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Г О Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю

30 января — 5 февраля30 января — 5 февраля30 января — 5 февраля30 января — 5 февраля30 января — 5 февраля

ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. В начале недели Овны
будут настроены по�деловому,
что позволит им успешно урегу�
лировать многие практические
вопросы: навести порядок в де�
лах, сделать  генеральную уборку
в квартире. Вторая половина не�
дели не столь благоприятна. Вас
ждет разочарование в партнере
по бизнесу. Идти на поводу у сво�
их желаний сейчас не стоит, так
как безрассудно растраченные
деньги не принесут ни удовлетво�
рения, ни пользы. Пока лучше
быть скромнее в расходах. От
друзей может поступить интерес�
ное предложение, открывающее
перед вами новые возможности.
Вероятны непродолжительные
поездки или командировки.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ..... Тельцам в этот период
удастся улучшить свои романти�
ческие отношения. Поссорившие�
ся влюбленные смогут прими�
риться и извлечь из конфликта
полезный урок на будущее. Если
вы одиноки, то есть шанс позна�
комиться с интересным челове�
ком во время дальней туристи�
ческой или деловой поездки. Эта
неделя принесет всплеск активно�
сти в сфере творческих исканий.
Все будет получаться просто от�
лично, но будьте бдительнее,
так как капризная удача может

отвернуться в любой момент.
Успехи на работе будут заметны
ближе к выходным, а основные
доходы связаны с короткими,
но выгодными заказами. Вторая
половина недели потребует боль�
ше внимания уделять своему
здоровью.

 БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам в
начале недели звезды советуют
больше времени уделять домаш�
ним делам и заботам. Постарай�
тесь создать для близких людей
комфортные условия. Также это
хорошее время для подведения
финансового баланса вашей се�
мьи, подсчета доходов и расходов.
Возможно поступление интерес�
ного предложения, но не стоит
торопиться его принимать. Веро�
ятно, вам придется что�то карди�
нально менять, в этом случае не
отвергайте помощь родственни�
ков и друзей. Суббота — хоро�
ший день для покупок.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. У Раков неделя начнется
на позитивной ноте. Вы будете
легки на подъем, очень остроумны
и коммуникабельны. Это благо�
приятный период для соверше�
ния коротких деловых и развле�
кательных поездок за город,
встреч с друзьями, общения по
телефону. В отношениях со знако�
мыми, соседями и с любимым
человеком наступает период гар�
монии. Для одиноких Раков это
время коротких и ни к чему не
обязывающих знакомств. В биз�
несе возможны некоторые фи�
нансовые проблемы и ограниче�
ния. Будьте осторожнее, берегите
свой кошелек.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. Львам пришло время за�
няться делами и забыть о развле�
чениях. Особое внимание стоит
уделить финансовым вопросам.

А вот во второй половине недели
вы почувствуете, что становится
труднее общаться с людьми и на�
ходить с ними взаимопонимание.
Постарайтесь избегать риска,
связанного с чужими деньгами,
вероятны растраты не по ва�
шей вине. В конце недели могут
появиться новые спонсоры или
покровители.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. Постарайтесь не давать
воли эмоциям — в данный мо�
мент они будут только мешать
вам. Направьте свою энергию
на решение самого актуального в
данный момент дела. Эта неделя
будет крайне важным периодом
для тех Дев, у которых не все ла�
дится в личной жизни. Если вы
находитесь в размолвке с люби�
мым человеком или ваши отно�
шения переживают кризис, то с
этой недели достичь гармонии и
взаимопонимания станет намного
легче. Главную роль в этом звез�
ды советуют взять на себя. Во
второй половине недели не исклю�
чены финансовые потери, убытки
от неудачных вложений и поку�
пок. В выходные постарайтесь не
переусердствовать с воспитанием
детей, лучше отправьтесь с ними
на природу.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. Первую половину неде�
ли звезды советуют Весам прове�
сти в уединении. Возможно, вам
захочется разобраться в своих
чувствах, спокойно обдумать те�
кущие дела. Никаких активных
действий пока предпринимать не
следует. Если к вам обратятся за
помощью, не отказывайте, даже
если вас попросит о ней незнако�
мый человек. Вторая половина
недели, скорее всего, будет связа�
на с затруднениями в семье. Зато
финансовые проблемы на этой

неделе не доставят вам особого
беспокойства. Кроме того, ожи�
дайте интересных предложений
от старых знакомых.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. Скорпионам в
первой половине недели следует
вести активный образ жизни.
Также это хорошее время для
обучения. Во второй половине не�
дели до вас могут дойти неприят�
ные слухи и сплетни, которые не
стоит принимать всерьез и тем
более реагировать на них. Будьте
внимательнее и сосредоточеннее
в работе с документацией при
заключении договоров и заполне�
нии документов. Допустив ошиб�
ку или проглядев какую�то ме�
лочь, вы, возможно, упустите
весьма неплохие прибыли.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. Стрельцам в первой
половине недели основное внима�
ние следует уделить решению
материальных вопросов. Сейчас
ситуация на работе будет весьма
благополучной, вам могут выпла�
тить денежную премию или по�
ощрить каким�либо иным спосо�
бом. Укрепляются отношения с
родителями. Также это подходя�
щее время для внесения коррек�
тив в свои стратегические планы.
Возможно, вы поймете, что неко�
торые важные дела сейчас лучше
не форсировать. Камнем прет�
кновения могут стать денежные
вопросы.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. Это благоприятное
время для формирования или
пересмотра некоторых морально�
нравственных ориентиров. В этот
период вы можете познакомиться
с человеком, который многому
вас научит и в каком�то смысле
станет вашим духовым учителем.
Может порадовать пополнение
бюджета — премия или денежные

поступления из иных источников.
Вторая половина недели будет
связана с препятствиями на пути
к достижению поставленных
целей. Скорее всего, внешние об�
стоятельства сложатся не в вашу
пользу. Возможен конфликт с вли�
ятельным и авторитетным чело�
веком. Суббота и воскресенье —
удачные дни для крупных приоб�
ретений.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Водолеям рекомен�
дуется вести спокойный образ
жизни. Возрастает ваш интерес
ко всему таинственному, загадоч�
ному. Если вас мучает какой�то
неразрешимый вопрос, то на
этой неделе вы сможете понять
многое из того, что раньше было
вам недоступно. Ваше желание
докопаться до истины будет воз�
награждено новыми личными
открытиями. Старайтесь беречь
свою репутацию и не делать
того, что могло бы ее подорвать.
Вторая половина недели может
порадовать вас дополнительными
заработками.

РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ. Наступает благоприят�
ное время для укрепления и раз�
вития супружеских отношений
и встреч с друзьями. Вторая поло�
вина недели для Рыб будет удач�
ной в плане завершения накопив�
шихся дел и решения проблем.
Чем меньше вы будете говорить
о своих намерениях и планах,
тем быстрее и успешнее они
осуществятся. Удачно пройдут
деловые встречи и подписание
договоров и прочих бумаг. Веро�
ятны денежные поступления из
непредвиденного источника. По�
старайтесь не создавать конф�
ликтных ситуаций из�за пустяков
со своими домашними, ни к чему
хорошему это не приведет.

С 18 по 20 января Комплекс�
ный краеведческий музей
МБОУ «СШ №3» Нелидов�
ского района отмечал свое
пятидесятилетие. Со знаме�
нательным событием юбиля�
ров поздравили не только
первые лица района и об�
ласти, но и делегации из
Москвы, Тулы, Волгограда,
Минска, Керчи и Смоленска

Музей был открыт в 1961
году на базе общеобразова�
тельной школы №3. Первона�

чально его экспозиция состоя�
ла всего из одного отдела —
крестьянского быта. Посте�
пенно количество экспонатов
увеличивалось, и сегодня в
их числе документы, письма,
фотографии довоенного, воен�
ного и современного периода
жизни Нелидовского района.

Центральная экспозиция
музея посвящена Великой
Отечественной войне. Богатей�
ший материал собран об исто�
рии дивизий, которые освобож�
дали Нелидово, — 334�й стрел�

К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

Хранители традиций
ковой дивизии имени Суворова
и 155�й Станиславской стрел�
ковой дивизии. Причем коли�
чество представленных экспо�
натов постоянно пополняется.
Дважды Комплексный крае�
ведческий музей участвовал
в конкурсе краеведов России
и дважды становился его
лауреатом. В 1995�м он был
награжден вымпелом прези�
диума Российского комитета
ветеранов войны за резуль�
тативную поисковую работу.
Начиная с 1998 года нелидов�

ский музей лидирует во всех
муниципальных, региональ�
ных конкурсах школьных
музеев, а в 2005 году он стал
лауреатом Всероссийского
конкурса музеев.

Вместе с тем функции Ком�
плексного краеведческого музея
не ограничиваются хранением
артефактов. С 2004 года он по
праву считается одним из ос�
новных районных центров во�
енно�патриотического воспита�
ния молодежи, а также главной
площадкой для реализации

проекта «Академия детской
дипломатии на пути к культуре
мира». К слову, именно в рам�
ках данного проекта учащиеся
школы №3 принимали в этом
году гостей из городов России
и Беларуси. За время сущест�
вования «Академии» нелидов�
ские школьники выступали
организаторами всероссийских
фотоконкурсов «Любимому го�
роду посвящается» и «Ржев —
краеугольный камень восточ�
ного фронта», а также прини�
мали активное участие в четы�
рех международных телемос�
тах. Кроме того, только за пос�
ледние два года ученики школы
№3, прикрепленные к работе
в музее, участвовали в 15 кон�
ференциях, шести слетах,
двух форумах, в шести интер�
нет�конференциях муниципаль�
ного, межрайонного, региональ�
ного и всероссийского уровней
и неоднократно становились их
победителями. Однако успехи
и достижения школьников, по
словам одного из руководителей
музея — Нины Самойловой,
далеко не главное их дости�
жение. «Ребята получают воз�
можность развивать свои твор�
ческие способности, учатся друг
у друга умению вести диалог,
приобретают навыки самосто�
ятельной работы, — говорит
она. — Но самое важное, что
в процессе работы у каждого
из детей возникают глубокие
патриотические чувства и все
увиденное и услышанное фор�
мирует их духовное богатство,
которому нет цены».


