                                                     
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU, а так же в соцсетях:

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_kliny� �



Рекламная Неделька№16 (1740)  2 мая  2022 года ДОСУГ/РЕКЛАМА 7
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Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 02.05 по 08.05             

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. Первая 
половина недели потребует от 

вас осмотрительности в действиях. Не 
нужно принимать значимых решений, 
рисковать в коммерческих делах. Звез-
ды обещают вам неустойчивое финан-
совое положение. В общении не стоит 
доверять малознакомым людям.

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.

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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