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❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Посторонним В...

На двести меньше
Около 200 норильских милиционеров
ждет сокращение в рамках реформирования системы МВД России.
Об этом на встрече с личным составом городского УВД заявил начальник
ГУВД края Александр Горовой. Кроме
того, говоря о реформировании, главный милиционер края заострил внимание на вопросе передачи медицинских
вытрезвителей в ведение Министерства здравоохранения.
Сегодня в Красноярском крае действует 17 медицинских вытрезвителей,
в которых работает 356 сотрудников.
Под сокращение попадут не все милиционеры этой службы.
“Часть состава останется, – сказал
Александр Горовой. – Эти сотрудники
будут выполнять функции по обеспечению безопасности медперсонала, а
также функции по проверке доставляемых в вытрезвитель лиц”.

28 апреля в 18.00 в ККЗ “АРТ” состоится театрализованная конкурсноигровая программа “Студент и его
команда”.
Организаторами мероприятия являются МБУ “Кинокомплекс “Родина” и
Норильский колледж культуры и искусства. Программа состоит из пяти
конкурсов: “Приветствие”, “Интеллектуальный”, “Сам себе режиссер”, “Шоумен”, “Мельпомена”. Победителям
вручат дипломы и ценные подарки.

Кайерканец
открыл Европу
Аккордеонист детской школы искусств Кайеркана Влад Мозговой стал
лауреатом третьей степени VII Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского художественного творчества “Открытая Европа”,
проходившего в Москве.
В конкурсе, проводимом с целью популяризации и пропаганды классической,
современной и народной музыки, развития исполнительства, в шести номинациях принимали участие более двух
тысяч юных музыкантов от Камчатки
до Калининграда, а также из Украины,
Белоруссии, Казахстана, Японии и других стран.
К участию в конкурсе Влада подготовил педагог КДШИ Леонид Шамара.

Не устоял
перед КамАЗом
Следственное управление при УВД
по г. Норильску возбудило уголовное
дело по факту ДТП, в котором серьезно пострадал человек.
Авария произошла еще 10 октября
2009 года в районе дома №22 по улице Кирова. За час до полуночи водитель автомобиля Mercedes Benz,
нарушив правила дорожного движения, не справился с управлением
и врезался в припаркованный у обочины КамАЗ.
В результате ДТП, сообщил начальник
штаба УВД Олег Ходарцевич, пассажир
легкового автомобиля получил тяжелые травмы. Очевидцев аварии просят
позвонить по телефонам 43-31-60 или
8-901-621-10-86.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5533 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1439 рублей.

Война с домофонами?
Психически неуравновешенные
люди – сказала о таких “умельцах”
моя знакомая, которой недавно повезло стать ответственной по подъезду. Живет моя знакомая в кирпичном доме на улице Лауреатов.
Здание – как большинство норильских домов, в нем всякое случалось.
Вот и решили собственники принять
предложение компании “Строймас-

тердомофон” (СМД) и поставить в
подъезде дверь с кодовым замком,
провести трубки в квартиры и жить
спокойно. На собрании жильцов
владельцы половины квартир согласились с этой идеей, еще трое хозяев, вернувшись из отпуска, присоединились к инициативной группе.
Получилось, что 20 квартир из 34
высказались за установку домофона. Собрали деньги, получилось по
2597 рублей с квартиры. Компания
“СМД” смонтировала устройство,
ключи раздала по разнарядке, остальные пришлось выкупать по цене
от 120 до 180 рублей. Пока улаживали формальности, за дело взялись
борцы с домофонами: вырывали,
разбивали, доводчики ломали.
Продолжение на 2-й странице ▶

Хоть на конкурс красоты!

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
❚ АКТУАЛЬНО

Форма
одежды
нарядная

Перехожу
на прием
Начала работу общественная приемная общественного совета
при УВД города Норильска. Прием первых граждан члены совета вели
в конференц-зале по адресу: улица Мира, 2.

Лето не за горами, а значит, у старшеклассников, остающихся
в Норильске, одна забота: записаться в трудовые отряды
школьников. И форма для них уже выбрана.
Причем форма не простая, а юбилейным знаком
75-летия Норильского комбината отмеченная.
Лиза КОТИК
– В конкурсе на поставку формы участвовали четыре фирмы, в
том числе и красноярская. Выбрали наиболее удачный вариант – и
по качеству, и по цветовой гамме.
Он не маркий и в то же время бла-

Сергей МОГЛОВЕЦ

годаря оранжевым полосам яркий,
– демонстрирует пробный экземпляр формы ведущий специалист
управления внутренних коммуникаций ЗФ Наталья Гладкая.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

На должном уровне
Вчера в мэрии обсудили антитеррористическую
защищенность школ, детских садов и других
социальных объектов Норильска.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
На заседании северной зональной рабочей группы антитеррористической комиссии
Красноярского края выступили
представители УВД, транспортной милиции, Госпожнадзора, а
также управления Федеральной
службы безопасности. Все проходило за закрытыми дверями.
После заседания руководитель
группы, он же полномочный
представитель губернатора края
в Северном округе, Владимир
Козловский рассказал журналисВладимир Курловский: “У нас как у врачей: там, что специалисты обсудили
главное – не навредить” вопросы антитеррористической

Наталья Гладкая сама примерила форму

защищенности жилого сектора,
социальных объектов, общеобразовательных учреждений и мест
массового пребывания людей.
– Мы рассмотрели возможные
чрезвычайные ситуации, – сказал
Владимир Козловский, – и обсудили, какие у нас есть средства и
силы для предупреждения терактов или, не дай бог, ликвидации
их последствий. Всего рассказывать не буду, потому что в этом
вопросе, как у врачей, надо руководствоваться принципом “не
навреди”. Информация не секретная, но я считаю, что она для служебного пользования.
Полпред отметил, что во
всех школах города есть системы
противопожарной безопасности. Кроме того, шесть школ уже
оборудованы системами видеонаблюдения, и в этом году за счет
местного бюджета видеокамеры
установят еще в шести. По словам
Владимира Козловского, в целом
все местные службы, отвечающие
за безопасность города, работают
в этом направлении на должном
уровне, хотя всегда есть к чему
стремиться.

Общественные советы при краевых и
городских органах Министерства внутренних дел стали создаваться несколько
лет назад. Так, при ГУВД Красноярского
края общественный совет был создан в
2006 году. С прошлого года такой совет
действует и в Норильске. В него вошли
авторитетные в городе люди: ветераны
милиции, представители общественных организаций, журналисты. Первым
в крае Норильский общественный совет при городском УВД внедрил новую
форму работы с населением и создал

общественную приемную. Это логичный шаг, ведь советы при УВД призваны обеспечить большую прозрачность
работы органов правопорядка, тесное
взаимодействие милиции с общественными организациями и средствами
массовой информации, гарантировать
гражданам, что любое их обращение в
правоохранительные органы не останется без пристального внимания. На
этой неделе общественная приемная ОС
при Норильском УВД провела первый
прием граждан.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКЦИИ

Лицеистов
учили добру
В Норильске стартовала
общероссийская акция “Весенняя
неделя добра”.
Лиза КОТИК
В этом году Весенняя неделя добра проводится под
эгидой Норильского братства, и все ее мероприятия
направлены на то, чтобы возродить особую атмосферу
северного города.
– Нам бы хотелось, чтобы люди оглянулись по сторонам и если узнали о чужой беде – не прошли мимо.
Если каждый из нас станет чуточку внимательнее, то
станет меньше хамства, обид и город станет лучше, –
говорит Елена Каушнян, заместитель директора центра
“Норильский”, который проводит акцию.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Самый творческий
студент

“Народных умельцев” в Норильске, увы, пруд пруди. Они умудряются
вырывать панели, а если те приварены намертво – разбивают молотком,
срезают провода, ломают доводчики
дверей с кодовыми замками.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Медный завод объявляет открытый
турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню Победы.
Соревнования пройдут в спортивном
зале медного завода. Чтобы принять
участие, необходимо до 27 апреля подать заявку в судейскую коллегию.
Согласно регламенту турнира в состав
команд входят два человека (мужчина
и женщина). Предварительные игры в
подгруппах пройдут 29–30 апреля. Финальные игры начнутся 2 мая в 11.00.
Открытие турнира – 29 апреля в 18.00.
Контактные телефоны: 47-66-59,
47-67-16, факс 47-60-00.

Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

По правилам
пляжного

“Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. И каждый, у кого
есть автомобиль, мечтает его продать”. Эту знаменитую фразу из фильма
“Берегись автомобиля” вспомнила… применительно к норильским
домофонам. Как вариант получилось: “Многие, у кого нет домофона,
мечтают его иметь. Но многие, у кого есть домофон, мечтают его сломать”.
И ломают, не щадя живота своего.

Город мы раскрасим сами

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

Посторонним В...

Прием в общественном совете будут вести представители общественных организаций,
ветераны милиции, журналисты

❚ АКТУАЛЬНО

Перехожу на прием
◀ Начало на 1-й странице

Нужны городу.
Нужны стране
На открытие приемной пришел начальник
штаба УВД Норильска подполковник милиции
Олег Ходарцевич. Он отметил, что руководство
УВД возлагает большие надежды на совет, что открытие общественной приемной обеспечит более
доверительные отношения между гражданами и
органами УВД, даст норильчанам уверенность, что
их обращения в милицию за помощью находятся
под пристальным общественным вниманием.
– Сегодня работа УВД доступна и открыта
для граждан, – сказал он. – Существует телефон
доверия, прием граждан регулярно ведется на самых разных уровнях: от участковых инспекторов
до начальника УВД. Открытость – это современный стиль нашей работы. Не исключаю, при этом
мы что-то упускаем. И мы хотим знать те составляющие общественной жизни, которые могут угрожать правопорядку, но в силу каких-то причин
не доходят до руководства милиции. Думаю, что
авторитетный состав общественного совета при
УВД привлечет в общественную приемную большое число граждан, которые затронут еще не
поднимавшиеся вопросы.
Председатель ОС при УВД Норильска Людмила Проскурякова подчеркнула, что общественные
советы при правоохранительных органах сейчас
нужны как никогда:
– Они нужны как нашему городу, так и всей
России. В Норильске отношение к правоохранительным органам более положительное, чем в
целом по стране, мы живем здесь в относительном спокойствии. Но недоверие к органам внутренних дел у российского населения имеет место,
и нередко по вине отдельных сотрудников МВД.
Но надо помнить при этом, что в подавляющем
большинстве в милиции работают порядочные,
верные долгу и присяге люди. Безусловно, попадают в органы МВД и случайные люди, совершаются иногда и неправомерные действия сотрудников милиции по отношению к гражданам.
Такие случаи совет будет рассматривать в обязательном порядке.

Каждый вторник. Мира, 2
Член общественного совета председатель
Союза ветеранов афганской войны Олег Малахов заострил внимание на проблемах самих
милиционеров:
– Надо помнить, кто такие сотрудники МВД.
Это боевые офицеры в гражданских условиях.
Часто они выполняют свой гражданский и общественный долг в экстремальных условиях, за
небольшую заработную плату. Важно создать у
людей положительное мнение о них. Случается,
что сотрудники УВД оказываются в ущемленных обстоятельствах на службе. Были случаи
несправедливого увольнения сотрудников УВД
по оговору. Не всегда удобно изложить свою
личную проблему непосредственному начальнику, неизвестно, как он ее воспримет и какие
шаги за этим последуют. Общественный совет
– это тот орган, который мог бы вступить в диалог с руководителями УВД и решить проблему.
Там, где все регламентировано законом, мы часто получаем формальный ответ. Обратившись
в совет, человек имеет возможность получить
разъяснения, убедиться, что кроме закона есть
не противоречащая ему моральная и общественная ответственность.
В первый день работы приемной общественного совета посетителей было не много:
информация о работе нового органа еще не успела разойтись по городу. Но с теми, кто обратился, работали плотно. Например, на одну посетительницу ушло два часа – ее внимательно
выслушали, запротоколировали все жалобы, в
том числе и на сотрудников милиции. Сейчас
с претензиями гражданки работают члены совета совместно с руководителями структурных
подразделений городского УВД.
Прием граждан членами общественного совета будет вестись каждый вторник с 18.00 до
20.00 по адресу: ул. Мира, 2. Норильчане могут обращаться в совет как по правовым, так
и по проблемным вопросам. В ближайшее время планируется открытие общественных приемных ОС при УВД г. Норильска в Талнахе и
Кайеркане.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Недавно в подъезде у моей знакомой
сгорели электросчетчики – со второго
по девятый этаж. Жильцы предположили, что злоумышленники из соседнего подъезда пробрались через чердак
и “пошалили”. К чести электриков управляющей организации надо сказать,
что восстановили счетчики быстро, а
соседи с девятого этажа сами повесили на чердачную дверь замок и отдали
ключи слесарям. Вот какой хозяйский
подход к делу проявили заинтересованные жильцы.
В восьмом подъезде на Ленинском
проспекте, 17, инициативные граждане
тоже хотели запереть вход на кодовый
замок, да большинство не согласилось:
кого-то смутило, что за монтаж придется заплатить по четыре тысячи с копейками да еще по договору 200 рублей
вносить ежемесячно. Сколько придется платить за “электронного сторожа”,
моя знакомая с улицы Лауреатов пока
не знает: ситуация прояснится после
заключения договора между СМД и
управляющей компанией. Предположительно плата составит 1 рубль 80
копеек с квадратного метра площади
каждой квартиры.
Такой же тариф предлагает и другая
устанавливающая кодовые замки организация – “Норильск Телеком”. На объявлениях, развешанных в доме №11 по
улице Комсомольской, значилась именно эта цена.

Не пасуй, народ,
заходи, кто знает код
По этому адресу я отправилась
после нескольких звонков в редакцию.
Читатели “Вестника”, во-первых, сетовали на то, что кодовый замок постоянно сломан, а с коммунальной организацией на эту тему договориться не
получается. Даже заявление в управление ЖКХ написали. Во-вторых, народ
недоумевал по поводу предпринятой
“Норильск Телекомом” акции всеобщего “кодирования”.
“Уважаемые жильцы! 14–16 апреля
в вашем подъезде будет производиться
раздача персонального кода для домофона двери. Обход будет проходить с 18
часов. Жильцы, не успевшие получить
персональный код, могут позвонить
по телефону…” – гласило объявление
во всех трех подъездах дома. Расписавшись в бумагах о том, что им известен
персональный код, граждане задумались: шифр-то один для всех.
– Так и есть, – уточнили в “Норильск
Телекоме”. – Но люди сами просили,
чтобы мы им сообщили код доступа.
Пусть не называют его кому попало и
берегут электронный замок.
Небольшое лирическое отступление:
у моих друзей, проживающих на улице
Севастопольской, код нацарапан прямо
на металлической входной двери в подъ-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Пока материал готовился к печати,
“Норильск Телеком” масштабно сработал на улице Комсомольской

езд. Что значительно облегчает жизнь, в
том числе непрошеным гостям.
– Домофон в Норильске – это утопия, – категорично высказалась одна
из жительниц первого подъезда на
Комсомольской, 11. – У нас электронный замок вечно не работает, а теперь
и подавно работать не будет. В подъезде коммерческая организация поселилась.
– Мы тоже выкупили ключи в “Норильск Телекоме”, – пояснили сотрудники центра экспертизы, – ждем, когда
поставят телефонные трубки и восстановят кодовый замок. Мы порядок гарантируем.
Чего не могут сделать, например,
собственники квартир во втором
подъезде.
– Я расторгла договор, – рассказала
одна из его жильцов, Светлана. – Постоянно приходилось вызывать мастеров,
то и дело менять ключи, а электронная
дверь не спасает от проникновения посторонних агрессивных людей. У нас тут
живут “веселые ребята”. К ним ходят
всякие сомнительные личности. Разве
они будут в дверь звонить, дожидаться, когда хозяин откроет, а он не всегда
вменяемый. Получается, легче все сломать и не париться. Так что дверь у нас
постоянно открыта.

Кодовая дверь как доска объявлений

Для себя стараетесь
Незапертой оказалась дверь и в
первом подъезде дома №18 по улице
Кирова. Кнопки на панели целы, но
доводчик болтался в “свободном висении”. Уже примерно месяц, как пояснил мужчина средних лет, с которым
мы разговорились о преимуществах
кодовых замков.
“Обидно, – сказал жилец этого
подъезда, – дверь так хорошо стоит,
а не функционирует”. Он сам не раз
прикручивал панель с внутренней сто-

Умельцы потрудились

роны, но ее ломают. То ли свои, то ли
пришельцы. Подъезд превращают в
общественный туалет. Привычка у норильчан такая.
На Комсомольской, 11, связаться с
диспетчером домофонной организации

не удалось. А на Кирова, 18, получилось. Набрав на панели 777, я услышала
голос диспетчера, которая посоветовала позвонить по телефону 47-53-12
и сделать заявку на устранение поломки. Надеюсь, ко времени выхода этого
материала в печать электронную дверь
исправили. Нерационально же не пользоваться тем, что тебе дано, тем более
за твои деньги.
Денежная тема, как вы понимаете,
больше всего волнует норильчан. Вопросы задаются самые разные. Чаще
всего у редакции – заметьте, не в управляющей компании, а у журналистов –
спрашивают, кто должен восстановить
неработающую кодовую дверь? Или с
какой стати нам ее восстанавливают – я
не просил. Почему я должен платить за
домофон столько? Или с какой стати
ежемесячную плату берут управляющие компании (ЖЭКи)?
Начну с последнего вопроса. В конце
прошлого года, когда в Норильске принимались новые тарифы на жилищные
и коммунальные услуги для населения,
администрация города приняла решение: для нанимателей помещений вводится услуга по ремонту и содержанию
домофонов и кодовых замков. Для собственников квартир цены будут те же.
Эта норма уточнена в договоре управления, который каждый из нас должен
был заключить со своей коммунальной
организацией. Возможно, вы обратили
внимание, что публикуемые в СМИ тарифы на содержание и ремонт жилого
помещения учитывали, оборудован ли
дом кодовым замком и домофоном.
Плату за их ремонт и содержание берут
управляющие компании, которые собирают деньги за оказанные жилищные и
коммунальные услуги. Платить в одном
месте все же удобнее.
При новом раскладе управляющие
компании должны следить за тем, чтобы домофоны и кодовые замки были
исправны. Ежемесячно надо делать обход и по его итогам писать акт о состоянии запорных устройств на обслуживаемой территории. Если установившая
электронные замки организация, тот
же “Строймастердомофон”, устраняет
поломку не в день поступления заявки
от жильцов, то она подает сводки в УК,
которая сделает жильцам перерасчет за
нерабочие дни.
Как известно, муниципальная программа по установке в Норильске кодовых замков и домофонов исчерпана.
Средства на нее больше не выделяются.
За два года, по информации начальника
управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Норильска
Вадима Чурикова, систему установили
в 291 подъезде. На паях с “Норильск
Телекомом” вложили в эту работу
60 миллионов рублей. Теперь кодовые
замки и домофоны жители должны
устанавливать самостоятельно, однако при участии управляющих компаний. Которые, как было сказано выше,
должны заключить договор на обслуживание с установщиками. Разумеется, решение о том, чтобы поставить на
входную дверь в подъезд электронный
замок, принимают собственники жилых помещений. Процедура прописана
в Жилищном кодексе. Так что инициатива и ответственность в данном вопросе только приветствуется.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ АКЦИИ

Форма одежды
нарядная

Лицеистов учили добру
Радует глаз
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Куртка и комбинезон, а еще в комплект входят бейсболка
и футболка, выполнены из прочной ткани, используемой для
пошива спецодежды. По словам специалистов, на летний сезон
вполне хватает. К тому же работать ребята будут в настоящей
спецодежде, которую им выдадут на предприятиях, а в этой
– участвовать в культурно-массовых мероприятиях. Иначе пришлось бы встречать 75-летие Норильского комбината в костюмах, выпачканных краской. Ведь работы, как обычно, предвидится немало – надо будет оказывать помощь подразделениям
компании, наводить чистоту в городе, готовить к летнему сезону турбазы. Но и для отдыха время найдется.
– Сейчас у нас формируется программа для ТОШ. Но могу
сказать, что и спортивных, и развлекательных программ будет
не меньше, чем в прошлом году. К тому же ребята будут принимать активное участие в праздновании 75-летия компании,
– говорит Наталья Гладкая.
Логотипы на форме также не дают забыть, что нынешний
год для Норильска особенный. Всего будет заказана тысяча экземпляров спецодежды от 44-го до 54-го размера. Самый ходовой – 46-й размер. Кроме того, на комбинезонах есть регуляторы роста. Поэтому старшеклассницам не придется страдать,
что выглядят они непрезентабельно. Так что в новой форме
– хоть на конкурс красоты.
Торжественное открытие трудовых отрядов состоится 12
июня, в День России. А пока ребятам от 14 до 17 лет, желающим
и потрудиться, и отдохнуть в хорошей компании, стоит поторопиться и записаться в ТОШ.
Этот вариант – лучший

Стартовала неделя с размещения на
информационных щитах города плакатов, призывающих жителей возродить
традиции Норильского братства и напоминающих, что норильчане всегда славились своим дружелюбием, отзывчивостью и гостеприимством. Вчера в рамках
Недели добра в лицее №17 состоялась
презентация проекта “Школа доверия” и
прошло две акции – “Добровест” и “Раскрась свой город”.
В холле лицея были расставлены мольберты с монохромным изображением улиц
Норильска, а учащимся было предложено
по своему усмотрению раскрасить дома
в яркие цвета и нарисовать то, что, по их
мнению, украсит город. Кто-то находил
свой дом и раскрашивал именно его, ктото рисовал деревья. По всей видимости, не
искусственные.
Тем временем сотрудники и волонтеры
центра “Норильский” предлагали молодежи поделиться своими хорошими новостями. Позже эти новости будут прописаны
на стикерах с эмблемой акции и расклеены
на информационных щитах города.
Прогуливаясь по холлу лицея, мы
обнаружили такие надписи, как “Удачная подготовка к экзамену”, “Нашел любимую”, “Скоро день рождения” и даже
“Удачное прохождение медкомиссии”.

В любом случае яркие стикеры с хорошими новостями радуют глаз и улучшают
настроение.
Школа доверия – новый проект центра
“Норильский” для проблемных подростков и выпускников учреждений внесемейного воспитания. Впрочем, прийти в
эту школу может каждый, кто столкнул-

ся с проблемой и не знает, как ее решить.
Опытные психологи окажут необходимую
помощь и помогут ребятам совместно
выйти из сложившейся ситуации. В школе
доверия будет проводиться как индивидуальная работа, так и групповые тренинги.
Лиза КОТИК

Денис КОЖЕВНИКОВ
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❚ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Глаза и опора семьи
Юлия КОСТИКОВА
Накануне Великой Победы мы не стали интересоваться у ветерана сложностями военных лет.
Фронтовыми историями, воспоминаниями Виктор Николаевич делится с молодым поколением
уже 62 года, с тех пор как приехал в Норильск.
– Меня приглашают в школы и детские сады,
– рассказывает Виктор Греков. – Ребята много
расспрашивают о войне, о том, с какими сложностями нам приходилось сталкиваться. Рассказываю им, как служил на 1-м Украинском
фронте, в 76-й дивизии зенитной артиллерии, об
укладе жизни тех лет и вере в победу.
Сегодня ветерану сложно передвигаться. Пошатнувшееся здоровье заставляет все чаще обращаться к врачам. Но, несмотря на это, Виктор
Николаевич регулярно ездит из Кайеркана на Совет ветеранов Норильска, до сих пор участвует в
общественной жизни и помогает друзьям. Но в
последнее время у Виктора Грекова все больше
проблем со слухом. Воспринимать информацию
ему помогает жена Мария Петровна. “Я его уши,
а он мои глаза”, – говорит женщина.
Дело в том, что у Марии Грековой плохое зрение, сказывается неудачная операция. Поэтому
супруги стали друг для друга проводниками в
мире красок и звуков. Виктор Николаевич взял

на себя все домашнее хозяйство, Мария Петровна – общение с окружающими.
– Знали бы вы, как вкусно он готовит, – говорит
о муже Мария Грекова. – Раньше Виктор Николаевич тоже готовил обеды, но теперь занимается этим
постоянно. А еще стирает, наводит в доме порядок.
Может быть, я сделала бы это все по-другому, но
зрение уже не то. Муж ухаживает за мной, и я очень
благодарна ему. Надеюсь уйти раньше него, чтобы
не остаться одной в беспомощном состоянии.
Грустные мысли Марии Петровны прервал
Виктор Греков. Рассказал об одном из самых
счастливых дней их супружеской жизни – золотой свадьбе.
– Это было в мае 2003 года. Городские власти
сделали нам шикарный подарок: устроили настоящий праздник во Дворце торжеств, где мы
снова расписались, но уже символически. Были
гости, цветы, подарки, телевидение приехало.
Потом все отправились кататься по городу. Замечательный день!
В 1953 году свадьба Марии и Виктора Грековых по своему оформлению мало напоминала
золотую. Жили они в балке, молодой муж зарабатывал всего 27 рублей – особо не погуляешь.
Не было ни подвенечного платья с фатой, ни банкета, ни даже обручальных колец. Зато у Грековых была любовь, и с годами она, пройдя всевоз-

Юлия КОСТИКОВА

В этом году ветеран Великой Отечественной войны Виктор Греков
вместе с юбилеем Победы отметит и свой собственный юбилей.
В июле Виктору Николаевичу исполняется 85 лет.

Отношение к ветеранам на Севере
отличается от материковского

можные испытания, стала еще крепче. О секрете
долгой семейной жизни супруги даже не рассуждают, ведь для них никакого секрета нет.
– Чтобы жизнь прожить вместе, надо научиться уступать друг другу. Без этого никак,
– уверена Мария Петровна.

Было бы здоровье
Виктор Греков с супругой никогда не считали
богатство смыслом жизни. И о голодных послевоенных временах, и о благополучном периоде

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Подарят
немного
тепла

Цветные лошадки
Персональная выставка Юли Шевалдиной посвящена лошадям.
Воспитанница коррекционной группы для слабовидящих детей
рисует их, не отрывая карандаша от бумаги.

Юле шесть лет, она воспитанница детского сада №18. Из парнокопытных художница только один раз в жизни видела
пони, а любовь к лошадям проснулась, когда бабушка подарила внучке книжку про
этих животных.
– Мы так не сможем! – в голос говорят
воспитатели детского сада. Руководитель
творческой группы Ольга Пополитова
рассказывает историю про то, как однажды Юля изобразила четыре стихии в виде
лошадей.
– До конца занятия оставалось десять
минут, и я дала им задание нарисовать
огонь, воду, землю и воздух. Другие дети
изобразили добрый огонь, пожар, реку или
море, а она принесла вот это...
На картине Юли плавно устремляется
вперед голубая лошадь Вода. Выше бьет
землю копытом коричневая с черной гривой Земля. Огненными языками полыхает
грива и идет пар из ноздрей у лошади Огня.
Плывет по небу, как плывут облака, нежная
лошадка Воздух.
А вот мама-лошадь ласково смотрит на
своего жеребенка.
– Она называется “Нежность”, потому
что мама смотрит на своего ребенка с любовью и нежностью, – поясняет Юля. Ее саму
воспитывает бабушка.
Художница водит дружбу с Пегасом.
Вот он, парит на крыльях над горами. С
другой работы влажными глазами на зрителей наивно смотрит только что родившийся жеребенок Булан. На третьей единорог гуляет по радуге, на четвертой мчится

целый табун лошадей с вожаком по кличке
Спирит (Дух), на пятой изображена русская тройка… На персональной выставке
представлены работы, которые Юлия Шевалдина нарисовала в детском саду за два
года. На вопрос, кем станет, когда вырастет,
Юля отвечает: “Буду в конюшне ухаживать
за лошадьми, причесывать их”. Кстати, родилась девочка в год Лошади.

Татьяна РЫЧКОВА
Парящий Пегас

Четыре стихии от Юли Шевалдиной

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе
✔ газорезчик
✔ оператор станков с программным управлением
✔ резчик металла на ножницах и прессах
✔ слесарь по сборке металлоконструкций
✔ станочник широкого профиля
✔ токарь
✔ фрезеровщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
☛ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
☛ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Машиностроителей, 3, ОРП, каб. 409 (проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки “АБК механического завода”).
Телефон 35-25-64.

Народный хор “Вдохновение”
отметил пятилетие со дня своего основания
выпуском диска.

Николай ЩИПКО

Яна АНДРЕЕВА

они рассказывают одинаково спокойно. Хотя перенести пришлось многое.
– Тяжело было прожить в колхозе после войны, – вспоминает Виктор Греков. – Мы очень
много работали, но почти ничего не зарабатывали. Продуктов едва хватало. Зато теперь у нас
есть все, что хотелось бы: уютная квартира, стиральная машина, микроволновая печь, кофеварка, еды хватает.
– Получается, что сейчас мы совсем не работаем и живем лучше, – добавляет Мария Петровна.
Жаловаться супруги Грековы не привыкли.
По словам Виктора Николаевича, в помощи
они не нуждаются. Специалисты отдела социальной политики регулярно интересуются
здоровьем и нуждами ветерана. Сотрудники
кайерканской администрации тоже не забывают. Если нужно что-нибудь – помогают. Например, с транспортом или коммунальными
вопросами.
– Уезжать из Норильска мы уже не планируем, – рассказывает глава семейства. – Привыкли
жить в Кайеркане. Здесь отношение к ветеранам
лучше, чем на материке. Да и обстановка в городе
спокойная, люди отзывчивые.
Больше всего Виктор Греков беспокоится
о нынешней молодежи. Переживает, если закрываются школы и детские сады. А о современном воспитании отзывается только положительно:
– Я хоть и меньше стал общаться с подрастающим поколением, но могу сказать, что хуже молодежь не стала. Продолжает быть активной, доброжелательной и любознательной. Самое главное:
создать им все условия для нормального роста.
Отвечая на вопрос, что для него сейчас самое
главное, Виктор Николаевич задумался. Но ненадолго.
– Главное – здоровье и хорошее самочувствие
близких людей.
В остальном, уверяет ветеран, все его полностью устраивает.

НФ института “Норильскпроект”
ООО “Институт “Гипроникель”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
главного менеджера по исследованиям
и разработкам
Основные требования:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование по
одной из специальностей: “химия”, “химическая технология”, “металлургия”, “обогащение полезных ископаемых”;
✦ стаж работы на руководящих должностях (не ниже главного
специалиста) не менее 5 лет;
✦ знание технологий и организационной структуры предприятий обогатительно-металлургического передела ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”;
✦ наличие минимума знаний (желательно курсы повышения
квалификации) по экономике (бюджетирование) и юриспруденции (трудовое законодательство, авторское право);
✦ владение программами MS Office (опытный пользователь).
Отдается предпочтение специалистам, имеющим квалификацию кандидата наук или второе высшее образование по
смежным или экономическим специальностям.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома
(с вкладышем), страхового пенсионного удостоверения.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

В собрание вошли песни на слова норильских
авторов Алевтины Щербаковой и Натальи Блохиной на музыку “хоровчан” Ольги Житло и Людмилы Егоровой, а также редко исполняемые русские
народные песни, грустные и веселые. Составители
поставили задачу рассказать, в чем же таинство
русской души. Ответ дают музыкальные произведения: в открытости, любви к матери, близким,
родной земле и Богу. Поэтому не случайно на диске
появилась песня “Казанская Божия Мать” прихожанки Свято-Троицкого храма села Казачинское
Татьяны Казак. Автора слов и музыки вдохновила
“плачущая” в казачинском храме икона.
На каждый год существования “Вдохновения”
пришлось не менее 20–25 концертов, то есть их общее число к юбилею давно перевалило за сотню.
Кроме масштабных проектов вроде выступления
с американцем Джейсоном Уэбли или перед большой аудиторией норильских заключенных, хор
частенько заглядывает к одиноким, прикованным
к постели горожанам и дарит им немного тепла.
“Вдохновение” – участник Норильского пасхального фестиваля, КВН, различных городских мероприятий.
Диски можно было приобрести на юбилейном
концерте хора в Публичной библиотеке в минувшее воскресенье, где песни звучали вживую. Зал
был забит до отказа, артистов засыпали цветами,
материализованное в диски душевное тепло разошлось немедленно. Руководители хора подумывают о повторном тираже.

Уважаемые плательщики страховых взносов
на обязательное пенсионное
и медицинское страхование,
производящие выплаты физическим лицам!
Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в городе Норильске
информирует страхователей
о сроках представления отчетности в 2010 году:
1. Работодатели ежеквартально до 1-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, должны представить в ПФР расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в ПФР, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС (форма РСВ-1). Таким образом,
расчеты по форме РСВ-1 в 2010 году следует предоставлять:
за 1 квартал

до 1 мая 2010 года

за 1 полугодие

до 1 августа 2010 года

за 9 месяцев

до 1 ноября 2010 года

за календарный год

до 1 февраля 2011 года

Уважаемые жители
муниципального образования “Город Норильск”!
26 апреля в 12.00 на площади Памяти Героев по адресу:
ул. Севастопольская, 7, состоится митинг, посвященный Дню
памяти жертв чернобыльской катастрофы.

Переступил,
пошел
дальше
И церковь тут
ни при чем
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

“Почему люди так озлобились?” – думалось мне после светлого дня Христова Воскресения. Почему в безбожные советские
времена у людей хватало совести, доброты, душевной теплоты?
Не нужны были железные двери, решетки на окнах, дети гуляли
во дворе без сопровождения взрослых, и один старался помочь
другому только потому, что человек.
Сегодня же, когда церковь в дни престольных праздников
полна верующими, когда чуть не каждый россиянин носит крест
и знает “Отче наш”, молодой парень – в здравом уме и трезвой памяти? – поднимает руку на 82-летнюю правозащитницу, а по сути,
просто на пожилую женщину Людмилу Алексееву. Которая нашла
в себе силы приехать из Питера в Москву, чтобы возложить букет
погибшим во время терактов в столичной подземке. Нападавшего
задержали – им оказался 31-летний Константин Переверзев, выпускник Свято-Тихоновского православного университета…
Я не знаю, почему нашим коллегам – московским журналистам – в день трагедии приходили SMS-сообщения следующего
содержания: “Так вам, москвичам, и надо! Зажрались”. И это не
единичный случай.
Пытаюсь понять, почему какие-то подонки, иначе не назовешь,
напали на 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Сотовый телефон, остатки пенсии и шесть тысяч, которые грабители
выручили за украденные медали, стоили пенсионеру жизни.
Я не знаю, что чувствовали и думали люди, сломавшие дом
на нашем дачном участке. Они ничего не взяли, потому что все,
что можно было вынести, забрали их предшественники, и только от злости выбили окна, порвали обои, содрали с крыши черепицу, поломали яблони в саду. Мой дед не пережил бы этого.
Он строил этот дом несколько лет, уходя на дачу рано утром
и возвращаясь поздно вечером. Перевозил стройматериалы на
велосипеде каждый день, зимой и осенью, складывал кирпичик
к кирпичику. Дед сажал яблони, думая о детях и внуках, которые будут есть яблоки и вспоминать его на протяжении многих
лет, а по осени угощал этими яблоками соседей.
В Воронеже женщину вместе с маленькой дочкой убивали в
собственной квартире. Погибшая так звала на помощь в открытое окно, так билась, что даже рама с москитной сеткой вывалилась. Соседи слышали все. Внизу во дворе бабки даже обсуждали происходящее. Но никто не позвонил в милицию. Их потом
допрашивали, тщательно допрашивали. Они очень важные
свидетели. Они все видели, все слышали, это установлено.
“Около двух часов дня я вышла на балкон вывесить постиранное белье. Вдруг послышался крик из окна соседнего дома, женщина звала на помощь. Потом оттуда вылетела москитная сетка. Я
знала, что там живут Ольга и Леонид. Резко окно захлопнулось, и
послышался громкий детский плач. Я поняла, что у них случилось
что-то серьезное. Развесив белье, я пошла в комнату”. Подобных
объяснений – больше десятка. На вопрос, почему немедленно не
сообщили куда надо, никто вразумительно не ответил.
Можно подумать, что это типично для провинциалов, озлобившихся от голода и нищеты, или для москвичей, которых “испортил квартирный вопрос”. И мне очень хочется верить в норильчан.
Правда. Но вот знакомая школьница рассказывает: “Интернатские
девчонки жестокие. Однажды заловили меня в собственном подъезде и стали бить. Ботинками – по лицу, по животу. Но я выражения их лиц в тот момент не запомнила, запомнила почему-то совсем
другое лицо – мужчины, который зашел в подъезд, переступил через меня и стал подниматься на верхний этаж…”
А вот история совсем другой школьницы: “Как-то на Ленинском проспекте ко мне подошел кавказец, хотел познакомиться.
Я отказала ему, наверное, не в очень корректной форме, за это
он ударил меня в живот, я упала, но он все равно продолжал
избивать меня. После чего, удовлетворившись достигнутым,
поймал такси и уехал. Был день, лето, по проспекту шли люди,
но никто за меня не вступился…”
“Не бойтесь друзей – они могут лишь предать вас; не бойтесь врагов – они могут лишь убить вас; бойтесь равнодушных,
ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства”, – сказал в ХVIII веке Карл Берне. Но его слова
актуальны и по сей день.
Мне кажется, что наш мир уже давно болен равнодушием.
Все продается и покупается, сочувствие и доброе слово начинают обретать вполне реальную цену, как сеанс личного психотерапевта. И церковь тут, в общем-то, ни при чем…

Непредоставление РСВ-1 в установленный законом срок
влечет взыскание штрафа:
● до 180 дней – в размере 5% за каждый месяц, но не более
30% и не менее 100 рублей;
● свыше 180 дней – в размере 30% за каждый месяц и10% за
каждый месяц начиная с 181-го дня, но не менее 1000 рублей.
2. Отчетность по персонифицированному учету в 2010 году
предоставляется по полугодиям до 1-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
за 1-е полугодие

до 1 августа 2010 года

за 2-е полугодие

до 1 февраля 2011 года

За непредставление в установленные сроки сведений персонифицированного учета либо представление неполных и (или)
недостоверных сведений применяются финансовые санкции в
размере 10%, причитающихся соответственно за отчетный период и за истекший календарный год платежей в Пенсионный
фонд Российской Федерации.

Приглашаем принять участие в митинге граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении
“Маяк”, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
граждан из подразделений особого риска и жителей муниципального образования “Город Норильск”.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Как приручить дракона”
“Звездные собаки: Белка и Стрелка”
“Моя ужасная няня-2”
“Битва титанов”
“Моя ужасная няня-2”
“Битва титанов”
“Фобос. Клуб страха”

время

24–25 апреля

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
11.00
13.00
14.55
16.55
19.20
21.20
23.25

“Безумцы”
“Поп”
“Шери”
“Как я провел этим летом”
“Безумцы”

“АРТ”

22-99-24

13.15
15.35
18.00
19.45
22.30

22-99-24

“Утомленные солнцем-2: Предстояние” 19.35
“Утомленные солнцем-2: Предстояние” 23.10

“Безумное свидание”
12.30
“Утомленные солнцем-2: Предстояние” 14.15
“Безумное свидание”
17.50

“Как я провел этим летом”
Режиссер: Алексей Попогребский.
Актеры: Сергей Пускепалис, Григорий Добрыгин.
Про что: Начальник полярной станции Сергей и молодой стажер Павел
одни на острове в Северном Ледовитом
океане. Их задача – передавать на Большую землю метеорологические данные.
Это последний сезон, после которого
станцию переведут в автоматический
режим, а смотрителей заберет корабль.
Единственный канал общения с миром
– неустойчивая радиосвязь с центральной базой. Однажды, пока напарник
был в отлучке, Павел принимает радиограмму о том, что у Сергея дома несчастье, но когда тот возвращается, парень
не решается ему рассказать: то одно,
то другое, а потом страшно, что здоровый хмурый мужик слетит с катушек и
схватится за карабин. Павел надеется,
что скоро за ними придет теплоход и
тогда все разрешится само собой. Но на
Крайнем Севере возможно все. И иногда приходится выбирать между своей
жизнью и жизнью другого.
“Как я провел этим летом” – классическая фестивальная картина европейского формата, до неприличия
внимательная к мелочам, выстроенная на красоте пейзажей и всего двух
актерах, которые на протяжении двух
с лишним часов разыгрывают неспеш-

ную и созерцательную драму человеческой противоречивости. После просмотра трейлера могло показаться, что
фильм – триллер наподобие “Сияния”
Стэнли Кубрика или динамичный,
жесткий боевик. Но на самом деле “Как
я провел этим летом” – приключенческая картина о Севере, напоминающая
рассказы Джека Лондона. Так что леденящих кровь ужасов или захватывающего экшна ждать не стоит. Зато
эту отечественную ленту непременно
должны увидеть все, кто соскучился по
историям о сильных людях, противостоящих суровой природе и собственным недостаткам.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Собачья жизнь
Происхождение человека остается загадкой для ученых.
В последние годы многие даже заявляют,
что homo sapiens произошел от свиньи. Возможно,
именно этим обусловлена неистребимая привычка
большинства из нас копаться в грязи?
Юлия КОХ
И если поросята роют мусор
пятачками в поисках пропитания,
то любители светских сплетен
окунаются в информационные
отходы ради развлечения. Вполне
возможно, что книга Дуси Конеген
“Собачья площадка. Энциклопедия светских кобелей и сук” была
неким экспериментом, призванным подтвердить эту околонаучную теорию. По крайней мере,
умы читающей (а также редко
читающей) общественности она
всколыхнула основательно и хотя
бы поэтому заслуживает более
внимательного рассмотрения.
Телеведущая Светлана Конеген утверждает, что “Энциклопедию…” написала ее любимица, йоркширский терьер
Дуся. Поддерживать чужие
шутки, хоть и порядком поднадоевшие, – это хороший тон,
так что и я буду говорить о собачке как об авторе книги.
Весь текст представляет собой
одну сплошную метафору, впрочем, на редкость прозрачную для
проницательного читательского
взора. Любопытная собачка Дуся
пересказывает пикантные подробности личной и публичной
жизни своих коллег по собачьей
площадке. Истинные герои этих
историй хитроумно замаскированы под кодовыми кличками.
Псы Биланка, Фриска, Собочка,
Сорока и прочие представители
животного мира предаются излишествам буквально на каждой

странице этого произведения.
Некоторые из наших уважаемых
знаменитостей, судя по публикациям в Интернете, даже грозились подать в суд на телеведущую,
сочтя “Энциклопедию…” пасквилем, запятнавшим их с трудом заработанную репутацию.
Творение маленького терьера
поражает обилием самых разнообразных сведений. Отсюда мы
узнаем, что известный режиссер
пристрастился к наркотикам,
продюсеры избивают своих подопечных, а поэты пьют аки лошади. Особое внимание уделено
в книге сексуальной ориентации
знаменитостей обоих полов. Нетрадиционные взгляды поп-идолов современности уже никого не
удивляют, но к этому же списку
правдивая собачка причислила и
кое-кого из старой гвардии отечественной эстрады. Создается
впечатление, что нормально ориентированных мужчин и женщин
в богемной тусовке можно пересчитать по пальцам. Таким образом, легко сделать вывод, что попзвезды как вид должны вскоре
вымереть, утратив способность
к воспроизводству. Мешает этому естественному процессу лишь
то, что очередной кумир может
неожиданно появиться среди
вполне нормальных граждан (вероятно, тут имеют место какие-то
малоизученные мутации).
Не стоит думать, что вся книга
посвящена похождениям “светских львов” и эстрадных деятелей. Немного заслуженной славы

пришлось и на долю других представителей творческой интеллигенции. Здесь фигурируют поэты
и прозаики, журналисты, балерина… Всех и не перечесть. Достоинствами “Энциклопедии…”
можно считать оригинальность
выбранной формы, а также язвительное чувство юмора автора. Многие шутки писательницы
Дуси, конечно, сложно назвать
изысканной игрой слов (особенно
те, в которых упоминаются, как бы
это сказать… фекалии), но порой
в невинных с виду высказываниях
обнаруживается скрытая ирония,
распознать которую получается не
сразу. Такие приятные неожиданности, понятное дело, подогревают интерес к чтению. “Рваные абзацы”, характерные, судя по всему,
как для Дуси, так и для Светланы
Конеген, облегчают восприятие
книги. Хотя читателям, не избалованным многолетним чтением
глянцевых журналов и способным
сосредоточиться на отрывке текста, длиннее трех предложений, эта
особенность “Энциклопедии…”
может прийтись не по нраву. В
целом книга у йоркширкского терьера получилась любопытная,
без претензий на принадлежность
к высокой литературе. Это произведение, которое стоит прочитать,
чтобы быть в курсе, однако воспринимать его содержание чересчур серьезно не рекомендуется.

“Утомленные солнцем-2: Предстояние”
Режиссер: Никита Михалков.
Актеры: Никита Михалков, Олег
Меньшиков, Надежда Михалкова, Виктория Толстоганова, Андрей Панин,
Михаил Ефремов, Дмитрий Дюжев,
Анна Михалкова, Владимир Ильин,
Алексей Петренко, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Артур Смольянинов, Вячеслав Тихонов.
Про что: В июле 1941-го осужденный по 58-й статье комдив Котов, избежав расстрела заботами таинственного покровителя, пешком торопится к
линии фронта в компании уголовника
Вани. Шансов на выживание у Котова
практически никаких, но вера в Бога
и надежда увидеть дочь дают комдиву желание сражаться. В то же время
жизнь его дочери Нади резко меняется.
Потерявшись при эвакуации пионерлагеря, Надя принимает крещение и
становится фронтовой медсестрой. Два
года спустя заматеревший Митя Арсентьев, теперь полковник НКВД, получает
от Сталина наказ разыскать во фронтовой неразберихе бывшего комдива, воюющего рядовым в штрафбате, и вручить
ему запертую на замочек особую папку.
Восемь лет. Именно столько времени ушло на создание продолжения оскароносного фильма 1994 года. Тогда,
16 лет назад, трагедия зрела в воздухе

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

беззаботного летнего дня. В “Предстоянии” все, с одной стороны, проще, потому как уже на третьей минуте зрителя
окунают в боль и ужас войны, с другой
– кто еще в отечественном кинематографе способен снять фильм, который
удержит внимание зрителя в течение
трехчасового показа? Михалков в своей картине соединил голливудский
натурализм военных сцен, размах советского батального кино и личностную историю. Бывший комдив Котов и
его дочка Надя скитаются по дорогам
Великой Отечественной, а за ними наблюдает бывший музыкант Митя, ныне
полковник Арсентьев. Сюжет обрывается на полуслове – в октябре нас ждет
третья часть.

Представляет
“Два вечера в веселом доме”
(пьеса Вячеслава Вербина по мотивам “Ямы”
Александра Куприна)
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 22–28 апреля
22, четверг

19.00

“Пестрые рассказы”
23, пятница

19.00

“А этот выпал из гнезда”
24, суббота

12.00

“Золушка”
24, суббота

18.00

“Старомодная комедия”

“Моя ужасная няня-2”
Режиссер: Сузанна Уайт.
Актеры: Эмма Томпсон, Рэйф Файнс,
Юэн Макгрэгор, Мэгги Джилленхол, Билл
Бэйли, Кэти Брэнд, Аса Баттерфилд, Сэм
Келли, Дэниэл Мэйс, Мэгги Смит.
Про что: Во второй части фильма няня
Макфи придет на выручку хозяйке сельской фермы, не справляющейся со своими сорванцами. От их отца, ушедшего
на фронт, уже три месяца как нет вестей.
Семейный бюджет на исходе. Если не придумать что-нибудь эдакое, ферму придется продать. Да тут еще брат мужа героини,
проигравшийся в казино, на каждом шагу
вынуждает ее избавиться от фермы, дабы
погасить долг. Но с приходом молчаливой
волшебницы все стремительно меняется.
В отличие от первого фильма продолжение истории полно юмора и острот, сценарные повороты выглядят убедительнее,
конфликты более оправданны. Няня гордо
носит на груди семь медалей: за мужество,
доброту, решимость, силу веры, воображение, энтузиазм и плетение корзинок.
Всем этим добродетелям, за исключением
последней, она обучит своих воспитанников. На этот раз няня приходит в беспокой-
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25, воскресенье

18.00

“Два вечера в веселом доме”
Малая сцена
24, суббота
27, вторник

19.00
19.00

“Оркестр “Титаник”
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.
ный дом в сопровождении ворона-обжоры, не равнодушного к оконной замазке.
Но случайных персонажей в фильме нет,
и ворон в финале сыграет свою незаменимую роль.
Фильм “Моя ужасная няня-2” – идеальный вариант для похода в кино всей
семьей. Остановив на нем свой выбор,
родители с умилением будут смотреть на
экран, узнавая себя во взрослых персонажах, а дети поймут, что любые жизненные
свершения должны достигаться трудом.
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Режиссер: Анатолий Кошелев.
Художник: заслуженный художник РФ Михаил Мокров (Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
В спектакле занята вся труппа (два состава).
Про что: “Два вечера в веселом доме” – это
смех и слезы, радость узнаваний и горечь ежедневного унижения, это неизбывное стремление вырваться из плена жизни – и неминуемое
падение на дно? Судьбы девушек, попавших в
публичный дом, сплетены в единый узел все-
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общей несправедливости и обиды, они разные
и похожие одновременно. Истории их жизни и
смерти разворачиваются перед нами в калейдоскопе бурных скандалов и тихих, почти семейных вечеров, смертельных схваток за собственное достоинство и отчаянного желания
выжить любым путем.
Детям до 16 лет просмотр не рекомендован.
Использована информация сайта
www.northdrama.ru.
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