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Достойно внимания

Правила коммуналки
С 1 сентября вступят в силу новые правила предоставления коммунальных услуг.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Основные изменения касаются квитанций об оплате
жилищно-коммунальных услуг, взыскания задолженности с неплательщиков и порядка оплаты услуг.
В частности, с 1 сентября управляющие компании могут обратиться в суд, чтобы взыскать долг с неплательщика, уже через три месяца после неуплаты. Раньше этот
срок составлял полгода. Кроме того, с 1 октября должникам начнут начислять пени. Эта мера и сейчас предусмотрена законом, но в Норильске не применялась.

КОРОТКО
Мату швах
Закон о клевете может претерпеть изменения. Парламентарии
намерены внести в него поправки, в первую очередь касающиеся пресечения резких и порой
нецензурных высказываний в
адрес политических партий.
“Если гражданин называет конкретную партию или конкретного человека, ему можно будет
предъявить обвинение. Интернет
не должен оставаться зоной беззакония. Мы сейчас как раз этой
работой и занимаемся”, – пояснил
вице-спикер Госдумы Сергей Железняк.

Ждем с медалями
В Лондоне открылись XIV летние
Паралимпийские игры. За сборную России выступят двое легкоатлетов из Красноярского края
– Марта Прокофьева и Евгений
Кегелев.
Первой в борьбу за медали вступит кандидат в мастера спорта,
спортсменка из Железногорска
Марта Прокофьева. 5 сентября
спортсменка поборется за победу в соревнованиях по толканию
ядра. Евгений Кегелев выступит 8
сентября в тройном прыжке.

На 72 часа без визы
Швеция и Финляндия готовы открыть для россиян безвизовый
въезд.
Такое заявление было сделано на
XXI Парламентской конференции
Балтийского моря. Швеция и Финляндия могут отменить визы для
россиян, которые прибывают на
срок до 72 часов. Это касается тех,
кто прибывает в порты данных
стран на паромах, сообщает “Российская газета”.
Обращение в Европарламент с
предложением ввести временный
безвизовый режим во всех портах
Евросоюза уже готовится. Швеция
и Финляндия дали согласие на открытие границ, но ввести такой
режим с Россией им не позволяет
Евросоюз. Однако не исключено,
что Евросоюз может принять положительное решение по временному открытию границ.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4955 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
979 рублей.

Еще одно нововведение – расширенные платежки. В
них должны быть подробно расписаны все виды жилищно-коммунальных услуг и тарифы за их оказание. Заместитель главы администрации Норильска по городскому хозяйству Виктор Калинин отметил, что для нашего города
такие платежки не новшество, они используются нашими
управляющими компаниями давно. Добавятся только графы по общедомовому потреблению электроэнергии, периодам перерасчета и рассрочкам платежей по долгам.
Новые правила предоставления коммунальных услуг также предусматривают пересмотр нормативов по-

требления энергоресурсов и тарифов на них. Решение
об этом может быть принято на уровне края, но вступит
в силу не ранее 1 января 2013 года.
Также с начала будущего года собственники и наниматели жилья будут платить за отопление только в период отопительного сезона. Но окончательного решения по
этому вопросу пока нет, говорит Виктор Калинин.
– Сейчас идут переговоры и консультации на региональном уровне, чтобы дать возможность населению
выбрать, как им удобно платить за отопление – равными долями каждый месяц или по сезону. Для Норильска
это актуально, поскольку сейчас средний размер ежемесячной платы за отопление составляет 1800 рублей. При
переходе на новую систему расчетов, к примеру, за январь – самый холодный месяц года – мы будем платить
уже 3200 рублей, – подчеркнул он.
Подробно о новых правилах
предоставления коммунальных услуг
читайте в ближайших номерах

Воду и тепло дадут в срок
Сегодня во все жилые дома Большого
Норильска подадут горячую воду.
Тепло в квартирах появится
до 10 сентября.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
В городе заканчивается промывка теплосетей. Напомним, она началась 20 августа в
Кайеркане, 27-го – в Центральном районе,
28-го – в Талнахе. Как рассказал заместитель
главы администрации Норильска по городскому хозяйству Виктор Калинин, качество
горячей воды в сетях уже позволяет начать

подавать ее в квартиры. К вечеру горячая
вода появится во всех жилых домах.
Что касается систем теплоснабжения,
их запуск начнут завтра. График предусматривает, что батареи в наших квартирах
потеплеют в течение десяти дней. То есть
до 10 сентября отопление должно быть запущено во всех жилых домах.
– Судя по долгосрочному прогнозу погоды, который нам предоставило управление ГОиЧС, во второй декаде сентября
ожидается дневное повышение температуры воздуха до +15 градусов. То есть мы безболезненно переживем начало запуска, и к

похолоданию у всех горожан будет тепло,
– отметил Виктор Калинин.
Хотим обратить внимание наших читателей и на то, что обычно в период запуска
горячей воды в городе значительно возрастает количество аварий и залитий. В том
числе потому, что многие горожане забывают закрыть кран.
Напомним, в управлении городского
хозяйства работает круглосуточная горячая
линия 46-31-31. По этому номеру примут
вашу заявку, если управляющая компания
или аварийная служба не среагируют своевременно на вызов.

Долг платежом страшен
Задолженность населения перед управляющими
компаниями продолжает расти. Общий долг норильчан
за жилищно-коммунальные услуги уже равен
почти 1/5 части городского бюджета.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
С начала 2012 года задолженность населения выросла
на 174,6 миллиона рублей.
На 1 августа общий размер
долга составлял 2,3 миллиарда рублей. Из них около

миллиарда – за жилищные
услуги, 1,3 миллиарда – за
коммунальные. При этом
в Норильске 32% оплат за
жилищно-коммунальные
услуги поступает по безналичной форме – через банки
и терминалы, а также через

бухгалтерии работодателей
вычетом из зарплат.
Напомним, в апреле специально созданная муниципальная комиссия разработала план мероприятий,
направленных на снижение
задолженности
населения
перед управляющими компаниями. В частности, им
рекомендовано активизировать претензионно-исковую
работу по взысканию долгов.
За первое полугодие суд уже

Кнопка безопасности
Оборудовать тревожной
кнопкой все школы России
поручил премьер-министр
Дмитрий Медведев.

О необходимости установки тревожной сигнализации на днях высказался
министр внутренних дел Владимир Колокольцев, который сообщил, что, например, на Северном Кавказе ситуация с
такими кнопками очень напряженная: в

Не дыхнул,
лишился прав
В Государственную Думу РФ внесен законопроект,
ужесточающий наказание для водителей, отказывающихся
проходить медицинское освидетельствование.

удовлетворил 666 исков на
сумму более 48 миллионов
рублей.
Кроме того, управляющие компании продолжают
вести досудебную работу с
должниками – составляют
соглашения-обязательства о
погашении
задолженности.
За полгода составлено 1295
таких соглашений на сумму
94,7 миллиона рублей. Из нее
население уже оплатило 93
миллиона.

Дагестане ими оснащено менее 6% общеобразовательных учреждений. Почти так
же дела обстоят в Ингушетии.
Медведев поддержал просьбу министра.
“Хочу обратить внимание всех руководителей субъектов Федерации на то, что на это
нужно найти деньги. Действительно, 6% –
это критически малая цифра, ничего сверхсложного нет, чтобы найти средства и приобрести соответствующую сигнализацию.
Давайте это сделаем”.

Виктор ЦАРЕВ
Согласно проекту за повторный отказ от прохождения освидетельствования предусматривается лишение прав сроком на
три года. Сейчас за отказ пройти медосвидетельствование водитель может лишиться прав на срок от полутора до двух лет.
Санкции же за подобное повторное правонарушение и вовсе не
предусмотрены.
Кроме того, если водитель откажется пройти тест на трезвость, будучи ранее привлеченным к ответственности за управление в состоянии опьянения (или передачу управления лицу,
находящемуся в таком состоянии), ему также грозит лишение
прав на три года.
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Дорогие норильчане!

Дорогие норильчане!
Уважаемые работники и ветераны
нефтегазовой отрасли!
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности – это профессиональный праздник представителей
самых разных специальностей. От ежедневного труда геологов
и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов зависят бесперебойность работы всех переделов градообразующего предприятия, свет и тепло в наших домах.
Открытие крупного месторождения газа почти 45 лет назад послужило основой для бурного развития Норильского
промышленного района. Сегодня представители газодобывающей и газоперерабатывающей отрасли продолжают традиции предшественников – мужественно работают в сложных
климатических условиях, ежедневно обеспечивая комфортные
условия проживания в заполярном городе.
Не менее важен и значим для нашего города труд нефтяников. Движение пассажирского и промышленного транспорта,
доставка жизненно необходимых нашему региону грузов – все
это возможно благодаря упорству и усилиям тружеников нефтяной и топливной промышленности.
Уважаемые друзья, газовики и нефтяники! В этот праздничный день желаю вам новых достижений в нелегком труде,
счастья и благополучия, богатства и процветания вашим семьям! Спасибо за то, что и в самые суровые морозы, и долгой
полярной ночью в наших домах светло и тепло.

Глава Норильска Олег КУРИЛОВ

Глава Норильска Олег КУРИЛОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

От всей души поздравляю вас с праздником 1 сентября – Днем знаний!
1 сентября – особенный день для каждого. Кому-то предстоит сесть за парту, а кто-то
провожает детей и внуков до школьного порога. Волнующие воспоминания вызывают
спешащие к звонку особенно нарядные в этот
день первоклассники, для которых начинается новая школьная жизнь,
Норильские школы распахнут двери для
22 тысяч учеников, которым действительно
можно позавидовать – они учатся в школах,
имеющих заслуженный авторитет в Красноярском крае.
Годы обучения в школе – это, без сомнения, самый увлекательный и значимый период в жизни каждого человека. В современном
мире именно образование становится основой
для успешной карьеры и достойной жизни.
Искренне поздравляю учителей, родителей, школьников и всех жителей Норильска с началом нового учебного года и Днем
знаний! Успехов во всем, настойчивости и
терпения, новых побед на благо нашего с
вами города!

Так здание выглядело до взрывов...

... так оно выглядит сейчас

В три захода
В Оганере прогремел третий и последний технологический взрыв
в здании многоэтажной автостоянки на Озерной.
Строение, возведенное в восьмидесятые годы
югославскими строителями, перестало существовать.
Стоянка эксплуатировалась недолго. Как вспоминают старожилы,
вскоре после сдачи в эксплуатацию
здание начало оседать и впоследствии было признано непригодным
к эксплуатации.

Два года назад старый гараж начали демонтировать вручную, однако делом это оказалось трудоемким
и долгим – югославы построили здание на совесть. А поскольку аварийное строение в процессе разборки

Деньги в дело
Безработные жители края, открывающие
свое дело, будут продолжать получать
единовременную помощь.
Иван ЗОТОВ
Правительство Красноярского края утвердило
новый порядок предоставления
единовременной
финансовой помощи безработным гражданам, открывающим свое дело.

Документ оговаривает условия и размеры помощи.
Напомним, с 2009-го по
2011 год в крае действовала
подобная программа, которая финансировалась из федерального бюджета. С 2012
года это направление было
включено в краевой Закон

могло обрушиться, работы остановили и приняли решение стоянку
взрывать.
Для работ пригласили специалистов из Магнитогорска. Работники
ЗАО “Работы взрывные специальные”, обследовав здание, приняли
решение взрывать его в три этапа.
В прошлую пятницу прогремел первый взрыв, в начале недели – второй. После последнего взрыва многоуровневое строение сложилось
в слоеный железобетонный пирог.
Однако круглая башня поворотной
эстакады с другого конца здания так
и не поддалась взрывчатке и завалилась набок целиком.

“О занятости населения”. Теперь правительство региона
будет ежегодно закладывать
средства в бюджет на поддержку предпринимательской инициативы граждан.
Субсидии выделяются
только безработным, зарегистрированным на бирже
труда, после подготовки
ими бизнес-планов с положительным экспертным заключением и регистрации
в качестве юридического
лица или индивидуального
предпринимателя.
Финансовая помощь на
открытие своего дела выдается в размере годового

максимального пособия по
безработице с учетом районного коэффициента.
Как отмечают в агентстве
труда и занятости края, принятый порядок содержит не
только условия предоставления финансовой помощи, но
и перечень расходов, на которые ее можно потратить.
Также усилены механизмы
контроля, чтобы можно
было эффективнее отслеживать целевое расходование
государственных средств.
В этом году финансовую
помощь планируется оказать 581 безработному. Уже
получили ее 352 человека.

Взгляд со стороны

Максим МОРОЗОВ,
вице-президент
Федерации
косики-карате
Красноярского края

Стать сильнее и лучше
1 сентября – День знаний и начало учебного
года не только в общеобразовательных школах,
но и в центре боевых искусств Степана Бажеева. А это хорошая возможность для каждого
норильского школьника улучшить свою физическую форму, развить гибкость, скорость реакции и приобрести настоящих друзей.
Школа Бажеева успешно развивает различные виды единоборств в НПР более 30 лет. За
годы практики, выступлений, упорных тренировок был получен колоссальный опыт и создана школа боевых искусств.
Одним из основных направлений, по которому мы работаем, – косики-карате. Это
полноконтактный вид карате, зрелищный, динамичный, комбинационный, и в тоже время
в нем сохранен баланс реальности поединка и
безопасности, так как используется защитная
экипировка и правильно выстроена методика.
Он хорош как для детей, так и для взрослых.
Нынешним летом для любителей еще большего
экстрима открыта группа “Миксфайт”. Правда,
с грифом “только для взрослых”, для мужчин и
женщин начиная с 16 лет.
Мало кто помнит, что Степан Бажеев был
организатором первого в Норильске открытого турнира по контактному карате в 1996 году,
где поединки проводились по правилам, близким к правилам ныне популярного миксфайта.
В соревнованиях участвовали практически все
представители различных единоборств НПР.
Уже тогда турнир подтвердил правильность
методики подготовки – все бойцы школы Бажеева достойно провели поединки и стали чемпионами в большинстве категорий.
За годы существования школы боевых искусств в Норильске наши бойцы становились
победителями и призерами чемпионатов и
кубков России, чемпионатов мира в Канаде,
Греции, Японии, международного турнира в
Германии и так далее. Федерация участвовала
во множестве показательных выступлений на
значимых событиях Норильска: Дне города,
Дне милиции, фестивале боевых искусств, игре
“Патриот” и многих других.
Несмотря на спортивные победы и регалии,
приоритетом федерации является здоровье и
развитие молодого поколения, личный рост
всех, кто у нас занимается. А спортивный результат – это закономерный итог правильной
работы.
Норильск – спортивный город, и нам приятно осознавать, что мы ежегодно вносим
свой вклад в копилку достижений города.
В прошлом году, например, три спортсмена
стали победителями и еще четверо – призерами чемпионата России, но главное – дети
и взрослые становятся сильнее, гибче, увереннее и здоровее, что помогает им повысить
качество жизни.
Как дети, так и родители учеников ждут от
учебного года новых знаний, новых маленьких
открытий, новых соревнований, новых побед.
И для учителей очень важно правильно начать
этот год – с хорошим настроем на результат,
создать настрой себе и ученикам. Надеемся,
что этот год станет годом рождения новых
спортивных звезд, и желаем побед каждому
ученику в широком смысле слова.
А особенно – побед над своими слабостями,
чтобы каждый стал еще сильнее и лучше!
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Общественный интерес

Накануне торжественного праздника “Арктику” украсили флагами

Когда весь
мир – дом

ске мало. А расходы у нас большие, –
объясняет и.о. директора “Арктики”
Сергей Романчук. – С другой стороны,
мы, так же как и в прошлом году, раньше других спортивных учреждений города начинаем ледовый сезон.
Массовое катание на коньках во
Дворце спорта будет проводиться три
раза в неделю. Каждую пятницу желающие могут выйти на лед в 19.45 или в
21.00. В субботу – в 19.00, 20.00 и 21.00.
В воскресенье – в 17.45, 19.00 и 20.30.
Сорок пять минут катания на льду
обойдутся норильчанам всего в сто рублей. Столько же будет стоить прокат
коньков (если нет своих) для взрослых
и пятьдесят рублей – для детей.
– Цену в этом сезоне мы не повышали, – подтвердил Сергей Романчук.
– На материке за это удовольствие
придется заплатить гораздо больше. К
примеру, стоимость катания на льду в
Санкт-Петербурге, если говорить не о
муниципальных сооружениях, а о частных катках, обойдется в 600 рублей.

В Норильск приезжает известный
российский путешественник
Антон Кротов. Встреча с ним пройдет
12 сентября в Домике необычных людей
(Завенягина, 3).
Лиза КОТИК

Давай, на коньки
вставай!
Елена ПОПОВА
За два дня до открытия сезона на
первом этаже Дворца спорта рабочие
укладывали резину. Последний штрих.
Резина нужна для того, чтобы любители зимних видов спорта могли беспроблемно добираться на коньках от гардероба до ледового поля, а при желании

– и до буфета. Лед в “Арктике” залили
13 августа. А уже через неделю, 20 августа, здесь состоялась первая тренировка хоккеистов из ДЮСШ по зимним
видам спорта.
– Как показывает практика, оставлять лед на лето для массового проката
нерентабельно – желающих покататься
на коньках в это время года в Нориль-

Проект:
математика
С начала следующего года в школах Красноярского
края начнут работу по повышению качества
математического образования. Об этом на
августовском педагогическом совете “Новые
стандарты и оценка качества образования”
сообщил губернатор края Лев Кузнецов.

Дмитрий ДОНСКОЙ

В субботу, 1 сентября, в 11.00 во Дворце спорта “Арктика”
состоится торжественное награждение воспитанников
детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.
Юные хоккеисты и фигуристы продемонстрируют на льду свое мастерство.
А в 19.00 покататься на коньках смогут все желающие.

Резина нужна для беспрепятственного
хождения на коньках

В целом глава региона удовлетворен тем, как нынешние выпускники сдали госэкзамен. Средний балл ЕГЭ-2012 по семи предметам
из одиннадцати выше, чем в прошлом, а по четырем предметам результаты выпускников края превышают средние значения по стране.
Но по математике ребята показали чрезвычайно низкие результаты,
поэтому уже к концу этого года будет разработан проект повышения
результатов математического образования.
“Пока создаваемые нами условия в сфере образования не трансформировались в результаты учеников. Несмотря на ресурсы, вложенные
в инфраструктуру, заработную плату учителей, результаты ЕГЭ, например по математике, у выпускников края становятся хуже, – сказал Лев
Кузнецов. – Нужно проанализировать причины и на основании этого
разработать краевые проекты повышения результатов по каждому
предмету школьного расписания. Проект по математике должен стать
первым шагом этой программы и заработать в 2013 году”.

Станем культурной столицей?
Среди муниципальных образований края объявлен
конкурс “Культурная столица Красноярья”.
Норильск также принимает в нем участие.
Лиза КОТИК
Конкурс проводится с 2009 года. Его
целью является формирование единого
социокультурного пространства края. В
предыдущие годы гордого звания “столицы” были удостоены Железногорск и
Назарово. Сегодня в этом статусе пребывает один из старейших и красивейших сибирских городов – Минусинск.

Как заявляют организаторы, у
каждого муниципального образования края есть шанс стать культурной
столицей Красноярья – 2013. Территория-победитель в течение года станет
площадкой для реализации краевых
культурных проектов, событий российского и международного уровня.
Кроме того, в учреждениях культуры
муниципального образования на про-

тяжении всего года будут проходить
выступления лучших творческих коллективов региона. А также предполагается проведение образовательных
и просветительных мероприятий для
специалистов в области культуры для
населения территории.
– Мы надеемся, что Норильск станет культурной столицей. У нас для
этого есть все ресурсы: от количества
проведенных мероприятий до высокого профессионального уровня наших
работников, – говорит Ирина Сорокина, и.о. начальника отдела развития
отраслевых услуг управления культуры
Норильска.

Как путешествовать по планете, не затрачивая денег больше, чем на обычную
жизнь. Перемещаться по всем континентам без помощи посредников, жуликов и
турфирм. Как получать визы, пересекать
границы, общаться с местными жителями и ночевать во всех городах мира, не
пользуясь гостиницами, как относиться к
другим людям и к окружающему миру вообще, чтобы весь мир был по-настоящему
вашим домом.
Обо всем этом расскажет Антон Кротов
– российский путешественник, писатель,
основатель и президент Академии вольных
путешествий, автор множества книг и путеводителей.
Антон Кротов путешествует более двадцати лет, преодолел более 700 000 км автостопом и пешком по дорогам России, СНГ,
Евразии и Африки, написал 38 книг (некоторые из них привезет в Норильск), прочитал
сотни лекций во многих городах мира и более чем в 100 регионах бывшего СССР, посетил 70 стран.
В Норильске Кротов прочитает лекцию о
том, что такое вольные путешествия, ответит на вопросы, расскажет про уникальный
проект “Дом для всех”, который дает бесплатный приют сотням путешественников в различных городах мира. Поведает про будущие
проекты и путешествия.
На лекции можно будет также познакомиться и с другими российскими путешественниками, которые приедут вместе
с Антоном. Это железнодорожник Игорь
Лысенков и писатель и философ Игорь
Тютюкин, который, кстати, родился в Норильске.
Лекция начнется в 20.00. Вход свободный.

Играть
на баргане
На Таймыре полицейские устроили
экскурсию для юных школьников.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В рамках мероприятий, посвященных Дню
знаний, сотрудники Таймырского краеведческого музея провели познавательную экскурсию для школьников младших классов, чьи
мамы и папы служат в полиции, и детей, состоящих на учете в районном отделе МВД.
Перед мероприятием сотрудники полиции поздравили детей с наступающим учебным годом, пожелав им хорошо учиться, и
вручили школьные письменные наборы. А
затем все отправились в Таймырский музей,
где его директор Ольга Корнеева рассказала
много удивительных вещей об Арктическом
регионе, его флоре, фауне и истории народов, населяющих полуостров. Маленьким
участникам мероприятия особенно понравилась игра на национальном северном инструменте – баргане.
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Дмитрий ДОНСКОЙ

Подробности

Оборудование для лабораторных работ позволит лучше узнать химию

Сила науки
За два дня до начала нового учебного года
в школе №9 царил радостный переполох.
Учащиеся выпускного норникелькласса
принимали подарки от Заполярного филиала.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Только дети могут так непосредственно выражать свои эмоции! К коробкам в центре кабинета профориентационной работы было не подойти. Куча
мала. На коробках надписи: “Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике”. “Лабораторный
комплект по механике”. По оптике. По
квантовым явлениям. Комплекты для
лабораторных работ по химии. А еще
медиапроекторы, многофункциональные устройства, буклетницы… Одиннадцатиклассники спешили потрогать
все собственными руками.
– Оборудование, которое вы сейчас
видите, – пояснила довольная произведенным от подарков эффектом ведущий специалист управления внутренних коммуникаций Заполярного
филиала Ирина Субочева, – было закуплено в рамках реализации двух проектов: клуба “Профнавигатор” и “Норникелькласс”. Стенды и наполнение к ним,
– обратила она внимание на красочно
оформленные стены кабинета, – поступили в 41 образовательное учреждение
города. Притом что ранее, весной, для
оснащения профориентационных кабинетов всех образовательных учреждений Норильска были приобретены
ноутбуки. Сделано это для того, чтобы создать в каждом заведении такой
центр информационно-методической
работы, где можно было бы проводить
тематические встречи, родительские
собрания, классные часы. Помимо всего этого три образовательных учреждения, реализующих проект “Норникелькласс”, – школы №9, 42 и гимназия №11
– получили оборудование для проведения практических лабораторных работ
по двум профильным предметам (физика, химия). А это – еще один подарок
для норникелькласса, – указала она.
В сторонке двое школьников помогали педагогу распаковывать нечто
большое, плоское… Наконец подростки
аккуратно прислонили к стене интерактивную доску.

Хорошая
мотивация
Пока мы разговаривали с представителем Заполярного филиала,
школьники успели достать из коробки ящик с ячейками и стеклянными
колбами для проведения химических
опытов.
– Мы сможем на уроках проводить
такие опыты, которых нет в других
школах, – радовались учащиеся. – Это
круто!
– Все реактивы по технике безопасности должны храниться закрытыми,
– кивнула в сторону ящика с колбами
Ирина Субочева. – А еще в комплекте идет множество разных колбочек,
которые раздаются на каждый стол.
Это последнее наше приобретение для

Выучить физику не составит труда

Прибор для определения уровня радиации школьники тут же опробовали на себе

норникелькласса. Новинка. Химлабы
поставляет профессиональная компания из Москвы, которая работает
с образовательными учреждениями
по поставке лабораторного оборудования. В тех коробках – оборудование для изучения каждого раздела
физики (по четыре комплекта), которое позволит проводить групповые
лабораторные работы. Практическая
составляющая очень много значит.
Ведь ни для кого не секрет: то, что
сделано своими руками, получено в
результате опыта, усваивается детьми намного лучше. Учащимся норникелькласса в этом учебном году
придется сдавать ЕГЭ, и мы уверены:
новое оборудование станет для ребят
мотивацией для качественной подготовки к экзаменам.
Стоит ли откладывать дело в долгий ящик? Некоторые приборы (например, для измерения уровня радиации)
школьники тут же опробовали в действии. Дело это оказалось увлекательное и познавательное.

Можно встать
на другой уровень
Часть поступившего в школу оборудования пригодится одиннадцатиклассникам при изучении нового
материала. Часть – при повторении
пройденного в последней четверти и
подготовке к Единому государственному экзамену.
– Мы благодарны компании “Норильский никель” безмерно! – не
скрывала радости директор образовательного учреждения Ольга Котик.
– Полгода не прошло, как мы получили огромный подарок от Заполярного филиала – 29 ноутбуков, которые
сейчас стоят в профориентационном кабинете. Сегодня нам привезли
стенды – прекрасного исполнения,
великолепного дизайна. Наполнение стендов грамотное, современное.
Очень объемное содержание – в них
информация и о городе, и о компании.
Она будет полезна не только детям, но
и родителям. Плюс ко всему – интерактивная доска. Хотя у нас уже есть
в школе такие новинки, но теперь появилась еще одна. Использование ее
поможет улучшить качество образования, позволит перейти на другой
уровень. Новое оборудование по физике и химии даст возможность ребятам не только в теории, но и на практике познавать эти предметы. Это тем
более важно, учитывая, что учащиеся
норникелькласса пишут научные работы совместно с сотрудниками Заполярного филиала и Норильского
индустриального института.
В этом году, по предварительным
данным, почти 50% выпускников девятой школы поступили в НИИ. Учащаяся 11а норникелькласса Юлия Терских
тоже собирается подавать туда документы на будущий год.
– Я думаю связать свою будущую
жизнь с компанией, – призналась девушка, – это очень перспективно, и
здесь есть возможности для карьерного роста. Меня лично привлекает металлургия. Очень интересное направление. Хотя с выбором факультета я
пока не определилась. Это серьезное
решение. Ведь профессию выбираешь
на всю жизнь.
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Из дальних странствий возвратясь

Для российского обывателя, давно освоившего просторы Турции и Египта,
родина таких известных символов, как кимоно, икебана, японский сад, гейши,
хризантема, – Страна восходящего солнца по-прежнему остается загадкой.
И разгадать ее невозможно, уверяют норильчане Нина и Николай Яшины,
путешествовавшие по Японии 22 дня.

Елена и Николай Яшины вкусили в Японии
экзотических впечатлений

Елена ПОПОВА
Солнечное затмение

Раз в несколько месяцев по мировым
информагентствам расходятся тревожные
новости: то на АЭС “Фукусима” снова раскалилось ядерное топливо, то обнаружена
утечка радиоактивных веществ в Тихом
океане. Хотя часто такие новости – это неподтвержденные слухи, не задать такой вопрос Яшиным я не могла:
– Чуть больше года прошло с момента
Великого землетрясения, как называют его
японцы. Вам не страшно было туда ехать?
– В прошлом году мы бы, конечно, не поехали в Японию, – соглашаются норильчане.
– А в этом у нас ничто опасения не вызывало. Тем более на “Фукусиму” мы ехать не собирались. Сегодня даже в столовые японских
министерств и ведомств закупается рис из
пострадавшей префектуры: он безвреден. Мы
решили, если эти люди по-прежнему там живут, значит, особой угрозы нет.
– Кстати, то же самое было написано
и в американском путеводителе “Лонли
плэнет”, которым мы часто пользуемся во
время путешествий, – добавляет Нина. –
Американцы большие паникеры в том, что
касается угрозы здоровью. Хотя все-таки
“экзотических” впечатлений нам пришлось
вкусить, – смеется она.
Произошло это на другой день после приезда Яшиных в Японию. Дело было ранним
утром. Проснулись норильчане от того, что их
кровать в отеле… раскачивалась.
– В первую секунду я не сразу поняла, что
это землетрясение! – вспоминает Нина. – Первая реакция – куда мы приехали?! Что делать?!
В гостинице тишина. В тот же день я зашла в
Интернете на сайт японского метеоагентства,
где нашла информацию о землетрясениях. В
Токио в этот день было четыре балла… С другой стороны, за все три недели, что мы путешествовали по Японии, землетрясений такой
силы в стране больше не наблюдалось. Толчки
силой один-два балла регистрировались, но
это всегда было от нас далеко. На всякий случай я ежедневно просматривала не только информацию о землетрясениях, но и о цунами.
Однако никаких катаклизмов за время нашего
пребывания больше не было.

Билет на поезд
как билет на Луну?
Страна восходящего солнца давно привлекала супругов Яшиных. Однако воплотить
мечту в реальность норильские любители
путешествий долгое время не могли. Сде-

Транспорт в Японии очень красочный

лать самостоятельно визу в Японию долгие
годы было почти нереально. Приобрести путевку у туроператора – дорого.
– Мы придумывали какие-то фантастические маршруты, – рассказывает Нина. – Например, лететь в Японию через Австралию,
так как в этом случае туда автоматически дают
транзитную визу на день-два… Но неожиданно года четыре назад наш знакомый сделал то,
о чем мы так долго мечтали, – нашел агентство
и самостоятельно оформил визу в Японию. А
в этом году мы решили: пришла наша пора посмотреть эту страну.
Визу у Яшиных получилось сделать в
Москве за неделю. После некоторых размышлений билеты купили не на “Аэрофлот”,
а на Japan Airlines – туда и обратно, что дало
россиянам дополнительный бонус – в те дни
авиакомпания как раз объявила акцию, благодаря которой внутренние рейсы по стране
с вылетом из Токио обошлись супружеской
паре за копейки. При том что самое дорогостоящее в Японии, рассказывают норильчане, это как раз транспорт. Любая поездка по
затратам сравнима едва ли не с полетом на
Луну.
– Если человек собирается объехать всю
страну, как это планировали мы, надо обязательно покупать проездной на железную
дорогу, – советуют норильчане и добавляют:
– Другое дело, что в Японии его не продают.
Приобрести его могут только иностранцы и
японцы, проживающие за пределами страны.
Нина и Николай заблаговременно обзавелись такими проездными в Москве. В том
агентстве, через которое оформляли визу.
Стоимость проездного сроком на неделю
(есть и на более длительный срок) составляет около семи тысяч рублей. Документ
действителен почти на всех междугородних
поездах, курсирующих по Японии. Частично в метро и также на некоторых междугородних автобусах.
– Стоимость трехнедельного проездного
мы окупили уже через неделю, – признаются
норильчане.

Туалеты в стиле хай-тек
Не зря кто-то написал в Интернете: “Япония – это сплав традиций и высоких технологий”. В отличие от Европы, где узенькие мощеные улочки и черепичные сказочные домики
напоминают лубочную картинку, в Японии
такого ощущения не возникает. Мегаполисы
в Стране восходящего солнца похожи на пче-

Хиросима

линые ульи, где все строго распланировано и
продумано до мельчайших деталей. Удивительное дело – в Токио немало малоэтажных
коттеджей. При том что вопрос жизненного
пространства для Японии не менее актуален,
чем для Китая.
– В гостинице в Токио у нас был номер, где,
не вставая с кровати, можно было едва ли не
дверь в ванную открыть, – смеются Яшины.
– Впрочем, это характерно для всех японских
отелей – маленькие номера. Что еще их объединяет, так это всевозможные технические
навороты. Туалетные комнаты демонстрируют последние достижения инженерной мысли. Унитазы с проводами, обеспечивающими
управление, подогрев, сушку… Россиянам такое и не снилось.
– Даже появилась мысль: наверное, в этой
стране все серьезные проблемы уже решены,
и теперь у людей есть возможность довести
до ума какие-то мелочи, – высказывает предположение Нина. – Причем к техническим
новинкам привыкаешь быстро. Перестаешь
их замечать. А с другой стороны, – смеется
она, – когда возвращаешься в Москву, мозг
отказывается воспринимать: почему двери не
сенсорные, сами не открываются?

Суши и роллы готовят мало
Гостиницы в Японии по большей части европейского плана. Но много и в традиционном японском стиле. Последние –
рюканы – сильно впечатлили норильчан. Особенность рюканов в том, что в них за каждым
номером закреплена своя горничная, а в стоимость проживания обязательно включено
питание.
– Утром горничная убирала у нас циновки и ставила низенький столик, а затем
приносила еду, – вспоминают россияне. –
Японцы в отличие от американцев очень
хорошо готовят. Ощущение такое, что они
с легкостью могут взяться за любой рецепт любой кухни мира и сделать из этого
нечто необычайно вкусное и фееричное.
При этом японцы очень серьезно относятся к тому, что надо есть, чтобы жить долго
и счастливо.

Вежливость – отличительная черта японцев

Прошлогодняя трагедия внесла свой
вклад в формирование этой тенденции, заставив людей серьезно задуматься о своем
здоровье. Впрочем, задолго до этого японская
нация не зря считалась нацией долгожителей.
Местные жители едят много рыбы, почти не
готовят мяса и не пьют молока. Слыша о несложных продуктах японской кухни, каждый российский житель наверняка вспомнит
суши и роллы – как же без них!
– Они в Японии, конечно, есть, – отмечает
Нина, – однако суши и роллы там нельзя назвать распространенными блюдами. Из сырой рыбы гораздо чаще встречается сашими.
Очень много морепродуктов. При этом большое значение имеет оформление пищи, подаваемой к столу. Японцы уделяют много внимания выбору посуды. Например, круглые
кусочки пищи подаются к столу на квадратных или прямоугольных тарелках, а квадратные кусочки, наоборот, на круглых. Японцы
стремятся украсить пищу любыми возможными способами. Не случайно говорят, что
жители этой страны едят глазами, а не ртом.
Скандально известную рыбу фугу норильчане не попробовали. Хотя и видели рекламу
на вывесках ресторанов.
– Японская еда – это большое количество
самых разнообразных блюд, подаваемых микроскопическими порциями, – продолжает
Нина. – Что удивительно, переедания после
ужина, продолжающегося часа три, нет. Японский завтрак не менее насыщенный. По традиции он включает в себя мисо-суп. Кстати,
я потом прочитала в Интернете, что в последние годы японцы стали предпочитать европейские завтраки, а свой, традиционный, готовят только по выходным, потому что когда
тебе нужно потратить перед работой столько
времени на трапезу… Это нереально.

Разговаривали в Японии…
по-русски
Известный во всем мире факт: в Китае массово не говорят на английском. А
в Японии?
– В Японии ситуация заметно лучше, – отмечают Яшины. – Хотя и здесь английский
очень широкого распространения не получил.
Удивительно норильчанам показалось
другое – иероглифы у китайцев, японцев и
даже корейцев похожи, а вот языки – разные.
– Очень странная картина, когда два
явно азиатской наружности человека разговаривают друг с другом по-английски,
– удивляется Нина. – Причем видно – обоим такое общение дается с трудом. Я поначалу не могла понять, зачем они вообще
это делают? (Отличить китайца от японца
европейцу с непривычки сложно.)
С собой в Японию Яшины на всякий случай прихватили разговорник. Однако воспользоваться им так и не пришлось.

Купола храма
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Из дальних странствий возвратясь
– Есть точка зрения, согласно которой
можно годами жить в Японии и не испытывать никаких проблем, если ты не говоришь
по-японски, – объясняет Нина. – Возможно,
это на самом деле так. Персонал гостиниц,
развлекательных заведений, магазинов, ресторанов, как правило, всегда хорошо представляет, с какими проблемами к ним могут обратиться иностранцы. В принципе, все можно
объяснить на уровне жестов. Я в какой-то момент даже стала ловить себя на том, что говорю по-английски, мне отвечают по-японски,
а ситуационно все понятно. Николай вообще
потом расслабился и стал говорить по-русски.
Проблемы с языком у Яшиных возникли лишь дважды. В первый раз, что удивительно, английский совершенно не могла
понять девушка в кафе.
– Когда мы ездили на Фудзияму, – рассказывают норильчане, – в местном ресторанчике хозяйка заведения также не разговаривала
по-английски. И не было на английском меню.
Однако хозяйка очень ловко объяснила посетителям все на языке жестов. А здесь девушка – молодая, работающая в токийском
заведении, где среди посетителей много европейцев… И – полное непонимание.

– Что нас больше всего поразило – отсутствие людей на улицах в больших городах,
– удивляются Яшины. – Даже в местах традиционных молодежных тусовок в Токио, Осаке
народ если и собирался в шесть часов вечера,
то в десять на этом же самом месте была тишина. Мы так до конца к этому и не привыкли.
Магазины в Японии прекращают торговлю в восемь вечера. Кафе и рестораны
закрываются в одиннадцать. Что с того, что
незадачливые путешественники засмотрелись на императорские храмы с пагодами
и знаменитыми воротами и опоздали на
ужин? Спать пора!
– Японцы очень рано встают. И рано
приступают к работе, – отмечают норильчане. – Не зря эту страну называют Страной
восходящего солнца. При их трудолюбии
ничего удивительного в том, что японцы в
кратчайшие сроки сумели поднять страну
из руин и задали такой высокий темп производства и технологий, за которыми может
мало кто угнаться.
Шикарные дороги, кружева автострад и
многоэтажные хитросплетения транспортных развязок, мостов и эстакад. Автовокзал,
напоминающий архитектурное сооружение
будущего. Синкансены – супербыстрые поезда, которые позволяют людям, живущим в
одном конце Японии, перемещаться на работу
в другую часть страны за фантастически малые промежутки времени. Японцы, как губка, впитывают обычаи и традиции западных
стран. Хотя и о своих не забывают. Одевается
среднестатистический японец по-европейски.
Строгий костюм, скромная прическа. Национальную одежду – кимоно – жители Страны
восходящего солнца приберегают для торжественных случаев.
– В повседневной жизни кимоно (кстати,
очень дорогостоящее удовольствие) можно
увидеть редко. Когда мы ехали на Хоккайдо,
довольно долго, с пересадками, – вспоминает
Редкий случай, Нина, – с нами в поезде путешествовали две
когда на улицах мегаполиса народ девушки, одетые как раз в кимоно и обувьскамеечки. Что удивило – пересаживаться на
Второй раз проблемная ситуация воз- другой поезд нужно было очень быстро, но
никла, когда Николай потерял проездной. девушки передвигались на своих “скамеечках”
Это случилось через неделю пребывания довольно шустро. Едва ли не быстрее, чем мы
Яшиных в Японии. При том что впереди в своих кроссовках.
планировался весьма насыщенный маршрут.
Нация, красота, чистота
Норильчане обратились в бюро находок на
железнодорожной станции и… Удача! В базе
После Токио Яшины отправились в Сапданных обнаружился их проездной. Как проехать на нужную станцию, им объяснили. поро, на Хоккайдо, где планировали посмоОднако выяснилось, что в этом бюро находок треть, как цветет сакура. Пена розовых цветов
сотрудник по-английски не говорит. Чтобы – для японцев знак красоты и обновления.
объяснить Яшиным, что нужно вписать в Однако едва ли не больше японской вишни
определенную графу формуляра для получе- норильчан поразил подземный переход, прония проездного, японцу пришлось звонить в тянувшийся на пол-Саппоро.
– Сделано это для удобства жителей –
переводческое агентство.
– Вообще, этот эпизод нас потряс, – при- чтобы люди не мерзли, если на улице снег
знается Нина. – Как можно было найти в или дождь, – говорит Нина и добавляет: –
огромном мегаполисе утерянную бумажку? Понятно, что в Норильске это нереально, но
Причем все вели себя в этой ситуации очень сама по себе идея замечательная.
На Фудзияму, или, как ее называют японвежливо, тактично. Никаких упреков. И так
японцы ведут себя во всем. Заходишь в какое- цы, Фудзисан, – самую высокую гору Японии,
нибудь кафе – все приветствуют тебя. И про- средоточие мудрости и могущества, на вершине которой, считается, должен побывать
вожают точно так же – хором.
каждый японец хоть раз в жизни, у Яшиных
А на улицах – ни души
подняться не получилось. Полный маршрут в это время года был закрыт. Не сезон.
Во многих столицах мира человек всегда Только летом, когда тает снежное покрывало
ощущает локоть другого человека. По улицам Фудзи, можно в полной мере оценить с выМосквы до самого вечера идет плотная, без соты красивейшего вулкана чудесный вид на
просветов, толпа. В Японии все не так.
серебристые озера, на синеющий вдали океан,

Скоростные суперпоезда

Ниндзя, но не черепашка

на долины и города. Не случайно для японцев
символика Фудзи включает такие фундаментальные понятия, как страна, нация, красота,
божественная чистота, гармония.
– Любопытно, что понятие красоты у
японцев довольно многогранное, – отмечают
Яшины. – В городочке возле Фудзиямы мы,
например, видели автобус, разрисованный
персонажами в стиле аниме. У нас что-то детское, мультяшное всерьез не воспринимается.
А в Стране восходящего солнца другой менталитет. Японцы ездят на разрисованных автомобилях, ходят в разноцветных носках (даже
деловые люди) – и это добавляет красок в их
жизнь. С другой стороны, разве не здорово
было бы, если бы и в нашем городе на общественном транспорте появились какие-нибудь сказочные персонажи?
В Химедзи норильчане не могли пропустить один из самых красивых и впечатляющих замков Японии. За всю историю касты
Химедзи ни пожары, ни землетрясения, ни
войны не смогли уничтожить древнее сооружение. Правда, замок, когда в город приехали
норильчане, находился на реконструкции, поэтому фотографировали его супруги только
со стороны.
– Не Кремль, понятно, чудеса восточной
роскоши здесь не увидишь, но свою функцию
– защитить жизнь драгоценного сегуна – такие замки в древние века выполняли, – делятся впечатлениями Яшины.

И пенсия,
и место на кладбище
Киото – старая столица Японии. Город, о
котором Нина читала в “Мемуарах гейши”.
– Я даже немного использовала эту книгу в качестве путеводителя, – признается
норильчанка. – Настолько там хорошо описан Киото. Мы ходили по Джиону (район
гейш), который вот уже на протяжении нескольких веков является одним из самых известных развлекательных районов Японии.
Смотрели представление в театре Понточо,
слушали японское пение. К нему, так же как
и к японскому чаю и сладостям, европейцам
нужно привыкнуть. Уж слишком они отличаются от всего привычного нам. Но костюмы гейш, изысканные движения – все это
поразит кого угодно.
Нара – другая древняя столица Японии.
Помимо храма достопримечательностью этого небольшого города считаются олени. Прохожие кормят их с рук специальным печеньем,
и, видимо, животные так к этому привыкли,
что не стесняются требовать от каждого прохожего любимого лакомства. Олени ходят за
людьми, как домашние собачки, по пятам.
В Коясане, известном буддистском центре,
норильчан заинтересовало кладбище. Самое
престижное в стране. Местные жители считают: после смерти каждый японец может перевоплотиться в одно из восьми миллионов божеств или духов, если будет жить в единении
с окружающим миром и людьми, постоянно
совершенствуя свой внутренний дух. И – если
будет похоронен на этом кладбище. Поэтому
многие корпорации (автомобильные, авиакомпании и другие) выкупают здесь площади,
чтобы хоронить своих сотрудников. Неудивительно, что среди обычных могилок здесь
можно увидеть надписи: “Тойота”, “Каматцу”
и другие. Человек, устраивающийся на работу
в эти компании, в качестве одного из пункта

Достопримечательность Нары – это олени

Престижное кладбище

соцпакета помимо пенсии и определенных
льгот получает возможность упокоиться на
этом священном месте.
– А это Хиросима, – показывают Яшины
фотографии. – Печальное зрелище... Старые
руины, детский велосипед, сохранившийся с
тех лет, бумажные журавлики…
Приехать в Японию и не побывать в
этом городе норильчане не могли. Вот Фукуоку. Здесь они сходили на выставку роботов. А это Окинава – известный японский
курорт. Юг страны.
– С Окинавы мы вернулись в Токио, –
продолжает Нина. – И здесь Япония преподнесла нам последний сюрприз: накануне нашего отъезда в Россию мы наблюдали
кольцевое солнечное затмение – причем
без каких-то специальных приспособлений.
Потрясающее зрелище!
Хотя нет, полет из Токио до Москвы
стал еще одним приятным сюрпризом
для россиян.
– Мы летели в самолете “Дримлайнер”. Это
чудо! – отдают должное современным технологиям норильчане. – Неудивительно, что
Japan Airlines приобрела такой “Боинг”. Расстояния между креслами огромные. Дисплеи.
На иллюминаторах нет жалюзи. Нажимаешь
кнопочку – стекло темнеет. Перед взлетом пилот нажимает кнопку – и все иллюминаторы
светлеют. Сразу понятно: XXI век на дворе.
Как удалось стране, большинство жителей которой в середине прошлого века еще
не имели элементарных благ цивилизации,
стране, практически лишенной полезных
ископаемых, так быстро превратиться в супертехнологичную мировую державу? Действительно загадка.

Старинный замок

Кимоно современные японцы
надевают редко

Заполярный Вестник
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 3 по 9 сентября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Рекомендуется
сосредоточиться на собственной работе и
карьере. Это удачное время для
того, чтобы заслужить уважение
у коллег и подчиненных, повысить свой авторитет и получить
отличную возможность для продвижения по карьерной лестнице.
Решать вопросы, связанные с домом, семьей или вашим недвижимым имуществом, в течение этого
периода не рекомендуется, особенно если речь идет о неких формальных процедурах. Избегайте
резкости в общении, не стоит сейчас заводить знакомства с незнакомыми людьми, общение должно
проходить только в кругу друзей
и единомышленников. Много полезного вы сможете сделать и у
себя дома – наладить отношения
с родственниками, а также постараться улучшить комфортность
вашего жилища.

Расположение планет прекрасно подходит для завязывания
романтических знакомств. Это
отличное время для развития отношений, любовных свиданий и
встреч. В любых делах в течение
этого периода старайтесь проявлять больше творческой энергии. А
вот планировать дальние и ближние поездки не рекомендуется. Любые поездки сейчас могут оказаться излишне затратными. Во второй
половине недели займитесь укреплением своего финансового положения. Используйте свои связи,
известность и высокую репутацию
для достижения желаемого. Запланируйте встречи со своими друзьями, больше общайтесь, однако
старайтесь избегать разговоров на
тему денег и финансов. Выходные
окажутся удачными для небольших поездок, если в дороге вы будете избегать спешки.

ЛЕВ

Рекомендуется больше внимания уделить собственному здоровью. Стрессы на работе могут
стать причиной переутомления, ослабления вашего здоровья и ухудшения самочувствия. Рекомендуется более внимательно относиться к качеству продуктов, которые вы употребляете в пищу. Удачным окажется этот период и для начала новой диеты, начала
здорового образа жизни. Вас ждет много общения с друзьями. Не исключено,
что вы даже вместе сможете начать некоторое общее дело, однако будьте внимательны: если вы считаете новую затею излишне рискованной и авантюрной,
не стоит поддаваться на уговоры своих друзей. Выходные дни лучше провести
в спокойном месте, где вы чувствуете себя максимально уверенно и безопасно.
Это поможет восстановить силы перед новой рабочей неделей.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Расположение планет окажется благоприятным
для отдыха и улучшения комфортности вашего
жилища. Это хорошее время для того, чтобы расслабиться, заняться медитацией, больше времени
уделить приятным водным процедурам. Решать вопросы, связанные с карьерой
и достижением своих целей, сейчас пока не стоит, для этого у вас недостаточно
сил, а ваши устремления могут оказаться не такими уж и реалистичными. Успехи в науке, исследованиях и любой творческой деятельности ожидают Весов
во второй половине этой недели. Не стоит сейчас совмещать учебу с работой,
постарайтесь сделать правильный выбор. Ваше стремление к новым знаниям
может быть по достоинству оценено руководством, что неожиданно может привести к улучшению вашего положения относительно коллег по работе.
24.09–23.10

Решение вопросов, связанных с недвижимостью и страхованием своего дома,
квартиры или дачи, наиболее удачно можно будет решить в течение первой половины недели. В этот период вам также будет
свойственна расточительность. Опасайтесь совершать ненужные покупки, это
может создать серьезную дыру в вашем
личном бюджете. Вторая половина недели
окажется прекрасным периодом для обучения и дальних путешествий. Это прекрасное время для общения с иностранцами. В течение этого периода, правда,
вам стоит взять под контроль свою амбициозность, которая может помешать
успеху и привести к конфликтам с влиятельными людьми. Старайтесь быть более
последовательными, реально оценивайте
собственные возможности и не гонитесь
за быстрыми результатами. Среда – благоприятный день для романтических свиданий. В субботу возможны ссоры по пустяковым поводам с вашей половинкой,
постарайтесь держать себя в руках.

Расположение планет отлично подходит для небольших поездок и ведения
деловых переговоров. Вы можете успешно подписать важные документы, оформить сделки с участием нотариуса или
получить грамотный совет у специалиста
в интересующей вас области. В личных
отношениях сейчас не исключены конфликты по причине лени и потворства
своим слабостям. Старайтесь уважать интересы и желания близкого человека. Выходные дадут возможность расслабиться.
Это хорошее время, чтобы больше времени проводить наедине с собой. У вас
усиливается тяга к знаниям, проведению
исследований и экспериментов. Кое-кто
задумается о поиске нового места работы
и переезде. А вот садиться на диету вам
сейчас не следует. Любое ограничение
поступающих питательных веществ, витаминов и минералов ваш организм воспримет чрезвычайно болезненно. Планируете подтянуть силуэт – правильнее и
безопаснее заняться спортом.

ДЕВА

Романтические увлечения и новую влюбленность
может принести вам первая половина этой недели. Вы
почувствуете, что ваша личная жизнь становится более
насыщенной, яркой и интенсивной. Омрачить приятные тенденции может тот факт, что у вас может появиться соперник или соперница
из ваших же друзей. Не исключено, что в течение этого периода вам даже придется
сделать выбор между дружбой и личными отношениями. Вторая половина недели
прекрасно подходит для решения вопросов, связанных с вашей работой и карьерой.
Вероятно получение повышения. В личных отношениях этот период станет удачным
временем для поиска общих интересов с супругом или супругой и общения с вашими
общими друзьями. В ближайшие дни вы можете затеять долгожданный ремонт – положение светил благоприятно для изменения окружающего пространства.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Первая половина этой недели принесет вам много интересного и познавательного при общении со
своими друзьями. Вы сможете узнать много нового
из сферы своих интересов, вступить в клуб или общественную организацию, а длительные поездки и путешествия за границу не стоит начинать. Не исключены также сложности с обучением, конфликты с преподавателями, одноклассниками или студентами. Во второй половине этой недели откажитесь от участия
в азартных играх. Лучше посвятите время спортивным развлечениям, но без денежных
ставок и материальных призов. Играйте только на интерес. В это время стоит избегать
и случайных любовных связей, лучше начать прочные романтические отношения. Звезды рекомендуют вам посвятить эту неделю поиску интересных аксессуаров, необычной
одежды и обуви – отойдите немного в сторону от брендов, которые у всех на слуху.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Напористость при общении с влиятельными людьми будет свойственна вам
в течение первой половины этой недели.
Это хорошее время, чтобы использовать
свой авторитет и влияние, работать над
репутацией и известностью. Вы также можете пообщаться с руководством на предмет повышения вашей заработной платы.
Постарайтесь избегать корысти в личных
отношениях. Во второй половине недели
ищите больше общих тем для бесед со своим супругом или супругой. В противном
случае вы можете заскучать, что приведет
к конфликтам. Успешно можно решать
вопросы, связанные с получением кредита на приобретение любого недвижимого
имущества. Неделя подходит для покупки разнообразных гаджетов, в частности,
электронных книжек, навигаторов, мобильных телефонов и аксессуаров к ним.
Звезды рекомендуют вам прислушиваться
к советам продавцов-консультантов – они
окажутся очень полезными.

Расположение планет прекрасно
подходит для дальних поездок и путешествий, общения с иностранцами.
Удачно будут складываться дела с получением образования, сдачей экзаменов.
А вот для личных взаимоотношений
это не самый благоприятный период.
Вы склонны игнорировать интересы
вашего партнера, что негативно отражается на ваших взаимоотношениях. Компромиссов достигать сейчас
окажется не так просто. Неделя будет
благоприятной для получения консультаций, общения с грамотными специалистами в любой области, борьбы с
вредными привычками. В это время
очень важно избегать суеты в делах.
Ваш бодрый настрой поможет вам сохранять здоровье и прекрасное самочувствие. На этой неделе старайтесь
одеваться поярче, используйте косметику и парфюмерию с ароматом цитрусовых, слушайте бодрую музыку.

Неделя позволит вам собраться, почувствовать силу своей воли. Период
прекрасен для борьбы с собственными
комплексами, зависимостями и вредными привычками. При этом нельзя работать слишком интенсивно, так вы рискуете подорвать собственное здоровье.
Астрологи призывают вас к разумному
распоряжению собственными деньгами. Вы сможете увеличить свое материальное благополучие, но вовсе не за счет
азартных игр и удачи, как может вам
сейчас показаться, а за счет целенаправленной и упорной работы. Время также
подходит для развлечений, любовных
свиданий и общения с детьми. В этот
период проявляйте свои творческие
способности, ищите способы самовыражения. На этой неделе вам очень важно
поддерживать свой организм в рабочем
состоянии. Звезды рекомендуют вам
уделять больше внимания своему питанию – оно должно быть здоровым.

В отношениях с любимым человеком у вас могут возникнуть разногласия. Основываться они будут на
ревности, которая может проявляться
в этот период весьма интенсивно. Лучшим способом избавиться от негативных проявлений станет знакомство
ваших друзей, с которыми вы проводите много времени, со своей второй
половиной. Звезды также рекомендуют вам познакомиться с друзьями
близкого человека. Это не только поможет уменьшить чувство ревности,
но и укрепит ваши отношения за счет
появления общих знакомых и новых
общих интересов. Больше внимания
уделите своему дому. В отношениях с
родственниками избегайте проявления эгоизма, им сейчас нужна ваша
поддержка, поэтому уделите им больше своего времени и внимания. В конце недели вас могут ждать приятные
события на личном фронте.

