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Покупайте
перспективное
Инвестиционно-финансовая компания “Метрополь” повысила справедливую стоимость акций “Норильского никеля” до 220 долларов за штуку.
При этом аналитики рекомендуют покупать акции крупнейшего российского
производителя меди, никеля и кобальта.
В “Метрополе” полагают, что в 2010 году цена на никель составит 18 254 доллара за тонну, цена на медь – 6200 долларов. В долгосрочной перспективе
(2014–2020 годы) цена на никель составит, по оценке аналитиков, 17 тысяч долларов, а меди – 5500 долларов за тонну.
Увеличение справедливой стоимости
бумаг инвесткомпании объясняют устойчивым спросом на металлы, успешной стратегией менеджмента “Норникеля” и уникальностью природных
запасов, которые эксплуатирует ГМК.

Киловатт
станет дешевле
Правительство Красноярского края
рассматривает вопрос о снижении
тарифов на электроэнергию.
Об этом на круглом столе о перспективах энергоснабжения в регионе заявил
министр промышленности, энергетики и транспорта Красноярского края
Денис Пашков.
Снизить тарифы на электроэнергию в
2010 году станет возможным из-за того,
что деньги, заложенные в краевой бюджет на развитие сетей энергетических
компаний, были исполнены только на
70%. Поэтому сейчас рассматривается
вопрос о том, чтобы вычесть данные
средства из тарифов на следующий год.

Политребрендинг
В 2010 году Таймырская Дума изменит свое название, сообщили в управлении общественных связей муниципального района.
Парламентарии вчера проголосовали
за смену названия. В Уставе представительного органа муниципальной власти с середины марта 2010 года дума
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района (ТДНМР) будет
называться Таймырским (Долгано-Ненецким) Советом народных депутатов.
Также депутаты одобрили предложение признать и закрепить в Уставе
10 декабря Днем Таймыра. Публичные
слушания по обсуждению всех изменений, вносимых в Устав района, пройдут
4 декабря в конференц-зале районной
администрации в Дудинке.

Два нелегальных
Как сообщает краевое ГУВД, в ходе рейда в Норильске выявлено два случая организации игорного бизнеса под видом
проведения стимулирующей лотереи.
Игровые залы милиционеры обнаружили на улице Талнахской и на Ленинском проспекте.
По данным фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении
уголовных дел по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении предпринимателей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4029 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1576,3 рубля.

И снова грипп

Валентина ВАЧАЕВА
Не повезло ребятам из школ №17 и №23. Как рассказала “ЗВ” директор СОШ №23 Вера Владимиренко, из-за
большого числа заболевших детей пришлось отменить
все массовые мероприятия, намеченные на каникулярное время. Весь персонал школы обеспечен марлевыми
повязками, так как ношение масок – одно из требований
противоэпидемического режима.
Напомним, что в феврале этого года главный государственный врач по Норильску Лариса Козлова уже подписывала постановление о введении ограничительных мер в связи с увеличением эпидемического порога по заболеваемости
гриппом и ОРЗ почти в два раза. Несмотря на раннюю вакцинацию, количество заболевших с симптомами ОРВИ уже
в сентябре было значительно больше сезонной нормы. По
данным территориального отдела Роспотребнадзора, с 19 по
25 октября по городу зарегистрировано 1676 случаев ОРВИ,
из них 1194 – дети школьного возраста.
Рекомендации главного санитарного врача о запрете массовых мероприятий с привлечением детей и об
усилении противоэпидемического режима относятся не
только к отдельным школам, но и ко всем образовательным, детским дошкольным и лечебно-профилактическим учреждениям. Городскими управлениями образования и здравоохранения изданы приказы об усилении
противоэпидемического режима.
Продолжение на 2-й странице ▶

В школе №23 предписания Роспотребнадзора исполняются неукоснительно

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Упрощенное ДТП
С 1 ноября автовладельцы смогут обращаться
за выплатой по ОСАГО в свою страховую компанию.
За это нововведение активно выступает Российский
союз автостраховщиков (РСА). Но все ли готовы к этому?
Ален БУРНАШЕВ
Инициатива РСА касается отмены ограничения для автовладельцев, решивших воспользоваться упрощенной процедурой оформления
ДТП без участия автоинспекторов.
Начиная с 1 ноября 2009 года автомобилисты смогут обращаться в
свою страховую компанию за выплатами по обязательному страхованию автогражданской ответственности – ОСАГО.
К такой схеме Россия должна была
перейти только 1 марта следующего года. Однако в РСА уверяют, что

ждать четыре месяца не нужно – к переходу на систему прямого возмещения убытков (ПВУ) все готово.

О сути дела
На настоящий момент идея РСА
уже прошла “тестирование”. Эти нововведения вступили в действие с
1 марта 2009 года. Распространялись
они только на тех автомобилистов,
которые оформили полис именно с
этой даты. В случае ДТП владельцы
автомобилей могли не вызывать на
место происшествия госавтоинспекторов. Но это применялось лишь в тех

случаях, когда в аварии участвовали
только два транспортных средства,
ущерб был причинен исключительно
имуществу, жертвы отсутствовали и у
обоих участников был полис ОСАГО.
При таких условиях и в случае отсутствия разногласий между участниками автомобильной аварии можно
было не вызывать сотрудников Госавтоинспекции. Однако, напоминает
агентство “ПРАЙМ-ТАСС”, имелась
одна особенность: общая сумма ущерба не должна была превышать 25 000
рублей – таков был предел выплат.
Автовладельцы с более ранними
полисами ОСАГО, то есть с датой выдачи полиса до 28 февраля 2009 года
включительно, могли обращаться за
выплатой по ОСАГО лишь в страховую компанию виновника ДТП.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Если cильно
кататься хочешь

Достоверность даты 8 декабря 1944 года,
признанной в свое время днем основания
Дудинского морского порта (ныне Заполярный
транспортный филиал ОАО “ГМК “Норильский
никель”), давно вызывала сомнения у ветеранов
порта и Норильскснаба, в состав которого
предприятие входило с 1 января 1945 года.
Теперь все вопросы сняты.
Андрей СОЛДАКОВ

Тщательно изучили
Чтобы установить истинную дату основания
транспортного предприятия, директор ЗТФ Игорь
Уздин издал приказ о всестороннем изучении связанных с портом документов, постановлений, воспоминаний, публикаций газеты “Советский Таймыр”,
архивных документов Таймырского краеведческого
музея. После кропотливой работы была установлена официальная дата рождения порта – 3 ноября
1937 года, а его первым начальником следует считать Федора Вавиловича Ускова.
В приказе директора ЗТФ Игоря Уздина говорится, что отныне ежегодно 3 ноября будет отмечаться день основания порта, а один раз в пять лет
будет праздноваться юбилей предприятия. Чтобы
сохранить имеющиеся исторические материалы о
деятельности Дудинского морского порта, будет
организован музей Заполярного транспортного
филиала. Ответственным за содержание экспозиции назначен инженер отдела главного экономиста Михаил Калиновский.

За поездки в муниципальном
транспорте владельцам единых
социальных карт (ЕСК) теперь
придется платить из своего
кармана.
Лариса ФЕДИШИНА

Между тем инициативе РСА может воспрепятствовать тот факт, что
соглашение о прямом возмещении
убытков (ПВУ) до сих пор не согласовано Минфином из-за ограничения
круга автовладельцев, которые могли
воспользоваться этой системой.

То, о чем неоднократно говорили краевые
власти, приняло силу закона. Региональное
правительство обнародовало постановление, меняющее с 1 ноября правила пользования транспортным приложением к единым
социальным картам. Случилось это меньше
чем через год после принятия постановления “О внедрении единой социальной карты
Красноярского края на территории муниципального образования “Город Норильск” и
ЗАТО “Город Зеленогорск”.

Продолжение на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

Налоговый вопрос

Дудинский порт
стал старше
на семь лет

Дудинский порт в 30-е годы ХХ века

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Детский старт

Заглянули за кадр

У шестилетней Арины Шалыгиной нет возможности посещать
детский сад. Зато три раза в неделю мама приводит ее в
среднюю общеобразовательную школу №43 – на занятия.
Инновационная практика – предшкольное образование для
детей 5–7 лет, не посещающих детские сады, появилась здесь
три года назад. В первый год в “Маленькую страну” пришли
42 ребенка. В этом году их уже 65.

Далеко не каждый из нас может похвастаться тем, что знает или хотя бы видел,
как делают телевизионные новости. Человек перед телевизором видит конечный
продукт – короткий новостной сюжет, интересный репортаж или авторскую
программу. А что происходит по ту сторону экрана, для большинства навсегда
останется загадкой.

Екатерина СТЕПАНОВА
– В плане экспериментов
Норильск всегда значительно опережал другие города,
– рассказывает заместитель
директора по учебно-воспитательной работе школы №43
Галина Аксенова. – Поэтому,
когда в свое время край выступил с инициативой внедрения
программы предшкольной подготовки, мы с готовностью ее

поддержали. Три образовательных учреждения в Норильске
стали участниками программы
выравнивания стартовых возможностей будущих школьников. Мы получили лицензию
в крае и работаем с детьми
по четырем направлениям:
физическое развитие, познавательно-речевое, социальноличностное и эстетическое.

Андрей СОЛДАКОВ

Продолжение на 3-й странице ▶ В школе можно вволю побегать и попрыгать

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Вчера у наших коллег из телекомпании “Северный город” был обычный день. Без конца
звонили телефоны, корреспонденты готовили
материалы в эфир, кто-то спешил на съемку,
операторы готовили к работе телекамеры, а
между делом решали, куда убрать свою верхнюю одежду, ведь скоро в гости придут школьники – юнкоры газеты “Формула успеха”.
…С блокнотами и фотоаппаратами наперевес школьники смело переступили порог редакции и попали в интересный мир.
В мир телевидения.
Продолжение на 2-й странице ▶

Андрей СОЛДАКОВ

30 октября в России и бывших республиках СССР отмечается День памяти жертв политических репрессий.
Сегодня в Музее истории освоения и
развития НПР в 18.00 откроется выставка из фондов, посвященная Дню памяти
и 20-летию организации норильского
отделения Всесоюзного историко-просветительского общества “Мемориал”.
30 октября в 12.00 на норильской Голгофе пройдет традиционный митинг,
молебен и возложение цветов.
Для всех желающих принять участие в
митинге будет организован транспорт.
Сбор участников назначен на 11.00 у
здания Музея истории освоения и развития НПР (Ленинский проспект, 14).
Отправление автобусов на Шмидтиху
– в 11.30.
В 13.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику жертвам Норильлага (Ленинский проспект, 14).

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Начало осенних каникул
в двух школах Норильска
совпало с объявлением
карантина.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вспомним всех

❚ АКТУАЛЬНО!

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Телекамера – орудие труда тележурналистов

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ АКТУАЛЬНО!

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

И снова
грипп

Упрощенное ДТП

Единственный
кандидат – Бударгин

Ален БУРНАШЕВ

◀ Начало на 1-й странице

◀ Начало на 1-й странице

Вакцины
проходят испытания
Начальник лечебно-экспертного бюро управления Нина Бондаренко пояснила “ЗВ”,
что это означает тщательное соблюдение режима текущей дезинфекции с использованием средств с вирулицидным действием, температурного режима, обязательное ношение
медицинских масок сотрудниками лечебных
учреждений. С 28 октября прекращен допуск
посетителей в стационары.
– Самое главное, что проводится контроль
заболевших с лабораторным обследованием по
гриппу. В сентябре было выявлено два случая
гриппа, и один – в начале октября. Результаты
могли быть хуже, если бы не вакцинация населения. Тридцать процентов норильчан уже получили прививки от гриппа.
Это оптимальная цифра, обеспечивающая
эпидемический барьер, так называемый коллективный иммунитет, препятствующий распространению инфекции.
Нина Бондаренко отметила, что в декабре
будет проведена дополнительная вакцинация
медиков и педагогов от гриппа A/H1N1.

На международных авиалиниях
за гриппом охотятся давно

– Сейчас на территории Российской Федерации проходят испытание четыре отечественные вакцины. По двум они уже завершены. По
информации Министерства здравоохранения
и соцразвития, испытания показали не только
хорошую переносимость вакцин, но и безопасность: ни у одного из привитых не было выявлено аллергических реакций.
К счастью, свиной, или, как его еще называют, калифорнийский, грипп до Норильска
не добрался. А вот в целом по Красноярскому краю с подозрением на новый вирус госпитализировано 443 человека, большинство
из которых – дети школьного возраста. Как
сообщает Newslab.ru, диагноз “свиной грипп”
подтвержден у 285 человек. В большинстве
случаев это красноярцы. Есть заболевшие в
Сосновоборске и Канске.

Немного статистики
По мере введения системы прямого урегулирования убытков рассматривался вариант
поэтапного перехода на новый порядок – с
перезаключением договоров ОСАГО. Ожидалось, что он завершится к 1 марта 2010 года.
Пока через систему ПВУ оформляется менее
одного процента страховых случаев.
За шесть месяцев с момента запуска системы прямого урегулирования страховщики выплатили по ОСАГО 248,5 млн рублей. Таковы
данные РСА. Через информационно–расчетный центр РСА проведено 18 153 заявки. При
этом число требований, переданных компаниями друг другу для получения возмещений в
счет оплаченных убытков, составило 10 144, а
число отказов в выплате – 3388.

Валентина ВАЧАЕВА

Не все золото,
что блестит

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Заглянули за кадр
Экскурсию по извилистым
коридорам, кабинетам и студиям проводит Игорь Шиповалов, шеф-редактор службы
новостей, за плечами которого шестилетний опыт работы
на телевидении. В силу своей
молодости Игорь легко нашел
общий язык с молодой журналистской порослью и доступными словами рассказал о секретах тележурналистики.
Стас Марковский около
года регулярно пишет и предоставляет фотоснимки в

Осознанный
выбор
Надо отметить, что прессцентр “Норильского никеля”
не просто клуб по интересам –
благодаря его работе 70–80 процентов юнкоров после выпуск-

Шиповалов: “В этой студии делают “Сопромат” и “Недельный запас”

Однако не все разделяют оптимизма РСА и
Минфина. По словам директора юридического
бюро “Правила страхования” Алексея Кузнецова, для перехода на прямое урегулирование
необходимо создать единый расчетный центр
и выработать единые стандарты оценки.
Во-вторых, вне зависимости от того, будет ли принято предложение автостраховщиков, на ноябрь и декабрь приходится пик
продления полисов ОСАГО, а значит, уже
в декабре новой схемой можно будет пользоваться на законных основаниях, говорит
президент Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Евгений Дубенский. Но при этом, по его словам, нововведение “определенно вызовет стресс у всех
крупных и не очень страховых компаний”.

Пилотный проект не оправдал себя. Вчера заместитель начальника управления социальной политики Олег Токарчук сказал, что краевая казна понесла дополнительные расходы в размере полутора
миллионов рублей. Хочется думать, что норильские
пенсионеры, инвалиды, доноры и другие держатели
ЕСК не нанесли столь серьезного ущерба краевой
казне, а вот зеленогорцы постарались на славу.
По информации, которую распространяют краевые СМИ и которая еще месяц назад обсуждалась
в Норильске как новость, достойная внимания, обладатели ЕСК совершали до семисот поездок в месяц. Когда провели анализ ситуации, выяснили, что
самыми популярными направлениями движения
муниципального транспорта в Красноярске (карты
действуют на всей территории края) были высшие
учебные заведения, булочные и магазины. Это
значит, что некие бабушки и дедушки передавали

Кроме него, других кандидатур на голосовании предложено не
было. Господин Бударгин был назначен временно исполняющим
обязанности председателя правления еще в июле 2009 года, до этого с 2002 года ФСК руководил Андрей Раппопорт. Он покинул компанию 30 июня.

❚ НАНОТЕХНОЛОГИИ

Упрочненные
станут долговечны

Что будет в Норильске?
Подготавливая этот материал, я спросил знакомых автовладельцев о том, полезна
ли инициатива РСА. Ответы каждого из них
были одинаковы: если в имущественной стороне дела будут разбираться страховые компании, то это убережет автомобилистов от потери “большого количества времени и нервов на
разбирательства”.
Старший инспектор группы пропаганды
ОГИБДД УВД по городу Норильску Михаил
Назаров так оценивает предложение страховщиков. Во-первых, говорит он, оно позволит
сэкономить время и госавтоинспекторам, поскольку те смогут не отвлекаться на незначительные ДТП. Во-вторых, считает он, водителям в таких ДТП разобраться будет намного
проще, было бы взаимное согласие.
Что касается норильских страховщиков,
то к предложению Российского союза автостраховщиков они относятся сдержанно. В нескольких компаниях “Заполярному вестнику”
сказали, что одним из негативных аспектов от
нововведения может стать определенная убыточность. В других готовы идти на все, чтобы
защищать интересы клиентов.
Однако во всех компаниях не исключили,
что инициатива РСА, особенно в части выяснения отношений между страховщиками, может
обернуться чередой юридических разбирательств, в том числе и судебных. В то же время
представители каждой страховой компании
заверили газету, что они надеются “на адекватную работу с коллегами-конкурентами”.

Технологи Красноярского завода цветных металлов
нашли способ увеличить жаропрочность сплавов.
Об этом сообщила заместитель директора предприятия
Ольга Горевая.
Виктор ЦАРЕВ
По ее словам, в цехе по
производству
технических
изделий из драгметаллов
разработали инновационный
продукт – нанопорошок. В
дальнейшем эта смесь будет
добавляться в сплавы из платины и родия, повышая их
жаропрочность.
Дисперсно-упрочненные
сплавы используются для производства фильерных питате-

Андрей СОЛДАКОВ

своим внукам, а папы и мамы – своим детям ЕСК,
обеспечивающие льготный проезд на общественном транспорте. И ни разу ни один кондуктор не
посмотрел на фотографию на карте, не пристыдил
студента, который не по своему билету едет?
Сами обладатели карт тоже ни в чем себе
не отказывали. Они могли выйти на остановке
рядом с булочной, сделать покупку, сесть в автобус, проехать еще одну остановку, выйти у
магазина или почты, сделать необходимые дела
и ехать дальше. И так целый день.

В Норильске – икс поездок
Лично я сомневаюсь, что даже в таком темпе
можно накатать до семисот, а то и до девятисот
поездок в месяц. Но этими цифрами оперируют
официальные лица, так что приходится верить.
На что способен наш человек, норильский владелец ЕСК, узнать не удалось. В отделе эксплуатации
производственного объединения пассажирского
автотранспорта мне долго и охотно рассказывали,
как работает считывающее устройство в автобусе,
как фиксируются поездки, как потом кондукторы

лей и стеклоплавных аппаратов. Продукты применяются
в стекольной, строительной и
военной отраслях.
Как отметила Ольга Горевая, патента на получение
дисперсно-упрочненных материалов завод пока не имеет.
Между тем новинка позволит
увеличить спрос на продукты
“Красцветмета”, так как теперь
у изделий из упрочненных
сплавов увеличивается срок
эксплуатации.

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Подписано?
За работу!

Ален БУРНАШЕВ

ного бала подают документы в
вузы на кафедры и факультеты
журналистики.
– Хотя мы и не преследуем
такую цель, в итоге получается
подобная картина, – говорит
руководитель молодежного
пресс-центра Елена Савина.
– Ребята сознательно выбирают
эту профессию, хотя поначалу
некоторые и слышать о ней не
хотели. А когда узнали и прочувствовали, насколько это интересно и увлекательно, профориентационные взгляды у них
кардинально изменились.
Под занавес экскурсии
Игорь Шиповалов рассказал
юным журналистам о трудностях и особенностях работы на
телевидении, об особом жизненном ритме, об интересной,
захватывающей, динамичной,
сложной и нужной профессии.

Правительство Красноярского края подписало соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве с ОАО “ОГК-4”.
Об этом сообщает пресс-служба регионального кабинета
министров.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Автомобилисты выиграют, а страховщики – под вопросом

Если сильно кататься хочешь
Я в институт,
а бабушка в булочную

Иван ЗОТОВ

С блокнотом –
это по-журналистски

❚ ПОДРОБНОСТИ

◀ Начало на 1-й странице

ОАО “Федеральная сетевая компания” (ФСК) сообщило,
что на пост председателя правления утвержден бывший мэр
Норильска Олег Бударгин. Такое решение было принято
на внеочередном собрании акционеров.

Денис КОЖЕВНИКОВ

О секретах

“Формулу успеха”, и все больше в нем растет уверенность
в том, что жизнь свою нужно связывать с журналистикой. Телевидение впечатлило
гимназиста, но газетное дело
Стасу ближе, и в будущем он
видит себя в газете с фотоаппаратом на плече.

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Страховщики просили РСА решить налоговый вопрос в рамках ПВУ. В итоге появилось
решение о переходе на ПВУ в полном объеме
вне привязки к вопросу с налогами. Одновременно с поправками в закон об ОСАГО о
введении системы ПВУ шли поправки в Налоговый кодекс. Однако эти изменения в законодательство Госдума еще не приняла.
Без этих поправок у страховых компаний
по итогам года возникнут проблемы с налогообложением, связанные с тем, что они выплачивают клиентам реальный ущерб в рамках ПВУ (до 120 тысяч рублей), а получают со
страховщика-виновника ДТП в рамках ПВУ
некую фиксированную сумму.

Более радикальное решение предлагает
начальник УГИБДД ГУВД по Красноярскому
краю Михаил Черников:
– С 1 ноября можно будет обратиться в
свою страховую компанию и получить страховой ущерб с нее, а она отправится в компанию виновника ДТП и будет взыскивать с нее.
А мы предлагаем, чтобы страховая компания
потерпевшего предъявляла иск не только к
страховщику виновника, но и к самому виновному в ДТП.
Михаил Черников добавил, что это будет
справедливо, потому что виновник аварии должен нести ответственность и в материальном
плане тоже. “Если я повел себя неправильно на
дороге, то я за это должен и отвечать, в том числе рублем. Но не так, когда заплатил три тысячи рублей и ездишь как попало”, – резюмировал
начальник УГИБДД ГУВД по Красноярскому
краю в интервью агентству Newslab.

передают информацию диспетчеру, а тот сбрасывает ее в Красноярск. Но так и не ответили на
простой вопрос: сколько в среднем ежемесячно
“наезжает” норильчанин по единой социальной
карте? Хотя предположение все-таки высказали,
что, если “отсортировывать по самому большому
проезду”, можно сказать, что нормальным количеством будет 140 проездов в месяц. Для пенсионера, живущего в пятом микрорайоне Талнаха, а
работающего в Норильске.
Среднее арифметическое неизвестно и управлению социальной политики. Это информация не их ведомства.

За свой счет
Однако Наталья Коростелева, начальник
управления, вчера заострила внимание на том,
что в Норильске, как и в Зеленогорске, вводятся некоторые ограничения для пользователей
ЕСК. Стоимость ЕСК устанавливается в размере
110 рублей (эту сумму получает взрослый льготник в качестве краевой материальной поддержки) за 26 поездок. Если обладатель карты счи-

тает, что ему надо “зарезервировать” 36 поездок,
он должен внести на карту 220 рублей. 46 поездок обойдется в 330 рублей, 56 – в 440 рублей,
100 поездок будут стоить льготнику 925 рублей.
Если же норильский держатель социальной
карты совершает свыше ста поездок в месяц, то
активировать ЕСК придется на 1145 рублей. Собственных денег придется положить 1035 рублей.
Причем пополнить карту можно только один раз
в месяц. За три дня до окончания срока действия
ЕСК терминал в автобусе предупредит, что пора
положить деньги на транспортные расходы.
Те из владельцев карт, кто ранее продлил
срок ее действия не на месяц, а на два месяца, в
количестве льготных поездок будут не ограничены, пока деньги на ЕСК не закончатся. Впредь
и эти обладатели социальных карт смогут пополнять счет раз в месяц и на нужное количество поездок в муниципальном транспорте.
Поэтому каждому льготнику стоит уже сегодня
точно посчитать, сколько раз он планирует воспользоваться автобусами НПОПАТ.
На сегодняшний день в Большом Норильске
единые социальные карты получили 16 800 человек. Оформили же документы 22 тысячи 500
человек. Но те, кто не уложился в сроки, обозначенные в постановлении регионального правительства, то есть до 1 октября, получат карты
уже после Нового года. До того времени ездить
в автобусах им придется за свой счет.
Лариса ФЕДИШИНА

Документ завизирован в
ходе встречи премьера Эдхама Акбулатова с генеральным
директором ОАО “ОГК-4”
Юрием Саблуковым. В соглашении закреплены основные
направления взаимодействия
сторон, направленные на
улучшение уровня жизни населения края, развитие топливно-энергетического комплекса региона, обеспечение
эффективной работы в Красноярье дочерних и зависимых
обществ “ОГК-4”, сохранение
социальной стабильности в
трудовых коллективах.
Участники встречи также
обсудили планы по завершению строительства третьего
энергоблока на Березовской
ГРЭС. “Правительство Красноярского края заинтересовано в том, чтобы Березовская
ГРЭС развивала свои производственные мощности, созда-

вая дополнительные энергоресурсы для края и обеспечивая
занятость жителей Шарыпово.
Поэтому для нас очень важно,
чтобы строительство третьего
энергоблока станции завершилось в максимально короткие
сроки”, – подчеркнул Эдхам
Акбулатов.
Глава краевого кабинета
отметил, что при строительстве третьего энергоблока на
Березовской ГРЭС компания
может претендовать на получение налоговых льгот. “Это не
только льготы по налогам на
имущество и на прибыль, но
и субсидирование процентной
ставки по инвестиционным
кредитам, предоставление государственных гарантий. Мы
реализуем широкий спектр
мер господдержки, поскольку
заинтересованы в привлечении инвестиций во все секторы экономики, в том числе и в
энергетику”, – уточнил Эдхам
Акбулатов.

ВНИМАНИЮ
всех судовладельцев,
эксплуатирующих суда
вместимостью не менее 80 тонн
либо мощностью силовой установки
не менее 55 кВт (74,8 л.с.)!
Енисейский филиал Федерального государственного
учреждения “Российский речной регистр” сообщает о том,
что проведена временная классификация Норило-Пясинской
водной системы в соответствии с которой
к бассейнам разряда “Р” отнесены:
❑ озера: Пясино, Лама, Мелкое, Глубокое;
❑ реки: Норильская, Пясина, Талая, Лама, Глубокая.
Поскольку Норило-Пясинская водная система расположена севернее Полярного круга, оборудование и снабжение судов
должны соответствовать требованиям Правил Российского речного регистра, изд. 2008 г., как для судов класса “0”.
Справки по телефонам
в г. Дудинке: (39191) 5-87-12, 8-903-928-17-34, 8-923-206-06-19,
в г. Красноярске: (931) 259-14-06, 259-14-05, 259-14-10.
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Город

Компания
Холодильник –
хорошо,
погребочек –
лучше!

тель группы предшкольников Лариса Медведева. да в школе создает комфортную психологическую
– У большинства ребятишек отставание в речевом обстановку. Кроме того, детям мы включаем голоса
птиц, а на переменах – классическую музыку.
развитии.
Ответственная за это вахтер Аня перечисляет
Не случайно в программу предшкольного обрамузыкальные произведения: “Весна”, “Лето”, “Гроза”
зования входят занятия с логопедом.
– Некоторые мамы не слишком много внимания Вивальди, Лунная соната Бетховена, Венский вальс,
уделяют своим детям, несмотря на то что не рабо- Вальс цветов…
– Через десять минут законтают, сидят дома, – высказывает
чится перемена, – смотрит она
свою точку зрения логопед Эль“На Севере всем нам, а детям на часы.
мира Луцкая. – Как результат
У предшкольников закончи– проблемы с произношением особенно, не хватает красок. Поэтому мы стараемся всеми воз- лось занятие по математике, и
звуков почти у всех.
Логопед вспоминает девочку, можными способами это компен- теперь все толпятся у композикоторая, оказавшись в коллек- сировать. Яркая цветовая среда в ции “Осенний лес”. “Лес” дети
тиве, не разговаривала вообще, школе создает комфортную пси- сделали сами. Вместе со взрослыми еще осенью принесли из
а сейчас прекрасно общается с хологическую обстановку”.
тундры землю, ветки, пенек. Подругими детьми. Это – не тольвесили на “деревьях” разноцветко результат занятий со специалистом. Сказывается еще и то, что дети сами друг ные листочки и поселили в этом уголке маленьких
друга учат. В то время как дома общение у многих “зверушек”. К слову, таких сюрпризов в школе много... Есть здесь уникальная “тропа здоровья”, зимминимальное…
ний сад, плавательный бассейн, игровой городок,
спортзал… “Начинка” здания бывшего детского
сада создается усилиями заместителя руководителя
Игровая зона, природный уголок – все это есть в образовательного учреждения, инициативных пекаждой группе. Детям есть где разгуляться, а воспи- дагогов и техперсонала, которые убеждены в одном:
тателям есть чем ребятишек занять.
все старания в отношении детей оправданны.
– Это мы с мамой сделали! – обращает наше
– Программа предшкольного образования
внимание на оригинальный подсолнух на стене де- очень хорошо себя зарекомендовала, – высказывавочка с косичками и через секунду добавляет: – Для ет свое мнение об инновации учительница 2г класса
красоты.
Светлана Копач. – С прошлого года в нашей школе
Красоту можно увидеть не только в группах, но впервые стали обучать шестилеток. В первый класс
и в галерее. Так в школе №43 называют творческую пришли и предшкольники, и уже с первых дней
выставку работ детей и их родителей.
стало понятно: то, что ребятишки, не посещавшие
– На Севере всем нам, а детям особенно, не хва- детский сад, занимались по предшкольной протает красок, – объясняет идею Галина Аксенова. грамме, им здорово в учебе помогло.
– Поэтому мы стараемся всеми возможными способами это компенсировать. Яркая цветовая сре- Екатерина СТЕПАНОВА

“Либхерр”
для дома, для семьи
СВОЙ ВЗГЛЯД
Инны ШИМОЛИНОЙ

Вместо звонка – Вивальди

Лицом к лицу с природой

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Детский старт
◀ Начало на 1-й странице

Все вопросы – к педагогу

❚ У СОСЕДЕЙ

Денис КОЖЕВНИКОВ

А поговорить?
Во дворе бывшего детского сада шум и гам. Ребятишки с румяными от мороза щеками идут гуськом за воспитателем. Если бы не табличка “Образовательное учреждение МБОУ “СОШ №43”, можно
было бы подумать, что это детский сад. Замдиректора развеивает все сомнения: это – второй корпус
школы №43. Здесь занимаются не только учащиеся
начальных классов, но и предшкольники.
– Причем у нас школа полного дня, актировок нет, – объясняет нюансы Галина Аксенова.
– Дети с первого по четвертый класс приходят
в 8.30 и уходят в 18.10. Здесь они учатся, спят,
гуляют, играют…
У предшкольников график посещения учебного
учреждения другой. Ребятишки приходят в группы
три раза в неделю – на три часа. Кто-то – в первую
смену, кто-то – во вторую. Родители не нарадуются:
удовольствие это для ребенка бесплатное. В группах не более пятнадцати человек, поэтому у воспитателя есть возможность уделить внимание всем.
Чтобы малышу было легче адаптироваться в школе,
родителям разрешено присутствовать на занятиях.
Тренинги на снятие тревожности проводит с детьми дипломированный психолог.
– Многие из них поначалу не умеют общаться
со сверстниками, не знают, как вежливо обратиться к взрослому, – делится наблюдениями воспита-

Застольные беседы о главном

Денис КОЖЕВНИКОВ

Новое лицо Дудинки
Приемная комиссия подписала окончательный акт о приемке нового
въездного знака в Дудинке. Раньше на этом месте стояло сооружение
в виде чайки – символа города-порта. В 2006 году власти районного
центра решили улучшить въездной знак одного из старейших
городов Заполярья и провели конкурс на лучший проект.

Дудинка приветствует

По проекту члена Союза художников России, жителя Дудинки Владимира Таранца на въезде в
райцентр выросло сооружение в
виде изогнутой вверх дуги, на которой находится название города.
Изогнутую дугу можно принять и
за размах крыльев чайки – символа города-порта, и за рога северного оленя – символа Таймыра.
На знаке также изображен герб
города, на котором нашла свое отражение традиционная отрасль
хозяйствования таймырцев – оленеводство, и парусное судно как
принадлежность к водному транспорту. В основании сооружения
большими буквами выведена дата
основания Дудинки – 1667 год.
Этой осенью строители благоустроили прилегающую территорию, смонтировали подсветку. Въездной знак принял
окончательный вид и отныне
будет встречать гостей столицы
Таймыра.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Свекла
с “начинкой”
Задержана партия свеклы
из Березовского района, в которой
содержание нитратов превышает
максимально допустимую норму
в четыре раза. Общий объем изъятой
продукции составил 5,3 тонны.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Это уже второй случай задержания
опасного продукта. Ранее, и тоже в октябре, уже была запрещена к использованию партия свеклы в количестве
200 тонн, также выращенной на полях
Березовского района.
По сообщению краевого управления Россельхознадзора, в обоих случаях производителям вынесено постановление о запрете использования
данной продукции в пищевых целях.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Сумма разностей
Во вторник, 10 ноября, в городской Публичной библиотеке
будут отмечать Всемирный день молодежи.
Юлия КОХ
В 15.00 начнется заседание круглого стола “Молодежный вопрос”,
где представители администрации
Норильска и молодежного центра ответят на вопросы студентов и старшеклассников. Основные вопросы,
предложенные для обсуждения: 1. Кто
в Норильске формирует молодежную
политику? 2. Что такое молодежный
парламент? 3. Что знает молодежь о
молодежном центре?
Участники круглого стола также
смогут рассказать о собственных идеях
и проектах, связанных с молодежной
политикой.

Состоится также презентация молодежных объединений “Сумма разностей”, где представители распространенных сейчас субкультур смогут рассказать
о себе. Ограничений для участников нет:
рассказать о себе смогут как представители неформальных культурных течений, так и члены вполне официальных
клубов и организаций.
Если вы хотите, чтобы о вашей субкультуре услышали, “Сумма разностей”
– это то, что вам нужно!
Всех, кому интересна культурная
жизнь молодого Норильска, приглашаем посетить презентацию в качестве зрителей. Телефоны для справок:
46-13-41, 48-19-57.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на поставку продукции для реализации программы
шефской помощи учреждениям Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в
установленном порядке как юридические лица или индивидуальные предприниматели.
С более подробной информацией о содержании лотов, условиях
поставки и с формами предоставляемых документов можно ознакомиться на сайте: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки и документы участников не позднее 17 ноября
2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 22-97-71.
Данная публикация о запросе цен не является извещением о
проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет
никаких обязательств у заказчика.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ инженер по охране труда и промышленной
безопасности 1-й категории строительно-монтажного управления
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
❖ наличие опыта работы в области охраны труда и
промышленной безопасности не менее 3 лет;
❖ знание законодательных и нормативных правовых
актов, методических материалов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, системы стандартов безопасности труда;
❖ знание основ технологии проведения строительно-монтажных работ, методов изучения условий
труда на рабочих местах, организации работы по
охране труда;
❖ знание правил и норм охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; знание порядка
проведения расследования несчастных случаев;
разработка и осуществление комплексных планов
улучшения охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; обеспечение пожарной безопасности объектов; контроль состояния трудовой дисциплины;
❖ общие знания основ гражданского и трудового законодательства;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office.
✔ рабочие строительных специальностей
Основные требования к кандидатам:
❖ обученные и имеющие опыт работы по данной профессии;
❖ наличие удостоверения по профессии.
Для трудоустройства необходимы: копии и оригиналы паспорта РФ, трудовой книжки, военного билета,
пенсионного страхового свидетельства, документов по
обучению и профессиональной подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская,
14, кабинет 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

Владельцы компании “Либхерр” даже не подозревают, какой ажиотаж они внесли в семью моих хороших знакомых Вадима и Елены. Визит западных
капиталистов в Норильск очень широко освещался в
местных средствах массовой информации: вот они
встречаются с директором Заполярного филиала,
вот спускаются под землю на одном из рудников, вот
уже участвуют в презентации собственных портовых
кранов в Дудинке…
Либхерры рассказывали, что их компания производит не только промышленное оборудование – экскаваторы, бульдозеры, портовые мобильные краны, но
и бытовую технику, холодильники в том числе. “Холодильники?” – заинтересовался вдруг Вадим, любитель
разной навороченной техники. Он перерыл весь Интернет, нашел изображения холодильников и их характеристики, адреса фирм-производителей и магазинов,
изучил условия доставки, цены. А потом пришел к жене
и сказал: “Хочу такой холодильник. Давай покупать”.
Причем образец им был выбран наисовременнейший
– эксклюзивный холодильник с французской дверью,
внутренним светодиодным освещением, автоматическим ледогенератором и прочими техническими изюминками. “Леночка, он очень вместительный”, – убеждал Вадим жену, зная, на что нужно давить.
Значит, холодильник “Либхерр” с французской
дверью? Лена пригласила на совещание всех подруг.
Мы рассматривали на рекламной картинке дизайн,
читали технические характеристики. Потом стали
разглядывать внутренности холодильника. На фотографиях в рекламных проспектах, которые предназначены для потребителей, полки холодильника пустыми никогда не бывают – на них красиво разложены
красивые продукты. Вот и здесь – немного сыра, мяса,
фруктов, раки, креветки, пара бутылок воды и шампанского. И тут мне вспомнился монолог Михаила Задорнова. “У француженки что в холодильнике лежит?
– задается он вопросом и тут же отвечает: – Двести
граммов сыра, двести граммов колбаски, пара яблок,
пара яиц. А у русской женщины? А у русской женщины в погребе бочка квашеной капусты, бочка соленых
огурцов, мешки картошки и банки с вареньем”.
Вот точно такой же погребок имеется и у моей
сестры в загородном доме. Там тоже есть бочка с
квашеной капустой, баночки с вареньем, солеными
огурцами и помидорами, различными компотами,
салатами, хранятся окорока копченого мяса, которое
хозяин коптит собственноручно по особому рецепту, и даже головки сыра. Вы не поверите, но к весне
все это изобилие съедается подчистую. Потому что
на семейные торжества и праздники у них в доме собирается двадцать-тридцать гостей, а на новогодние
домашние карнавалы – чуть ли не в два раза больше.
Я раньше понять не могла, в какую “ямку” зовет
мою тетю соседка. Тетя жила в центре большого города.
Какие там могут быть ямы, в которых хранится картошка, морковка, капуста? “Это магазин?” – спрашивала
я. Однажды тетя с соседкой взяли меня с собой. Мы
вышли во двор, зашли за гаражи, поплутали по тропинкам и вышли на площадку, которая вся была в “заплатах” – железных крышках с огромными амбарными
замками. Соседка открыла одну из крышек, спустилась,
покопошилась там и поднялась с полной сумкой овощей. Так они хранили свой дачный урожай.
Норильчане тоже умудряются создавать у себя
дома маленькие “погребочки”. Однажды я пришла в
гости в одну семью и перед обедом зашла в ванную
помыть руки. Там я поскользнулась и ногами задела
стоящие под ванной банки. Устроила такой грохот! Но
ничего не сломала. Оказывается, хозяева хранят свои
соленья-варенья под ванной. Кто-то устраивает холодильник на балконе или между оконными рамами.
Кто-то покупает два холодильника или две морозильные камеры. Но запасы на зиму делают почти все. Ведь
так приятно открыть банку с вареньем или домашними хрустящими огурчиками. Я сама, как тот Карлсон,
для которого варенье было лучшим лекарством от
всех болезней, могу есть его ложками прямо из банки.
Только вот делать не умею, покупаю варенье (исключительно малиновое) на рынке или принимаю в подарок. Кстати, Россия причисляется к странам, потребляющим много сахара и соблюдающим традиции его
применения. К таким традициям относятся летние
домашние заготовки, выпечка. Европейцы больше
потребляют сахар в готовых, магазинных продуктах.
Одна моя знакомая два года прожила во Франции,
где стажировался ее муж. Она рассказывала, что по
русской традиции они тоже сначала закупали домой
продукты килограммами, но потом переняли местную практику – покупать немного, но зато все самое
свежее. Это было намного разумнее и дешевле, потому
что дома они только завтракали, обедали в институте, ужинали в недорогом кафе, туда же приглашали
своих друзей, чтобы отметить какое-нибудь событие
или просто провести вечер. Вернувшись в Россию,
супруги переучивались жить по-нашему: стали закупать столько продуктов, чтобы их хватило на неделю и
чтобы было чем угостить многочисленных родственников и друзей, которые, случается, являются и без
предупреждения. Не то что иностранцы.
…Вадим и Лена нашли компромисс: холодильник
“Либхерр” они купят (уже сделали заказ), но это будет модель подешевле и для их петербургской квартиры, а не для норильской. В Норильске у них уже и
так есть холодильник и морозильная камера. А если
что-то из продуктов туда не войдет, то можно отнести на балкон. Там хранятся домашние соленья и варенья. Как у всех.
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Заполярный Вестник
Четверг, 29 октября 2009 г.

Свободное
РЕПЕРТУАР на

31 октября – 1 ноября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время

“Книга мастеров”
“Книга мастеров”
“Хатико: самый верный друг”
“Укрощение строптивых”
“Хатико: самый верный друг”
“Пандорум”
“Укрощение строптивых”

46-23-50

Осенний зал
11.00
13.25
15.30
17.35
19.25
21.10
23.15

“Астробой”
“Астробой”
“Формула любви для узников брака”
“Жена путешественника во времени”
“Формула любви для узников брака”
“Жена путешественника во времени”

“АРТ”

22-99-24
“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“История одного вампира”
“Пила-6”

10.10
12.20
14.10
16.40

11.30
13.20
15.30
17.35
20.00
22.05

22-99-24

“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“Майкл Джексон. Вот и все”
“Пила-6”
“История одного вампира”

18.30
20.20
22.30
00.10

“Книга мастеров”
Режиссер: Вадим Соколовский.
Актеры: Леонид Куравлев, Валентин Гафт, Ольга
Аросева, Ирина Апексимова,
Артур Смольянинов, Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Гоша Куценко, Александр
Леньков.
Про что: Студия Walt
Disney Pictures представляет свой первый российский
проект – художественный
фильм “Книга мастеров”.
Сюжет “Книги мастеров”
традиционно сказочный, разве что с налетом голливудского героизма. Миру грозит
опасность: скоро исполнится
древнее пророчество и заточенная в башне Каменная
Княжна вырвется на свобо-

ду, чтобы с помощью своих
злых чар обрести власть над
миром. Волею случая судьбы
людей оказываются в руках
Ивана, которому предстоит пройти через множество
испытаний. В его силах наделить Княжну волшебной
властью и сделать владычицей земною, но он может
и одолеть ее, чтобы спасти
свою возлюбленную Катю.
Авторы не стали снимать
фильм по какой-то конкретной сказке, а сочинили микс
чуть ли не из всего русского
фольклора, выдав в итоге
некую новую историю. Все
известные сказочные персонажи в комплекте: БабаЯга, Кощей Бессмертный,
Богатырь (34-й во взводе

Шопинг
как приключение
Сверкающий мир магазинов притягивает современного
горожанина с непреодолимой силой. Яркие витрины,
милые упаковки и заманчивые рекламные акции –
это далеко не полный список приемов, используемых
предприимчивыми дельцами, чтобы сбить покупателя
с пути экономии. Вписав эту актуальную нынче тему
в свои “женские городские романы”, Софи Кинселла стала
всемирно известным автором, а ее книги – товаром,
который на полках не залеживается.
Юлия КОХ

Черномора), говорящее зеркальце и многие другие, с
кем предстоит встретиться
главному герою.

“Укрощение строптивых”
Режиссер: Игорь Каленов.
Актеры: Анна Семенович, Юлия Галкина,
Игорь Лифанов, Андрей Носков, Андрей Федорцов, Борис Грачевский.
Про что: От комедии Шекспира осталось
только название. В остальном – классическая
современная российская поп-комедия.
По сюжету банкир Мурзин и его напарник
решили разыграть своих подруг. Анонсировав
им отпуск в Ницце, друзья во время полета
меняют маршрут и приземляются в сибирской тайге, возле речки Ница. Чтобы проучить
строптивых барышень, бизнесмены уезжают
на трехдневную рыбалку, где их поджидает
множество смешных приключений и открытий. Теперь гламурной блондинке с чихуахуа в
сумочке и ее подруге по несчастью фотомодели
Кате вместо отдыха на Лазурном берегу предстоит пожить в лесной глуши на заимке Медвежий Угол, где капризным красоткам будет устроена проверка суровым русским “отдыхом”.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Серия романов о шопоголике Ребекке Блумвуд в сущности
является обычной женской историей о прекрасном принце
(молодой директор преуспевающей корпорации), верных
друзьях (не обошлось и без друга-гея – современной девушке
без него никак) и множестве
жутких кризисов, которые угрожают их теплым отношениям.
Вот только все плохое, что происходит с Ребеккой, – результат
ее неуемного, патологического
желания покупать. Комната девушки набита модной одеждой
и безделушками так, что уже
никто не может вспомнить, какого цвета мебель, погребенная
под горами хлама. Долг по кредитке завис над головой бед-

няги подобно дамоклову мечу.
Под угрозой и карьера Ребекки
– ведь грош цена финансовому
журналисту, который не в состоянии справиться с собственными счетами.
Все романы, вышедшие в
серии, а их в данный момент
насчитывается уже пять, повествуют о мучительной борьбе
шопоголика с пагубной страстью и о бесконечных поражениях. За очередной попыткой
начать экономить следуют самооправдания, затем ложь, а
потом приходит черед паники.
Когда история уже готова окончиться трагически, редкостная
удачливость Ребекки спасает
положение.
Книги о шопоголике легко
читаются, поднимают настроение и оставляют много при-

ятных впечатлений. Конечно,
иногда, когда героиня попадает
в особенно нелепую ситуацию,
читателя поневоле посещает
смутное сомнение. Ну разве
бывают на свете настолько бестолковые люди? И как бедняга
Бекки умудрилась при полном
отсутствии здравого смысла
дотянуть до совершеннолетия?
Однако сюжет движется дальше и похождения шопоголика
вновь целиком и полностью завладевают вашим вниманием.
Если забыть об этих кратких
приступах недоверия, можно
твердо сказать: книги Софи
Кинселлы – отличное развлекательное чтение.
На русском языке уже изданы романы “Тайный мир
шопоголика”, “Шопоголик на
Манхэттене”, “Шопоголик и
брачные узы”, “Шопоголик и
сестра”, “Шопоголик и бэби”.
Все эти книги, за исключением
последней, можно взять в Публичной библиотеке.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

представляет
премьерный спектакль
по пьесе Алексея Арбузова
“СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”

Кате придется коротать время один на один
с нелюдимым егерем Михалычем, который
совсем не в восторге от гостей в принципе и
от Кати в частности. Выяснится, что по сравнению с упрямством Михалыча вся вредность
Кати – детские капризы, хотя борьба будет вестись с переменным успехом. Егерь окажется
полон сюрпризов, и, когда терзаемый совестью
Мурзин вернется на заимку за Катей, выяснится, что ей уже не очень-то и хочется уезжать.

“Пила-6”
Режиссер: Кевин Гротерт.
Актеры: Тобин Белл, Костас Мэндилор, Марк Ролстон,
Бетси Рассел, Шоуни Смит.
Про что: Режиссером
очередной части франшизы
стал автор сценария предыдущих серий “Пилы” Кевин
Гротерт. Сюжет становится все более запутанным за
счет постоянного возврата
к событиям прошлого, меняя изначальный ход событий, демонстрируя те же
ситуации уже с совершенно
других ракурсов.
Во всех частях фильма повествуется о жизни
Джона Крамера, в прошлом
успешного инженера, а в
настоящем жестокого, но
принципиального маньяка,
жизнь которого пустилась
под откос после смерти нерожденного ребенка. По его
убеждению, люди крайне
легкомысленно
обращаются со своими жизнями
и человечество нуждается

в перевоспитании. Своих
жертв он не просто убивает,
а придумывает для них специальные физические или
психологические испытания, которые в ироничном
ключе отражают суть их
проблем. Фирменный знак
убийцы – вырезать у жертвы
кусок плоти в форме детали
паззла, за что его прозвали
Конструктором.
В “Пиле-6” дело убитого в пятой части Конструктора продолжит детектив
Хоффман. В ней будет все,
что полюбилось поклонникам триллера: вновь скачущий вприпрыжку главный
герой со своими грешками,
жертвы, не способные самостоятельно выбраться из
ловушек, детки в клетках и
множество аттракционов.
Здесь и увлекательные конкурсы: кто больше отрежет
мяса, кто дольше задержит
дыхание. Здесь и многообразие развлечений: кару-

Режиссер: заслуженный артист России Валерий Оника.
Актеры: Алевтина Александрова и заслуженный артист России Валерий Оника.
Про что: Рижское взморье… Курортный
сели, лабиринты. Здесь и
традиционные финальные
повороты, когда все окажется не тем, чем казалось
раньше.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 29 октября по 4 ноября
29, четверг

19.00

“Скупой”

“Майкл Джексон.
Вот и все”

30, пятница

19.00

“Слишком женатый таксист”
31, суббота

“Два вечера в веселом доме”

Режиссер: Кенни Ортега.
Про что: Король поп-музыки вернулся.
Но, к сожалению, лишь на экране.
This is It основан на многочасовых видеозаписях репетиций, рабочих и закулисных моментов во время подготовки к
несостоявшейся серии концертов в Лондоне. Фильм представит уникальную ретроспективу карьеры поп-короля, подкрепленную интервью с друзьями, коллегами и
близкими Джексона.

www.norilsk-zv.ru

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

18.00

1, воскресенье

18.00

“Старомодная комедия”
Касса работает
с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
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роман… Каких только не бывает курортных романов!.. Кто бы мог предположить, что между
главным врачом санатория и его пациенткой с
очень вздорным характером появится взаимная
симпатия, перерастающая в любовь…

Мерзлоту согреют
сердцем
Во Дворце культуры комбината
началась подготовка
к предновогоднему конкурсу
“Мой любимый Дед Мороз”.
Ежегодное мероприятие проводят участницы корпоративного проекта “Женский взгляд
“Норильского никеля”.
Информацию о графике репетиций можно
получить у Татьяны Бочкаревой по телефону
46-63-59.
Тема нынешнего конкурса – “Согревая сердцем мерзлоту”.
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