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❚ В НОМЕР!

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Родилась
елочка

Северок и все-все-все
Если вы рискнете пробежаться по северному городу, то даже в такой холод захотите
притормозить у “Даров природы”, поближе подойти к галерее “Эльф”, задержаться на
площади возле “Красноярских столбов”. Вы не пожалеете, что нужная вам автобусная
остановка находится у “Рибока”, а возле “Северка” на время забудете о лютом морозе.

Вчера в сорокаградусный мороз Театральную
площадь, где установлена главная елка города,
норильчане заполнили под завязку в ожидании
зажжения символа Нового года.

Лариса ФЕДИШИНА

тящиеся полоски гирлянд и рекламные панно
с надписью “Новое поступление”. На большее
норильским предпринимателям и офис-менед-

Вчера мы с коллегой Андреем Солдаковым
специально ходили и ездили по улицам Норильска, чтобы найти самую красивую новогоднюю витрину.

Андрей СОЛДАКОВ
Александр Номировский с дочерью Надеждой пришли
на елку за час до ее официального открытия.
– По телевизору так сказали, вот мы и пришли, – говорит Александр, пританцовывая с дочерью в такт музыке.
– Мы еще и в новогоднюю ночь придем…
На ступеньках драмтеатра тем временем появляется Зима
со своими подчиненными. Обещает быть теплой. Ну-ну. Зима
и снеговики танцуют. Народ пританцовывает. Ангелина Гринченко с друзьями – братьями Антоном и Андреем Новиковыми – только что подбежали, боялись опоздать.
– Какой классный городок! Олени, фонтаны, горка,
столько гирлянд! – наперебой, перекрикивая музыку, делятся впечатлениями школьники.
В морозном тумане появляются Деды Морозы прошедшего десятилетия и призывают юный символ 2010
года предстать перед народом. Вместе с Зимой тот появляется на публике и обещает, что его год будет не хуже
предшествующих, а даже лучше.
Все вместе густыми басами Деды Морозы произносят
некое заклинание, и елка загорается. Сначала верхушка, а
затем и тысячи остальных огоньков. Одно из чудес НовоОлени, фонтаны, елка, мороз...
го года свершилось…

жерам фантазии не хватило. Некоторые вообще не потрудились над новогодним украшением своих витрин и зданий. Кризис? В умах
тоже. Да и городская администрация нынче
не проводит конкурс на лучшее оформление
новогодних витрин. Стоит ли тратиться, если
власти того не оценят?
Продолжение на 2-й странице ▶

“Хозяюшка” подмигнула нам скромной
гирляндой в витрине, выглядывающей на
улицу 50 лет Октября. “Светлячок” улыбнулся
одинокой елочкой за стеклом. На улице Ветеранов на приближающийся праздник намекал
только павильон “Продукты”. Чтобы скрасить
впечатление, пришлось задержаться перед
зданием управления Норильско-Таймырской
энергетической компании – елка здесь “выросла” замечательная.
В соседних дворах было темно и скучно.
Решили вырулить на большую Талнахскую. В
смысле протяженную улицу, где много торговых точек и административных зданий. Они-то
уж наверняка должны порадовать горожан дизайнерскими решениями.
Должны, но не обязаны. Кое-где о самом
красочном празднике в году напоминали све-

Андрей СОЛДАКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кому это нужно

Витрина – знак уважения к покупателю

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В 2010 году пенсии ветеранам будут
увеличены на 2 тысячи рублей. О готовности к таким мерам заявило правительство страны.
По словам вице-премьера Сергея Иванова, правительство намерено выделить 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты участникам
войны, лицам, приравненным к ним,
а также труженикам тыла и узникам
концентрационных лагерей. В частности, миллиард рублей запланирован на
транспортное обеспечение ветеранов.

Каникулярные заботы
Норильские госавтоинспекторы устроят юным норильчанам “Зимние
каникулы”.
Так называется профилактическое
мероприятие, цель которого – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Акция начнется завтра и продлится до 14 января.
В связи с этим патрульные экипажи
ДПС уделят повышенное внимание несовершеннолетним пешеходам, а наряды будут нести службу рядом с местами массового скопления детей.
В школах и детских садах автоинспекторы проведут дополнительные профилактические беседы, тематические
уроки по правилам дорожного движения, а также напомнят детям об опасностях, возникающих при переходе
проезжей части по нерегулируемым
пешеходным переходам.

❚ ПОДРОБНОСТИ

И в этом
черном
списке...

Спасибо за службу!

Найдете наши имена

Матвей БЕРЕЗКИН
Пожарные и представители прокуратуры в первую очередь проверили объекты, задействованные в
проведении новогодних и рождественских мероприятий. В регионе проверено 518 объектов (кафе, бары,
рестораны, ночные клубы), в 429 из них пожарные
выявили 2,4 тыс. нарушений различного характера.
Продолжение на 2-й странице ▶

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4230 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1586 рублей.

Вернулись все

Андрей СОЛДАКОВ

Сотрудники Госпожнадзора МЧС России
по Красноярскому краю вместе
с представителями прокуратуры завершили
проверку общественных заведений.

Валерия Григорович с дочерью Анитой ждут
майора Григория Григоровича. По поведению
Аниты видно, что девочка очень сильно соскучилась и увидеть отца ей просто невтерпеж.
– Конечно соскучились, – говорит Валерия,
– полгода все-таки прошло. Волновались всей
семьей, но верили: все будет хорошо. Постоянно
выходили на связь друг с другом, можно сказать,
что эти полгода просидели на телефоне.
У майора Григоровича большая и дружная семья. Кроме Аниты папу ждут сын Артем и дочь Диана. Елку уже подготовили, но
ждали папу, чтобы всем вместе нарядить ее
и проводить старый год, который для семьи
милиционера, безусловно, легким не был. И
У майора Григоровича надежный тыл встретить новый.

Автобус в сопровождении автомобиля ГАИ
подкатывает к подъезду УВД. Здесь уже полно
сослуживцев, родных, друзей… Всем не терпится поскорее увидеть и обняться с дорогим
человеком. Но, по уставу, сначала построение и
доклад старшего отряда полковника Григория
Галыги о прибытии, где самые главные слова о
том, что вернулись все.
Командировочные, похватав свои огромные рюкзаки, балагуря и отвечая на многочисленные приветствия сослуживцев, поднимаются в актовый зал УВД, где коллеги
встречают их цветами и крепкими рукопожатиями.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ АКЦИЯ

Театр может получить
охраняемый статус

Милиция привлекла Деда Мороза
Сотрудники кайерканского отдела по делам несовершеннолетних
поздравили с Новым годом воспитанников детского дома и школыинтерната №2. Ребята получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Юлия КОСТИКОВА
Андрей СОЛДАКОВ

Краевое Министерство культуры
приняло решение о внесении в список объектов культурного наследия
Норильского Заполярного театра
драмы имени Вл. Маяковского.
Речь идет не о здании, а об актерах, режиссерах, всех, кто составляет труппу
театра. Кроме норильского в список
объектов культурного наследия края
войдут минусинская и краевая драмы.
Если на ближайшей сессии Заксобрания примут соответствующий законопроект, уже одобренный комиссией
по образованию, науке и культуре, на
следующем этапе будут рассмотрены
конкретные меры по сохранению театральных трупп этих театров.

Выехали… Прошли Кайеркан… Прошли “Надежду”… Уже на Купце…
Сообщения приходят в Управление внутренних дел по Норильску,
где томятся в ожидании родные и близкие милиционеров,
возвращающихся из служебной командировки с Северного Кавказа.
Полгода ожидания уже позади, но эти последние минуты
до встречи самые тяжелые и волнительные.

Андрей СОЛДАКОВ

Не забываем

❚ АКТУАЛЬНО

Узнав о городской акции по сбору подарков для малоимущих детей,
инспекторы отдела по делам несовершеннолетних отдела милиции №16
решили провести нечто подобное,
но своими силами. Объединившись
с кайерканской комиссией по делам
несовершеннолетних, они объявили
В интернате милицейский Дед Мороз был первым! сбор денег, вещей и игрушек для ре-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

бят из школы-интерната №2. По словам старшего лейтенанта милиции
инспектора Елены Борисовой, ее коллеги активно поддержали благотворительную акцию. Особенно важным
оказался вклад сотрудников уголовного розыска. Они не только собирали
подарки детям, но и обеспечили организаторов транспортом.
– Мы купили около десяти килограммов фруктов, конфеты, детских

вещей и мягких игрушек тоже удалось собрать немало, – говорит Елена Борисова.
Тесно сотрудничая с кайерканскими школами, инспекторы по делам
несовершеннолетних поделились идеей акции с учителями гимназии №11.
Оказалось, что здесь тоже ежегодно
проводится благотворительная акция: школьники и учителя собирают
подарки для ребят из детского дома.
Милиционеры объединились с гимназистами и поздравлять детей отправились вместе.
Продолжение на 2-й странице ▶

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

Мнения

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Северок
и все-все-все

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в контрольно-аналитическом управлении
ТП ГОМП на замещение должности
старшего энергетика службы эксплуатации
лабораторных технологических систем
отдела обеспечения основного производства
Основные требования к кандидатам:
➣ высшее профессиональное образование (в области электроэнергетики);
➣ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет;
➣ опыт работы с грузоподъемными механизмами, теплопотребляющими установками, эксплуатацией баллонов со сжатыми газами, эксплуатацией лифтов.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 декабря 2009 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по
адресу: г. Норильск, ул. Советская, 8, каб. 18, отдел по работе с персоналом контрольно-аналитического управления ТП
ГОМП.
Телефон 48-33-61.

◀ Начало на 1-й странице
Ладно, решила наша мерзнущая за искусство творческая группа. Зайдем с другого боку. Со стороны автовокзала. Территория у главной транспортной площадки
города пуста. В густом морозном тумане светится лишь
информационное табло, констатирующее, что температура воздуха – 39 градусов ниже нуля. Рыночная площадь и
торговые павильоны по другую сторону улицы Нансена,
кажется, тоже не собираются принаряжаться. Лишь на
улице Красноярской становится светлее и радостнее от
огоньков “Метро”, светящихся оленей, встречающих Новый год с “Дарами природы”, нарядных елочек в витринах Интер-Транстура. Стильно смотрится галерея “Эльф”.
Праздник к нам все-таки приходит.

Папка приехал!

❚ ПОДРОБНОСТИ

Спасибо за службу!
Гордимся вами
– Поздравляю всех с прибытием
на родную землю, – встречает своих
подчиненных начальник УВД Николай Аксенов. – Очень хорошо, что вы
вернулись домой живыми и здоровыми. Я знаю, вы достойно несли службу,
оставаясь примером для своих коллег
из оперативной группы Красноярского
края. Благодарю за службу.
– Благодаря вам, – берет слово
депутат горсовета Виктор Цюпко,
– по России не расползается терроризм. Благодаря вам мирные люди
имеют возможность спокойно жить,
трудиться, растить детей. За это вам
огромная благодарность от всех норильчан. Вами гордятся ваши отцы,
матери, любимые, дети. Мы вами гордимся! Вами гордится весь Норильск!
С возвращением!
– Ребята, – спасибо за службу, – обращается к своим подчиненным Григорий Галыга, – все молодцы. Несли
службу так, как нужно. Поставленную
задачу выполнили. Не скажу, что все
было прекрасно и спокойно, но это
другой разговор. Не кривя душой, ре-

Тигр прилег перед дальней дорогой

По-настоящему начинаешь это чувствовать, когда с
улицы Орджоникидзе свернешь на Ленинский проспект,
добежишь до “Клена” и осмотришься. Примерно в этой
точке по обе стороны центральной улицы Норильска начинается “светопредставление”: льется разноцветный неоновый дождь, “звенят” красные колокольчики в витринах магазинов. “Рибок” радует прохожих яркими подарочными
коробками и подбадривает мужественностью хоккеистов,
готовых в любую минуту выйти на лед. Неподалеку заливается огнями главный новогодний городок Норильска.
Но и он, поверьте, не затмевает фантазию коллектива
детского магазина “Северок”. Вот уж кто постарался порадовать и маленьких, и взрослых. К Новому году здесь начали

бята, с вами в любую секунду в разведку пойду не задумываясь. Дай бог, чтобы в этом году больше никто не поехал
туда. Спасибо, за службу, ребята.

Спасибо за сына
Милиционеры расходятся. Ольга
Переверзева не отпускает руку сына
Сергея, вернувшегося сегодня с Северного Кавказа. Рядом старший брат
– сержант Андрей Переверзев.
– Своих чувств не передать словами, – говорит Сергей. – Это и чувство
восторга, потому что вернулся домой, и
чувство выполненного долга, и волнение. В общем, мне сейчас сложно сформулировать…
– А у меня чувство облегчения на
душе, – говорит Ольга Сергеевна. – Вот
он, рядышком, он дома. Телефонные
разговоры – это одно, а вживую – это
совсем другое. Да что тут говорить…
К Переверзевым подходит полковник Григорий Галыга.
– Здравствуйте, это ваш сын? – интересуется он у Ольги Сергеевны, и, получив утвердительный ответ, офицер
произносит: “Спасибо вам за сына”.

готовиться заблаговременно: заказывали и привозили с материка кукол и зверушек, придумывали и сами шили для них
наряды. Получилось хорошо. Традиционно хорошо.
Вы наверняка помните, что накануне года Крысы в витрине магазина ожили персонажи “Щелкунчика”. Радовал
нас детский мир и общением с героями сказки “Морозко”.
А нынче у мастериц-продавщиц получился триптих, состоящий из композиций “Цирк”, “Звери зимой”, “Северок
и Новый год”. Если вы еще не видели эту рукотворную
красоту, обязательно сходите посмотреть.
Лариса ФЕДИШИНА

Редакция газеты “Заполярный вестник” решила составить свой рейтинг новогодних витрин Норильска.
Читатели тоже могут выступить в качестве экспертов. Свое мнение вы можете высказать на сайте газеты или
по телефону 42-41-27. Трем лучшим оформителям праздничных витрин журналисты “ЗВ” вручат призы.

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Сказка!

Андрей СОЛДАКОВ

В стиле “Эльф”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право выполнения работ по монтажу
и проектированию систем ПС, ОС, ОПС, СОУЭ, АУПТ
объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного
филиала, корп. 2, кабинет 316.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Пантеевой Ии Геннадьевны по
телефону (39191) 5-64-06.

Управление потребительского рынка и услуг
приглашает покупателей
на очередную

ярмарку выходного дня

❚ ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

Страстей не предвидится

которая пройдет 26–27 декабря
на Центральном городском рынке (ул. Нансена, 67)

Благодарность за сына – лучшая награда для матери

❚ АКТУАЛЬНО

И в этом
черном
списке...

было установлено отсутствие договора
на ТО и ППР АУПС и СОЭ, не во всех
помещениях установлена противопожарная система. Кроме того, проверяющие обнаружили отсутствие естественного освещения второго этажа здания, а
также эвакуационного выхода со второго этажа. Стены клуба отделаны пожароопасными, горючими материалами,
двери лестничной клетки не оборудованы устройствами для самозакрывания,
а на окнах первого этажа установлены
глухие металлические решетки.

Нельзя!

Найдете наши имена
◀ Начало на 1-й странице

Дела в суде
В черный список попали объекты, на которых выявлены нарушения,
создающие угрозу жизни и здоровью
людей в случае пожара и которые не
могут быть устранены в ближайшее
время. Материалы административных
дел переданы в суд. Прокуратура требует приостановки деятельности заведений-нарушителей.
В список попали и ночные клубы
Большого Норильска, к примеру “Торнадо”. Прокуратура установила, что,
несмотря на ряд ранее выданных предписаний об устранении нарушений,
владельцы увеселительных заведений
требования пожарных не выполнили.
Как сообщает официальный сайт
МЧС по Красноярскому краю, после проверки ночного клуба “Торнадо”

Тем временем правительство России полностью запретило использовать
пиротехнику в публичных местах. По
словам главы МЧС Сергея Шойгу, соответствующее постановление подписал
премьер-министр Владимир Путин.
Согласно документу запрещается использовать пиротехнику в помещениях
и зданиях, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, в полосах отчуждения около железных дорог,
газопроводов и нефтепроводов, на территориях высоковольтных линий электропередачи, около памятников истории
и культуры, кладбищ, заповедников, заказников и национальных парков.
Отныне запрещено использование
пиротехники на митингах, сценических и спортивных площадках, а также
на балконах и крышах зданий. Такие
жесткие меры связаны с трагическими
событиями в Перми. В ночном клубе
“Хромая лошадь” во время пожара погибло 150 человек, еще несколько десятков находится в больницах.
Матвей БЕРЕЗКИН

Ален БУРНАШЕВ
Накануне глава администрации
Норильска Алексей Ружников провел
совещание с представителями банков, чьи отделения работают в городе.
Цель совещания – работа банкоматов
в праздничные новогодние дни.
– В Норильске работают офисы шести банков, мы пригласили их
представителей. Как они заверили,
все банки готовы к работе в новогодние праздники, проблем с наличностью в банкоматах не будет, – сказал

журналистам после встречи с банкирами сити-менеджер.
Не только для городских властей,
но и для работников предприятий “Норильского никеля” важно знать, как
будут работать три отделения – “Сбербанка”, “Росбанка” и банка “Кедр”.
Алексей Ружников напомнил, что эти
банки кроме традиционной работы с
населением участвуют также в так называемых зарплатных проектах, то есть
работают с учреждениями, организациями и предприятиями, перечисляя
зарплату на персональные пластиковые

карты сотрудников. Не только в предновогодние, но и в праздничные дни у
банкоматов могут образовываться очереди желающих получить деньги.
– Сегодня каждый банк ведет мониторинг по ежедневному расходу банкоматами денежных средств. И в случае
надобности банки готовы оперативно
пополнять запас наличности в банкоматах, – заявил Алексей Ружников.
Впрочем, какие объемы денег нужны в новогодние дни, сити-менеджер не
сообщил, сказав лишь то, что после анализа ситуации их определят в каждом
банке. Он также добавил, что в городе
работают банкоматы других банков, поэтому снять деньги со счетов можно и в
них. Пусть и за небольшие проценты.

❚ АКЦИЯ

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договора по лоту
“Закуп программного обеспечения”
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
не позднее 16 января 2010 года по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

Милиция привлекла Деда Мороза
НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

◀ Начало на 1-й странице

Обмен подарками
Первым делом отдали подарки в детский дом, затем
настала очередь воспитанников интерната. Старшеклассники гимназии №11 Виталий Толипов и Наталья
Белоглазова взяли на себя роли Деда Мороза и Снегурочки. Первая встреча с детьми произвела на них сильное впечатление.
– Когда ребята нас увидели, стали радостно приветствовать. Это очень приятно и трогательно, – призналась Наталья. – Все-таки малыши верят в Деда Мороза
и Снегурочку. И, кстати, старшеклассники нам сказали,
что тоже верят.
– Мы решили узнать у детей, как они собираются праздновать Новый год и какие желания загадали, – делится
впечатлением Виталий. – Но самое главное, конечно, сделать им праздничные подарки.
Воспитанники школы-интерната №2 не ожидали появления сказочных героев. Но тем не менее в каждой группе,
куда заходил Дед Мороз со своей внучкой, гостей ждали
творческие номера в качестве ответного подарка.
– Как раз сейчас мы готовимся к новогодним утренникам, которые пройдут в пятницу, – рассказывает Яна Сахарова. – Выучили песни и некоторые из них спели нашим
гостям. Я тоже буду Снегурочкой во время представления.

Андрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Режим работы ярмарки с 11.00 до 19.00

Наличности в банкоматах в новогодние праздники
хватит для всех.

Снегурочка узнала о сокровенных желаниях

Елена Борисова от кайерканского отдела милиции пожелала ребятам в новом году обязательно обрести семью
и уют и добавила, что нарушать закон нельзя и в милицию
лучше не попадать. Ребята если и были взволнованы появлением милиционеров, то быстро поняли, что это друзья. На прощание гости договорились с воспитанниками
школы-интерната обязательно увидеться в следующем
году и узнать, сбылись ли их желания.
Юлия КОСТИКОВА

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ КОНКУРСЫ
на 2010 год по следующим видам услуг (работ):
✔ перевозка работников автомобильным транспортом
✔ транспортные и механизированные услуги
✔ сервисные услуги (услуги непроизводственного
характера)
✔ антикоррозионная защита (окраска, дробеструйная
обработка)
✔ исследование теплоизоляционных материалов
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом
с определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
16 января 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.
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Заполярный Вестник
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Город

Компания
Лучше работается
после ночной

Праздничное
оживление

Свою первую картину – серую цаплю в
лучах заходящего солнца – Альберт вышивал
два месяца. Вторую – “Утро в сосновом лесу”
по мотивам известного полотна Шишкина
– год. На “Новодевичий монастырь” времени
ушло больше не только из-за размеров картины – в длину она около двух метров. Имели
место большие перерывы в процессе, связанные с рождением второго сына. Кстати, ему и
его маме посвящено еще одно творение, ставшее подарком. Это был момент, когда “чувства взыграли”, потому картина вышита с особым вдохновением. Обращение к религиозной
теме в “Новодевичьем монастыре” продиктовано поисками смысла жизни. Сейчас Альберта как раз очень интересует этот вопрос.
Работа над последним полотном продвигалась медленно еще и потому, что на хобби
остается не так много времени. Лучше всего
дело идет по вечерам и после ночной смены,
когда “организм кипит”, говорит Альберт. Вот
тогда-то он и вышивает пару часов с удовольствием. Кстати, вышивает своим собственным крестиком, отличным от классических.
Сам изобрел, следуя методике Чака Норриса, который изучал различные направления
восточной борьбы и в итоге выработал свой
собственный стиль. Точно так же Альберт Федотов придумал свой собственный “крестик”,
который назвал “китайской гладью”.

Больше медведей,
конфет
и утренников?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Эту картину Альберт вышивал почти четыре года

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Свой крестик
Аккурат к Дню энергетика электромонтер медного завода Альберт Федотов закончил
вышивать крестиком свою очередную картину – “Подмосковье. Новодевичий монастырь”.
Работа над масштабным полотном заняла почти четыре года.
Татьяна РЫЧКОВА
Окончание трудов лишь совпало с профессиональным праздником. Хобби Альберта берет
начало с того момента, когда в его руки попала
книга по английской вышивке. Оговоримся, что
Федотов – человек вообще увлекающийся. Играл в баскетбол, разводил рыбок, очень любит
театр. По-видимому, свою роль в нынешнем и
прочих хобби сыграли гены. Отец Альберта
Роберт Виллевальд (фамилия в переводе с немецкого означает “лес желаний”) – художник.
В свое время мама будущего автора вышитых
картин настояла, чтобы сын был записан на ее
фамилию – как на более понятную в России.
Альберт стал Федотовым, но до сих пор мечтает научиться писать картины маслом, как отец.
Пока же “пишет” их иголкой с ниткой.
Согласно семейным преданиям предки Альберта ведут начало от прибалтийских курляндских вельмож. Возможно, секрет увлечения
кроется здесь. Известно, что особы благородного происхождения сильного пола питают
любовь к вышивке. Ткачество гобеленов (этим
он тоже занимался) когда-то было привилегией
мужчин. Так что истоков прикладного хобби
Альберта Федотова можно найти сколько угодно. Значение имеет и предрасположенность к
кропотливой работе. У него она проявилась во
время занятий в радиотехническом кружке на
станции юных техников, который Альберт по-

сещал школьником. Благодаря усвоенной науке
служба в армии (в войсках специальной связи)
пошла как по маслу. В жизни всегда так: любая
добросовестно сделанная работа приносит дивиденды в будущем.

Хобби требует сосредоточенности

❚ ВЫСТАВКИ

Если город собрать
“Необычные люди” ждут фотографии от школьников и студентов.
Все работы составят экспозицию в Норильской художественной
галерее, а за самую необычную фотографию вручат ценный приз.
Лиза КОТИК
Чтобы стать участником выставки “Соберем город”, необходимо до 15 января принести в
оргкомитет снимки на городскую

тематику: дома, окрестности, портреты жителей…
– Цель готовящейся выставки
не оценить сделанную фотографию, не порассуждать над цветом,
контрастом и композицией, а вгля-

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Валентина ВАЧАЕВА

Грант за комедию

В краевом бюджете ежегодно предусматриваются средства на предоставление индивидуальных грантов на
конкурсной основе лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры края и образовательных учреждений в области культуры.
Губернаторский грант носит персональный характер и присуждается соискателю не более одного раза. Одним
из грантополучателей-2009 стал артист Норильского Заполярного театра
драмы Валерий Оника.
В прошлом сезоне Валерий Оника отметил 25-летие работы на сцене
Норильского Заполярного постановкой арбузовской “Старомодной
комедии”. В спектакле на двоих Оника играет в паре с женой Алевтиной
Александровой, также отдавшей
нашему театру более четверти века.
Творческий проект артиста, тепло
принятый норильской публикой, его
многолетний вклад в культуру Норильска заслужили высокую оценку
краевых экспертов.
Церемония чествования победителей пройдет в Красноярске в канун
Нового года, 28 декабря.

В краевом Министерстве культуры подведены итоги конкурса
грантополучателей в области культуры. Среди победителей – артист
Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского Валерий Оника.

“Старомодная комедия” любима норильскими зрителями

Почти радиотехника

Андрей СОЛДАКОВ

Предновогодняя суета вышла на финишную
прямую. Все больше очередей выстраивается в
продуктовых магазинах: с длинными списками в
руках норильчане закупают ингредиенты к новогодним блюдам и шампанское. Процесс приобретения подарков тоже в самом разгаре, о чем говорит небывалое оживление в торговых точках даже
в будни. До праздника осталась ровно неделя. Эта
приятная суета, что охватила сейчас весь город,
дает хорошую возможность коммерсантам увеличить доход. Но не только в торговле надеются преуспеть за предновогодние дни.
Недавно в почтовом ящике нашла листок за
подписью администрации ООО “Жилищная компания”. Коммунальники поздравляли горожан с
наступающим Новым годом. Желали здоровья,
успехов в труде, семейного благополучия. А заодно, опираясь на устоявшуюся традицию, пожелали
нам встретить Новый год “без долгов за оказанные
жилищно-коммунальные услуги”. Для этого предложили своевременно оплачивать их и указали
график работы кассы. Возможно, такая интеллигентно-праздничная форма напоминания о долгах
подвигнет некоторых норильчан к действию.
Шквал откликов вызвала история с новогодними подарками на предприятиях. Недовольные тем,
что часть малышей лишили “городских” новогодних
подарков, жители с удовольствием делились впечатлениями о содержимом корпоративных наборов
“Норильского никеля” для взрослых. Особенно обсуждались конфеты с “интересными” начинками.
Город тоже преобразился. Новогодняя иллюминация, нарядные витрины, снежные городки
со сверкающими елками. “Ожила” главная елка на
Театральной…
Не дает покоя норильчанам и прибавление в
семействе светодиодных мишек. Кто-то радуется
обновке, но есть и недовольные. Так, в комментариях на сайте нашей газеты к материалу об отсутствии остановок (“Согрей себя сам”) затронули эту
тему. Читатели возмущались: мол, деньги, которые
потратили на светодиодные фигуры, можно было
пустить под дополнительные остановки. Больше
всего понравился комментарий, прозвучавший
как лозунг: “Больше медведей – меньше остановок”. И все равно в новогоднюю ночь горожане
выйдут на улицу, будут радоваться и фотографироваться в обнимку с медведями, а то и верхом на
светящемся звере.
Новогодние утренники в некоторых детских
садах Норильска пройдут не в общем зале, как
обычно, а по группам. Противоэпидемические мероприятия никто не отменял, хотя грипп и ОРВИ
отступает. Тем не менее праздничные мероприятия готовятся с размахом. Малышам будет где
поводить хороводы и помимо садика. В развлекательных и культурно-досуговых центрах Норильска репетируют новогодние представления. Некоторые родители уже начали интересоваться, где
можно заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом
для своего ребенка. Так что творческим личностям
стоит поторопиться с рекламой своей “дедморозости”, чтобы заранее “забронировать” клиентов на
предстоящие длинные выходные.
У многих наравне с подведением итогов уходящего года очень популярна тема корпоративных вечеринок. В большинстве коллективов их
проводят 30 декабря, и в этом году от традиции
не отступят. Позже выяснилось, что не все предприятия будут работать в субботу, 26 декабря, за
31 декабря. Поэтому кое-кто из норильчан придет
на работу в последний день года, мягко говоря,
уставшим.
Чтобы предаться праздничному настроению
в полной мере, необходимо полностью завершить
все дела в уходящем году. Конечно, недели на это
может не хватить, но попробовать стоит.

Однажды, лет шесть назад, Альберт наткнулся на объявление в газете, приглашающее в студию “Гобелен”, и решил немного
поучиться у профессионалов. Однако продержался там только два месяца. Причин для ухода называет несколько.
– Когда я на работе рубильник включаю и
кто-то ко мне подходит, говорю: “Отойди на три
метра”. Потому что опасно и вообще не люблю,
чтобы над душой стояли. А в студии сижу, вышиваю, и вдруг вопрос над ухом: “Альберт, а вы
выставляетесь?” Я был в шоке, это же творческий процесс. Нельзя мешать. Что было бы, если
бы так отвлекли радиотехника, собирающего
мелкие детали? У него бы ничего не вышло. Мой
старший сын недавно собирал конструктор –
два часа, я ему не мешал, и результат получился
превосходный.
Женские разговоры про токсикоз и косметику окончательно вывели Альберта из равновесия. Кроме того, родился второй сын, и материальные ресурсы понадобилось направить в
другое русло. По этой же причине не доучился
в институте. Сейчас он по-прежнему работает
в одиночестве. Так комфортнее. Пробовал както объединить норильских любителей вышивки в клуб – не вышло. По-видимому, это занятие и в самом деле требует затворничества.
Он говорит, что любит яркие краски. Поэтому пока отложил в сторону черно-белую “Незнакомку”. Мечтает вышить Афродиту, выходящую из моря в лучах заката. А на вопрос, зачем
все это ему нужно, отвечает так:
– Хочу след оставить на земле. От папы
у меня есть гипсовый бюст Пушкина. Я его
берегу. А моим детям пусть останутся мои
картины.

деться в то, как подростки видят и
отображают происходящее вокруг.
Мы гарантируем минимум цензуры и обещаем, что, если фотография отвечает тематике конкурса,
остроумна или просто необычна,
мы не посмотрим, что автор снимал дешевой мыльницей, – говорит Елена Нарушевич, инициатор
и один из организаторов выставки.
На конкурс принимается до пяти
работ от одного участника. Размер
фотографий должен быть не менее
10х15 см и не более 21х30 см. Помимо того, каждая фотография должна быть предоставлена в бумажном
варианте и на электронном носителе. Работы принимаются по адре-

❚ У СОСЕДЕЙ

Вместе с краем
Таймыр примет участие
в эксперименте по внедрению
новой системы оплаты труда.
Иван ЗОТОВ
По словам начальника районного
управления образования Татьяны Друпповой, в ближайшее время специалисты
приступят к разработке ведомственной

су: ул. Комсомольская, 26, ТД “Модем”, компания “Индиго”, в рабочие
дни с 11.00 до 20.00.
Выставка “Соберем город” будет проходить в художественной
галерее с 17 января 2010 года. Каждого участника наградят памятным
дипломом, а победитель получит
ценный приз. Кстати, победителя выберет не профессиональное
жюри, а посетители выставки. В
фойе художественной галереи будет стоять урна для голосования.
Организаторами мероприятия
выступила общественная организация “Необычные люди” при поддержке управления образования и
молодежного центра Норильска.

программы, в которую войдут направления проекта “Наша новая школа”.
С 2010 года Таймыр примет участие и
в краевом эксперименте по внедрению новой системы оплаты труда в бюджетных
учреждениях. Заявку на участие подала
дудинская школа №5. В эксперименте по
расчету нормативно-подушевого финансирования дошкольных образовательных
учреждений примут участие детские сады
“Забава”, “Сказка” и “Морозко”.
Полученные результаты позволят
точно рассчитать размер стоимости содержания и субвенции на одного воспитанника детсада. В 2011 году на новую
систему оплаты труда перейдут все бюджетные учреждения края.

Миллион на отдых
В 2010 году
Красноярский край
направит 1,2 млн рублей
на обеспечение питания
в летних лагерях
на Таймыре.

Как сообщили в управлении общественных связей районной администрации, сегодня чиновники
Таймыра и края прорабатывают вопросы организации летнего отдыха детей с

учетом изменений в законодательстве. Например, в
новом году средства софинансирования оздоровительного детского отдыха
на Таймыр будут поступать в виде субвенций из
Министерства образования края, а не через Фонд
социального страхования.

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не менее трех лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов
капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Access),
AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других
инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы
оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации; методов наладки оборудования, контрольных
средств, приборов и устройств, применяемых при наладке
оборудования; организации наладочных работ, порядка
составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации,
военного билета; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающих принять участие в конкурсах просят обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2009 года.

✔
✔
✔
✔

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
начальник авторемонтного цеха
заместитель начальника авторемонтного цеха
главный инженер авторемонтного цеха
начальник авторемонтного участка

Основные требования к кандидатам:
➣ высшее профессиональное образование (“строительные и
дорожные машины и оборудование”, квалификация “инженер-механик”);
➣ опыт работы по специальности не менее трех лет;
➣ знание технических, конструктивных особенностей автотранспорта;
➣ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
➣ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), SAPR.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики.
Желающих принять участие в конкурсах просят обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, каб. 204 (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”).
Телефон 35-04-59.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
обращает внимание жителей, имеющих право
на льготный проезд в городском автотранспорте,
на изменение графика работы по оформлению
и выдаче единых социальных карт Красноярского края
➧ район Центральный – ул. Московская, 19а,
часы приема:
понедельник – пятница – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
➧ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, кабинет 109,
часы приема:
понедельник, четверг – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
вторник – с 14.00 до 18.00;
➧ район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 11,
часы приема:
оформление единых социальных карт –
понедельник, вторник, четверг – с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00,
выдача единых социальных карт –
среда, пятница – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Коллектив управления материально-технического снабжения выражает глубокие искренние соболезнования начальнику отдела Григорьевой Ирине Владимировне в связи
со скоропостижной кончиной отца.
Разделяем с вами боль утраты.
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Заполярный Вестник
Четверг, 24 декабря 2009 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР на

26–27 декабря

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал

“Принцесса и лягушка”
“Принцесса и лягушка”
“Аватар”
“Принцесса и лягушка”
“Аватар”
“Аватар”

КИНО

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

11.00
13.10
15.00
18.15
20.05
23.00

“Новые приключения Аленушки и Еремы”
“Новые приключения Аленушки и Еремы”
“Пикап: Съем без правил”
“Чудо”
“Пикап: Съем без правил”
“Пикап: Съем без правил”

“АРТ”

22-99-24
“Элвин и бурундуки-2”
“Аватар”
“Элвин и бурундуки-2”

11.30
13.40
16.35

Женские секреты

12.20
14.15
15.50
17.55
19.50
21.35

“Наше все”, Александр Сергеевич Пушкин,
однажды заявил, что, когда теряет свою
обычную жизнерадостность, он раскупоривает
бутылку шампанского и перечитывает
“Женитьбу Фигаро”. Одна остроумная
журналистка заметила, что любимую книгу
солнца русской поэзии в наше время
вполне можно заменить произведением
Хелен Филдинг. Она говорила о “Дневнике Бриджит Джонс”,
одной из самых женственных и смешных книг современности.

22-99-24

“Черная молния”
“Аватар”
“Аватар”

18.45
20.45
23.40

“Чудо”
Режиссер: Александр Прошкин.
Актеры: Константин Хабенский, Сергей Маковецкий, Полина
Кутепова, Виктор Шамиров, Сергей Новиков, Виталий Кищенко,
Анна Уколова, Вячеслав Степанян,
Илона Арсентьева, Александр Потапов.
Про что: В основу фильма положены реальные события, произошедшие в Самаре в 1956 году
и известные как “стояние Зои”. Во
время праздника в Доме культуры
девушка, не дождавшись своего
суженого, снимает со стены икону
Николая Чудотворца и начинает с
ней танцевать, но внезапно застывает на месте. Это стояние продол-

жается в течение многих месяцев.
Жители провинциального городка
напуганы необычайным событием, которое обрастает слухами и
домыслами. Чтобы попытаться разобраться в ситуации, туда отправляется репортер столичной газеты.
Картина рассказывает даже не о
девушке, которая замерла с иконой
в руках, а о событиях, происходящих вследствие стояния. В фильме
показаны аспекты веры, например,
как при столкновении с реальным
проявлением Бога служитель церкви может “слететь с катушек”, а атеист, наоборот, уверовать.
Конечно, по энергетике, хариз- по тематике “Острову”, но все же
матичности и силе воздействия атмосфера передана, и идеологиданная картина уступает схожему ческий посыл присутствует.

“Новые приключения Аленушки и Еремы”
Режиссер: Георгий Гитис.
Роли дублировали: Антон Макарский, Инна Гомес, Юлия Ковальчук, Александр Ревва, Сергей
Чонишвили, Рената Литвинова,
Александр Пожаров, Евгений Воскресенский, Александр Наумов,
Наталья Щукина.
Про что: Вторая часть музыкального мультфильма о приключениях Аленушки и Еремы
стала более веселой, что придало
легкость и приятный привкус
всему действию. В целом перед
нами все тот же трехмерный
мультипликационный мюзиклсказка, на этот раз расширивший
границы действия.

Итак, Ерема женится на Аленушке, Шах – на царевне Всеславе. Получив доступ к нефтяным
фонтанам, царевна строит паролет. Но коварный Рыцарь похищает у царевны новый летательный
аппарат, а в придачу и Шаха. Приземлившись в Африке, Рыцарь и
Шах попадают в плен к людоедам.
Тем временем Всеслава, Аленушка, Ерема и Царь на крылолете
отправляются на поиски пропавших. Кто же спасет самих героев
от неожиданных опасностей?
Картина, безусловно, порадует
любителей мультфильмов в духе тельным, а романтические линии,
бременских музыкантов. Мульт- подкрепленные частыми поцелуяфильм получился добрым и трога- ми, способны согреть душу.

Юлия КОХ
Истории, подобные
“Дневнику…”, нынче выделены в жанр женского
городского романа. Как
правило, это ироничные
книги о жизни представительниц странного вида под названием
“современная женщина”. Любимый многими
“Секс в большом городе” тоже был написан в этом популярном
жанре. Все, что волнует
прекрасную половину
человечества, от новых
моделей босоножек до
международной политики, авторы умещают
в один динамично развивающийся сюжет. Ну
а творение Хелен Филдинг в данном литературном направлении –
признанный эталон.
С первой же страницы мы видим Бриджит,
“современную женщину” до кончиков ногтей, как на ладони. Она
безнадежно запуталась
где-то в промежутке
между феминизмом и
романтизмом, верит

модным психологическим теориям, обожает
дневники, списки своих
достижений и вообще
все, что связано с самокопанием. Главный
козырь Бриджит – ее узнаваемость: любая особа в возрасте от 14 лет
увидит в ней себя, все
остальные – своих знакомых. Бриджит страдает от неуверенности в
своей внешности и умственных способностях,
стремится (без особого успеха) к здоровому
образу жизни, меняет
свои жизненные установки по двадцать раз
на дню.
Книга действительно написана в форме
дневника, с типичным
для этого жанра бесконечным чередованием
дат и событий. Повествование разбавлено
подсчетом
калорий,
негативных мыслей и
глупых высказываний.
Увлекательнее
этой
жуткой статистики для
Бриджит могут быть
только списки вроде:
“С мужчинами этого

типа я никогда не буду
встречаться” или “Утомительные
действия,
которые девушка должна выполнить перед
свиданием”. И несмотря
на то что Бриджит (как
и все мы) от всех этих
моральных метаний немного не в себе, она все
же остается удивительно обаятельной.
В романе вы найдете и симпатичную любовную историю, и несколько рецептов по организации быта, например совет никогда не
покупать ненужные кухонные приспособления,
и любимый всеми счастливый конец. На пути
к благополучной развязке героиня окажется во
множестве неловких ситуаций, выскажет миллион мнений по самым
разным вопросам и каким-то чудом успеет завоевать ваше безоговорочное обожание. Читая
эту книгу, женщины смогут от души посмеяться
над собой и получат огромный заряд положительных эмоций.

НОРИЛЬСКИЙ ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Черная молния”
Режиссеры: Александр Войтинский, Дмитрий Киселев.
Актеры: Григорий Добрыгин,
Валерий Золотухин, Иван Жидков, Сергей Гармаш, Екатерина
Вилкова, Иван Жидков, Виктор
Вержбицкий, Екатерина Старшова, Михаил Ефремов.
Про что: На большие экраны
выходит очередное новогоднее
кино от Тимура Бекмамбетова –
“Черная молния”.
Сюжет супергеройского блокбастера переложен на реалии
современной российской жиз-

имени Владимира Маяковского

ни. Простой студент Дима Майков получает в подарок от отца
старенькую “Волгу-21”. Машина
ничем не примечательна, кроме
одного факта: она умеет летать.
Герой наслаждается полетами над
ночной Москвой, пока однажды
не становится случайным свидетелем гибели человека. Этим человеком оказывается его отец. Трагедия заставляет Диму изменить
свое представление о жизни. Так в
небе Москвы появляется “Черная города и выдержать схватку с намолния” – таинственный герой. стоящим злом в ночном небе над
Ему предстоит встать на защиту новогодней Москвой.

Представляет премьерный спектакль

“Двенадцать месяцев”
по сказке Самуила Маршака

“Элвин и бурундуки-2”
Режиссер: Бетти Томас.
Роли дублировали: Олег Куценко, Владимир Антоник.
Про что: Популярность анимированных грызунов вырастает в разы, если они начинают петь
забавными голосами. Именно на
странной привязанности людей
к поющим пушистым зверькам
основана популярность первой
части мультфильма “Элвин и бурундуки”, получившей несколько премий “Грэмми”. Во второй
части три веселых бурундука Эл-

Денис КОЖЕВНИКОВ

вин, Саймон и Теодор поступят
в школу, где их ждут приключения. Им придется столкнуться с
множеством преград со стороны
одноклассников. Но самое главное – их ожидает соперничество
с новой музыкальной командой,
состоящей из девочек-бурундуков, которое впоследствии перерастет в большую дружбу.
Симпатичное кино для семейного просмотра, на котором можно расслабиться и похихикать.

“Принцесса и лягушка”
Режиссеры: Джон Маскер, Рон
Клементс.
Роли дублировали: Анна Бутурлина, Стас Пьеха, Андрей Белявский, Билли Новик, Игорь Балалаев.
Про что: Выполненный в подзабытом жанре рисованной анимации, новый мультфильм студии
Диснея переносит нас в загадочный Новый Орлеан, манящий город контрастов. Главная героиня
картины – трудолюбивая официантка Тиана – пытается заработать
на собственный ресторан. Неудачи преследуют девушку, а тут еще
появляется говорящий лягушонок
и утверждает, что он – принц, заколдованный злым волшебником.

www.norilsk-zv.ru
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Приняв девушку в маскарадном
костюме за принцессу, он просит
его поцеловать, чтобы превратиться обратно в человека. Но волшебство не срабатывает, и Тиана
сама становится лягушкой. Чтобы
вернуть все на свои места, героям придется пройти огонь, воду и
медные трубы, найти множество
друзей, обмануть врагов и, естественно, влюбиться друг в друга.
Режиссеры “Русалочки” и
“Геркулеса” создали классический диснеевский мультфильм:
смешной, яркий и музыкальный.
О музыке стоит сказать отдельно.
Композитором картины стал Рэнди Ньюман, создатель великолепных саундтреков к “Алладину” и
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“Русалочке”, который объединил
в новом мультфильме множество
стилей, включая джаз, блюз и негритянский госпел, что способствовало созданию неповторимой
атмосферы мультфильма.

Режиссер: Тимур Файрузов.
Художник: Ольга Чуднова.
Композитор: Андрей Федоськин.
Актеры: Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Денис Ганин, Денис Гончаров, Татьяна Иванова,
Рамиль Кагарманов, Андрей
Ксенюк, Юлия Новикова, Лариса
Ребрий, Иван Розинкин, Галина
Савина, Денис Чайников.
Про что: О чуде и волшебстве,
о том, что не каждый может его
совершить. Для злых, жадных, корыстных, лживых мачехи и дочки
чудо – это возможность стать богаче. Для юной королевы – прихоть,
каприз. К падчерице чудо приходит само – все двенадцать месяцев
помогают ей в новогоднюю ночь.
Использована информация
сайта www.northdrama.ru
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РЕПЕР ТУАР
ТЕАТРА
с 25 по 31 декабря
28, 29, 30 декабря – 11.00, 13.30, 16.00
31 декабря – 11.00

“Двенадцать месяцев”
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

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

