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Верят ли пенсионеры в то,
что митинг даст результат?

12 августа 2015 года на площади
Дмитрия Донского в городе Дзержинский
Московской области прошел митинг
против отмены льгот при проезде в
московском транспорте.
Продолжение на стр. 4
Прежде чем
сесть за статью,
я подумала вот о
чем: можно ли о
митинге писать
объективно? Думаю, что нет, потому что митинг
всегда кто-то
организовывает.
У него всегда есть
политический контекст, т.е. партии
всегда используют
митинг для зарабатывания политических очков и

борьбы за власть.
«Теперь вы знаете за кого голосовать!», – именно
так открыл митинг
коммунист Мельников.
Но вот что
странно: главный
дзержинский коммунист Лазарев
на митинг не пришел.
После того
как он получил
«хлебное» место заместителя

председателя Совета депутатов на
освобожденной
основе с приличной зарплатой,
его протестная
активность резко снизилась. Но
партийная дисциплина есть
партийная дисциплина, ведь
Зюганов поручил
повсеместно провести митинги
протестов. Поэтому ясно, кто ми-

тинг организовал,
только чужими
руками. Все знают, что Лазарев
здорово помогал
Мельникову на
выборах в Совет
депутатов, Мельников баллотировался от КПРФ и
проиграл «единороссу». Все понимают, что КПРФ
не прекращает
думать о выборах,
если митинг открылся словами:
«Теперь вы знаете
за кого голосовать»? Вот и его
главная идея:
коммунисты – хорошие, другие
партии – плохие.

Формально заявку на проведение митинга подал
Совет ветеранов.
Почему местная
власть не смогла
договориться с
организаторами,
а потом не сумела
принять никакие
действенные контрмеры?
Здесь, похоже,
свою роль сыграли два существенных фактора.
Администрация
выдала разрешение на проведение
митинга в отсутствие главы города Виталия Панаморенко – он был
в отпуске. Когда

Панаморенко вышел на работу, он
тут же дал своим
замам поручение
уговорить пенсионеров отказаться
от митинга. Они
честно пытались,
позвали представителей Совета ветеранов
и ссылались на
жару: мол, пенсионерам станет
плохо, недолго до
беды… Правда,
старых коммунистов уговаривать
трудно. Между
тем, кое-кого все
же удалось уговорить не выступать – в частном
порядке.
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АЛЛА КЕЧЕДЖАН:
Найти и уничтожить
Приволжские
таможенники за
последнюю неделю
уничтожили более
2,6 тонн санкционных
продуктов.
Уничтожению
подверглись 4,4 кг
киви, 929 кг яблок,
129,9 кг нектаринов,
410 кг персиков, 333 кг
слив, 770 кг грецких
орехов и другие
продукты. Кроме
того, было арестовано
25,7 кг сыров и 1,4 кг
пудинга.
Вы все хорошо знаете
предысторию: США,

Евросоюз и некоторые
другие страны с марта
2014 года ввели в отношении России несколько
пакетов санкций, как
направленных против
отдельных лиц, так и
затрагивающих целые
секторы экономики. В
августе Москва применила ответную меру
– продовольственное
эмбарго.
В июне 2015 года Евросоюз продлил действие
ограничений, после чего
президент Владимир
Путин подписал указ, в
соответствии с которым
действие продовольственного эмбарго в отношении некоторых товаров
западного производства
продлевается на год.
6 августа вступил в силу
указ об уничтожении
санкционных про-

дуктов, подписанный
Владимиром Путиным в
конце июля. С этого дня
несколько российских
ведомств имеют право
любым способом утилизировать запрещенное
к ввозу продовольствие,
если оно задержано на
территории РФ.
С 6 августа в России
уничтожается 150 тонн
продовольствия в сутки,
а общее количество уничтоженной растительной
и животной продукции,
признанной контрабандой, приближается к 600
тоннам.
Особое потрясение
общественности вызывают сообщения об
уничтожении «живых»
продуктов. Пятьдесят
контрабандных утят
были обнаружены
белгородскими таможен-

Два миллиона рублей потратят
на очередные заборы

Два миллиона рублей потратят на очередные
заборы в Дзержинском. Администрация
проводит электронные торги по оказанию
услуг по изготовлению и установке перильных
ограждений пешеходных переходов, –
сообщается на официальном сайте Госзакупок.

Во-первых, радует, что это не балясины, здесь просто по ГОСТу балясины
ставить нельзя.
Во-вторых, ограждения пешеходных
переходов – это дополнительная
безопасность для жителей. Статистика
ГИБДД утверждает, что количество ДТП
с пострадавшими пешеходами на 24%
ниже на тех дорогах, где установлены
современные ограждающие конструкции.
В России ежегодно совершается около
70 тысяч наездов на пешеходов: каждое
третье ДТП с пострадавшими – это наезд на пешеходов.
Ограждения планируется установить до
28 августа 2015 года.

В социальных сетях
разошлись фотографии, на которых жители
Краснинского района
Смоленской области
мешками уносят фрукты
с полигона, где уничтожается санкционная
продукция.
Что думают дзержинцы
об уничтожении санк-

ционных продуктов, и
можно ли их раздать
бедным или отправить,
как предлагают некоторые депутаты Госдумы,
в помощь Донбассу,
читайте в следующем
номере газеты «Открытая линия». Видеоопрос
по теме появится на
сайте openli.ru, как обычно, на несколько дней
раньше. Также обсуждение отечественного
импортозамещения идет
в группе «Город Дзержинский Московской
области» на Facebook.

Искренне Ваша,
Алла Кечеджан
Ищите меня на
Facebook,
мой мейл:
alla1211@yandex.ru
Телефон:
8 962 99 24 717.

В сентябре ожидается открытие станции
метро «Котельники». Откроют или снова
перенесут открытие, определенно сказать
нельзя. Но станция метро готова и когданибудь заработает.
В Сети развернулась нешуточная
дискуссия: а поможет ли новая
станция решить транспортные
проблемы жителей Дзержинского и окрестностей? Дело в том,
что станция находится не так
близко к Дзержинке, к тому же,
это плюс пять лишних остановок по пути в центр ТаганскоКраснопресненской линии. Причем, до станции еще нужно будет
добраться.
Мнения разделились. Пенсионеры
вообще отказались отвечать на
вопрос. Они до сих пор не могут
прийти в себя после отмены
льгот на проезд. И хотя садиться
в метро они будут в Подмосковье, транспорт ведь московский.
Однако большинство надеется,
что, возможно, будет удобнее, хотя
выгода неочевидна, она зависит
от многих факторов: разгрузится
ли Дзержинское шоссе, будут ли
парковочные места, как часто
будут ходить автобусы. А вот то,
что линия очень длинная и ехать
в центр через метро «Котельники»
в «подземке» на полчаса дольше,
похоже, никого не волнует.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

ЦНО «Угреша» объявил дополнительный
набор на дневное отделение
ЦНО «Угреша» объявил
дополнительный прием
абитуриентов на очную форму

обучения. Документы будут
приниматься по 25 августа
включительно.

Читайте
продолжение
на сайте openli.ru

Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Что думают жители о переносе
Дня города?

Возможно, не все еще знают о переносе Дня
города с традиционного третьего воскресенья
сентября на первое. А ведь прежняя дата
проведения праздника была выбрана не
случайно – 21 сентября является Днем победы
войск Дмитрия Донского в Куликовской битве,
что неразрывно связано с историей города.
Был в «третьем воскресенье сентября» и
утилитарный смысл. В первое воскресенье
День города отмечала Москва, во второе –
Люберцы. Дзержинцы сначала ездили в гости
к соседям, а потом отмечали праздник дома.
Однако без всяких советов с общественностью
еще в прошлом году было принято решение о
праздновании Дня города в первое воскресенье
сентября.
Газета «Открытая линия» спросила
у жителей, как они относятся

никами. Их усыпили и
затем сожгли, передает
«Звезда» со ссылкой
на Россельхознадзор.
Мужчина купил утят на
рынке в Харькове и вез
их в Россию. Сопроводительных документов
на птицу у него не было,
поэтому чиновники решили «утилизировать»
птенцов. «Неизвестно,
распространителями
какой заразы они могут
быть», – указал корреспондент телеканала.

Что нам даст
станция метро
«Котельники»?

к переносу даты празднования
Дня города. Мнения разделились.
Большинство пойдет на праздник,
и им даже нравится перенос даты,
так как начало сентября теплее,
чем конец. Однако изменение даты
вызвало возмущение наиболее
активной части населения, в
основном, молодых людей, которые
хотели бы поехать в Москву, но
одновременно оказаться в двух
местах до изобретения телепортации
не могут. Нашлись и те, кто не
пойдет на праздник, а поедет на дачу
копать картошку – удачи им!
Помня о кризисе, практичные
жители предлагали вовсе отменить
всякие гулянья.
С точки зрения финансовых затрат
горожан отмечать День города
сразу после 1 сентября нельзя – это
ляжет дополнительной нагрузкой
на кошелек родителей, которые
потратили много денег в начале
учебного года.
И о погоде: старожилы говорят, что
за двадцать лет в третье воскресенье
сентября дождь был всего раза три.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Сообщите об имуществе добровольно,
чтобы сэкономить
Люберецкая прокуратура напоминает,
что, по новому законодательству,
платить имущественный налог
физические лица должны до 1
октября.
В соответствии с
Федеральным законом от
02.04.2014 N 52-ФЗ, с 2015
года граждане обязаны
сообщать налоговым
органам об имуществе,
если они не получали
налоговые уведомления
и, соответственно, не
уплачивали налоги.
Проинформировать
инспекцию нужно только
один раз – до 31 декабря года,
следующего за истекшим
налоговым периодом.
Если такие сведения будут
представлены в течение 2015 –
2016 гг., налоговые органы
не будут начислять налог за
три предыдущих налоговых
периода, – сообщила газете
«Открытая линия» старший
помощник Люберецкого
городского прокурора,
младший советник юстиции

А.Ю. Олейникова.
С 1 января 2015 года, в
соответствии с Федеральным
законом от 04.10.2014 N
284-ФЗ, налоговая база
подлежит расчету исходя из
инвентаризационной либо
кадастровой стоимости
объекта. При этом
предусмотрены вычеты
(уменьшение налоговой базы):
20 кв. метров по квартире,
10 кв. метров для комнат,
для частных жилых домов –
50 кв. метров, на единый

недвижимый комплекс – один
миллион рублей.
Предусмотренную льготу
можно использовать при
уплате налога за один объект
каждого вида по выбору
налогоплательщика. То есть,
если налогоплательщикльготник имеет три квартиры
и дачу, то он получает право
на льготу при уплате налога
за дачу, а также только одну
из своих квартир.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

8-495-550-71-11
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Андрей Гомонов:
Как сделать бизнес в Интернете?
Интервью вице-президента ФК «Орбита», учредителя ООО «СоккерКоуч»,
руководителя проекта Интернет-магазин sox-box.ru Андрея Гомонова газете «Открытая линия»
Городской активист, член Бизнес-палаты города
Дзержинский Андрей Гомонов поддержал идею
всенародного сбора средств на памятник коммунарам.
«Тот город, который существует сейчас – во
многом заслуга коммунаров, поэтому памятник
им обязательно должен быть», – пояснил он свою
позицию в интервью газете «Открытая линия».
Есть ли в Дзержинском общественная жизнь, об
итогах года Панаморенко, и как открыть собственное
дело в Интернете без вложений?
– Андрей, вы сделали
простой и успешный
бизнес в Интернете. Посоветуйте молодежи, с
чего начать свой проект, чтобы заработать в
Сети?
– Я бы посоветовал молодежи не покупать готовый бизнес в Интернете.
Хотя проще всего купить
действующий
рабочий
бизнес, где уже все отлажено. Но это – соответствующая цена. Чтобы
запустить свой бизнес в
Интернете, вложений не
нужно. Поясняю: сейчас
есть куча бесплатных сервисов и готовых шаблонов для создания того же
Интернет-магазина. Человек, минимально разбирающийся в компьютерах, легко может сделать
свой сайт буквально за
несколько часов. А если
хочется что-то поприличнее, то наверняка среди
знакомых найдется человек, который хорошо разбирается в сайтостроении.
Товар…
Опять-таки,
необязательно закупать
товар. Как я «СоккерКоуч» запускал? Размещал
на сайте интересный
контент. Когда сайт в своем сегменте стал одним
из самых популярных в
Рунете, я пришел в компанию «Италспорт», которая в России является
дистрибьютором Joma –
торговой марки спортивной одежды. Говорю им:
«У меня есть сайт с целевой для вас аудиторией.
Я готов размещать на нем
ваши товары». Мы подписали договор. Я у них
ничего не покупал, а мой
сайт лишь использовался
как витрина. Покупатели платят мне за товар,
я, удержав комиссию,
перевожу деньги на счет
«Италспорта», а транспортная компания забирает товар с их склада и
доставляет его покупателю. Весь процесс автома-

тизирован. Не нужно ни
офиса, ни склада.
– Как рекламировались, как раскручивали
сайт?
– Здесь затраты неизбежны: контекстная реклама, реклама в социальных сетях.
– Много ли уходит на
рекламу сайта и продукции в Интернете?
– Около 30%. Но без рекламы нельзя. Я знаю, что
некоторые даже берут кредиты на проведение рекламных кампаний, чтобы раскрутиться. Мы не
брали кредиты, обошлись
своими средствами.
Хочу еще привести пример, как можно построить
бизнес в Интернете. Один
из крупнейших Интернетмагазинов в мире сейчас –
Zappos.com. Амазон купил
его за 1,2 миллиарда долларов. Как он начинался?
Человек решил попробовать продавать через
Интернет обувь, потому
что это были 1990-е годы.
Интернет только зарождался, и обувь через него
тогда никто не продавал,
ее надо мерить. Он решил:
почему бы и нет? Сделал
сайт и разместил на нем
товар из ближайшего обувного магазина. Когда на
сайте кто-то делал заказ,
он бежал в этот магазин,
покупал там обувь и отправлял ее клиенту. Так
начиналась одна из крупнейших сейчас мировых
компаний.
Поэтому совет молодежи: если есть идеи, то
пробуйте. Чтобы начать
бизнес в Интернете, сейчас практически никаких
вложений не нужно.
– Могли бы чиновники через Интернет
зарабатывать деньги в
бюджет?
– Какие-то услуги можно оказывать, госуслуги.
Однозначно с помощью
Интернета можно сэкономить
значительные
средства. А деньги сэко-

16 августа 2015 года Андрей Гомонов
пробежал свой первый полумарафон.
Поздравляем!
Андрей Гомонов: «Пробежал за 2:00:41,
хотя рассчитывал на 2:20. Энергия
бегущей толпы и поддержка зрителей
сделали свое дело».
номленные – есть деньги
заработанные. Например,
я уже писал в «Открытой
линии» о возможности
создания в нашем городе
Единого центра обслуживания для муниципальных учреждений, что
могло бы сэкономить для
бюджета миллионы рублей.
– Я слышала, что
вы вступили в Бизнеспалату. Почему туда?
У нас есть бизнесинкубатор, есть
Торгово-промышленная
палата.
– Бизнес-инкубатор –
для зарождающегося бизнеса. Люди приходят туда
с идеями, и им там оказывают поддержку на первых
этапах развития бизнеса.
Торгово-промышленна я
палата – не знаю, не знаком с ее деятельностью.
С Бизнес-палатой мы давно сотрудничаем. Когда я
был еще директором футбольной школы, мы сделали несколько совместных
проектов. Я там практически со всеми знаком. Меня
там многие знают.
– Какие ожидания от
Бизнес-палаты? Что она
вам даст?

– Для меня это – расширение круга общения,
обмен опытом, что-то
новое всегда узнаешь на
встречах там. В общем,
для дальнейшего роста и
развития.
– Нет ли мысли вести
бизнес не в Интернете,
открыть обычный магазин в городе?
– Да, есть такие мысли – открыть оффлайнмагазин. Если хорошо пойдет, то можно будет потом
и сеть развивать.
– Как вы оцениваете
год нахождения у власти
Панаморенко и новой
городской администрации?
– Оцениваю неоднозначно. С одной стороны,
видно, что многое делается. Тот же стадион – сколько лет мы говорили о беговых дорожках, и, наконец,
они там появились. Поскольку я сам занимаюсь
бегом, то для меня это
однозначно плюс. Около
моего дома, наконец, сделали бордюры, так что теперь на газон не заезжают
машины. Есть много положительного.
С другой стороны, не
всегда эти новшества резо-

нируют не только с моими
желаниями, но и с желаниями жителей города. Я
думаю, что властям нужно
больше советоваться с жителями, с бизнесменами.
Когда Панаморенко шел
на выборы, то на встречах
с жителями города заявлял, что ни одно решение
не будет приниматься без
их участия. К сожалению,
не всегда так происходит
сейчас.
Самое главное – мы
видим, что облик города меняется. Все говорят
про балясины. Насколько
они гармонично смотрятся в сквере Пушкина… И
сравните их рядом с домами 4-го микрорайона, где
современные кирпичномонолитные
строения.
Когда я прохожу мимо, то
мне эти балясины глаз
режут. Где-то гармонично
смотрятся, где-то – нет.
– Это – о благоустройстве. Но есть более глобальные вещи: муниципальные предприятия,
работа ЖКХ, капремонт. У меня большее
удивление вызывают
остановки, которые
забетонированы. Они
же понимают: сейчас
переносят остановки, но
потом могут быть еще
переносы. Как изменился дух в городе, участие
общественности?
– Лично я сейчас городское сообщество не вижу.
Раньше оно было. Тот же
Вахрушев или Лазарев,
или еще кого-то можно
назвать. Скажем так: была
какая-то тусовка.
– У Панаморенко
практически вся команда поменялась. Уволены
Комаров, Овсянкин,
Хлопцева. Нет Саютиной.
– Если вернуться к выборам главы города 2011
года, то в штабе Панаморенко тогда говорили как
раз о том, что главный
недостаток – отсутствие
у него команды. Он тогда шел на выборы без команды. На этих выборах
команда тоже была сформирована наспех. Видимо, те, кто выразили поддержку, те и вошли. Не
знаю, сложно говорить.
Подбор кадров – это сложный вопрос, как и подбор
специалистов.
Если вспомнить ныне
покойного Стива Джобсона, то его высказывания
много цитируются. Я сам
люблю читать его биографию и его высказывания.

Он говорил, что первоклассный менеджер набирает себе первоклассных
исполнителей. Так, чтобы они были сильнее его.
Слабый менеджер набирает слабых исполнителей,
чтобы они не были умнее
его. Джобс всегда советовал набирать тех, кто
сильнее. Кроме того, он
говорил: «Нет смысла нанимать толковых людей,
а затем указывать им, что
делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили,
что делать нам».
– Где их взять в
маленьком городе, как
стимулировать их приход сюда?
– Здесь мы как раз подходим к вопросу лидерства. Если есть лидер, то
за ним идут люди. Будут
и классные специалисты,
и работники, для которых
зарплата стоит не на первом месте.
– Сейчас, по мнению
области, неплохим менеджером показывает
себя Ружицкий. Даже
есть намеки: не пора ли
вернуть непослушную
Дзержинку вместе с Котельниками в Люберцы?
– Не знаю. Я не могу судить о Люберцах, так как
редко там бываю.
– Сейчас вопрос об
объединении с Котельниками не стоит.
Говорят, что мы можем
вскоре стать опять
Люберецким районом.
Ваше отношение к этому?
– Как Краснослободцев говорил и сравнивал:
Дзержинский сформировался как город, где есть
городское сообщество, а
Котельники – это просто
территория. Мы тоже со
временем можем превратиться в некую территорию. Если бы городское
сообщество здесь развивалось и дальше, то было
бы проще отстоять независимость. Сейчас я его
не вижу. Искусственно это
произошло или нет, но без
городского
сообщества
сложно будет отстоять независимость города. Если
опять встанет вопрос объединения, то, боюсь, уже
не будет такой волны протестов.
Беседовала Алла Кечеджан

Присоединяйтесь
к группе «Город
Дзержинский
Московской области»
на Facebook
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Верят ли пенсионеры в то,
Продолжение. Начало на стр. 1
Администрация стала думать о контрмерах в день
самого митинга. Вспомнили
о традиционном политическом рецепте: сделать
любое массовое альтернативное мероприятие в
поле зрения собравшихся.
Естественно, тоже в 18.00.
Мол, так толпа рассеется,
потому что пенсионеры потянутся туда, где мэр. Но
мероприятие было немасштабным, и пенсионеры не
обратили никакого внимания на собрание напротив.
Говорят, оно было посвя-

щено подготовке ко Дню
города.
По данным полиции, на
площадь пришли 115 человек. У организаторов другая
цифра – более 150.
Здесь нельзя не сказать о
раздрае внутри дзержинской
оппозиции (если таковая
имеется).
На митинге не было активистов либеральных
партий, которым с «левыми» (коммунистами всех
мастей – КПРК и КПРФ),
видимо, не по пути. Там
не было и представителей

других мелких патриотических партий.
Члены Общественной палаты (если я не ошибаюсь,
их было двое из 20-ти) не
выступали, а тихо присутствовали.
Раздрай внутри оппозиции никогда не давал ей
провести масштабные мероприятия, даже во время
протестов против объединения с Котельниками.
Коммунисты «всегда с народом», но безрезультатно.
И апофеозом самопиара
КПРФ стал рассказ о рефе-

рендуме за восстановление
памятника Дзержинскому на Лубянке. КПРФ – в
тренде, только пенсионеры
здесь при чем?
Мы массово опрашивали
пенсионеров, верят ли они в
то, что митинг даст результаты. Отношение у всех очень
скептическое. Подписали
письмо Президенту – и разошлись.
Все-таки дело не в проезде, а в состоянии экономики
в стране. Пока индексация
пенсий на 2016 год только
обсуждается.

Потехин Анатолий:

– Я сам пенсионер из Донбасса, пришел поболеть за пенсионеров.

– Нам поможет только Президент.

– Я написа л г убернатору письмо, где указа л 10 способов
пополнения бюджета без отмены льгот.

– Пришла сюда по двум причинам: во -первых, это несправедливость, во -вторых, для меня это чувствительно.
Верю, что митинг поможет. На деемся, что к такому коллективу прислушаются.

– Я езжу в Москву к детям, к сестре, а платить – очень до рого. Услышат нас или нет – не знаю.
– Я верю, мы пришли за этим, раньше я на дачу ездил, теперь с пенсией 12 тысяч – не мог у.

– Я езжу в Москву к детям, к сестре, а платить – очень до рого. Услышат нас или нет – не знаю.

– Я верю, мы пришли за этим, раньше я на дачу ездил,
теперь с пенсией 12 тысяч – не мог у.

OPENLI.RU
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что митинг даст результат?
Владимир Жук:
Молчать нельзя
Тамара Зеленецкая:

– Не верю, что наш митинг поможет – может быть, нам
да ду т что -то к сентябрю перед выборами.

Резолюция. Принят расширенный вариант.

«Президент у и г убернатору МО от Союза пенсионеров, инва лидов, КПРФ и т.д.
Мы выст упаем категорически против отмены льгот. Мы
поднима ли страну, у частвова ли в создании мощной индустрии нашей страны. Правительство МО, Мособлдума,
кроме КПРФ, приняли закон об отмене льгот для пенсио неров, который подписа л г убернатор. Пусть лу чше они
верну т деньги, укра денные бывшим министром финансов
и другими. И их хватит на бесплатный проезд пенсионеров. Многие пенсионеры работают в Москве и оставляют
на логи в бюджете Москвы, мы требуем, чтобы на логи
остава лись там, где живет на логоплательщик. Мы – за со хранение индексации наших нищенских пенсий и против
увеличения тарифов ЖКХ. Требуем восстановления ДК
«Вертика ль» на своем историческом месте. И мы против
нарушения четырех статей Констит уции РФ».

– Людей не так много собра лось, это те, кто пользуется
транспортом, чтобы ездить в Москву. Но если бы нам с
вами платили норма льную пенсию, то нам такой митинг
в защит у проезда был бы и не нужен.

– На митинге я был. Честно говоря, не ожидал, что
столько много людей соберется. Конечно, в основном, пожилые люди, но была и молодежь. Значит, тема отмены
льгот для ветеранов важна и актуальна для всех. Ведь
посмотрите, что сейчас происходит: льготы урезают, социальные выплаты и пенсии индексируют значительно
ниже инфляции, зарплаты бюджетников вообще не собираются поднимать, притом, что цены в магазинах растут
каждый день и так далее, и так далее. Уровень и качество
жизни реально падают. Это людей очень беспокоит. И они
правильно делают, что выходят на улицы и выражают
свое недовольство. Молчать нельзя, власти надо давать
обратную связь.
Но, с другой стороны, что же власти еще остается делать
в нынешних экономических условиях, как не урезать все
расходы? Цены на нефть и газ (основу экономики страны)
резко упали, бюджет съежился, а все расходы остались.
То, о чем предупреждали эксперты все последние годы,
произошло. Что же дальше? Можно, конечно, как обычно, набраться терпения и дожидаться повышения цен на
нефть. А вот когда цены повысятся (и повысятся ли они
вообще), не знает никто. Может быть, они еще упадут.
Ну, а можно, наконец, перейти от слов к делу и начать
строить современную рыночную экономику, основу которой в развитых странах составляют предприятия малого
и среднего бизнеса. Доля таких предприятий в бюджетах
передовых стран доходит до 50-60% , у нас же не дотягивает и до 20%. В Китае, где самая быстрорастущая экономика в мире, малые фирмы дают 60% ВВП и рабочих мест.
Малый бизнес – это наш основной и самый реальный
ресурс для развития. Надо повернуться лицом к бизнесу,
разбудить инициативу предпринимателей, устранить
неразумные препоны. Все это можно сделать, ну, а уж малый бизнес себя покажет. Были бы условия. Тогда и бюджета хватит на все льготы, да еще и останется. Тогда не
на митинги будем ходить, а на шашлыки.
Владимир Жук, председатель Дзержинского отделения
ООМиСП «ОПОРА РОССИИ».
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Количество микробов в Дзержинском
карьере в 20 раз превышает норму
Экс-депутат Владимир Вахрушев утверждает, что купаться
в Дзержинском карьере опасно, т.к. в нем может быть много
вредных для здоровья бацилл и микробов. Вахрушев решил
самостоятельно сделать забор воды на городском пляже и сдать ее
в лабораторию для анализа.

Комментарии на сайте газеты «Открытая линия» openli.ru:
Жительница:
– Прежде чем делать отбор
проб воды, почитайте методику отбора. На баканализ в
пластиковую тару забор ни в
коем случае нельзя производить. Вахрушев проделал «обезьянью работу». Чтобы труды
не пропали даром, пусть проверит содержание железа,
взвешенных веществ и нефтепродуктов.
Мониторить в самый жаркий день, чтобы показатели
были выше ПДК, и так оплошать…
P.S. Кстати, хранению
вода не подлежит, ее надо
сразу везти.
Вахрушев В. В.:
– У нас знатоков и теоретиков всегда хватает. Только
толку от них мало…
https://www.invitro.ru/
analizes/instruction/water_
instr.pdf
ИНСТРУКЦИИ ПО ОТБОРУ
ПРОБ ВОДЫ
1. Пробы воды отбирают
в специальные пластиковые бутыли емкостью 1 л,
которые, как и все остальные
принадлежности (данный
бланк, совмещенный с протоколом пробоотбора, договор,
перчатки одноразовые, самозащелкивающийся пакет и
этикетку), можно получить в
лаборатории.

2. Все манипуляции по отбору проб воды необходимо
выполнять в одноразовых
резиновых перчатках.
3. Крышка на бутыли
завинчена не до конца. До
проведения пробоотбора
крышку до конца не завинчивать!
http://interesko.info/bakteriiv-nashej-vode/
Олег Ермолов:
– Вахрушев (одинокий
волк) и жительница (КПРФ).
1-0 в пользу Вахрушева.
nentenda@1991.ru:
– Вахрушев сдал свои анализы на вензаболевания до и
после купания?
Или из цикла: «Дорогая, я
на нашем карьере просто искупался, но никаких Наташ –
Маш – Даш я не знаю. Кто эти
девушки с венерическими заболеваниями?».
«НЕ ВИНОВАТАЯ Я, ОН САМ
КО МНЕ ПРИШЕЛ».
Жительница:
– Вахрушев – чудик, взял
отбор проб воды по методике
на химанализ вместо баканализа. Разберитесь сначала, по
какой методике забор воды
делаете. И не там информацию берете. МУК 4.2.1884-04
Вам в помощь,
http://www.gosthelp.
ru/text/ MUK42188404
Sanitarnomikro.html.

Вахрушев В. В.:
– Почему-то сожительница
начинает свою писанину с
оскорблений.
Пробы брались на:
Общее микробное число.
Определение патогенных
бактерий при биологическом
анализе воды представляет собой непростую и трудоемкую
задачу, в качестве критерия
бактериологической загрязненности используют подсчет
общего числа образующих
колонии бактерий ( Colony
Forming Units – CFU ) в 1 мл
воды. Полученное значение
называют общим микробным
числом.
Колиформные бактерии.
«Колиформные организмы» (или «колиформные
бактерии») относятся к
классу грамотрицательных
бактерий, имеющих форму
палочек, в основном живущих
и размножающихся в нижнем
отделе пищеварительного
тракта человека и большинства теплокровных животных
(например, домашнего скота и
водоплавающих птиц) и способных ферментировать лактозу при 35-37 °С с образованием кислоты, газа и альдегида.
В воду попадают, как правило,
с фекальными стоками и
способны выживать в ней в течение нескольких недель, хотя
и лишены (в подавляющем
большинстве) способности к
размножению. Исследования

последних лет показывают,
что, наряду с традиционно
относимыми к этому классу
бактериями Escherichia (или
E.Coli), Citrobacter, Enterobacter
и Klebsiella (для которых справедливо все вышесказанное), к
этому типу относятся и такие
ферментирующие лактозу
бактерии, как Enterobacter
cloasae и Citroba c ter freundii.
Последние можно обнаружить
не только в фекалиях, но и в
окружающей среде (богатые
питательные воды, почва,
разлагающиеся растительные
материалы и т.п.), а также в
питьевой воде с относительно
высокой концентрацией питательных веществ. Кроме того,
сюда же относятся и виды,
которые редко или совсем не
обнаруживаются в фекалиях
и могут размножаться в воде
достаточно хорошего качества.
Вышесказанное означает, что
возможности применения
этой группы в качестве индикатора фекального загрязнения вод ограничено. Тем не
менее, хотя колиформные
организмы не всегда напрямую связаны с наличием в
воде патогенных агентов,
колиформный тест вполне
применим для контроля микробиологического качества
очистки воды, подаваемой
в системы водоснабжения.
Согласно рекомендациям
ВОЗ, колиформные бактерии
не должны обнаруживаться
в системах водоснабжения с
подготовленной водой. Допу-

скается случайное попадание
колиформных организмов в
распределительной системе,
но не более чем в 5% проб,
отобранных в течение любого
12-месячного периода при
условии отсутствия E.Coli.
Присутствие же колиформных
организмов в воде свидетельствует о ее недостаточной
очистке, вторичном загрязнении или о наличии в воде
избыточного количества
питательных веществ. При их
обнаружении обязательным
является тест на наличие
термотолерантных колиформных бактерий (и/или E.Coli).
Термотолерантные
колиформные бактерии.
Бактерии этого типа представляют собой группу колиформных организмов, способных ферментировать лактозу
при 44-45 °С, и включают род
Escherichia (более известный
как E.Coli) и в меньшей степени отдельные виды Klebsiella ,
Enterobacter и Citrobacter. Термотолерантные колиформные
бактерии поддаются быстрому обнаружению и поэтому
играют важную вторичную
роль при оценке эффективности очистки воды от фекальных бактерий. Более точным
индикатором служит именно
E.Coli (кишечная палочка), так
как источником некоторых
других термотолерантных
колиформ могут служить
не только фекальные воды.
Именно поэтому часто используемый термин «фекальные

колиформы» некорректен, и
ВОЗ не рекомендует им пользоваться применительно к
термотолерантным колиформным микроорганизмам.
Жительница:
– А Вы свои выступления
всегда начинаете с непонятных обличений, и Вы очень
предвзяты в своих начинаниях. Если Вы такой правдолюб – закажите лучше отбор
проб воды в СЭС. Всем было
бы интересно. А ваша задача
во всех случаях – показать
только негатив. В данном
случае вы тем более заинтересованы в негативных показателях. Поэтому еще неизвестно, как и где вы делали
отбор. Шаг в сторону от методики дает уже совсем другие
показатели, выгодные для
Вас. Поэтому все, что Вы сделали – это зря потраченный
труд. Только бабушки у подъезда поверят в Ваши анализы
(и то не все). А вот реальной
обстановки дел мы так и не
узнаем.
Вахрушев В. В.:
– Какие анализы будут,
такие и опубликуем. Если
анализы будут хорошими и
вода кристально чистая, то
мы лично Вам посоветуем зачерпывать кружкой водичку и
пить по утрам.
Если плохая – то будет рассматриваться вопрос о дополнительных анализах в СЭС.
Все очень просто.
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«Plush Fish» искупался
в Дзержинском карьере
«Plush Fish», пожалуй, самая гастролирующая панк-группа в России.
За последние несколько месяцев группа успела съездить в два тура,
посетить не только города России, но и Европы, и дать совместные
концерты с зарубежными исполнителями. Кроме того, группа выступала
на Первом канале, а ее солист Саша Челси был участником телепроекта
«Дом-2». Ксения Undead и Юлия Колодезная побеседовали с солистом
группы Сашей Челси и басистом Петей Мэдди, которые дали интервью для
газеты «Открытая линия».

– Саша, как «Дом-2»? Ты
нашел свою любовь?
Саша Челси: – Конечно!
Петя Мэдди: – А ответ вы
узнаете, если посмотрите
видео из передачи «Давай
поженимся!» в нашей официальной группе «Вконтакте»
(https://vk.com/plushfish)!
– Как вы организовали
свою группу, и почему именно «Plush Fish» (плюшевая
рыба)? Вы любите рыбу и
плюшевые игрушки?
Саша Челси: – На самом
деле, есть такой бар в Австралии, называется «Plush
Fish». Ничего в этом связанного с рыбами и плюшевыми
игрушками нет.
– Вы хорошо дружите
с другими российскими
музыкальными коллективами?
Саша Челси: – Все панкмузыканты между собой общаются. Одно дело, нравится
тебе их музыка или нет, но в
Москве все друг друга знают и
пытаются поддерживать.
Петя Мэдди: – Мы все варимся в одном котле, и нам
нечего делить, поэтому, естественно, мы дружим.
– Как вам пришла идея
устраивать концерты на
корабле?
Саша Челси: – Да не знаю,
это неординарно и круто,
когда люди собираются, дви-

жимые одной идеей: сесть
на корабль, проплыть по любимому городу, посмотреть
на него, попеть песни, потанцевать, попить пива… На
предпоследнем корабле был
такой случай, когда два человека выпрыгнули за борт и
поплыли по Москве-реке, вы
представляете? Интересно,
ходят ли они на концерты после этого или нет?
Петя Мэдди: – Живы ли
они?
Саша Челси: – Ну, а идея…
Идеи постоянно приходят в
голову, хотелось бы, на самом
деле, и прыгнуть с парашютом, и сыграть концерт одновременно.
Петя Мэдди: – Уже было
такое предложение, просто
остальные ребята не готовы.
Саша Челси: – У нас все
привыкли к такому панкроку: где клуб, давайте набухаемся до концерта и после
там, и все. Придем домой и
скажем: «Я ничего не помню,
я был на панк-концерте». Так
не должно быть. Панк – это
культура, очень серьезная, на
самом деле.
– В каких еще необычных местах вы выступали?
Петя Мэдди: – В прошлом
году мы играли наш следующий концерт после корабля
на крыше «Artplay» с «Radio
ЧАЧА». Тоже было очень при-

кольно, потому что это не
просто какой-то там «оупэнэйр», а это крыша! Открывается вид на Москву, а это
необычно! Не стоит ставить
себе рамки: играй там, где ты
хочешь!

Петя Мэдди: – А мне еще
понравилось в Орио-Литте:
отличная публика, в отличие от многих восточноевропейских стран типа Польши, Чехии или Германии, где
сначала публика долго смо-

Ницца, Монако – эти города в курортном
плане одни из самых ведущих, и людям
действительно там комфортно, и выглядят
все они там по-разному. Нет каких-то
стандартов, как у нас на пляже. Я был
сегодня в Дзержинском на пляже, снял
майку, прошелся в шортах по пляжу. И
заметил, что, когда я выхожу из воды,
на меня смотрят восемьдесят процентов
людей, половина из которых вообще не
понимает, что происходит.

– Вы активно гастролируете по миру, в каком
городе вам больше всего
понравилось выступать?
Саша Челси: – Вот в этом
туре я бы выделил Лилль. Мы
были в культурном шоке от
города: насколько он маленький и красивый. Мы играли
в достаточно раннее время, а
французы очень круто реагировали: танцевали, а кто-то
даже подпевал.

трит и не понимает, нравится
им или не нравится. А потом,
когда у тебя остается три песни, они начинают танцевать,
веселиться и требовать на
бис. А ты думаешь: «А чего же
вы раньше-то стояли?!».
Но в Орио-Литте, в Италии,
такого нет. Там – с первого же
аккорда! Первая группа начинает играть, и вся публика
сходит с ума: все танцуют,
серкл-пит, стейдж-дайвинг,

даже электричество несколько раз вырубалось!
Саша Челси: – Люди, которые в Италии ходят на концерты, настолько максимально понимают, что надо делать.
И я бы поставил Италию отдельно от Европы, потому что
самая деревенская группа
играла чуть-чуть пониже, чем
мы. Они очень круто играют,
и Италия очень хорошо движется в этом плане.
– Какие эмоции вы получили от последнего тура?
Может, что-то новое для
себя открыли?
Саша Челси: – Мы много
стран открыли новых и городов. Но, если по красоте, я бы
выделил Марсель. Не знаю,
почему, но южное побережье
Франции произвело на меня
очень большое впечатление.
Ницца, Монако – вот эти города в курортном плане – одни
из самых ведущих, и людям
действительно там комфортно, и выглядят все они там
по-разному. Нет каких-то стандартов, как у нас на пляже. Я
был сегодня в Дзержинском
на пляже, снял майку, прошелся в шортах по пляжу, и
я понимаю, что когда выхожу
из воды, на меня смотрят восемьдесят процентов людей,
и половина из них вообще
не понимает, что происходит
(из-за татуировок).
– Недавно состоялся новый фестиваль «КрымФест.
Ру», где вы выступали. Каковы ваши впечатления?
Петя Мэдди: – Это был
не фестиваль, а жалкая пародия на фестиваль. Я так
понял, что господа организаторы все еще живут в своих розовых мечтах с единорогами и считают, что
фестиваль прошел хорошо.
Но я считаю, что фестиваль
провалился. Когда ты обещал, когда люди покупают
VIP-билеты за пятьдесят
тысяч рублей, а VIP-зоны
они потом не видят, когда
эти люди не могут вернуть
себе деньги за билеты, потому что не знают, куда
обращаться, а организаторов нет, когда приезжают
группы со второй сцены, а
их просто отшивают и говорят: «Ребят, у нас второй
сцены вообще не будет, а
первая сцена будет поставлена только на третий день
фестиваля» – это не фестиваль! Это – дер**о!
Саша Челси: – Там правды было процентов десять из
того, что было заявлено. Те
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группы, которые официально
отказались выступать на фестивале и объявили об этом
за несколько месяцев, были в
«лайн-апе» за пару дней до начала фестиваля.
Петя Мэдди: – Они даже не
заморочились, чтобы сделать
собственные браслеты.
Саша Челси: – Были браслеты «Мото-Малоярославец»
за 2014 год! Там один человек
отвечал за все: за сцену, за музыкантов. Такого я не видел,
реально! Вот я пятнадцать лет
играю, такого не было! Когда
приезжаешь в какую-то деревню играть, и то люди больше заморачиваются и делают
все настолько качественно!
– А с какими сложностями вы сталкиваетесь во
время организации концертов, особенно в других
странах?
Саша Челси: – На самом
деле, когда ты играешь за
пределами России, то не
сталкиваешься ни с какими
проблемами по организации концертов. Ты приезжаешь, и есть человек, который четко отвечает за твой
быт, твой райдер, чтобы
тебе было комфортно, чтобы принести воду во время
концерта. А в России бывают моменты, когда организаторы просто могут уйти с
концерта или даже не прийти, как один раз у нас было
в Омске. В Европе люди бы
вообще не поняли, если бы
я рассказал им такую историю.
– На ваших концертах
вместе с вами очень часто
выступают зарубежные
группы. Как вы с ними знакомитесь?
Саша Челси: – По всему
миру все люди, которые играют панк-рок – очень отзывчивые. И если нам нравится, как
играет группа, то мы с ними
связываемся.
Петя Мэдди: – Мы – одна
большая семья, только мы
живем в разных странах и
городах. Однако панк-рок и
заключается во взаимовыручке: если ребята приезжают сюда, мы принимаем их, а
они – нас, если мы приезжаем
к ним в гости. Не важно, какая страна или город.
Саша Челси: В любой ситуации люди друг другу помогают. И это единственный
стиль в музыке, в котором
взаимовыручка
настолько
важна и настолько люди верят в это. У меня сейчас мурашки по телу пошли.
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Как ребенок за взрослыми убирал!
У нас с дочерью есть привычка – мы ходим в лес, чтобы собирать мусор. И не только в лес – в
любом месте и в любой стране
мы убираем. И на шашлык, конечно, тоже ходим или просто
погулять. Но всегда убираем за
собой и за другими. Берем перчатки и огромные мешки и собираем все, что видим вокруг.
Точнее, привычка это моя –
очень не люблю мусор в любых
его проявлениях. Раньше я даже
пыталась поговорить с людьми:
мол, неужели так сложно унести с собой все, что принесли,
за минусом съеденного и выпитого. Наслушалась всего: обычно аргументы сводились к «не
твоего ума дело», «мы тут отдыхаем», «потом соберем», «пускай
собирают рабочие».

И я поняла – это дело как
раз моего ума. И моих детей,
и детей моих детей, которые тоже будут ходить в лес
или плавать в карьере или
в море. И от меня немножко зависит, каким воздухом
они будут дышать и по какой земле ходить – смогут
ли они поставить ногу так,
чтобы не наступить на кучу
пакетов, пивных банок и
осколков стекла. Я никого
ни о чем не буду просить –
просто уберу все, что вижу
вокруг. Мне это даже приносит удовольствие, потому
что чувствую себя хорошим
человеком, который совершает правильные поступки.
То есть, привычка, по сути,
у меня эгоистическая.

Открыта студия живописи при ТДЦ
«Сити» на Угрешской, 15а

Преподаватель: Шабунин
Дмитрий Евгеньевич, 1967 г. р.
Образование – высшее (Ташкентский архитектурный институт и Московский университет
искусств, факультет станковой
живописи и графики). Профессионально занимается живописью, настенной росписью,
оформлением интерьеров.
Желающие более подробно
ознакомиться с биографией
Дмитрия Шабунина и его творческими работами могут это
сделать на сайте shabunin.
monnet.ru.

Каждое занятие – это
небольшой мастеркласс по рисунку
или живописи.
Предполагается
использование
совершенно разных
художественных
материалов (карандаш,
уголь, пастель, акварель,
масляные краски,
акрил и т. д.). Цель
занятий – учиться
правильно использовать
материалы, развивать
художественное
восприятие мира вокруг
нас, чувствовать тонкую
игру света и полутонов в
природе.

Телефон для справок:
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А моя трехлетняя дочь
знает, что лес плачет, если
оставить в нем мусор. Что он
пытается избавиться от этой
человеческой грязи всеми
силами – замаскировать травой или отправить на уборку своих солдат – муравьев и
червячков. Но у них ничего
не выходит, потому что люди
не дают времени – набрасывают и набрасывают. И море
тоже плачет и выбрасывает
на берег бутылки и пакеты. А
мы можем помочь природе –
просто собрать мусор в пакет.
Она, как только научилась ходить, помогает лесу выжить.
Странно только, что люди
косо смотрят на нашу санитарную команду. И даже наш
папа не понимает — зачем?

Это ведь не мы выбросили?
Достаточно просто пройти
подальше и не видеть грязи.
Ему не нравится, что мы берем руками то, чего касались
другие, не слишком чистоплотные люди. Он боится,
что дочь может порезать ручку, что она иногда прижимает
к себе пустую бутылку, пока
тащит ее до мешка. Он боится за нас, ему это не нравится. Но мы не сдаемся, учимся
аккуратности. Потому что
скоро не будет чистого места
нигде, и не получится пройти дальше в лес, чтобы вокруг
была только красота. Мы так
живем, и каждый для себя делает свой выбор.
Римма Бойко

С 1 августа Центр творчества набирает интенсивный курс
разговорного английского языка
– Вы планируете поездку за границу;
– Вам необходимо за короткий срок пополнить
словарный запас;
– Вы хотите преодолеть языковой барьер;
– повысить беглость речи.

Тогда Вам – к нам
Расписание: cуббота, воскресенье.
Время: 14 00. Возможен гибкий график.
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Творческий центр в «Сити» на Угрешской, 15
проводит набор в творческие кружки и студии.
Не ждите сентября, когда мест не будет, записывайтесь летом!

 ИЗО-студия – от 5 лет и старше.
 Студия дизайна и декора – от 7 лет и старше.
 Студия вязания – от 5 лет.
 Калланетика, пилатес – от 14 лет без ограничения
возраста.
 Фитболл – от 14 лет без ограничения возраста.
 Фитнес «Мама и малыш» – для мам и детей от 3-х
месяцев.
 Студия вокала.
 Кружок гитары.
 Фитнес от года до трех.
 Квиллинг – от 5 лет.
 Кружок моделирования (исторического военного
оружия, самолетов и т.д.).
 Бисероплетение – от 6 лет.
 Рисование пальчиками – от года до трех.
 Аэробика – от 16 лет.
 Детская развивающая студия «Компот» – от 1,5 лет.

 Клуб любителей английского языка.
 Танцы для взрослых (латино, вальс, танго и т.д.), а
также постановки танцев для торжественных мероприятий (свадьбы, юбилеи и прочее).
Также объявляется набор в школу-студию благородных девиц.
Для взрослых – «Грация»,
для детей от 6 лет – «Ангелочки».
В программе обучения:
 этика;
 эстетика;
 техника речи;
 техника движения;
 вязание, вышивка;
 кулинария;
 английский язык и многое другое.

Попова Марина Николаевна, моб. тел. 8 964 572-85-20.

Открыт набор детей от 3-х лет в коллектив эстрадного танца «Веселые девчата»

Танец – движение, а движение – это жизнь.

Танец – исконный вид народного творчества. Через танец можно передать чувство, характер, настроение.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного совершенствования ребенка, для его
гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетического
воспитания ребенка, формирования его художественного «Я».
В коллективе эстрадного танца «Веселые девчата» для детей от 3-х лет и старше представлен синтез классической, народной и современной хореографии. Приходите, в нашем содружестве взрослых и детей есть
чему научиться.
Руководитель: Попова Марина Николаевна.
Балетмейстер высшей категории: Барановская Юлия Сергеевна.
Расписание: в зависимости от возрастной группы. Стоимость: 2000 рублей в месяц.
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Красивый, молодой, в меру
упитанный рыжий кот хочет
завести себе семью и друзей
Собственно, за котом ухаживают, кормят, даже делают анализы – он здоров, молод (ему год), и он выдающийся охотник на
крыс.
У него была семья и жилье. Год назад весь двор радовался, когда его мать, Мурка, тоже рыжая кошка, родила троих котят. Они
сразу переехали в котельную, в «Ожиком», там тепло. Всю зиму
их кормила, за них волновалась и их любила Анфиса Петровна.
Взять их домой она не могла – у нее двое своих котов, причем
настроенных категорически против новых жильцов.
Но в конце марта нас потрясла страшная история – Мурку задрали дикие собаки, Анфиса Петровна нашла ее с обглоданным
животом в палисаднике. И даже нашлись свидетели убийства,
старушка с первого этажа проснулась от страшного крика Мурки…
После этого мы нашли на месте гибели матери ее сына, Рыжика. Как он почувствовал, почему пришел – неизвестно. Он
остался питомцем Анфисы Петровны. Скоро наступит осень,
холода, собаки снова вернутся в наши дворы, страшно за Рыжика.

Возьмите к себе нашего друга!

Звоните: 89629924717.

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Яшма. Нокдаун. Пунш. Ландтаг. Мама. Уста. Агдаш. Апсо. Ирония.
Рухлядь. Аида. Авиабаза. Гот. Литраж. Наина. Тото. Мрамор.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Лилангени. Шкура. Мако. Датчик. Аншлаг. Нрав. Джиу. Ислам.
Акын. Яхта. Душа. Бетта. Дартс. Пряжа. Ром. Атас. Злато. Нуга.
Ольха. Жор.

Ваша реклама: 8 (962) 992-47-17

Гороскоп на неделю, 31 августа – 7 сентября

ОВЕН
Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, которая вас ждет. В
случае необходимости проконсультируйтесь с более беспристрастными
людьми. Постарайтесь избегать конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Лето
на дворе, используйте все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту.

ТЕЛЕЦ
Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы сможете найти поддержку во
внешнем мире. Постарайтесь ограничить
контакты с людьми, которые вам не очень
приятны. Сейчас вам необходимо больше времени
уделить самосовершенствованию. Не спешите и не
бойтесь, что вы можете что-либо упустить. Всему свое
время.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш девиз на эту неделю – не торопиться. Разрешайте все проблемы серьезно,
будьте уверены в своих силах и не старайтесь ускорить события, всему свое
время. Внимательно взвешивайте все свои решения, результат придет не сразу, но будет значителен.
Поэтому в сентябре главное для вас – работать, работать и еще раз работать.

РАК
Эта неделя благоприятна для активных
действий. Ваши решения окажутся
единственно верными. Если вы работаете по найму, то можете попытаться
потребовать от руководства улучшения условий
труда или повышения зарплаты. Ваша успешность в
профессиональной деятельности позволяет вам надеяться на его благосклонность.

ЛЕВ
Будьте готовы к новому. В вашу жизнь
врывается свежий ветер перемен. Не
ждите быстрых изменений, однако
будьте готовы к тому, что вам придется
защищать свою точку зрения. К тому же, вы будете
вынуждены помогать другим людям определиться
с выбором и способами действия. Но вам и это по
плечу.

ДЕВА
Старайтесь по максимуму использовать советы, которые дают вам более
опытные коллеги и надежные друзья,
а также пытайтесь вовремя исправлять ошибки в
ведении дел. Идти напролом не стоит. Внимательно просчитывайте все свои действия на несколько
ходов вперед, не спешите принимать решения и не
ленитесь перепроверять все свои действия.

ВЕСЫ
Эта неделя даст вам шанс завершить
старую фазу жизни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения не только планов, но
и себя. А лучше всего начните с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете
посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и
грядущие изменения пойдут вам только на пользу.

СКОРПИОН
Скорпионам следует действовать в том
же духе! На этой неделе представители
вашего знака получат все возможности
продолжить свой нелегкий, но такой
увлекательный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших действий, станет более интересной
и богатой на приятные события ваша семейная или
личная жизнь. Дерзайте, удача вас не покинет!

СТРЕЛЕЦ
Расставив приоритеты в делах, продумайте, как именно вы собираетесь действовать. Не всегда привлекательное и
простое решение – самое правильное,
ведь часто «нормальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все за и против и только после этого начинайте действовать, причем, лучше не отвлекаться на мелочи.

КОЗЕРОГ
Взваливайте на себя как можно больше
самых разнообразных дел! Вы с ними
справитесь. А поскольку силы и энергия будут прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе
к концу недели не помешает заняться собственной
внешностью, здоровьем.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе подойдите к финансовым вопросам со всей серьезностью.
Вам следует обратить внимание на детали и мельчайшие подробности в своих делах. Перенесите подписание важных контрактов на конец недели, а вот с выяснением отношений
в семье не медлите – потеряете шанс удачно решить
проблемы.

РЫБЫ
Вам предстоит множество новых деяний
и «сражений». Зачем вам лишний груз на
пути к вершинам карьеры и успеха? Тем
более, что во всех ваших начинаниях вас
всегда поддержат родные и друзья. После того как вы
решите накопившиеся вопросы, можете рассчитывать на выгодные предложения.

Источник: http://www.goroskop.ru/

