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Достойно внимания
Краю 74 года
Завтра Красноярскому краю исполнится 74 года.
С днем рождения жителей поздравили губернатор Александр Хлопонин и спикер Законодательного собрания Александр Усс. “На планете
не так много стран, которые могли
бы сравниться с Красноярским краем по территории, запасам полезных ископаемых и лесным ресурсам. Всего за несколько десятилетий
создан мощный промышленный,
научный и культурный потенциал.
Это позволило в нынешней экономической ситуации запустить крупнейшие в современной России инвестиционные проекты. Освоение
Ванкора, строительство комбината
по производству солнечных батарей
и заводов по выпуску биотоплива,
создание международного авиационного хаба – вот далеко не полный
перечень проектов, которые сейчас
реализуются в крае”.

От тринадцати
и выше
Инфляция в России за 2008 год
может составить 13,5 процента,
заявила министр экономического
развития Эльвира Набиуллина.
С таким прогнозом она выступила в
среду на совещании по экономическим вопросам у президента России
Дмитрия Медведева. Днем позже,
во время прямого телеэфира с россиянами, премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что по итогам
года инфляция в России, скорее всего, выйдет на показатель в 13 процентов. “Есть проблемы, связанные
с ростом инфляции: планировалось
12 процентов с небольшим”, – уточнил Путин. Каковы будут реалии,
узнаем через три недели.
Согласно данным Росстата, потребительские цены в последнюю
семидневку ноября поднялись на
0,2 процента, не оправдав ожиданий
на замедление инфляции в связи со
снижением цен на сырье, а с начала
года по 1 декабря рост потребительских цен составил уже 12,5 процента.

Антикризисный
вице-премьер
Губернатор Красноярского края
Александр Хлопонин подписал
распоряжение о назначении Михаила Котюкова на должность вицепремьера правительства края.
Он будет отвечать за вопросы
взаимодействия с федеральными
органами власти и отраслевыми
ведомствами. При этом за Котюковым сохраняется пост министра
финансов. На федеральном уровне принят антикризисный план,
в рамках которого планируется
выделение значительных средств.
Александр Хлопонин отметил:
“Необходимо координировать работу с федеральными ведомствами по привлечению этих средств
в каждодневном режиме. Этим и
займется Михаил Котюков”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1725,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
545 рублей.

Социальные программы
будут исполнены
“Мы планировали в 2008 году
рост экономики несколько более
7 процентов. Даже несмотря
на негативное влияние мирового
финансового кризиса, рост составит
примерно 6,8, может быть,
6,9 процента. Это хорошие итоги”,
– сказал премьер-министр
Владимир Путин во время прямого
эфира с россиянами.
Лариса МИХАЙЛОВА
Вопросы главе кабинета поступали по
телефону, в общественные приемные руководителя партии “Единая Россия”, в формате SMS-сообщений, звучали в
студии программы. Например,
депутат Госдумы Валентина
Пивненко спрашивала о поддержке малого и среднего бизнеса, говорила о том, что налоговые
службы должны быть не только фискальными органами, но и консультировать предпринимателей по организации производства в условиях кризиса.

www.moskva–putinu

КОРОТКО

Мировая конъюнктура
изменится
Владимир Путин согласился с этой точкой зрения и сообщил, что правительство
выстраивает цепочку действий в этом направлении. Из федерального бюджета на
поддержку малого предпринимательства
направлено 10 миллиардов рублей. Внешэкономбанк выделяет 30 миллиардов, будет упрощена система налогообложения,
созданы фонды микрокредитования.
Дмитрий Сальников из Башкортостана
рассказал: “У нас молодая семья, сейчас мы
остались без работы, так как наше предприятие на грани закрытия в связи с глобальным экономическим кризисом. Большинство жителей поселка Тирлянский остались
без работы, так как их специальности были
связаны с металлургическим производством. Как нам дальше жить?”
– Мы знаем о том, что потребление металла в мире упало в связи с сокращением
производства в автомобильной промышленности, – ответил Путин. – Сократился
и экспорт, а российские компании почти
половину своей металлургической продукции отправляли за рубеж. Это объективная
проблема, на которую влиять напрямую
мы не можем.
Но я абсолютно уверен, что и мировая
конъюнктура изменится, и у нас в стране потребуется больше металла и других
товаров традиционного производства. И
трудовые ресурсы, особенно квалифицированные, будут востребованы. Что можно и нужно предпринять сегодня? Для
потерявших место повышается пособие по
безработице – до 4900 рублей в месяц. Считаю, что и сами предприятия, и муниципалитеты, и региональные власти должны
буквально в ближайшие дни начать осуществлять целый комплекс мероприятий
по спасению рабочих мест, где это можно
сделать: с переквалификацией работников
предприятий, направив на это деньги, с
разворачиванием трудовых ресурсов в те
регионы, где эти люди востребованы. Для
своевременной реакции на рынке труда
службе занятости будет выделено до 50
миллиардов рублей.

Владимир Путин пообещал, что финансово-экономические трудности не
скажутся на реализации социальных
программ. Все, что связано с повышением социальных пособий, пенсий, будет исполняться.

Берите “материнский
капитал”
Отвечая на квартирный вопрос,
Владимир Путин отметил: не исключено, что цены на жилье по стране в целом
и в обеих столицах начнут снижаться.
Премьер заверил военных, что они попрежнему смогут получать квартиры
по жилищным сертификатам, причем
не только в небольших городах, но и в
мегаполисах. А для погашения ипотечных кредитов предложил использовать
“материнский капитал” не с 2010 года,
как планировалось, а уже со следующего. Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство
и бюджет.
Говоря о размерах тарифов ЖКХ,
Путин не исключил возможность того,
что в нынешних условиях от монополистов в этой сфере следует потребовать снижения темпов роста цен на
услуги. Однако изношенность сетей составляет 80 процентов, и не обновлять
их значит загубить отрасль.
Во время конференции речь шла и
о проблемах авиаперевозчиков. Путин
пообещал, что государство будет бороться с монополией топливозаправщиков в аэропортах. Он также заявил,
что считает недостаточным размер госдотаций на авиаперевозки в 2009–2010
годах: это 2,5 миллиарда и 5 миллиардов рублей соответственно. “Легче
слетать в Южную Корею, чем из некоторых регионов до Москвы долететь”,
– заметил глава кабинета, добавив, что
эта проблема нарушает национальную
целостность.

Больше всего
люблю Россию
Россияне адресовали
премьер-министру
и нетрадиционные вопросы.
■■■

– Когда выпадет снег?
В ответ – улыбка Путина и смех в
студии.
■■■

– Как вы относитесь к тому, что бардак в стране начинается с выборов?
– Вы какую страну имеете в виду?
■■■

– Почему в утренних программах
центральных каналов не ведут утреннюю
гимнастику?
– Наверное, потому, что руководители
этих каналов чувствуют себя людьми здоровыми и физически подготовленными
на все сто. Но, полагаю, им нужно подумать над вопросом, который вы задали.
■■■

– Когда закончится экономический
кризис? Так тяжело…
– Вопрос не праздный. Специалисты
в разных странах по-разному оценивают
перспективы развития мировой экономики. Некоторые считают, что во втором-третьем квартале следующего года мировая
экономика, а значит и российская, выйдут
на тренд подъема. Но таких немного. Эксперты в нашей стране говорят, что подъем
обозначится весной 2010 года. Но я вам скажу, Россия и не такие вершины брала. Мы
и эти проблемы преодолеем, если будем
вести себя ответственно, будем собранными. Нам нужно сплотиться вокруг интересов народа и решать проблемы сообща.
■■■

– Что вы любите больше всего?
– Россию.
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Достойно внимания
Взгляд
со стороны
Николай КОВАЛЕВ,
студент НИИ

Стою, дышу газком.
Получаю удовольствие

Свой “детский сад”

Славная тройня
Татьяна РЫЧКОВА
Счастливый отец, не менее счастливый старший сын Будковских
Леня, друзья и родственники готовились к встрече в холле больницы.
Специально прилетевшая на помощь
бабушка Зона ответственно заявила,
что к “бою готова”. Она своих троих
вырастила, помогала ставить на ноги
пятерых внуков, так что шестой,
седьмая и восьмой попадут к замечательной няне.
Мама тройняшек рассказала “ЗВ”,
что появление на свет Любавы стало
приятным сюрпризом. УЗИ наличие
девочки не подтверждало. Сейчас
многодетные родители готовятся

выписать с материка трехместную
детскую коляску. Кроваток дома пока
две, третья на подходе.
Вес новорожденных был от 1100
до 1350 граммов. Таких маленьких
обязательно дохаживают в детской
больнице. Пока приветливый персонал паковал тройню в одеяла и
завязывал на них голубые и красный
банты, пришло еще одно приятное
сообщение из роддома. Сегодня утром в Норильске снова родилась
тройня: два мальчика и девочка. В
роддоме посмотреть на малышей
пока не разрешают. Сообщили только, что предновогодняя тройня более
упитанная: вес новорожденных 2050,
Счастливое семейство
1950 и 1850 граммов.

Улетный Новый год
Норильский общепит усиленно готовится к Новому году. Кафе
и рестораны активно зазывают на корпоративные вечеринки и
проведение новогодней ночи. “ЗВ” решил выяснить, есть ли еще
свободные места и сколько будет стоить праздничный ужин.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Обзвонив рестораны и кафе, мы
убедились, что норильчане уже давно озаботились проведением Нового года.
– На 29 и 30 декабря у нас свободных мест нет, – сказали в кафе
“Нектар”. – Но еще можно заказать
столик на Новый год.
За проведение корпоративной
вечеринки возьмут по две тысячи
с человека. Почти в такую же сумму обойдется и новогодний ужин.
Правда, стоимость может меняться в
зависимости от меню, которое предпочтут клиенты. Фирменные блюда
кафе – фаршированная щука и салат

“Нектар”. Меню обговаривается за
две недели до торжества, и выплачивается аванс. Еще дополнительно
придется заплатить сто рублей за…
“живых” Деда Мороза и Снегурочку.
В кафе “Улыбка” свободные столики остались на 30 декабря. “Корпоратив” обойдется в 1,5 тысячи
рублей с человека. Новогодняя ночь
– шесть тысяч рублей с пары.
Кафе “Белла Чика” предлагает интернациональную кухню.
Места на 29 и 30 декабря еще не
раскуплены. Можно заказать столики и на новогоднюю ночь. В
среднем корпоративная вечеринка обойдется в 1100 рублей с человека, ужин 31 декабря – в 1600

рублей. “Если народ хочет шикарно посидеть, то меню будет стоить дороже”, – сказали в кафе.
31 декабря кафе “Арена-Спорт”
проводит “Улетный Новый год”.
Билет на вечеринку стоит 3,5 тысячи рублей. В его стоимость входят
холодные закуски, горячие блюда,
фрукты, морс и бутылка алкогольного напитка. Если есть дополнительные пожелания по меню, то их
нужно обсудить заранее и, соответственно, оплатить. Билеты пока
не раскуплены.
Ресторан Beer House готов обслужить только корпоративные
вечеринки. Администрация пока
еще принимает заказы на 29 и 30
декабря. С праздничным меню можно будет ознакомиться в середине
месяца. В среднем за празднование
Нового года здесь придется заплатить по 1,5 тысячи с человека. А вот
в саму новогоднюю ночь ресторан
работать не будет.
В большинстве заведений общепита гостей ждет праздничная программа и живая музыка.

Николай ЩИПКО

В семье дизелиста ПО “Норильскгеология” Вадима Будковского
праздник. Вчера счастливый отец забрал из детской больницы жену
Зою и родившуюся в начале ноября тройню: Владислава, Любаву
и Святослава. Стараниями медиков малыши набрали вес, теперь
сладкое бремя ухода за “детским садом” ляжет на родителей.

Улетаю. Прощай, Талнах, буду видеть тебя в своих снах...
С таким вот настроением холодным июльским днем
я улетал в Питер поступать в институт. Этот город давно манил меня своей значимостью, величием, красотой.
Я представлял себя на Дворцовой площади, у фонтанов,
на знаменитых мостах через Неву. Будущая студенческая жизнь виделась сплошным праздником: капустники, вечеринки, экскурсии, огромные аудитории, мудрые
преподаватели, красивые однокурсницы.
Об этом мечтала добрая половина нашего класса.
Ведь сейчас модно учиться в Санкт-Петербурге.
Питер встретил жарой, огромными очередями в
метро и каким-то фатальным равнодушием. Очень
быстро я понял, что ненавижу метро. Люди как зомби
– взгляд в никуда. То ли дело в нашем 22-м автобусе.
Пока едешь из Талнаха, узнаешь новости политические, нововведения на комбинате, курс валют, рецепты
блюд. И все это с юмором, где-то даже на уровне анекдота. Невольно все улыбаются. И если даже случится
перебранка разных поколений, например по поводу
громкой музыки, все равно чувствуешь себя частичкой живого организма, общества, города.
Посетив приемные комиссии нескольких вузов
Северной столицы, я вообще поник головою. Вопервых, до университетов нужно добираться сначала долго-долго на метро, затем на нескольких маршрутках, потом какими-то закоулками-переулками. И
везде битком народу. Спросишь что-нибудь – никто
не ответит. Проходят мимо. Смотрят сквозь тебя. Какой-то город летучих голландцев.
Побывав в нескольких вузах, понял одно – я лишний на этом празднике жизни. Все (как в метро)
поставлено на поток: отстоять очередь за пропуском,
войти в зал через турникет, подойти к окну №… Если
что-то непонятно, ну и пусть непонятно, никого это
не интересует. Каждый сам по себе.
При словах “бюджетная форма обучения” у членов приемных комиссий от моей наглости вытягивались лица. “У нас даже среди медалистов конкурс…”
“Ах, вам еще и общежитие предоставить на время
поступления?! Много вас тут таких ходит…”
Побывал я на Невском проспекте. Дома, машины,
люди – все куда-то спешат, огромные витрины дорогущих магазинов. Со всех сторон иностранная речь.
Зачем я тут? Сел на первый самолет, рванул домой, не
оглядываясь и ни капельки не жалея.
В приемной комиссии нашего индустриального
института встретили по-доброму, можно сказать,
по-домашнему. Помогали выбрать нужную специальность. Объясняли, подсказывали, направляли. Вот
так я, нисколечко не жалея, вернулся назад в Талнах и
поступил в НИИ (кстати, на бюджет). Чувствую себя
человеком, а не мелкой букашкой. Стою на крыльце
института, дышу газком, упираюсь навстречу холодному, пронизывающему ветру и, представьте себе,
получаю от всего этого одно сплошное удовольствие.
И девчонки на нашем горном факультете такие красивые, будущие маркшейдеры, между прочим. И хочешь
– иди в КВН, а хочешь – на танцы или на тренировку.
Куда душа пожелает.
Кто-то, лукаво прищурившись, скажет: “Струсил?!” А я скажу по-другому: понял! Понял, что нет
ничего ближе и роднее нашего маленького заснеженного городка. Что не променяю наши длинные полярные ночи и короткое холодное лето ни на какие
красоты большого, чужого города. Я понял, что люблю Север и не хочу расставаться с ним. Талнах – моя
родина, моя жизнь, мой дом. А дома, как известно, и
стены помогают.
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Один день из жизни…
30 декабря ГТРК “Норильск” исполнится 50 лет. На входной двери в комнате
операторов висит объявление: “Начинаем готовиться к юбилею нашей
компании. На съемках VIPов (и не только) просим поздравить нас с юбилеем.
Обращать внимание на “задник”! Желательно писать на “петлю”. Помечайте
себе, сколько “поздравок” будет записано за ноябрь”.
Задник – это задний план, а петля – маленький микрофон, прикрепляемый
к одежде. Проведя целый день с командой программы “Вести-Норильск”,
мы узнали не только много новых слов, например “бантики”, “хрипушки”,
но и разных интересных историй – про стену плача, любовно устраняемых
подростков, экстремальные съемки.

Эфир закончен. Все свободны

Стендап нужно записать красиво – с веником и респиратором

Инна ШИМОЛИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

В десять утра мы с корреспондентом Егором Тулновским и оператором Сергеем Матляевым едем на съемки на механический завод, где проходят соревнования санитарных
дружин. Забавная ситуация: телевизионщики
едут снимать сюжет, а мы – их работу. Нужное здание – убежище – находим не сразу. Водителю Джону (Джамбулу) приходится дважды разворачиваться на дороге, пока мы не
увидели, как нам маячат из приоткрывшейся
входной двери. Несколько лестничных пролетов вверх, потом вниз. Сергей тащит на себе
штатив и огромный кофр с видеокамерой.
Все вместе весит около двадцати килограммов. За такой техникой – глаз да глаз! Сергей
сплевывает через левое плечо: у него никогда
не возникало чрезвычайных ситуаций. А вот
у других… Однажды один оператор плохо закрепил камеру, и она сползла на палубу – разбился объектив. Парню пришлось возмещать
его стоимость в сотню тысяч рублей. Другой
оператор, снимавший возле загса, так увлекся
работой, что не заметил, как ребятишки чуть
не утащили его кофр.
– А я здесь уже был в прошлом году, когда
мы снимали сюжет об инспектировании убежищ, – говорит Егор Тулновский, когда мы

Перед эфиром ведущему пудрят лицо

наконец-то оказываемся на месте. Он показывает на манекен в противогазе и спецодежде:
– Вот такое же чучело стоит у меня в кабинете, и респиратор есть – мне его подарили в
ВГСЧ, когда я делал про них фильм.
Егор работает на телевидении три с половиной года. Первую самостоятельную съемку
– это было на туристическом слете на Хараелахе – помнит до мелочей.
– Я записывал в палатке стендап, а вокруг
меня сгрудилось около пятнадцати человек, и
все они лезли в камеру. Записать удалось только с третьего раза, – рассказывает Егор.
Стендап – это появление журналиста
непосредственно в кадре, когда он рассказывает что-то зрителям. Сплошная
импровизация, поэтому не всегда получается с первого дубля. Егор заимствует
в убежище реквизит – надевает респиратор, берет в руки веник и… в таком виде
записывает стендап. Для сюжета также
обязателен синхрон – интервью с участниками мероприятия. Некоторые люди,
чаще всего женщины, сразу начинают
кокетничать: “Ой, у меня не получится,
поговорите лучше с другим человеком”
или “А что нужно говорить?”. Но в конце
беседы спрашивают у журналиста, когда
можно посмотреть себя в телевизоре.

Пока Егор собирает информацию, Сергей снимает “картинку”.
– Каждый план снимается восемь секунд, в эфире он будет длиться только три
секунды. Если план статичный, стараемся
брать покороче, если есть динамика – соответственно, подлиннее. Чтобы закрыть
одно предложение, нужно примерно пять
кадров, – объясняет Сергей.
Мы провели в убежище больше часа, а
сюжет в итоге получится максимум на две
минуты.
– Материала насобираешь много, а
отобрать из него нужно только самое главное, – объясняла мне уже в редакции корреспондент Евгения Шенделова. Она накануне целый день провела в Дудинке – ребята снимали сюжет про таможню.
– И куда ты так много написала! – упрекает Женю редактор.
– Жалко же, там было так много интересного! – оправдывается та.

ный монтаж (то есть цифровой). А линейный
используется при записи на видеокамеры
BETACAM SP – на них работают до сих пор.
– Линейный монтаж потому так и называется, что здесь все делается в строгой очередности: записывается закадровый текст, потом
приклеивается синхрон, потом второй закадровый и так далее, – рассказывает Маша. – А
при цифровом монтаже можно делать запись
по-разному, и в случае ошибки ее легче исправить. При “линейке” придется переписывать
весь сюжет.

Фабрика новостей
Редакторы Альбина Антипова и Светлана
Гордеева могут одновременно делать несколько дел: говорить по двум телефонам, читать и
править тексты в компьютере, обсуждать темы
и давать задания журналистам. В кабинете три
телефона. Они почти всегда трезвонят одновременно. Однажды Егор хотел переговорить
со Светланой, но ее отвлекали постоянные
звонки. Тогда он прошел к себе в кабинет и
дозвонился до Гордеевой по телефону.
– Егорка, ты сначала готовишь нарезку в
дневной выпуск, а к вечернему делаешь уже
полноценный сюжет, – просит главный редактор программы “Вести-Норильск” Альбина Антипова.
Сергей Матляев снимал на цифровую видеокамеру, поэтому материал сбрасывается на
компьютер за считаные минуты. В монтажной
Егор отсматривает видео, затем пишет текст и
сбрасывает его в “Фабрику новостей” (так называется компьютерная программа, в которой
работают новостийщики и которая сама просчитывает хронометраж передачи). Обычно
корреспонденты сразу пишут в “Фабрику”.
Редактор на своем компьютере в соседнем кабинете может тут же этот текст просмотреть,
а позже, когда он будет окончательно готов,
внести в него правки. Затем автор начитывает
его в специальной кабинке, режиссер режет
его слова и вставляет синхрон, который не
должен длиться более 20 секунд.
– Как правило, в синхрон выносятся эмоции, – объясняет мне корреспондент Мария
Седнева. – У нас есть такое правило: эмоции
– на микрофон, информация – на карандаш.
Потом на закадровый текст приклеиваются планы, подходящие по смыслу. Все, о
чем я рассказала выше, называется нелиней-

Многозвоночница Гордеева

Кстати, Маша и сама может смонтировать сюжет, отснятый на видеокассету. А
Егор еще и снимает на камеру, как это было
в экспедиции на море Лаптевых и в Чернобыле. Иногда очень полезно быть мастером
на все руки. Например, 14 февраля этого
года, когда в нашем городе разбушевалась
метель, подходы к ГТРК “Норильск” замело снегом, не было возможности выехать
на съемки, в том числе на “прессуху” в администрацию по случаю непогоды. Чтобы
подготовить сюжет о застрявших на автовокзале пассажирах, ребята пробирались
через сугробы пешком. Более того, в телекомпании отключился свет, ее работники
сидели при свечах. Свет зажегся только за
полчаса до вечернего выпуска новостей.
Журналисты в срочном порядке сами смонтировали сюжеты и выдали их в эфир. Ребятам помогала режиссер Лена Кириллова,
председатель ГТРК Александр Ким сидел за
звуковым пультом, а главный инженер Павел Романюк крутил суфлер. Всех остальных отпустили домой.
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Один день из жизни…
с перечислением главных тем дня. Читаю:
предлагаются сюжеты о визите Дмитрия
Медведева на Кубу, заседании Национального антитеррористического комитета,
взрыве в Приморске, праздновании Дня
морской пехоты в Калининграде. Внизу
письма примечание: “Эти темы могут найти
отражение в сегодняшнем выпуске. Но не
обязательно”.
– Мы включаем эти сюжеты на свое усмотрение, – говорит Альбина Антипова.
– Акцент делаем на социальные и краевые
новости, которые более интересны для норильчан. А что еще человек может переварить в 12 ночи?
Если в центральных или краевых СМИ
прозвучала интересная тема, то норильчане могут сделать “хрипушку”, то есть взять
информацию по телефону у известных
ньюсмейкеров. В этом случае проще всего,
говорят редакторы, дозвониться в столицу,
чем в отдаленные поселки Таймыра. СлишЭкстремальная съемка: оператор в снегу ком там связь плохая.
Ночной выпуск “Вести+” единственный
выходит в записи. Поэтому занятые на нем
сотрудники могут уходить домой “чуть пораньше” – в начале десятого. А в пятницу у
“Вестей+” выходной. Все остальные выпуски идут в прямом эфире.
– Сразу говорю, что никакого мандража
по поводу прямых эфиров не испытываю,
– Самое главное для нас – наполнение – предвосхищает мой вопрос Денис Жарков.
эфира, – рассказывает Альбина АнтипоДенис Жарков сегодня ведущий “Ново- ва. – Все сюжеты должны начинаться со
стей”. Ему можно прийти попозже. Первый слов “сегодня” или “в данный момент”, но не
выпуск программы “Вести-Норильск” вы- должны повторяться в течение дня. Сделать
ходит в эфир в 14.20. Денис просматривает эксклюзив, к сожалению, не всегда получазаброшенные на “Фабрику” новости, пишет ется, но мы стараемся.
анонсы и редактирует подводки. Потом наВ идеале новости должны содержать “парчинает наводить красоту: причесывает и кет” (официоз), “социалку”, культуру и “банзаливает лаком волосы, пудрит лицо, чтобы тик” (добрый и интересный сюжет).
оно не бликовало, и надевает студийный
– Если в запасе есть эти сюжеты, то выпуск
пиджак, который сам же недавно и купил. готов, если нет, то заменяем другими темами,
Другая ведущая – Наталья Сушко – в день – говорит шеф-редактор Елена Коваленко.
эфира делает укладку в одной из нориль- – Летом сложнее, потому что нет культуры, но
ских парикмахерских и сама подбирает мы начинаем что-нибудь выдумывать.
одежду. Вообще, с нарядами тут строго: беКак правило, дневной выпуск состоит из
лое, пестрое, в полоску, атласное и голубое прошедших накануне вечером сюжетов и ноне рекомендуется.
вой информации в виде нарезок. Следующий
– Поэтому, покупая себе что-нибудь из включает в себя свежие сюжеты, отснятые с
одежды, ты первым делом оцениваешь ее утра, и материалы, присланные коллегами из
с точки зрения эфира – подойдет или нет, Красноярска и Дудинки. Вечерний выпуск со- У этой стены плачут от смеха
– говорит Женя Шенделова. – И эта осто- стоит только из местных новостей.
рожность привела к тому, что в моем гарде– Осенью наш вечерний выпуск сокраробе, например, одна деловая одежда, даже тился на пять минут, и теперь нам приходитПервым делом на студии, если там окана дискотеку нечего надеть.
ся урезать сюжеты, чтобы вместить все, что
За несколько минут до эфира Денис наснимали, – говорит Альбина Антипова. – А жетесь, вам покажут “позорный список” и
Жарков спускается на первый этаж, где на- пять минут – это три полноценных сюжета и огромную “стену плача”. Список состоит из
ходится студия “Вестей”.
пять нарезок. Но вроде бы есть надежда, что фамилий тех, кто когда-то работал на ГТРК,
но по разным причинам уволился. Я насчита– Добрый день! В эфире “Вести-Но- Москва вернет нам это время.
рильск”, – произносит он коронную фразу.
Поэтому при подготовке вечернего вы- ла в нем 45 человек. Одна журналистка, рабоПервый раз она прозвучала 5 апреля пуска все чаще звучат фразы о том, что кого- тающая в телекомпании-конкуренте, увидев
свою фамилию в списке сбежавших, в ярости
2004 года – в этот день норильчане впервые то хотят “порезать”:
вышли с новостями на государственном те– Сегодня сюжетов перебор, предлагаю содрала его со стены. Корреспонденты ГТРК
список вновь восстановили.
леканале “Россия”.
“порезать” Оксанку, – говорит Альбина.
“Стену плача” (или другое ее название
– До этого мы потренировались толь– И “молоко” можно сократить в два
– “Аффтар жжОт!”) украшают необычные фоко два раза. А накануне, в пятницу, я про- раза, – добавляет Денис.
вел последний выпуск программы “Север”,
– А Егорка и Женя у нас полноценные, тографии и листочки с текстами из сюжетов,
которые изобилуют ляпами. Это так журна– вспоминает Денис.
– радуется Альбина.
Кстати, новости ведущий читает по суфНочной выпуск “Вести+” называется листы подсмеиваются над собой и стажерами.
леру. А вы думали, что они все учат наизусть?! синдицированным, потому что включает в Стажеры – это вообще отдельная песня. Вам
“Вести-Норильск” выходят четыре раза себя федеральные и краевые новости. Днем расскажут про них столько смешных историй!
– Как-то нам позвонила одна женщина и
в день: в 14.20, 17.25, 22.30 и 23.50.
из Москвы норильчане получают письмо
попросила взять на практику ее дочь, умницу
и красавицу, – начинает рассказ Женя Шенделова. – Приходит к нам эта девушка и первым
делом раскладывает на нашем просмотровом
столике свою косметику. Все, кто приходил
отсматривать видео, от удивления замирали.
Однажды мы отправили ее снимать сюжет
про детскую комнату милиции. В нем она
рассказывала о детях, допоздна гуляющих на
улицах города, и как с этим борются милиционеры. В конце текста была самая уникальная фраза: “Благодаря работе милиции детей
теперь в вечернее время не увидишь, но если
стражи порядка все-таки встречают несовершеннолетних после 23.00, то тут же их
любовно устраняют!” (Больное воображение
журналистов нарисовало дивную картину:
едет милицейский “бобик”, а милиционеры с
улыбкой расстреливают из автоматов разбеЕвгения Шенделова: пишем закадровый текст
гающихся подростков. – Авт.)

Без пяти минут

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Аффтар жжОт!

У Наташи Сушко красный диплом

А вот еще смешной случай. Пришла на
ГРТК работать девушка, недавно переехавшая в Норильск с Кавказа. Поездила она по
заданиям, а потом спрашивает у корреспондентов удивленно: “Почему это, когда
мы приезжаем снимать сюжет, нас нигде не
кормят?” Оказывается, в том городе, где она
работала на телевидении, журналистам первым делом стол накрывали, а потом с ними
о деле говорили. Еще она удивлялась, что на
ГТРК нет столовой. “То-то вы тут все худые”,
– сделала вывод стажерка.

А че вы тут делаете?
Женя Шенделова и Наташа Сушко имеют красные дипломы экономиста и финансиста. Сейчас обе оттачивают журналистское мастерство в Институте журналистики
и литературного творчества.
– В этом году нам похвастали, что у них
теперь учится известная телеведущая Анфиса Чехова. Мы сразу расстроились, – говорят Наташа и Женя.
– Это почему же?
– Нашли чем хвастаться!
С Анфисы Чеховой мы как-то плавно
перешли на тему узнавания на улице.
– Представляешь, недавно была в жилищной конторе, ходила за справкой. Мне ее
не дали и даже обозвали идиоткой. Видно, не
узнали, – смеется Евгения. – Зато в магазине
двое пьяненьких мужчин, увидев меня, закричали: “Да это же известная журналистка!” Когда меня узнают, я сразу тушуюсь и ухожу.
Однако, если дело касается работы,
Женя, уверяю вас, тушеваться точно не
будет. Тут она “когтями вцепится” в кого
угодно, но тему раскрутит.
– У меня нет нелюбимых тем, мне все
интересно, я из всего могу сделать “конфетку”, – говорит она.
– У нас вообще был прикол! – вспомнила Маша. – Мы целой компанией отдыхали в
“шашлычке”. Егора и Дениса узнал какой-то
подвыпивший норильчанин, давай с ними
обниматься и выражать свою радость на всю
Театральную площадь. Потом так удивленно
спросил: “Ребята, а че вы тут делаете?” Денис
отвечает: “Да так, шашлык зашли поесть”. У
мужика глаза на лоб полезли: “Че, правда? А я
думал, вы только по ресторанам питаетесь!”
Кстати, в кабинете Маши и Дениса гостей
встречает “невеста” в противогазе (ее журналисты в едином творческом порыве собрали
из подручного барахла). Но после манекена
из убежища и “чучела” в кабинете Егора она
меня уже не пугает. У Егора вообще целый
музей: он хранит вещи из Чернобыльской
зоны, медный перстень, крестик, наконечник
и прочие экспонаты, найденные в летней экспедиции по Таймыру. Кабинеты многих сотрудников увешаны разными фотографиями,
многие из которых – архивные. Так что день в
телекомпании за разговорами и экскурсиями
по кабинетам прошел совсем не скучно.
Уже напоследок Альбина Антипова мне
сказала: “Пятница у нас самая спокойная:
мало съемок, мало звонков. Вот если бы ты
пришла к нам в другой день недели, то убедилась бы, какой здесь бывает аврал”.
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Под елкой
Марина БУШУЕВА

Небо над Норильском
Прыжок с парашютом “в тандеме” – для
смелых, авантюрных и стремящихся к новым открытиям. После такого приключения
человек по-другому смотрит на жизнь, ведь
он испытал незабываемое ощущение полета! В Москве это удовольствие обойдется
вам в 17 тысяч рублей. В стоимость входит
фото- и видеосъемка в полете, которая позволит надолго сохранить непередаваемые
и эффектные моменты. В Норильске за
прыжок “в тандеме” придется заплатить
вдвое меньше – 8–10 тысяч. Парашют есть,
опытный спортсмен, руководитель парашютного клуба “Полюс” Виталий Андреев
– тоже в наличии. Единственная проблема
– “тандем” будет организован только при
наличии не менее семи желающих. Если же
вы не боитесь прыгать в одиночку, то 2–2,5
тысячи рублей наличными, хорошая погода
и… небо над Норильском ваше!
Обращаться: Оганер, школа №41, корпус 2, телефон 41-11-44.

тать над озером на вертолете, то виден силуэт
корабля. Пришельцы ждут удобного случая,
чтобы отбыть в иные миры, и с помощью специальных химикатов, добавляемых в воду, не
дают озеру замерзнуть.
Есть в Норильске и привидения. И обитают они не где-нибудь, а в здании Музея истории освоения и развития НПР. Ночью двое
мужчин – один в темно-синем спортивном
костюме, второй в клетчатой рубашке – гуляют по музею, спокойно проходя сквозь стены.
А на месте первой палатки, хорошо известной
жителям Талнаха, говорят, расположен вход в
другое измерение.
Что подарить? Ну что подарить? Себе, ему, маме, начальнику?
Обращаться в Музей НПР, а также к знаНовый год не за горами. Неужели опять галстук, диски, ручку “Паркер”? комым, обладающим бурной фантазией и
имеющим доступ в потусторонний мир.
А хочется чего-нибудь этакого… Незабываемого!

Боулинг

❆

❆

❅ ❄

❅ ❄
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Очарование
русской провинции
“Золотого кольца” поблизости не имеется. Поэтому едем в Дудинку!
Увлекательные самостоятельные экскурсии по живописнейшим местам российского портового городка с посещением
известных исторических центров – все это
подарок “Очарование русской провинции”.
Участнику познавательной поездки представится возможность побывать в старом
здании Таймырского краеведческого музея.
Новое здание откроется еще не скоро, так
что, если таксист высадит вас на площади,
не стучитесь в закрытую дверь монументального строения, лучше посетите СвятоВведенский храм и часовню. Если заказать
заранее, то в Центре национальных культур,
в простонародье называемом “еврочум”, вас
торжественно посвятят в таймырцы, а после можно отправляться по культурно-развлекательным заведениям. В кафе “У очага”, прославившегося тем, что там нельзя
употреблять спиртные напитки, а ровно в
полночь по выходным в силе и ловкости “У
очага” соревнуются местные жители, можно
отведать сагудай и куропатку, а в “Бистро”,
расположенном через дорогу, – местный деликатес – водку с мороженым. Любителям
нетрадиционного отдыха можно посоветовать старое кладбище, сохранившее память
о первых дудинцах, а также зону морского
порта: находиться там запрещено, так что,
если хотите отведать общения с провинциальной милицией, смело спускайтесь к
Енисею.
Запоминающееся путешествие порадует
красотами родной земли и позволит узнать
что-то новое о жизни русской провинции.
Стоимость поездки на автобусе до Дудинки
и обратно – 400 рублей. Стоит учитывать, что
автобус от автовокзала отправляется два раза
в сутки. Такси – 1600 рублей в одну сторону.
На знакомство с самобытной культурой уйдет не менее 1000 рублей на человека.
Обращаться: справочная автовокзала
Норильска, телефон 22-42-84.

Звезда
Звезда на небе – уже не новинка, но все
еще оригинальный подарок. Возможно, вы
как раз думаете над тем, что преподнести
бизнес-партнеру? Кажется, его ничем не
удивишь. Но есть возможность заставить
партнера поднять голову и вглядеться в
ночное небо, чтобы найти там свою звезду.
Звезда девятнадцатой величины (небольшая, увидеть ее вам вряд ли удастся даже в
обсерватории) обойдется всего в две тысячи
рублей, шестнадцатой величины – уже в пять
тысяч с лишним. Звезда девятой величины,
входящая в категорию “Элит”, – 13 600 рублей.
Звезда-супергигант стоит 86 тысяч, галактика
– почти 127 тысяч, а дороже всего – присвоение имени Черной дыре (150 тысяч рублей).

❆

❄

❆

❅

❆❅

❆

❄❅

❆

К элитным звездам прилагаются сертификаты и стеклянные шары с внутренней лазерной гравировкой, изображающей выбранное вами созвездие, к
остальным – только сертификаты. За
отдельную плату можно узнать температуру поверхности выбранной вами звезды, расстояние от нее до Солнца, галактические координаты, а также заказать
ее фотографию. Можно ограничиться
куском Сихотэ-Алинского метеорита
– хоть и не так романтично, как звезда,
зато вполне осязаемо.
Обращаться:
www.rosastro.ru,
www.
roskocmoc.ru, www.starshop.name.

❆

❄

❆

❆
❆

❆

❆

❄ ❅ ❄ ❅ ❄

Полярный экспресс

Прекрасная возможность для дружной
компании чудесно провести время и получить огромный заряд бодрости. Говорят, что
прототипы шаров и кеглей были обнаружены на раскопках Древнего Египта в гробницах фараонов. С тех пор суть игры почти
не изменилась: главное – сбить шаром максимальное количество кеглей. Участникам
увлекательного занятия предстоит посоревноваться между собой за звание чемпиона,
вкусно поесть и насладиться общением друг с
другом. Масса удовольствия и незабываемые
впечатления гарантированы! 4329 рублей за
два часа в Москве и от одной до двух тысяч
рублей в Норильске (в зависимости от дня
недели и времени посещения).
Обращаться: улица Талнахская, 30, боулинг-клуб “Африка”.

Индивидуальный
гороскоп
Раз уж мы выбираем подарки на Новый
год, то без гороскопа не обойтись. “Вы думаете, что наступает год Быка? Ан нет, наступает
год Марса. А это значит, что деловых и предприимчивых людей ждет удача, а ленивых и
бестолковых – множество проблем”, – говорит норильский астролог Валерий Семенов.
Марс управляет вторником и знаком
Овна, планета эта типично мужская, поэтому
у мужчин, чей последний день рождения был
во вторник, наиболее ярко проявляются все
гендерные качества, а женщины становятся
личностями более сильными, суровыми (тип
Жанны д’Арк) или обаятельно агрессивными
(Коко Шанель, Нина Риччи). Марс – планета
войны, агрессии, поэтому в годы Марса неизбежны нападки, ссоры, споры. Впрочем, там,
где одна сторона проигрывает, другая выигрывает. В семейной жизни ожидаются размолвки и проблемы, постарайтесь их гасить,
не доводя до крайности. В годы Марса рождаются “взрывные” и беспокойные дети.
Консультация астролога – необыкновенная возможность выявить с помощью
профессионала сильные стороны и приоритетные направления во всех сферах жизни.
Составление индивидуального гороскопа у
астролога Валерия Семенова обойдется в две
тысячи рублей.
Обращаться: телефон 8-913-50-24-281.

Паровозная прогулка – это возможность
окунуться в старину, ненадолго стать пассажиром настоящего ретро-поезда, прикоснуться к истории железной дороги, услышать
настоящий паровозный гудок... В Москве, заплатив тысячу рублей за два с половиной часа,
вы совершите увлекательное путешествие в
прошлое, увидите то, что оставил позади технический прогресс, но что продолжает жить в
нашей памяти и наших сердцах. В Норильске
данная услуга доступна только для малышей
– посетителей детского игрового комплекса
“Лимпопо”. Три минуты на паровозе “ПолярПокорение
ный экспресс” обойдутся в 100 рублей. Хорошее настроение и неповторимое очарование
ледяных вершин
День в фитнес-клубе
паровозной эпохи гарантировано.
Ледолазанье – один из универсальных
Отличный сюрприз для любого челоОбращаться: улица Комсомольская, 1,
видов спорта, который развивает и тренивека. Можно быть уверенным, что этот “Лимпопо”.
рует все мыслимые и немыслимые группы
подарок пойдет на пользу здоровью. Три с
Городские тайны
мышц. Подарок “Урок ледолазанья” – велиполовиной тысячи рублей – и московский
Норильск – уникальное сочетание святых колепная возможность под руководством
суперсовременный фитнес-центр на один
день откроет для вас двери. В Норильске и проклятых, гибельных и животворящих опытного инструктора безопасно попробоплатите тысячу – и четыре выходных дня мест. Подарок “Тайны Норильска” – это экс- вать “залезть на стенку” либо покорить лес 7 до 23 часов фитнес в вашем распоряже- курсия по городу в холодную полярную ночь. дяную сосульку на лыжной базе “Оль-Гуль”.
Это универсальный подарок для каждого
нии. Единоразовое посещение клуба на два Притом почти бесплатно.
Одним из самых загадочных мест Но- желающего вернуть себе упругость мышц
часа обойдется в 400 рублей. К услугам клиентов – тренажерный зал для самостоятель- рильска является Шмидтиха. Говорят, что в и бодрость духа, а главное – стать покориных занятий, групповые уроки аэробики, горе, на высоте нескольких десятков метров, телем “скал”... В столице подобное развлечевосточных танцев, йоги. После “спортивно- находится продуктовый склад на случай во- ние обойдется вам в 1665 рублей за полтора
го подвига” можно за дополнительную пла- енной угрозы. Несколько норильчан незави- часа. В Норильске – бесплатно, причем как
ту сходить в солярий, на массаж или рассла- симо друг от друга рассказывали, что видели для школьников, так и для взрослых.
над вершиной горы светящийся диск. Другие
Обращаться: улица Набережная Урбиться в сауне.
Обращаться: улица Ленинградская, 21, утверждают, что в озере Долгое спрятан кос- ванцева, 35 (бывшая школа №12), телефон
мический корабль пришельцев. И если проле- 46-78-23, по средам в 19 часов.
фитнес-клуб “Спорт-авеню”.
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Ситуация

Вы наверняка слышали о клубном отдыхе, или таймшере. Суть его заключается в покупке
недвижимости на каком-нибудь заграничном курорте по системе разделенного времени.
Скажем, на неделю в году или, как правило, в пожизненное пользование. Европейцам
это подходит. В последнее время таймшер-клубы набирают в туристическом секторе
некоторых стран все большую популярность. А как таймшер воспринимается у нас?

Алиса ХАСАНОВА
Первое мое знакомство с представителями клубного отдыха состоялось
шесть лет назад. Вот уж не думала, что
мне так “повезет”. Все началось со случайной встречи в Сочи. Мы с мужем,
находясь на отдыхе в санатории “Заполярье”, решили прогуляться по городу.
На остановке к нам подошла женщина
и предложила экскурсию на автобусе,
причем совершенно бесплатно. Единственным условием было посещение
презентации турфирмы. “Это очень
интересно и не займет у вас много времени”, – уверяла добрая тетенька.

Про сыр и мышеловку
Оказалось, на презентацию могут попасть только семейные пары, состоящие
в законном браке, в возрасте от 28 до 65
лет. Гостям обычно долго рассказывают
о преимуществах клубного отдыха: это,
мол, и экономия средств, и отдых в апартаментах класса “люкс”, и возможность
передавать их как собственность по наследству… А в качестве бонуса предлагают бесплатную неделю отдыха. Но кто
не знает притчу о сыре в мышеловке?
После получасового рассказа об отдыхе на закрытой территории, где могут пребывать только члены клуба и их
гости, проводятся разнообразные развлекательные программы, нас с мужем
обеспокоил один вопрос: сколько это
стоит? На ответ ушло еще часа два. Все
это изрядно утомило нас, но покинуть
презентацию нам не разрешили.
Потом за наш столик подсел другой молодой человек, более уверенный
в себе, разговорчивее, с голливудской
улыбкой. Уж он “впаривал” о том, какие
замечательные и беспроблемные отпуска нас ожидают, если приобретем клубный сертификат. Но не забывал повторять, что решение о покупке мы должны
принять сейчас и только сейчас. “Завтра
будет поздно! Если с собой нет денег, не
проблема – мы на такси поедем с вами
в санаторий, а хотите – в отделение банка, чтобы снять нужную сумму” – и это

далеко не полный перечень приемов, используемых менеджерами.
“Выиграв” в итоге путевку в Таиланд на неделю, не бесплатную, конечно (около 100 евро с нас все-таки
“стрясли”!), мы наконец смогли оставить это чудное местечко и удалиться
по своим делам. Путевкой, естественно, не воспользовались: после такой
презентации у нас не было сомнения в
том, что нас попросту надурили.

Крыша едет не спеша
Прошло несколько лет. Мы успели
забыть о том курортном происшествии. Но летом в отпуске на материке
история повторилась. Правда, уже не
с нами, а с родственниками, ставшими
“счастливыми” обладателями клубного
сертификата. В выходной, прогуливаясь с сестрой по торговому центру и
радуясь покупкам, мы не заметили, как
к нам пристроилась женщина средних
лет и попросила буквально две минуты.
Она что-то невнятно бормотала про подарки, лотерею, возможность выиграть
компьютер, домашний кинотеатр, бытовую технику, интересуясь наличием
мужа и подсовывая анкету. Я наотрез
отказалась, а сестра заполнила ее.
Через пару минут мы забыли про
все это. Но спустя две недели на сотовом сестры раздался звонок, и милый
женский голос сообщил о выигранном
телевизоре и пригласил на вручение
подарка. На вопрос, что от нее требуется, сестра услышала: “Да ничего! Главное – прийти с мужем поучаствовать в
презентации, а потом получить подарок. Это займет не много времени”.
Посовещавшись с нами, родственники решили проигнорировать приглашение. Но по стечению обстоятельств им
по служебным делам нужно было ехать
в тот же бизнес-центр, где и происходила презентация. Зашли из любопытства,
и вот что из этого вышло. Организаторы заранее попросили отключить сотовые телефоны, дабы не мешать “церемонии награждения”. В помещении играла
громкая музыка, при закрытых окнах

разрешалось курить, выпивать шампанское. Все повторилось – рекламные
ролики, настойчивость менеджеров и
посулы скидок “только сегодня”…
Расчет, видимо, строится на том,
что от интенсивных уговоров у половины присутствующих начинает
“ехать крыша”. В этот момент выходит
генеральный директор фирмы и поздравляет первых покупателей. В итоге
домой чета вернулась поздно вечером
с сертификатом стоимостью в три тысячи евро. Казалось, живи и радуйся
такому подарку, но счастья в глазах
супругов не было. Все бумаги вроде бы
юридически правильно оформлены,
проставлены печати и подписи. Единственное, чего не хватало, так это уверенности в правильности выбора.
Мы не поленились и отправились
в офис фирмы, устроившей презентацию, чтобы продать или вернуть
сертификат обратно. Но генерального
директора не оказалось на месте. Уехал по очень важным делам. Наверное,
“обрабатывать” других “лопухов”. Его
помощница поздравила семью и нас с
выгодным вложением денег и уверила
в том, что мы не пожалеем, если станем
членами клуба. Перед нами встал почти “гамлетовский вопрос”: так стать
или не стать?!

Подсчитали –
прослезились
Долго взвешивали все “за” и “против” системы клубного отдыха. В итоге получилась следующая картина. Теоретически любой владелец таймшера
может организовать свой отдых самостоятельно. Для этого ему надо связаться с офисом компании, купить
билеты, оформить визу и ехать отдыхать. Но не все так просто. Авиабилеты надо покупать самому, на регулярные рейсы они дорогие, а на чартеры
распродаются турфирмами, реализующими путевки. Виза – отдельная тема,
так как консульства некоторых стран
находятся только в Москве. К тому же

о своем отдыхе надо оповещать фирму заранее – месяцев за шесть. И не
забывать ежегодно оплачивать членский взнос – 500 евро. Как вам такой
расклад?
Дальше – больше. Предположим,
местом отдыха выбраны Канарские
острова. Условия клубного отдыха
там отличные: в номере имеются две
спальни, гостиная, кухня. Вроде все
замечательно. Но билет туда и обратно
стоит 800 евро на человека, плюс виза
примерно 60 евро. Чтобы добраться
до отеля, нужен трансфер: плюсуйте
90–100 евро на четверых. В систему
клубного отдыха питание не включено, поэтому встает естественный вопрос: как быть? Ах, да, есть кухня, можно покупать продукты в супермаркете
и готовить. Но тогда – прощай, отдых.
Если же питаться в кафе или ресторане, то завтрак, обед и ужин по грубым
подсчетам обойдутся в 50–60 евро
на человека. Умножим на количество
дней пребывания на территории клуба и подведем итоги. Беглого взгляда
на круглые цифры достаточно, чтобы
понять: расходы на одного перевалят
далеко за тысячу и отнюдь не рублей.
Во Всемирной паутине нашла много
отзывов тех, кто столкнулся с клубным
отдыхом. Они, надо признать, разные. Но, к сожалению, отрицательных
больше. Чтобы окончательно убедиться в том, что действительно дешевле и
безопаснее – отдых по системе клубов
или по путевке, нужно, наверное, испробовать оба варианта. Но ничто не
мешает хоть сегодня пробежаться по
сайтам туроператоров и прикинуть,
сколько стоит турпакет, скажем, на те
же Канарские острова. Семь ночей,
четырехзвездочный отель, система питания, перелет, трансфер, услуги гида,
медстраховка – все включено. 1300 на
человека. Так что мне ближе второй вариант. В нем кроме цифр есть и другие
плюсы: не нужно заранее планировать
свой отдых, ограничиваться одним
временем года, да и география шире.
...Недавно звонила сестра, предлагала отдохнуть вместе. Может, стоит?
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Свободное время
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Овны уже в понедельник могут
включиться в новые проекты, отправиться в далекие путешествия.
Для личных покупок также подходит 8 декабря, в четверг можно
порадовать подарками близких
людей, а в пятницу нужно больше
идти на компромиссы, иначе все
может закончиться серьезными
размолвками даже с теми, кто вас
понимает. В выходные все силы
направьте на создание домашнего уюта и поддержание хороших
отношений с родственниками.

На этой неделе у Тельцов появится деловая хватка, которая
поможет добиться успеха и карьерного роста. В личных делах вы
также будете прекрасно понимать,
чего хотите и какой ценой этого
можно добиться. Во вторник и
среду ваши действия будут очень
продуманными и взвешенными,
поэтому можете принимать важные решения и строить планы на
будущее. А в выходные лучше довериться мнению близких людей,
которым интуиция подскажет,
как правильнее распорядиться
временем и деньгами.

На этой неделе не исключены большие перемены, которые от вас практически не
зависят. Лучше держаться подальше от скандалов, не давать
поводов для личных претензий. Некоторые планы могут
меняться на глазах – спокойнее относитесь к переменам.
Сейчас не стоит покупать
автомобили или сотовые телефоны, а для более простых
покупок удачнее всего четверг
или понедельник. Важные
встречи и принятие решений
планируйте на четверг.

На этой неделе придется иметь
дело с новыми людьми, приспосабливаться к гораздо более динамичным условиям в бизнесе. Вам нужно
будет поддерживать себя в хорошей
физической форме, чтобы поспевать за всеми событиями. Деловые
контакты этой и следующей недели
сулят в будущем большую пользу.
Для общения и покупок удачны выходные – в это время можно менять
домашнюю обстановку, приобретать технику и делать другие крупные покупки.

РЫБЫ

ЛЕВ

21.02–20.03

23.07–23.08

На этой неделе вам придется
играть явно не по своим правилам,
поэтому будьте осторожнее с обещаниями, старайтесь выполнять
свою работу так, чтобы избежать
любых претензий. Эти дни могут
изобиловать волнениями, которые слегка сбивают привычный
ритм жизни. Полнолуние в пятницу может привести к проблемам
в общении, организации работы.
На следующей неделе они должны
наконец-то закончиться, так что в
воскресенье настройтесь приятно
провести время с друзьями.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02

Вас ожидает полное взаимопонимание и поддержка в семье и
на работе. Неформальные дружеские связи помогут решить многие
проблемы, получить высокое покровительство. У многих из вас расширится круг общения, заиграют
новыми красками любовные и дружеские отношения, могут появиться дополнительные заработки. Среда или пятница будут менее удачны
для дел или покупок, а в понедельник и четверг, наоборот, все у вас
будет получаться легко и красиво.

КОЗЕРОГ

Гороскоп
от астролога
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю
с 8 по 14 декабря
Эта неделя таит в себе много опасностей. Может произойти немало
шоковых событий, сравнимых по своим последствиям с цунами 2004
года. Нельзя исключать также увольнений, конфликтов, сложностей в
поездках и общении с людьми. У пожилых и страдающих сердечными
заболеваниями вероятен заметный спад здоровья. Возможны серьезные аварии в сфере электроэнергетики и транспорта, многим политикам придется принимать радикальные решения.
Дальние поездки лучше отложить, решение семейных и рабочих
проблем также лучше перенести на следующую неделю. Из-за влияния
полнолуния на конец недели не стоит планировать операции. В течение всей недели Венера в Водолее повышает нам настроение, обещает
поддержку друзей и новых знакомых, в четверг возможны интересные
знакомства. В выходные Меркурий в знаке Козерога добавит проблем
в общении с родственниками, зато поможет нам более четко продумывать планы на будущее.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

23.11–21.12

24.10–22.11

22.12–20.01

Есть возможность завести хорошие дружеские и деловые связи. В
пятницу вечером наверняка появятся
важные новости, вас ожидают встречи и различные мероприятия, которые позитивно отразятся на работе
уже на будущей неделе. В субботу
утром лучше не обсуждать семейные планы и отложить покупки, не
исключены разногласия с членами
семьи. В воскресенье не спешите разглашать свои идеи – они не всеми будут восприняты на ура. Лучше просто
побудьте с семьей, займитесь домашними делами, позвоните родителям.

На этой неделе продолжается
горячая пора, которая началась
еще в первых числах декабря. Понедельник для вас самый удачный
день недели, когда можно проявить
свои таланты лидера и организатора. Вторник и среду желательно
посвятить материальным и хозяйственным проблемам. В пятницу будьте начеку – может резко
ухудшиться взаимопонимание с
близкими. Всю неделю нужно внимательно относиться к состоянию
сердца, избегать чрезмерных волнений.

ДЕВА
24.08–23.09

Вплоть до пятницы будет сказываться сильное нервное напряжение. На этой неделе может выходить из строя техника, поэтому не
стоит покупать компьютеры и телефоны. Остальные покупки удачнее всего во вторник и среду, а вот
в пятницу лучше избегать любых
трат и деловых контактов, без необходимости не стоит садиться за
руль. Прекрасно отдохнуть и спокойно пообщаться с теми, кто вам
особенно близок, вы сможете в выходные.

ВЕСЫ
24.09–23.10

Вас ожидает одна из самых
напряженных недель этого года.
Возможны аварийные ситуации на дороге, неприятности в
общении, есть опасность потерять свои позиции на работе и
даже получить серьезные травмы. От ваших решений сейчас
зависит дальнейшая карьера.
Старайтесь не рисковать в эти
дни, по возможности отложите важные встречи, деловые и
личные мероприятия на следующую неделю. Выходные позволят вам сбросить темп, немного расслабиться, подвести
некоторые итоги.

Вам лучше избегать активных действий, рискованных
деловых операций. Вы сделали все, что могли, в октябре
и ноябре, сейчас пожинайте
плоды и готовьте новые проекты, которые станут актуальными в конце месяца. В
личной жизни появятся поводы для оптимизма и хорошего
настроения. Четверг принесет много приятных встреч с
друзьями, отдых с любимым
человеком и красивые покупки. Выходные лучше всего
провести дома, в спокойной
обстановке.

Кризис не должен сильно повлиять на ваши дела. Более того, уже
в понедельник вы не только почувствуете большой прилив сил, но и
сможете вернуться к некоторым
октябрьским ситуациям, связанным с личными отношениями. Самые важные встречи ожидают вас
в четверг. Возможны неожиданные
поездки и новости, которые могут
изменить ваши планы. В выходные
можно будет сделать какие-то приобретения для дома, а также продумать свои планы в отношении пополнения семейства.

