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ОВЕН
Постарайтесь не делать второй 
шаг раньше, чем сделан первый. 
Все важные планы отложите до 

следующей недели. Привычный мир мо-
жет измениться в один момент. Держите 
наготове дорожную сумку и заполненный 
холодильник – для неожиданных гостей. 
Кого-то поджидает любовь с первого 
взгляда, а кто-то может написать заяв-
ление об увольнении. В любом случае в 
воскресенье вы вздохнёте с облегчением.

ТЕЛЕЦ
Свободные Тельцы могут встре-
тить вторую половинку. Жена-
тым противопоказан даже лёг-

кий флирт. В воскресенье наступает пе-
реломный момент в тенденциях месяца. 
У кого-то возникнет желание переложить 
дела на коллег и оказаться где-нибудь в 
тёплых краях. Другие займутся наведе-
нием уюта в жилом пространстве. И тех, 
и других ждут большие расходы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Среда удачный день для биз-
неса. Вы будете нарасхват. Не 

стесняйтесь действовать с позиции 
личной выгоды. В субботу произойдёт 
нечто, после чего все старые интересы 
потускнеют. Будьте там, где кипит жизнь.

РАК
Всё самое важное и интересное 
будет происходить на работе. 
Окружающие помогут вам ра-

зобраться с проблемами и решить их. Это 
то редкое время, когда вам не захочется 
рано возвращаться домой. Возможен 
служебный роман. Вас может захватить 
новая работа или с коллегами найдутся 
общие интересы в нерабочее время. Не 
отказывайтесь от командировок. Новые 
знакомства могут повлиять на вашу ка-
рьеру и личную жизнь.

ЛЕВ
Львы на полосе везения. Главное 
не уезжать далеко от дома. Все 
лучшее, вплоть до романтиче-

ских знакомств, уже на пороге. Окружа-
ющих тянет к вам. Воспользуйтесь этим 
для укрепления своего положения. Если 
получите деловое предложение, потяните 
с ответом пару недель. В среду хорошо 
решать вопросы в госучреждениях. Если 
в субботу ничто не выбьет вас из колеи, 
то в воскресенье сможете вздохнуть с 
облегчением. 

ДЕВА
Девам неделя может показаться 
слишком тяжёлой из-за не-
обходимости возвращаться и 
переделывать ранее сделанное. 

В коллективе придётся идти против своей 
воли, хотя на поверку всё может оказаться 
даже лучше, чем то, на что вы бы решились 
сами. В личных отношениях действуйте 
по велению сердца, не ожидая никаких 
результатов. Скорее всего, вам повезёт 
там, где вы давно потеряли надежду, или 
в чём-то совсем новом.
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ВЕСЫ
Будьте осторожны в субботу, 
чтобы сгоряча не отказаться или 
не отдать то, что самим может 
пригодиться. Удачный день 

для событий в личной жизни – среда. С 
воскресенья проблемы начнут быстро 
решаться. Впереди прекрасный месяц. 
Вы сможете делать то, что вам хочется, и 
оставаться в первых рядах.
 

СКОРПИОН
В фокусе внимания партнёр-
ство. Усиливается финансовый 
аспект взаимодействия. Вы 
можете обнаружить, что из 

отношений исчезло доверие или от вас 
ждут уступок и финансовых вливаний. 
В субботу не дайте себя подтолкнуть 
к тому, чего делать не собирались. С 
воскресенья вам начнёт везти. Можно 
приступать к новым делам.

СТРЕЛЕЦ
У этой недели в запасе не один 
сюрприз, и придётся вести 
дела сразу в нескольких местах. 

Страсти утихнут к концу недели, но любов-
ные только начнут разгораться. В воскре-
сенье хорошо оказаться в красивом месте 
в компании дорогих сердцу людей.

КОЗЕРОГ
Не сдаваться! – вот лучший 
совет для этой недели, если 
события будут развиваться 

не так, как вам бы хотелось. Тщательно 
планируйте денежные дела, избегая 
спонтанных трат и покупок. Для ре-
шения проблем используйте свежий 
и творческий подход. Подумайте – не 
пора ли начать ремонт? С воскресенья 
готовьтесь принимать всё то хорошее, 
что жизнь вам предлагает. Не ищите 
выгоду там, где новое. Сейчас она там, 
где забытое старое. 

ВОДОЛЕЙ
Если у вас на этот месяц оста-
лось дело или важный разговор, 
займитесь этим в понедельник. 
В среду берите то, что вам 

предлагают. Суббота требует предель-
ного самоконтроля. Если кто-то обрушит 
на вас бурю эмоций, выслушайте, но не 
выясняйте отношений. Через несколь-
ко дней станет ясно, как действовать. 
Главное – вы знаете правду, а выдержка 
добавит вам уверенности. С воскресенья 
жизнь становится более спокойной. 

РЫБЫ
Мощный акцент в денежном 
секторе вашего гороскопа 

предвещает вторжение обстоятельств, 
с которыми придётся считаться. Следи-
те за новостями на работе, но меняйте 
деятельность, только если вам нечего 
терять. До субботы повышается угроза 
травм и инфекций. Обращайтесь со 
своим организмом помягче. С деньгами 
пока сложно, но будет везти в любви. 
Можно просто плыть по течению – и 
успех всё равно придёт.

Реклама

Анна ЮШКОВА возглавляет Чусовскую территориальную 
избирательную комиссию. На эту должность её утвердили 
в январе 2012 года, когда ей было всего 25 лет. Анна 
является самым молодым председателем Терри-
ториальной избирательной комиссии в Пермском 
крае. Но не только самым молодым, но, по нашему 
мнению,  и самым очаровательным.

Девушка родилась и выросла в нашем городе, окончила 
гимназию, поступила в Пермский государственный универ-
ситет, где получила диплом по специальности «Бухучёт, 
анализ и аудит». Уже имея стаж работы по своей специаль-
ности, в октябре 2007 года устроилась на работу в ТИК на 
должность бухгалтера. А в начале следующего года здесь 
появилась новая ставка – секретарь комиссии, который 
курирует работу 11 территорий, входящих в ассоциацию 
нашей избирательной комиссии. В этой должности Анна 
проработала до октября 2011 года. За это время она на 
практике получила большой опыт работы в избирательной 
системе. Когда должность председателя Чусовской ТИК 
стала вакантной, в краевой комиссии сразу предложили 
её Анне – так высок был уровень доверия к девушке. Сна-
чала её назначили исполняющим обязанности, а в январе 
2012 года уже утвердили постоянным председателем ТИК.

Се годня избирательная комиссия Чусовского райо-
на готовится к проведению одних из самых масштабных 
выборов за всю их историю. 18 сентября 2016 года – в 
единый день голосования – состоятся выборы депута-
тов  Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодатель-
ного Собрания Пермского края, к тому же пройдут 
серьёзные выборные кампании местного уровня 
– это выборы депутатов в Земское Собрание 
Чусовского муниципального района и в Думу 
Чусовского городского поселения. 

Если учесть, что в Госдуму и Заксобрание 
депутаты будут выбираться и по партийным 
спискам, и из числа так называемых «од-
номандатников», то эта кампания станет 
весьма масштабной. В день Х чусовляне на 
своих участках получат в руки сразу шесть 
избирательных бюллетеней. Ознакомиться 
со списками кандидатов в этих бюллетенях 
прямо в кабинке для голосования не так-то 
просто. Чтобы сориентировать наших из-
бирателей, представители ТИК уже сейчас 
проводят работу по информированию насе-
ления о предстоящих выборах. Еженедель-
но проводятся встречи с общественными 
организациями, трудовыми коллективами, 
а также максимально полная и оперативная 
информация доводится до членов участковых 
избирательных комиссий в каждом населённом 
пункте нашего района. Официально старт пред-
стоящей предвыборной кампании будет дан за 
100 дней до дня голосования.

– Лето – это самая активная фаза подготовки 
к осенним выборам. Трудно даже представить 
себе, как нелегко придётся всем сотрудникам 
избирательных комиссий, – признаётся Анна 
Павловна. – Избирком в это время будет рабо-
тать без отпусков и выходных. Как часы.

Иннокентий ДЕМЬЯНОВИЧ
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