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Достойно внимания
Подарки для всех
Началась выдача новогодних
подарков для детей работников
предприятий группы компании
“Норильский никель”.
Чем именно порадует Дед Мороз
ребятишек в этом году, ответственные лица пока не сообщают. Это сюрприз. Одно можно
сказать абсолютно точно: все
дети до 14 лет включительно,
чьи родители работают на предприятиях группы “Норильский
никель”, получат подарки к Новому году.
В ожидании последних контейнеров со сладостями, которые вотвот должны прийти в Норильск,
на складе продолжают распаковывать полученный ранее груз.
Часть детских новогодних подарков уже выдана работникам
предприятий группы “Норильский никель”. Остальные смогут
получить “привет” от Деда Мороза в ближайшие дни.

“Золотое”
пароходство
Енисейское речное пароходство признано лидером водного
транспорта России.
На V церемонии награждения Национальной общественной премией транспортной отрасли России
“Золотая колесница” ЕРП было
удостоено самой высокой отраслевой награды в номинации
“Лидер внутреннего водного
транспорта России”. Статуэтку
“Золотая колесница”, диплом и
знак лауреата был вручен первому заместителю гендиректора
ЕРП Андрею Яковлеву.
Это уже вторая победа пароходства. Первую статуэтку предприятие получило в 2008 году в
номинации “Лучшее российское
региональное предприятие внутреннего водного транспорта”.

Мороз не помешал
почтить память
В среду у памятника “Черный
тюльпан” прошел митинг, посвященный героям Отечества,
а также воинам, погибшим в
боевых действиях на Северном
Кавказе.
Из-за сильных морозов, которые
держатся в Норильске уже две недели, организаторы митинга решили совместить две важные даты.
“Мы объединили митинги в честь
Дня героя Отечества и Дня памяти погибших воинов на Северном Кавказе. Среди норильчан их
одиннадцать человек”, – говорит
председатель правления Союза
ветеранов афганской войны и
локальных конфликтов Валерий
Шабурин.
У “Черного тюльпана” собралось порядка тридцати человек.
Митинг продлился около часа.
Несмотря на мороз минус 42 градуса, норильчане не нарушили
традиции.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4124 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1586 рублей.

Все для города
Выполнение адресной программы строительства
и реконструкции объектов муниципальной собственности
на следующий год предполагает капитальные вложения
в сумме 406 миллионов 335 тысяч рублей. Из каких источников
поступят эти деньги и на что их планируется потратить,
обсуждали вчера члены постоянной парламентской комиссии
по городскому хозяйству.
Лариса ФЕДИШИНА
Докладывая по бюджетному вопросу, Андрей Лапаев, начальник управления капитальных ремонтов и строительства,
акцентировал внимание депутатов на том, что в программу включены лишь объекты,
имеющие высокую степень готовности, так называемые переходящие объекты, сооружения, находящиеся в аварийном
состоянии, и объекты, строительство или реконструкция
которых финансируются из
нескольких источников. Таким
образом, снижается нагрузка
на муниципальный бюджет.

в следующем году на установку
шести стенок, примерно по 50
урн в каждой, понадобится 6
миллионов 750 тысяч рублей.
На строительство инженерных
коммуникаций службы похоронного дела выделяется еще
больше – 8 миллионов рублей.
В наступающем году продолжатся работы на спортивных сооружениях Норильска.
В частности, необходимо отремонтировать гараж и крыльцо крытого катка “Льдинка”
(потребуется
2
миллиона
130 тысяч рублей), заменить
вводные сети и разработать
проектную документацию на
ремонт отопления тира в “Арктике” (6 миллионов рублей).

Вдвое дороже обойдется сооружение спортивной площадки
на Молодежном проезде. Но с
учетом того, что здесь не будет
трибун и сокращена площадь
покрытия из резиновой крошки (мастерфайбр), новый объект обойдется муниципальному
бюджету на 3 миллиона рублей
дешевле, чем спортивная площадка за зданием молодежного
центра в Норильске.
Возможно, удастся сэкономить и на обустройстве нового помещения для талнахского
филиала Музея истории освоения и развития НПР. Это учреждение культуры переедет
из аварийного здания, что будет стоить казне 10 миллионов
840 тысяч рублей. Если после
ремонта останутся деньги, депутаты произведут корректировку бюджета.

И зелень в цене
Мероприятия по благоустройству и озеленению Большого Норильска, по информации
начальника управления городского хозяйства Александра
Аношкина, оцениваются почти
в 26 миллионов рублей. Причем
выращивание,
высаживание

цветов на клумбах и уход за
ними обойдется в 2 миллиона.
На 500 тысяч рублей дешевле будет стоить обустройство
прибрежной зоны озера Городского, где планируется установить фонтан.
В следующем году муниципалитет намерен приобрести и
установить в городе и районах
еще 16 биотуалетов (14 у нас
есть), купить 30 пластиковых
контейнеров на колесах, чтобы
проще было убирать город после массовых гуляний.
Почти 150 миллионов рублей составят субсидии бюджета на ремонт систем ТВС в домах, устранение аварийности
конструкций нулевого цикла,
установку общедомовых электросчетчиков и ремонт квартир
под переселение из аварийного
жилья. Кроме последней статьи
расходов, во всех остальных
предусмотрена доля собственников жилья – их платежи составят свыше 22 миллионов
рублей.
Во вторник сессия Норильского городского совета
подробно рассмотрит проект
бюджета муниципального образования на новый финансовый год.

Между прошлым
и будущим
Конкретно речь идет о консервации второго и третьего
корпусов городской больницы,
на что потребуется 2 миллиона рублей, о строительстве
полигона твердых бытовых
отходов в Кайеркане: в следующем году здесь надо освоить
1 миллион 698 тысяч рублей
против 1 миллиона 250 тысяч
рублей в уходящем году. Больших капиталовложений требует продолжающаяся установка
колумбарных стенок на городском кладбище. Работы здесь
ведутся с 2002 года, по плану
их должны закончить в 2010-м.
Проектная сметная стоимость
превышает 32 миллиона рублей,

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО

Кто-то стреляет, кто-то документацию составляет

О безопасности, доходах
и норильском опыте
Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин провел совещание со своими
заместителями, членами правительства, а также руководителями силовых ведомств.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Главной темой совещания стало состояние противопожарной безопасности
в связи с недавней трагедией в Перми, где
при пожаре в ночном клубе погибло более ста человек. Губернатор дал поручения
провести проверки противопожарной безопасности в крае и распределить ответственность за состояние объектов.
Также на совещании была поднята тема
содержания дорог в Красноярске и крае.
Александр Хлопонин отметил, что городские власти приложили беспрецедентные
усилия для очистки дорог, поскольку за десять дней в краевом центре было вывезено
больше снега, чем за всю прошлую зиму.
Вместе с тем он напомнил присутствующим о порядке действий в чрезвычайных
ситуациях: “В Норильске каждый километр
дороги закреплен за промышленным предприятием, и в случае снежных заносов их

руководители несут персональную ответственность. Почему же в Красноярске директора предприятий считают, что улицы – это
не их проблема?”

Как жить на такую зарплату?
Еще одна тема, обсуждавшаяся на совещании, – это обращение пенсионерки Екатерины Петровой к председателю правительства Владимиру Путину в ходе недавнего
телемоста. Она рассказала премьер-министру о бедственном положении работников
детсада, получающих 3800 рублей в месяц.
По словам председателя правительства
края Эдхама Акбулатова, работники первого разряда тарифной сетки получают 4330
рублей. После вычета подоходного налога
на руки выдается 3800 рублей. “Кто-нибудь
из вас, – спросил губернатор, обращаясь к
участникам совещания, – пробовал прожить на 3800 в месяц?”

По словам Акбулатова, изменить эту
ситуацию можно двумя путями: переходом
на отраслевую систему оплаты труда в тех
учреждениях, которые согласятся принять
участие в эксперименте, и переводом муниципальных учреждений, в том числе детских садов, в статус автономных.
– Я не удовлетворен работой Министерства образования, – заявил Александр
Хлопонин. – Такое впечатление, что у нас
все хотят жить бедно, поэтому и затягивают с переходом на отраслевую систему. Я
считаю, что тянуть с этим больше нельзя.
Считаю, что и федеральное законодательство надо менять по стоимости детских
садов, и мы уже выходим с соответствующими предложениями. Если одно место в
детском саду стоит реально 12–18 тысяч
рублей, значит эту стоимость и надо фиксировать. Пусть те родители, у которых доходы не позволяют платить такие деньги за
место в детском саду, получают субсидии
из краевого бюджета, но пусть состоятельные родители платят полную стоимость.
Мы с этой уравниловкой уже пришли к
тому, что 32 процента населения работает
в бюджетной сфере. Какая экономика это
выдержит?
Губернатор дал поручение председателю правительства края в течение 2010 года
завершить разработку системы отраслевой
оплаты труда и перейти на нее с 2011 года.
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Достойно внимания
Взгляд со стороны
Максим КОНДРАТЮК,
начальник отделения
отдела Государственного
пожарного надзора
по МУ “Город Норильск”
Главного управления
МЧС России
по Красноярскому краю

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ответственность каждого

Заслуженные дипломы интересовали меньше, чем подарки

Сказка продолжится завтра
В среду вечером
на несколько
часов “АРТ”
целиком отдали
детям.
Там подводили итоги
норильского этапа
конкурса
“Дорога в завтра”.
Гляди-ка, мама, сказка...

Ален БУРНАШЕВ

Так радовался каждый ребенок

Это был настоящий праздник. Радостный детский гвалт смолк только
тогда, когда пришло время занимать
места в кинозале, хотя многие юные
норильчане с явной неохотой расставались со сказочными героями,
которые водили с детьми хороводы,
устраивали эстафеты и конкурсы.
Церемония награждения стандартна – приветственные слова и
под аплодисменты зала 20 дипломов
и подарков уже в руках победителей
регионального этапа корпоративного
конкурса детского творчества “Дорога в завтра”.
– Вы – люди, на которых можно
положиться, маленькие, но взрослые.
Спасибо вам и вашим родителям за
поддержку. Удачи, множества побед и с наступающим Новым годом,
– внимали юные таланты словам заместителя директора Департамента
управления делами ГМК “Норильский никель” Ирины Заболотной.

Напомним, в этом году на конкурс поступило около 600 работ,
что почти на двести больше, чем в
2008-м. Тема нынешнего конкурса
– “Люди северного сияния”. Жюри
отобрало 20 лучших работ – по пять
в каждой возрастной категории.
Работы норильчан-победителей теперь отправят в Москву, где и определят четырех лауреатов конкурса.
Однако работ было столько, что
жюри попросило отметить специальными призами еще 11 произведений норильских дошколят и школьников. Благодарственные письма
вручили и представителям десятка
образовательных учреждений Большого Норильска.
Под занавес вечера была показана сказка, поставленная артистами
Дворца культуры комбината. Маленькие зрители с удовольствием
следили за приключением доброй
волшебницы и ее друзей, а также за
страстями, бушующими в волшебной
стране. Такая вот драматургия…

О трагедии, случившейся в ночном клубе в
Перми, я услышал по радио. 128 жертв… Цифра
меняется каждый день. Страшно. Еще страшнее,
что это уже превращается в закономерность. Как
минимум раз в год в России случаются пожары, в
результате которых гибнет большое количество
людей. Достаточно вспомнить трагедию в доме
престарелых в Тульской области в ноябре 2007-го.
Пожар в доме-интернате для инвалидов в Белгородской области в августе 2008-го… Почему это
происходит? Могу сказать только одно: надзорные
органы могут сколько угодно проверять объекты
массового скопления людей, ужесточать контроль,
однако решающим по-прежнему остается человеческий фактор.
Думаете, устроители фейерверка в пермском
клубе “Хромая лошадь” не знали о том, что в закрытом помещении запрещается использование
пиротехники? Никогда не слышали о том, что без
согласования с Госпожнадзором такое мероприятие проводить нельзя? Странно… Истинную картину происшедшего выясняют сейчас дознаватели,
однако рискну предположить: владельцы клуба
просто-напросто решили устроить шоу без лишних
затрат. Организацией фейерверка занимались непрофессионалы, которые не смогли оценить риски.
Понадеялись на авось… Плюс ко всему сами посетители заведения оказались не готовы к нештатной
ситуации. Возможно, люди поначалу восприняли
огонь как элемент пиротехнического шоу. После
горячительных напитков притупляется чувство
опасности. Наступает эйфория… А потом уже стало поздно. Толпа. Паника… Человека, который мог
бы взять в свои руки контроль над ситуацией и эвакуацией посетителей, в “Хромой лошади” не оказалось. Небольшое помещение клуба было отделано
материалами, вызвавшими выделение токсичных
веществ. Люди, задыхаясь, начали открывать окна.
Никто не подумал о том, что от доступа кислорода
может вспыхнуть обшивка стен, а огонь – разгореться с новой силой…
СМИ сообщают: из-за пожара в Перми отстранен от должности очередной руководитель.
Но какое это уже имеет значение? Сейчас все силы
необходимо бросить на предотвращение подобных ситуаций в дальнейшем.
В преддверии Нового года в Норильске наш отдел начал проверку детских садов и школ, где будут
проходить утренники. Все “елки” сначала согласовываются в Госпожнадзоре. Ответственные за мероприятия проходят инструктаж. Как и каждый
год, мы контролируем реализацию пиротехнической продукции в городе. Скажу честно, в Норильске до сих пор не было помещений в таком неудовлетворительном состоянии, как “Хромая лошадь” в
Перми. Иначе заведение давно бы уже прекратило
свою деятельность. Контроль за пожарной безопасностью в Норильске всегда был довольно жесткий.
Однако, еще раз повторюсь, надеяться только на
надзорные органы нельзя. Каждый собственник
или арендатор помещения, каждый предприниматель должен понимать: любая неисправная розетка
или лампа без плафона может стать источником
короткого замыкания и пожара. Чтобы исключить
такие трагедии, как в Перми, нужна в первую очередь ответственность самих людей. Нелишне было
бы об этом задуматься.

О чем нужно знать при покупке
и использовании пиротехники, читайте на стр. 7
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Норильский калейдоскоп
Уважаемые норильчане!
Поздравляю вас
с государственным праздником –
Днем Конституции
Российской Федерации!
Новый основной закон страны, принятый в 1993 году, заложил основы построения правового государства, придал
импульс развитию общественной демократии. Принятие Конституции ускорило
динамичное и стабильное экономическое развитие страны, заложило основы для обеспечения конституционных
прав и свобод граждан России. Главная
идея Конституции состоит в том, что
государство должно служить обществу,
служить людям. Конституция России
направлена на создание сильного социального государства, обеспечивающего
каждому гражданину достойную жизнь
и свободное развитие.
Конституция России определяет главную задачу органов власти всех уровней
– сделать все для повышения жизненного
уровня населения. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в нашем
городе, Красноярском крае, стране сделано и делается все возможное, чтобы
каждая семья, каждый человек ощущал
реальную защиту и поддержку государства, чтобы в каждом муниципальном образовании продолжалась необходимая
работа по дальнейшему социально-экономическому развитию территории, всей
нашей страны.
С главным праздником России, дорогие
земляки! Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, успехов во всех добрых
начинаниях на благо города Норильска,
Красноярского края и всей России!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Покажут класс
Сегодня на территории ПЕСХ в рамках
проекта “Академия наставников”
пройдет конкурс профмастерства
среди лучших наставников –
водителей автоматических погрузчиков.
За победу поборются 20 наставников
пяти предприятий: ЦАТК, никелевого завода, ПЕСХ, НМЗ, “Норильского промышленного транспорта”.
Конкурс пройдет в три этапа. На первом будут проверены практические навыки
наставника на полосе препятствий. Этап
второй предусматривает проверку теоретических знаний с помощью тестирования.
На заключительной стадии конкурса будет
оцениваться взаимодействие наставника и
молодого рабочего.
Победители получат не только дипломы
и призы, но и денежные премии.

C корректировкой
В воскресенье, 13 декабря,
в спортзале БОКМО пройдет
финальный матч детского турнира
по мини-футболу в рамках
VII корпоративного турнира
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
В турнире приняли участие шесть детских
команд, в составе которых спортсмены 1995
года рождения. Финалисты турнира должны были встретиться немного раньше, но
карантин и запрет на проведение массовых
мероприятий несколько подкорректировали расписание игр в турнирной таблице.

Стань символом Нового года
В Норильске открылся клуб анонимных Дедов Морозов.
Лиза КОТИК
Суть клуба проста – вы сообщаете свой почтовый адрес,
на который вам можно прислать подарок, и подтверждаете, что готовы отправить кому-

то подарок в ответ. После этого
электронно-вычислительная
машина перетасовывает адреса, и каждому зарегистрированному участнику достается
адрес, на который он отправит
новогодний подарок. Бюджет

подарка никому не навязывается, но организаторы напоминают, что ответный подарок может оказаться таким же
щедрым.
Чтобы стать анонимным
Дедом Морозом, необходи-

Книга – иск – суд
Отныне библиотеки могут подавать в суд на злостных задолжников
и требовать с них стоимость книг в десятикратном размере.
До конца января библиотеки Большого Норильска решили дать
своим читателям возможность срочно вернуть литературу.
Юлия КОХ
Большая часть пользователей муниципальных библиотек нашего города
– читатели, добросовестно возвращающие книги в библиотеки, а значит, выполняющие требования Федерального
закона “О библиотечном деле” и Правил
пользования библиотеками. Однако, к
нашему большому сожалению, имеются
и такие, кто не возвращает книги в течение нескольких лет. Таким нерадивым
читателям библиотекари неоднократно
напоминают об их обязанностях по те-

лефону и рассылают по домашним адресам почтовые открытки с просьбой
о возврате книг или предоставлении на
замену равноценных изданий. Но недобросовестные читатели эти меры игнорируют и остаются числиться в библиотеках в качестве задолжников.
За защитой своих прав по возмещению имущественного ущерба, причиненного такими пользователями,
библиотеки вынуждены обращаться в
суд, предъявляя иски о взыскании компенсации в размере десятикратной рыночной стоимости книг. Мировые судьи

Плавунчик “долетел”
до бронзы
Участница творческого объединения “Страна красок”
центра внешкольной работы Талнаха Екатерина
Якубовская заняла третье место в краевом конкурсе
“Сохраним природу родного края – 2009”.
Юлия КОСТИКОВА
Ежегодно участники творческого конкурса представляют на суд жюри работы, посвященные природе Красноярского края. Возраст участников не ограничен: среди них как
дети дошкольного возраста, так и взрослые.
В номинациях 2009 года были представлены легенды,
связанные с природой, агитационные и информационные
листовки, электронные презентации, социальные ролики,
фотографии и стихотворения.
От талнахского центра внешкольной работы участвовало 14 человек. Они выбрали номинацию “Мир живой
природы”. Как рассказала руководитель творческого объединения “Страна красок” Инна Ходыкина, ее воспитанники долго искали героев для своих рисунков в журналах
и книгах. Узнали о многих интересных видах животного и
растительного мира. Удача улыбнулась 14-летней Екатерине Якубовской. Ее плосконосый плавунчик занял почет-

мо написать письмо “Хочу
вступить в клуб анонимных
Дедов Морозов” по адресу:
elf@indig.ru и указать фамилию, имя, отчество (без этого
подарок на почте могут и не
отдать), e-mail, на который
вам придет адрес человека,
ожидающего подарок, и почтовый адрес, на который ваш
анонимный Дед Мороз отправит подарок. Система устроена так, что, если вы сейчас
зарегистрируетесь, а потом
не отправите ничего на адрес,
который 16 декабря придет
вам по почте, – кто-то останется без подарка. “Это было
бы ужасно, и мы искренне
надеемся, что вы не позволите такому случиться. Если
вы не уверены, что сможете
прислать, лучше не регистрируйтесь”, – говорят организаторы клуба, члены организации
“Необычные люди”.
Сегодня в Норильске зарегистрировано более 100
анонимных Дедов Морозов.
Регистрация участников продлится до 15 декабря.

считают эти требования законными,
обоснованными и взыскивают кроме
указанной компенсации в пользу библиотеки уплаченную по делу госпошлину
и все дополнительные расходы, связанные с предъявлением иска.
К примеру, с читателя-задолжника
за невозвращенные от трех до пяти книг
судом может быть взыскано от 10 до 17
тысяч рублей.
Для сокращения числа задолжников библиотеками Большого Норильска до конца января следующего года
объявляется акция по возврату книг
библиотечного фонда. В этот период
приостанавливается работа по направлению исков в суд, благодаря чему мы
позволяем должникам избежать немалых денежных расходов... Напоминаем,
что за несовершеннолетних должников,
не сдавших книги в срок, имущественную ответственность, в соответствии
с законодательством, несут их близкие
– родители, попечители и опекуны.

ное третье место. Плосконосые плавунчики обитают на
Севере – от Новой Земли до Чукотки, а также на Американском Севере.
Первое место в возрастной категории досталось 10-летней Ирине Нестерук из Ачинска, второе – 14-летней Марии
Бесхлебной (Енисейск). По словам норильчанки, бронзой
она довольна и намерена в будущем высылать свои работы
на различные конкурсы.
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Журналист меняет профессию
Юлия КОСТИКОВА
В культурно-досуговом центре “Юбилейный” мне предложили подходящую
должность ведущего методиста центра.
Мне нужно работать над сценарием мероприятия и быть ведущей праздничной
программы. Сейчас в “Юбилейном” за
этот блок работы отвечает молодой специалист Наталья Чернышкова, к которой
меня прикрепили.
– Если режиссер у нас занимается разработкой и написанием сценариев к крупным мероприятиям, то методист берет на
себя более скромные проекты, – говорит
Наталья. – Кроме этого, мы выступаем и в
качестве актеров.
На счету Натальи Чернышковой не
один десяток мероприятий, хотя в “Юбилейном” она работает недавно. Девушка
вела серьезные концерты, несколько лет
была лидером известного в Кайеркане моПоследние штрихи в подготовке
лодежного клуба “Островок”.
Прежде всего мы решили определиться
с темой мероприятия. Полистав календарь
дат и событий, нашли интересный праздник – Всемирный день животных.
“Кому может быть интересно мероприятие про животных?” – подумали мы. Разумеется, детям. Поэтому решили с Натальей
устроить праздник для школьников третьихпятых классов. После этого начали набрасывать план. Владеть вниманием детей непросто.
Для большего эффекта Наталья предложила
сделать игровую программу с конкурсами и
эстафетами. Ребята не только получат полезную информацию, но и порезвятся от души.
Обложившись книгами и журналами
со сценариями детских праздников, не забывая и о Всемирной паутине, мы начали
отбирать подходящие игры. В распоряжении организатора невероятно широкий выбор заданий для детей, и отыскать лучшие
не так-то просто. Когда все составляющие
праздника были готовы, пришло время выбора музыкального сопровождения. Мы
постарались найти веселые песни с упоминанием животных, речь о которых идет в
конкурсах. В качестве фона для речи ведущих – заводные мелодии.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На следующий день я пришла в “Юбилейный” составлять сценарный план. Приветствие ведущих, опрос детей о домашних животных, юмористические загадки о
животных, игра “Дорисуй хвостик” – вот

Волнение длилось недолго

Сейчас в школах и детских садах готовятся к новогодним
утренникам. Более масштабные детские праздники пройдут
в культурно-досуговых учреждениях города.
Работники культуры готовят и другие мероприятия и шоу,
стараясь охватить самую разную аудиторию.
Чтобы узнать, каково это – устраивать развлечения для зрителей,
корреспондент “ЗВ” решила на время сменить профессию.
несколько пунктов из получившегося плана. Всего 18 пунктов. Затем мы подобрали
необходимый реквизит: повязки на глаза,
плакаты, ведерки, шарики...
Сценарий Наталья писала самостоятельно, я лишь вносила дополнения.
После того как его утвердил режиссер,
настало время репетировать. На всю
подготовку ушло две недели. Для большего соответствия теме праздника ведущих решили переодеть в животных.
Мне достался костюм зайца, Наталье
– кошки.
Мы пригласили на праздник ребят из двух
классов гимназии №11. Пришли 32 школьника. Игровую программу проводили в кафе на
втором этаже “Юбилейного”.

В назначенный день я пришла в культурно-досуговый центр за два часа до начала
программы. Мы с Натальей расставили в зале
стулья для гостей, подготовили реквизит. Нам
удалось еще раз отрепетировать мероприятие
с микрофонами, музыкой и в костюмах. “Заячий” комбинезон оказался очень симпатичным и пушистым. Для завершения образа
пришлось надеть шапку-голову, отчего обзор
несколько затруднился, ведь она была в два
раза больше моей собственной головы.
Время мероприятия близилось, я все
сильнее волновалась. Вдруг наша программа покажется ребятам слишком
детской? Что если я забуду слова или не
смогу вовремя отреагировать на нестан-

дартную ситуацию? Наталья меня успокоила: перед выступлением волнуются все.
И вот начали заходить дети. Заяц и
Кошка встречали их у входа и провожали
в кафе. Когда все были в сборе, мы начали
программу, появившись перед зрителями
под музыкальную заставку из передачи “В
мире животных”. Волнение оказалось напрасным. Зал удалось завести сразу. Ребята
встречали нас дружелюбно. Внимательно
слушали, отвечали на вопросы о своих домашних питомцах. Игра “Дорисуй хвостик”
вызвала бурю эмоций. На эстафете дети
по очереди приклеивали нарисованному
котенку недостающие детали: нос, глаза,
брови, хвост... С не меньшим вдохновением
гости изображали кошек и мышек, собирались в команды, поддерживали друг друга.
Смех и кричалки болельщиков создавали
столько шума, что даже с микрофонами нас
было едва слышно.
Чередуя подвижные игры с загадками,
общением и познавательными фактами из
жизни животных, мы одновременно подсчитывали результаты соревнований. Кроме общекомандных игр провели аукцион, в
котором дети называли породы собак. Победительница получила мыльные пузыри и
один балл для своей команды. Ребята также
изображали лошадей в парах, прыгали, как
кенгуру с детенышем, бегали, как медведи,
олени, лисы и волки…
В завершение Дня животных ребята
исполнили общий танец. Все участники
получили сладости в подарок, а команда
победителей – еще и медали. Домой уходить детям не хотелось…

Коллеги Натальи Чернышковой сказали, что праздник получился. Вернувшись в
кабинет режиссера, мы сразу сняли с себя
звериные костюмы. Только в тот момент я
поняла, как мне было жарко. Голос охрип,
лицо горело, но настроение при этом было
на высоте! Я позавидовала людям режиссерской профессии белой завистью. Счастливые
глаза детей, приятное волнение, радость от
удавшейся программы, возможность дарить
праздник аудитории. Они испытывают поЭмоции детей для методиста лучший показатель добные чувства почти каждый день…
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Память

“Я плохо помню свое
московское детство.
Мама занималась воспитанием
детей: отец считал, что женщина
не должна работать. Из трех
дочерей я была младшей.
Как все, ходила в школу,
книжки читала, мечтала...
Война все стерла”, – вздыхает
Надежда Трофимовна ШЕВЦОВА.
Марина БУШУЕВА
По ночам ее мучают боли. Пожилая женщина с трудом встает,
чтобы выпить обезболивающее
(бывает, до пачки таблеток за ночь
уходит), кутается в шаль – в квартире прохладно. И как сейчас перед
глазами: падающие снаряды, черный от гари город, стон раненых.
– Мне было четырнадцать. Через неделю после того, как объявили войну, отец ушел на фронт. Мать
отправили на строительство окопов, сестер – учиться на радисток.
Я осталась дома одна. Страшно не
было. Скорее, любопытно. Как-то
пришла ко мне подружка. Сидим,
радио слушаем. А там передают:
“Кто желает помогать раненым,
явитесь, пожалуйста, в военкомат”.
Мы и пошли. А оттуда нас отправили в госпиталь на Большой
Пироговской. Учили перевязки делать, уколы ставить. “Вот, говорю,
Валя, скоро будем мы с тобой как
настоящие медсестры!”
Надежда Трофимовна прерывает рассказ. “Ой, вы же с мороза,
а мы даже чаю не предложили!”
“Мы” – потому что хозяйничает
дома у Шевцовой Раиса Кочетова, тоже ветеран войны. Надежда
Трофимовна ходит плохо. Дорога до входной двери занимает
добрых полчаса. Поэтому, чтобы
принять журналистов, пришла к
ней подруга – ближе у Трофимовны никого нет. Наливают мне горячего чаю, и хозяйка продолжает
свой долгий рассказ.
– Деточка, ты вот фильмы про
войну смотрела? Там же все неправда. Там как в мечтах. Лежат
раненые после боя, а медсестры в
халатике отглаженном, с прической, чистенькие, красивенькие
к ним в полный рост идут, чуть
ли не на каблуках. Ведь все иначе
было. До раненого надо ползком
добираться, а то снайпер собьет.
Потом берешь его за шиворот и до
окопа также ползком тащишь. А
в нас весу-то килограмм сорок от
силы. Но по-другому никак. Мертвых тоже до окопов тащили, потом
их бульдозер засыпал землей.
А немцы своих солдат не ценили. Кто доползет, тот доползет…

– В первый день нашей военной практики привезли солдатам кашу. Они побежали, а мы
с Валей сидим – у нас котелков
нет. Подходит командир, спрашивает: “А вас что, немцы на-

кормили? Берите скорее котелки – и к повару”. Пошли мы на
склад, там много всего было – с
убитых, взяли по котелку. Досыта давно уже не ели – если удавалось где горбушку хлеба урвать,
то уже хорошо, а тут наложили
нам каши чуть ли не до верхов.
Едим, едим, а потом Валя и говорит: “Ты, Надька, не ешь больше,
а то желудок перевернется”.
Мы тогда многого не понимали, потому и не боялись. Носятся
в небе истребители, а мы с Валей
из окопа высунулись, смотрим
– интересно ужасно. Но тут командир затащил нас обратно и
говорит: “Кухня еще не приехала,
а осколками сыт не будешь!” Другой раз смотрю – самолет кругами
летает, а от него дым валит. Говорю: “Хоть бы где рядышком упал!
Может, удастся летчика спасти”.
А солдат мне один и отвечает:
“Ты что, девка. Это же немецкий
истребитель”. Мужики могли не
только по виду, но и по звуку определить, чей самолет – наш или
вражеский. А мы нет.
Вот еще случай. Бой кончился.
Мы только за ранеными собрались,
и тут над головами полетели снаряды. Ох, и словами не передать – где
падают, там ни неба, ни земли не
видать. Ну, думаем, прорвали нашу
оборону. Сзади немец, впереди немец – все в огне, и бежать некуда.
Пожилой солдат подбадривает: “Не
расстраивайся, доченька, мы его
спереди встречали и сзади прорвемся”. А молодой смеется: “Эх, ошиблись немцы – по своим же бьют!” И
правда, глядим – снаряды-то хоть
над нами и пролетают, но падают
далеко впереди. А тут еще и танки
подошли. Наши солдаты из окопов
повыскакивали и вперед: “За Родину! За Сталина!” Оказалось, что это
“Катюши” в бой ввели!
Не все, конечно, гладко да весело было. Как живой стоит перед
глазами Надежды Трофимовны
молоденький лейтенант. Щупленький, белобрысый, совсем мальчишка. Подбегает к командиру, говорит:
“Седьмую атаку держим. Товарищ
командир, дайте подмогу, не осилим больше...” А тот ему отвечает:
“Приказываю стоять насмерть!”
Надя к командиру: “Да как же так,
насмерть?!” А он и отвечает: “Нет,
Наденька, у нас людей. Некому на
подмогу идти”. А тот лейтенант с
поля боя не вернулся…
– Приехали в город с передовой, раненых в госпиталь привезли. До дома от госпиталя недалеко, но сил идти нет. Попросилась
остаться, там в подвале склад был,
одежда какая-то лежала. Кладовщица тетя Маша пальто чье-то

укрыться дала, я и прикорнула. А
наутро решила до дома добежать,
посмотреть, чего там да как. Прибегаю, а вместо дома развалины.
Все же берег меня Господь.
Через несколько дней с окопов
приехала мать. Увидела дом, закрыла лицо руками: все, думает,
потеряла младшенькую. Но хватило самообладания и сил пойти
в госпиталь, узнать, что с Надеждой. “Жива, – говорят, – и жилье
уже новое дали”.
Москва практически пустовала.
Кто на фронте, кто в эвакуации. Незанятых квартир было много. Наде
дали “однушку” на Зубовском бульваре. Небольшую, зато уютную.
Сражение под Москвой стало
переломным моментом не только
в истории Великой Отечественной войны, но и в судьбе Надежды
Баскаковой.
– Основной бой шел в небе.
Первыми неслись немецкие истребители. За ними – бомбардировщики. Наши летели им навстречу.
Помню черное небо, взрывы, запах
гари… А после – ничего.
Взрывной волной Надежду и
тех, кто находился рядом с ней в
окопе, засыпало землей.
– Но, видимо, я под счастливой
звездой родилась. Один из военных заметил, что на поверхности
торчит моя рука, стал откапывать.
Надю спасли, но девушка
была контужена.
– Что же это, у тебя Надя
такая красивая, а теперь ничего
не слышит и не говорит, – вздыхала их соседка. – Неужели на
всю жизнь?!
– А кто же ее заставлял на
передовую идти? – в сердцах ответила мать.
– После госпиталя отправили
меня на военный завод “Богатырь”.
Устроили по договоренности – я
все так же не говорила и почти ничего не слышала. Так же, как у вас
сейчас, у меня рядом лежал блокнотик и ручка – для общения.
Меня на заводе считали взрослой, много у нас работало совсем
детей – по 9–11 лет. Производство
было безостановочным, позволить
себе отдохнуть нельзя. Впрочем, в
каждом цехе была красная кнопка.
“Если тебе станет плохо, нажми на
нее”, – говорил мастер каждому, кто
устраивался на работу. Недоедали,
конечно. Бывало, начинаешь сознание терять и к кнопке тянешься. Бежит тогда мастер со стаканом
горячего чая с сахаром, когда и сухарик какой принесет. Отдохнешь
минут двадцать, и вроде ничего,
можно дальше работать.

Потихоньку стала я отходить
от контузии, слух вернулся, хоть и
с трудом, начала говорить. Но на
фронт больше не вернулась.
– В госпитале присмотрел меня
раненый. Пришла ему пора выписываться, мне главврач и говорит:
“Надь, проводи майора до остановки”. Ну, раз начальство приказало,
как откажусь? Идем мы с ним, он
все о жизни меня расспрашивает. А
как дошли, взял майор лицо мое в
свои ладони и спрашивает: “Я тебе
нравлюсь?” Я только кивнула в ответ. “Тогда, если жив буду, вернусь
за тобой. Будешь ждать?” – “Буду”,
– говорю. После того получила от
него с фронта одно письмо: “Розочка, едем добивать самураев!” Розочкой меня почему-то звал, – улыбается Надежда Трофимовна…
После Победы Альберт Васильевич Шевцов, уже дважды Герой Советского Союза, вернулся
в Москву. Подошел к дому Надежды, а увидел одни развалины. “Неужели погибла?!” Но отмахнулся
от этой мысли. Обещала, что дождется, значит, жива.
Через знакомых узнал, что
трудится Надежда на “Богатыре”. Пришел.
– Наденька, военный к тебе
пришел. Спустись на проходную,
– говорит мастер.
– Шутите все?! Ну какой еще
военный ко мне придет?
Говорила так, потому что не
было у меня никого. Работали по
пятнадцать часов. Так что ни о какой личной жизни и не думалось.
Лишь бы до дому, до кровати добраться. О танцах только мечталось.
Но мастер не отставал:
– Говорю же тебе, иди!
– А работать кто будет?
– Я сам за тебя постою.
Спустилась, смотрю – Альберт.
А ведь я его и ждать перестала. Думала, убили. Одно письмо только
и пришло. Стою как вкопанная,
руки опустила, гляжу на него во
все глаза, слова молвить не могу.
А Шевцов и говорит, обращаясь
к сторожу на проходной: “Вот как
постарели мы на передовой, что и
невесты нас не узнают!”
Убежала я тогда обратно в цех.
Но он дождался, когда моя смена
закончится, – с цветами встретил.
Я и говорю: “Узнала и не забыла,
но растерялась я, Альберт”. Он улыбается: “Это хорошо, а то я думал,
что кто-то другой у тебя появился,
потому и молчишь”.
Пошли ко мне домой, поужинали. А потом он к соседу ночевать
пошел. “Не хочу, – говорит, – чтобы
про мою Розочку плохо думали. Вот
завтра распишемся, тогда и будем
как муж с женой жить”. Так ведь и
звал меня всю жизнь Розочкой.
В то время быстро расписывали, не глядя ни на возраст, ни на
прописку. Не до того было.
В 1946 году вся семья Надежды смогла собраться за одним
столом. Живым вернулся и отец
семейства. Но осколочное ранение головы не давало ему жить
спокойно. Трофим Парфенович
мучился от жутких болей. При-

ехал на прием к известному тогда
на всю Москву профессору Одинцову. Тот сказал, что операция
опасна, слишком близко осколки
к головному мозгу. Просил всех
членов семьи подписать бумагу, что в случае чего претензии к
врачам не имеют. С тяжелым сердцем проводили отца в больницу.
С операционного стола Трофим
Баскаков так и не поднялся.
Дальше в жизни Надежды все
было как у всех. Альберт работал
в воинской части. Она все так же
продолжала трудиться на “Богатыре”, родила сына Валерия. Квартиру им, правда, не дали, так что
ютились в той, что Наде предоставили, когда рухнул ее дом.
Мария, старшая сестра героини, в 1956 году с комсомольским
десантом уехала в Норильск. Начала зазывать на Север и сестру с
семьей.
– Я бы не поехала, но Альберт
уговорил. Дескать, что же это мы,
не можем позволить себе хорошей жизни? Квартиру хотелось
побольше. Думали, заработаем
денег и вернемся. Но судьба распорядилась иначе.
Жили на съемной квартире.
Надежда пошла кондуктором, Альберт – в военкомат. Но множественные ранения дали о себе знать.
Через два года он скончался.
Надежда осталась одна с сыном-школьником. Даже на съем
квартиры денег едва хватало. Чтобы получить государственное жилье, пришлось поступить дворником в ЖЭК.
– В то время необходимо было
расчищать снег так, чтобы к каждому дому, каждому подъезду
могла подъехать скорая и пожарная машина.
Чтобы прокормить себя и ребенка, брала по два-три участка.
Бывало, устанет, придет домой,
передохнет. А тут Валера из школы прибегает: “Мам, давай я тебе
помогу”.
Дни порой тянутся долго, а
жизнь летит. Больше замуж Надежда не вышла. Валерий выучился, устроился работать на завод.
Женился. Мать наконец смогла
вздохнуть – сын помогал чем мог.
Скопили наконец денег на квартиру. Не в Москве, конечно, – в Иркутской области. Контейнер собрали – туда же кроме мебели все
ордена и фотографии погрузили.
Думала Надежда Трофимовна, что
старость ее будет счастливой. Но
неожиданно пришло известие, что
сын погиб. Позарились злые люди
на чужие деньги – приобрести
квартиру Валерий так и не успел.
Не знает Надежда Трофимовна, как пережила все это. Сноха
после случившегося собрала вещи
и вместе с дочерью уехала жить в
Израиль. Больше Надежда Трофимовна внучку не видела. Родственники прервали с ней связь.
Контейнер тоже куда-то пропал. Не до поисков было пожилой
женщине. Дали знать о себе болезни. Она вернулась в Норильск, в
пустую квартиру. Купила подержанный диванчик, что-то из мебели подарили друзья, знакомые. Сегодня на стареньком трюмо стоят
три фотографии – единственное,
что осталось от прошлого: красавица Надя в день замужества,
Надежда после рождения ребенка и сын Валерий – взрослый уже
– стоит, жмурится на солнышке.
Казалось бы, что может быть
страшнее войны…
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На заметку
на вокзалах, рядом с пожароопасными
зданиями и сооружениями.
Продавцам следует знать, что продажа запрещена лицам, не достигшим
16-летия, если производителем не установлено другое возрастное ограничение.
Нельзя продавать пиротехнику поштучно, без упаковки, инструкции по применению, сертификата соответствия. Продавать изделия диаметром более 60 мм
можно только в специализированных
магазинах. Кстати, в местах торговли
пиротехникой запрещен свободный доступ покупателей к изделиям, а спецотделы в магазинах должны быть отгорожены противопожарными стенами или
перегородками.
Не стоит забывать и о таких “мелочах”, как условия хранения пиротехники,
план эвакуации при пожаре, огнетушители, противопожарная система, система
вентиляции, товарное соседство пиротехнических изделий с горючими и лег-

В преддверии новогодних праздников норильские пожарные рассказали
горожанам, что нужно знать при покупке пиротехники.
Как сообщили в городском отделе
госпожнадзора, при покупке пиротехнической продукции гарантией качества ее
изготовления является сертификат соответствия (пожарной безопасности) и
инструкции по использованию на каждое
наименование товара.

Важно помнить, что инструкция
по эксплуатации должна обязательно
содержать ограничения по условиям
обращения и применения, способы безопасной подготовки, запуска, меры по
предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий.
Одним из главных требований является указание размеров зоны, в пределах которой пиротехническое изделие
является опасным для человека. Текст
инструкции по применению пиротехнического изделия должен быть на
русском языке, шрифт текста – хорошо
читаемым.
При покупке праздничных петард,
салютов, хлопушек и других изделий
важно обращать внимание на срок годности и дату изготовления, реквизиты
производителя, знать способы безопасной утилизации. К тому же продавец
пиротехники обязан сообщать покупателям о соответствии изделий нормативным документам, а также иметь
сертификаты изготовителей и право на
торговлю.

ковоспламеняющимися материалами. А
также о том, можно ли курить и проводить сварочные работы.

Где запускать?
Помните, использовать пиротехнику
запрещено в ночное время (кроме праздничных дней). Нельзя использовать
салюты, фейерверки, петарды и прочие
огненные изделия рядом с газопроводами, ЛЭП, на крышах, балконах, лоджиях
и трибунах спортсооружений.
Пожаром может закончиться запуск
рядом со сценическими декорациями, в
помещениях с массовым пребыванием
людей, при плохой погоде. Использование пиротехники во время митингов,
демонстраций, шествий, пикетирования
может нанести травмы окружающим.
Знание вышесказанного, уверены пожарные, позволит избежать травм и весело встретить Новый год.

Запуская салюты,
помните о безопасной дистанции

Эта глава важна для тех, кто пиротехнику продает. Пожарные напоминают,
что продажа таких изделий разрешена
только в помещениях, которые отвечают противопожарным требованиям:
либо в специализированных магазинах,
либо в специализированных отделах
магазинов. Запрещено торговать пиротехническими изделиями в магазинах,
которые расположены в жилых домах,

Денис КОЖЕВНИКОВ

Где брать?

Не омрачайте себе праздник вызовом пожарных

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение больного вопроса

ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что некоторые ее называют вторым сердцем. И если это мужское сердце дает сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).
Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний,
пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное
специально для лечения хронического простатита в домашних условиях.
Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника
питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку
самостоятельно пациентом или специалистом.
Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах:
антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов,
к сожалению, может исключить полное выздоровление.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное
применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому
же тепло-магнито-вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения.
Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью
30 минут через день. Курс лечения включает 7–9 процедур. Повторный курс
разрешается проводить через два месяца.
Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются
болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти
все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур,
проводимых с помощью устройства МАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита
(вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы – не менее
пяти лет.
Прибор имеет противопоказания
и применяется в домашних условиях по рекомендации врача.

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного
аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для
жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного
поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление,
уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может
применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм,
аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, лор-болезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации
врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге “Победа над болью”.

Прибор имеет противопоказания и применяется в домашних условиях по рекомендации врача.

Внимание!

Елатомский приборный завод по просьбам жителей города Норильска
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов.

Только с 15 по 19 декабря с 10.00 до 18.00 в аптеке “Вита” (магазин
“Сказка”) по адресу: г. Норильск, ул.Талнахская, 44, вы сможете купить любой
прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно проконсультироваться у специалиста завода. О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону
горячей линии 8-800-200-01-13, звонок по России бесплатный, круглосуточно.
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.
Остерегайтесь подделок.
Телефон представителя в Красноярске 8-908-201-35-76 (сотовый),
телефон завода-производителя (49131) 3-38-16.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД –
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС
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Свободное время
Прогноз на неделю с 14 по 20 декабря
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Представители этого знака могут задуматься об открытии собственного дела. Овнов на этой неделе отличает особенно высокая
активность. Велика вероятность
восстановления старых связей –
как деловых, так и личных. При выборе единомышленников проявите
осторожность – вам придется полагаться только на свою интуицию.
C деловой точки зрения первая
половина недели удачнее второй.
Последние рабочие дни могут принести проблемы, решению которых
придется посвятить значительную
часть своего времени. В личной
жизни ситуация будет стабильной.
У вас есть возможность передохнуть и спокойно оценить сложившуюся ситуацию. Налаживаются
отношения с родителями и детьми.
В выходные посвятите себе больше
времени, чем обычно.

Гоните прочь апатию, лень и
уныние, иначе они помешают осуществлению ваших планов и замыслов. Преуспеть в профессиональных делах поможет своевременно
полученная поддержка партнеров
и коллег. Однако постарайтесь заранее выяснить, чего от вас ждут в
обмен на оказанные услуги. Среда
– наиболее благоприятное время
для решения личных и служебных
дел. Велик шанс найти средства
для реализации своих идей. Четверг весьма хорош для командировок и путешествий. Постарайтесь
быть интересным и обаятельным
собеседником. В субботу, прежде
чем что-либо сказать, желательно
все сначала обдумать, иначе конфликты неизбежны. В конце недели
может появиться новый источник
доходов. В выходные важно восстановить затраченные силы.

ЛЕВ

У вас есть шансы провести неделю вполне
спокойно и даже приятно, но для этого нужно
лишь немного поработать над собой. Расстаньтесь с привычкой принимать близко к сердцу
любые неприятности, снисходительно относитесь к чужим слабостям. Вторая половина недели – отличное время для полезных знакомств. Можно приступать к реализации глобальных деловых планов, однако лишь в том случае,
если они не будут связаны со значительными расходами и не заставят вас
обращаться в кредитные организации. Также можно покупать подарки для
близких. Особое внимание следует обратить на драгоценности, парфюмерию
и косметику. Принимайте гостей, устраивайте семейные торжества и вообще
заботьтесь о том, чтобы в вашем доме царили уют и радушие.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Наиболее важные дела стоит перенести на
начало недели, поскольку последующие дни
будут менее благоприятными. К сожалению,
сейчас вы не способны объективно оценить
свои возможности, поэтому рискуете связать себя невыполнимыми обязательствами. Ведите предварительные переговоры, касающиеся сотрудничества, обсуждайте свои намерения с потенциальными партнерами
– перспективы неплохи. И помните: в делах не должно быть места эмоциям! Как только вы пойдете на поводу у чувств, ваши планы окажутся
под угрозой срыва. Неделя подходит для небольших покупок, а вот крупные приобретения лучше отложить. Исключите конфликты и не ввязывайтесь в скандалы: агрессивное поведение других людей скажется на
вас не лучшим образом.
24.09–23.10

Первая половина недели подходит для того, чтобы избавиться
от ненужных связей и напомнить
о себе людям, которые могли бы
оказать помощь в осуществлении
ваших замыслов. К сожалению, в
это же время могут всплыть прошлые обиды, так что найти общий
язык не всегда будет легко. Старайтесь избегать проявлений эгоизма
в деловых и личных отношениях.
Вторая половина недели связана со
снижением профессиональной активности и ростом интереса к личным делам. Для новых знакомств
наступает самое подходящее время, но не всем представителям
знака будет легко сделать выбор.
Самочувствие будет неплохим, а
жизненный потенциал – высоким.
Однако некоторую угрозу представляют для вас зимние инфекции и простуды.

Начало недели – время, когда
Раки могут оставить дела в стороне
и сосредоточиться на решении личных проблем. Это тот самый период,
когда можно возродить любовные и
дружеские отношения. Напомнить
о себе старым приятелям, навестить
родственников, которые живут далеко. Омрачать благоприятную ситуацию могут финансовые трудности,
но их вы сможете преодолеть, если
прислушаетесь к доводам разума. Во
второй половине недели, напротив,
придется уделить внимание профессиональным заботам. Именно в
деловой сфере открываются новые
возможности, которыми не так-то
просто воспользоваться: нужны и
целеустремленность, и изобретательность, и уверенность в себе, и
кое-какие связи, и готовность действовать решительно и идти вперед,
сжигая за собой мосты.

ДЕВА

Вам предстоит принимать ответственные решения, руководить коллегами и партнерами, наставлять на путь истинный “заблудившихся” друзей и
подавать хороший пример представителям младшего поколения. Вы становитесь особенно требовательными к себе и другим,
но за мелочами часто не видите главного. В деловых отношениях это неприятно, но поправимо, а вот в личных может сыграть роковую роль. Тем, у кого
есть дети, стоит задуматься о совместных культурных развлечениях, внимательно изучить театральные афиши – для семейного приобщения к высокому
искусству неделя самая подходящая. Неприятные неожиданности не исключены, но, если вы не будете впадать в панику, ситуация быстро вернется в
нормальное русло.
24.08–23.09

СКОРПИОН

На этой неделе Скорпионы избавятся от
всего, что мешает им двигаться вперед. Процесс этот пройдет на удивление безболезненно, у вас не будет причин жалеть о принятых
решениях. Первая половина недели подходит для деловых поездок и переговоров. Вторая половина недели станет периодом самосовершенствования и духовных исканий. Если вы считаете себя практиком, твердо стоящим на земле,
сосредоточьтесь на повышении профессиональной квалификации. Вся неделя
подходит для неформального общения. Вы становитесь терпимее и снисходительнее, легче прощаете близким их ошибки и заблуждения и вообще прекрасно ладите с людьми. Неделя обещает оказаться наполненной эмоциональными переменами и событиями. Побольше общения, встреч – все это пойдет
вам на пользу.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Главной целью Стрельцов
становится гармония с собой.
Но самосовершенствование и
духовные искания не мешают
представителям данного знака
получать удовольствие от светских мероприятий, блистать на
приемах, проводить безукоризненные презентации и веселиться на корпоративных вечеринках.
Мужчины-Стрельцы проявляют
неподдельный интерес к делам
окружающих, дамы удивляют
умением сочувствовать и понимать людей с полуслова. Вторая
половина недели хороша для начала новых проектов, а также
подведения итогов года. Удачными будут семейные торжества,
хорошо пройдут поездки, путешествия. Возрастает потребность
в спокойном отдыхе. Перегрузки
противопоказаны.

Атмосфера на работе будет положительно влиять на
вашу работоспособность, и
вы сможете сделать почти все.
Понедельник – удачный день
для поездок, путешествий и
командировок. Также в этот
день может повезти представителям творческих профессий. В четверг постарайтесь
понять близких людей. Кроме
того, старайтесь даже в самые
напряженные дни уделять внимание родным: им нужна ваша
поддержка. К сожалению, не
отличается
стабильностью
финансовая картина, возможны непредвиденные расходы,
связанные с растущими потребностями близких людей.
Старайтесь не давать денег
взаймы, но и в долг не берите.
Воскресенье посвятите отдыху.

Главное, что должны на этой неделе сделать Водолеи, – определиться
со своими желаниям. Это касается и
личной жизни, и профессиональных
дел. Если вы четко знаете, какова
ваша цель, поиск пути к ней станет
задачей простой и даже по-своему
увлекательной. Вероятность перемен
велика, но произойдут они лишь в
том случае, если вы сами проявите
инициативу. Внимательно относитесь
к деловым предложениям – они могут
сулить карьерный рост и увеличение
доходов. В отношениях с сильными
мира сего вам помогут гибкость и
природный талант дипломата. Очень
важными становятся дружеские отношения, которые складываются
весьма непросто – вы чувствуете, что
оказались втянуты в некую романтическую интригу, но пока не можете с
уверенностью сказать, какое же место в ней вам отводится.

С профессиональной точки зрения неделя весьма удачная, однако
осмотрительность вам не повредит.
Можно решить профессиональные
проблемы, исправить старые ошибки, восстановить деловые отношения, которые разладились из-за ваших промахов. Вообще, эта неделя
для многих Рыб станет периодом
второго шанса в профессиональной
или личной сфере. Воспользуйтесь
возможностью, которую дает судьба,
иначе придется пожалеть! Внимание к близким людям, спокойствие в
сложных ситуациях, готовность пойти на уступки, не изменив при этом
своим принципам, станут залогом
улучшения личных отношений. Взаимопонимание и справедливое распределение семейных обязанностей
позволит избежать многих неприятных ситуаций. В субботу старайтесь
избегать всплесков эмоций.

