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КОРОТКО

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ – 
БОЛЬШЕ РАБОТЫ

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Приближается 72 годовщина Великой Победы. Актив совета 

общественной организации «Ветеран» ведет работу над попол-
нением рядов «Бессмертного полка». Готовятся встречи ветера-
нов со школьниками, а также с призывной и допризывной моло-
дежью. Активисты примут участие в субботнике на территории 
Сквера Победы. Председатели первичек посетят ветеранов вой-
ны на дому. Впереди также праздничные огоньки, выступления 
ветеранских хоров и ансамблей, подготовка портретов участни-
ков войны, тружеников тыла, других ветеранов для трансляции 
на сенсорном экране у торгового центра «Галактика».

НАШИ ОТЛИЧНИКИ
Названы имена зареченцев, написавших 8 апреля текст 

Международной акции по проверке грамотности «Тотальный 
диктант» на отлично. Это Юлия ПОЛЕЩУК, Надежда КУР-
БАТОВА и Валентина БЕРСЕНЁВА.

Напомним, всего в нашем городе в диктанте приняли учас-
тие 59 человек в возрасте от 12 до 80 лет. Четверки получили 
22 человека, тройки – 23, двойки – 11. Филологи, проверявшие 
работы, отметили, что нынче зареченцы справились с вели-
ким и могучим лучше, чем раньше. В 2016 году отличников 
было 2, а в 2015, когда акция проводилась у нас впервые, их 
вовсе не оказалось.

ТВОРИ ДОБРО!
C 22 по 29 апреля в 21-й раз пройдет ежегодная общерос-

сийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра». 
Ее девиз: «Мы вместе создаем наше будущее!».

Программа Весенней недели добра, как правило, формиру-
ется из десятков добровольческих проектов и акций, включаю-
щих благоустройство школьных территорий, посадку деревьев, 
уборку скверов и парков, проведение благотворительных кон-
цертов, оказание адресной помощи детям, пожилым и одино-
ким людям, сбор вещей, книг, игрушек, денежных средств и 
других мероприятий. Присоединяйтесь! Доброта спасет мир!

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ
По информации и.о. первого замглавы Администрации 

ГО Заречный Валентина ПОТАПОВА, на минувшей неде-
ле наладилась работа дворников на городских территориях. 
Штат сотрудников подрядной организации вырос с 14 до 17 
человек. Валентин Владимирович благодарит бдительных 
жителей города за оперативное информирование о работе 
дворников. В данной ситуации власть и жители сработали в 
тандеме. Результат уже заметен.

ЕСТЬ ПУТЁВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В Управление образования ГО Заречный уже подано 347 

заявлений о предоставлении путевок в санатории и загород-
ные лагеря. А с 24 апреля в Центре детского творчества 
начнется прием заявлений в городские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей. Прием заявлений осу-
ществляется до 25 мая на ул. Островского, д. 4, каб. №106 и 
№108 (тел. для справок 8 (34377) 3-12-06), можно присылать 
документы по электронной почте CDT_zar@mail.ru. Подроб-
нее – на сайте Управления образования zarobraz.ru.

ВЫБИРАЕМ ДОСТОЙНЫХ
28 апреля в 16.00 в большом зале ДК «Ровесник» состоит-

ся общественное обсуждение заявок на гранты АО «Концерн 
Росэнергоатом». Приходите, голосуйте за самых достойных! 
Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, будут 
направлены в Концерн на рассмотрение.

Напоминаем, что Фонд содействия развитию муниципаль-
ных образований «Ассоциация территорий расположения атом-
ных электростанций» проводит открытый конкурс среди неком-
мерческих организаций по разработке и реализации социально 
значимых проектов (подразумеваются проекты в области ох-
раны окружающей среды, образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, содействия ду-
ховному развитию граждан, проживающих на территориях рас-
положения атомных станций Российской Федерации, развитию 
гражданского общества). Конкурс проводится с целью оказания 
поддержки инициатив некоммерческих организаций по созда-
нию и поддержанию комфортной социальной среды на терри-
ториях расположения атомных станций.

Заявки на гранты необходимо подавать в Управление 
культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный до 26 
апреля включительно по адресу: ул. Бажова, 24 (с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00).

ЭТО НАШ ГОРОД

Основной причиной для внесения очередных изменений 
в утвержденное 22 декабря 2016 года решение №64-Р «О 
бюджете городского округа Заречный на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов» стали решения Правительс-
тва Свердловской области, подтвержденные различными 
документами и касающиеся выделения дополнительных 
денежных средств нашему муниципальному образованию. 
Так, например, депутаты утвердили увеличение доходов За-
речного на 1, 898 млн руб. за счет выделения субсидии из 
регионального бюджета на осуществление государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства (вклю-
чая крестьянские и фермерские хозяйства) и на мероприя-
тия по поддержке молодежного предпринимательства. На 
эту же сумму автоматически увеличены расходы городского 
округа на эти же цели.

Больше всего времени заняло у депутатов обсуждение 
списка мероприятий, которые планируется провести в За-
речном в 2017 году, согласно утвержденному губернатором 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ и согласованному с Государс-
твенной корпорацией по атомной энергии «Росатом» переч-
ню. Изначально на это в бюджет Заречного закладывалась 
сумма в 75 млн руб., но после утверждения планов по реали-
зации Соглашения между Правительством региона и Госкор-
порацией на 2017 год, финансирование было увеличено до 
300 млн руб. Спектр возможностей нашего муниципалитета 
таким образом существенно расширился, но и работы на 
ближайшее время предстоит как никогда много.

Администрация ГО Заречный специально для Думы под-
готовила подробную расшифровку каждого из 29 пунктов 
упомянутого Перечня с указанием ответственных за реали-
зацию конкретных мероприятий лиц (что было сделано впер-
вые). Например, за своевременный ввод в эксплуатацию 
детского сада №50, как говорится, головой отвечает дирек-
тор МКУ «ДЕЗ» Денис ШЕЛЕПОВ. Объем финансирования 
данного объекта самый внушительный в списке – 60 млн 
руб., плюс еще 6 млн руб. предусмотрено на организацию 

постоянного электроснабжения нового садика (еще туда же 
надо приплюсовать 11 млн руб., выделенных Управлению 
образования на комплектацию ДОУ мебелью, инвентарем и 
игрушками). Также Денис Николаевич ответственен за экс-
пертизу проектов спортплощадки школы №7 (на это выделе-
но 1,5 млн руб.), дороги по ул. Энергетиков (1,1 млн руб.) и 
Дворца бракосочетаний (2,5 млн руб.). И это не считая работ 
по благоустройству города и строительству детских и игро-
вых площадок (5,7 млн руб.) и выполнения комплекса мероп-
риятий по повышению безопасности дорожного движения на 
территории городского округа (например, на устройство ос-
тановочных комплексов заложено 4 млн руб., на ремонт объ-
ектов улично-дорожной сети – 10 млн руб., проектирование 
городской ливневой канализации – 6 млн руб.).

Стоит отметить, что весомая доля денег по Соглашению 
пойдет на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском округе Заречный на 
2016-2020 годы» (к ней же относится и строительство ДОУ 
№50), поэтому отвечать за проведение ряда мероприятий 
будет лично начальник Управления образования Елена 
ХАРКИНА и руководители образовательных учреждений. 
Так, помимо прочего, 36 млн руб. предусмотрено на ремонт 
школ и детсадов, приобретение мебели и оборудования, а 
также подготовку учреждений образования к новому учебно-
му году и отопительному сезону.

Есть теперь деньги и на ремонт учреждений культуры 
(28,6 млн руб. на ДК «Ровесник», ЦКДС «Романтик» и ТЮЗ 
плюс 6,2 млн руб. на Детские художественную и музыкаль-
ную школы), и на приобретение оборудования для нужд ЖКХ 
и ГО и ЧС (24,2 млн руб.), и на многое из того, что хотелось 
бы сделать раньше, но не позволяли средства.

Мы постараемся подробно рассказывать обо всех рабо-
тах, которые развернутся в Заречном, благодаря поступле-
нию «атомных денег».

Оксана КУЧИНСКАЯ

13 апреля состоялось внеочередное заседание Думы ГО Заречный, на повестке 
которого стоял единственный вопрос – корректировка доходов и расходов город-
ского округа на 2017 год.

Одним из ключевых объектов, входящих в Перечень мероприятий на 2017 год, является детский сад №50 на въезде 
в город. Строительные работы в ДОУ производит ООО «ЖилСтрой» (исполнительный директор Сергей АЛЕКСАНИН). 
Плановый срок окончания строительства – 31 августа с.г.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ЗАПАСИТЕСЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ!

СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Какие юридические вопросы вы бы хоте-
ли разобрать на страницах газеты? Звоните 
в редакцию по телефону 8 (34377) 7-13-34!

Ведущий 
рубрики –
Виталий 
ВАГАНОВ,
юрист, 
депутат Думы 
ГО Заречный

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ: 
–Имеют ли право брать деньги за 

бесплатные телеканалы? Какие это те-
леканалы?

Ольга Николаевна

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

Согласно Перечню общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалов, утверж-
денному Указом Президента РФ от 24 июня 2009 
года №715 «Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радиоканалах» 
обязательными и общедоступными являются 
следующие телеканалы:
 «Первый канал» (ОАО «Первый канал»);
 «Россия» («Россия-1») (ФГУП «Всероссий-

ская государственная телевизионная и радиове-
щательная компания»);
 «Матч ТВ» (ООО «Национальный спор-

тивный телеканал»);
 «НТВ» (ОАО «Телекомпания НТВ»);
 «Петербург – 5 канал» (ОАО «Телерадио-

компания «Петербург»);
 «Россия – Культура» («Россия-К») (ФГУП 

«Всероссийская государственная телевизион-
ная и радиовещательная компания»);
 «Россия-24» (Россия-24) (ФГУП «Всерос-

сийская государственная телевизионная и ра-
диовещательная компания»);
 «Карусель» (ЗАО «Карусель»);
 «Общественное телевидение России» 

(АНО «Общественное телевидение России»);
 «ТВ ЦЕНТР – Москва» (ОАО «ТВ Центр»).
Исходя из трактовки Указа Президента РФ,за 

данные телеканалы оплату брать не должны.

Современный город – чистый город. Давайте 
вместе менять психологию: выпил сок – выбро-
си коробку в урну, съел мороженое – не кидай 
фантик на тротуар и не прячь в сиденье лавочки. 
Ведь чтобы сделать свой родной город чистым 
и опрятным, не требуется больших финансовых 
вложений. Важно, чтобы каждый житель города 
не ленился, а прибирал за собой. Очень хочет-
ся, чтобы каждый зареченец был заинтересован 
в чистоте на улицах, не выбрасывал мусор на 
тротуар и проезжую часть, оставлял его в строго 
отведенных местах, не устраивая несанкциониро-
ванные свалки.

Давайте все вместе утверждать культ чистоты 
– в квартире, подъезде, доме, на улице. Только 
вместе мы сможем сделать наш любимый город 
ухоженным, красивым, экологически безопасным, 
благоприятным для душевного и физического 
здоровья.

Мы обращаемся ко всем горожанам: сохраняй-
те чистоту и порядок на улицах родного Заречно-
го! Помните: чистота улиц и дворов – это здоровье 
наших детей и показатель общей культуры. Тогда 
мы будем жить в красивом современном городе, 
а не в средневековье!

Администрация ГО Заречный

ОБРАЩЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЙ 
ГОРОД, 

А НЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ 
ЗАХОЛУСТЬЕ

В 2014 году МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» 
заключило муниципальный контракт на 
проектирование автомобильных дорог в 
д. Гагарка, в том числе по улицам Карла 
Маркса, Ясная, Сосновая, Свердлова. Про-
ектом предусмотрено устройство дорог с 
асфальтовым покрытием, тротуарами, от-
водом ливневых вод. При прохождении экс-
пертизы ГАУ СО «Управление государ-
ственной экспертизы» выдало замечание 
от 13 апреля 2015 года.

В феврале 2016 года было заключено 
2 договора на корректировку проектно-смет-
ной документации по объекту «Капитальный 
ремонт автомобильных дорог по ул. Со-
сновая, Ясная, Свердлова, Карла Маркса в 
д. Гагарка ГО Заречный» с организацией 
ООО «Техпроект».

– Можно ли организовать какой-то 
переход – тротуар или хотя бы асфаль-
тированную дорожку – от Уральской, 26
до парковой зоны (в сторону почты) 
или до Мира, 40? Сейчас снег растаял, 
на пустыре у этих домов грязно и сыро 
– все каблуки тут оставим. А ведь здесь 
и мамы с колясками ходят…

Надежда КОПЫТОВА

Работы по обустройству временной пе-
шеходной дорожки до ул. Мира, 40 и тро-
туара с асфальтобетонным покрытием до 
ул. Ленина, 33А, а также подходы к пешеход-
ному переходу через автодорогу «с. Мезен-
ское – г. Заречный» были выполнены в рам-
ках муниципального контракта от 23 августа 
2016 года, заключенного между МКУ ГО За-
речный «ДЕЗ» и ООО «Основа».

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Когда будут реконструированы до-

роги на сельской территории, а именно: 
в деревне Гагарка – по улицам Карла 
Маркса, Ясная, Сосновая. В прошлом 
году разговаривали с тогда еще дейст-
вующим главой городского округа Васи-
лием ЛАНСКИХ. Он говорил, что проект 
готов и работы запланированы на 2017 
год.

Жители д. Гагарка

Вышеуказанный проект не был передан 
на государственную экспертизу в связи с 
тем, что в ходе повторного рассмотрения от-
корректированной проектной документации 
организацией ОАО «Газпром газораспре-
деление» выдвинуты требования на вынос 
части существующего подземного полиэти-
ленового газопровода низкого давления из-
под проектируемой автомобильной дороги.

Для получения положительного заклю-
чения госэкспертизы необходимо допол-
нительное финансирование на разработку 
проектно-сметной документации на вынос 
части существующего подземного полиэти-
ленового газопровода низкого давления.

В связи с отсутствием финансирования 
в 2017 году не планируется проводить ка-
питальный ремонт автомобильных дорог по 
ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, Карла Мар-
кса в д. Гагарка.

Итак, в мировой суд обратилась Ольга СЕЛИНА 
(фамилия изменена – прим авт.). Она предъявила 
иск к одному из продуктовых магазинов Заречного. 
Как пояснила в своем заявлении, придя за покуп-
ками, взяла с витрины упаковку свежего листового 
салата и положила его в корзину; полиэтилен, в 
который был упакован салат, почему-то оказался 
в масле – иначе откуда капли от него оказались 
на ее пуховике в двух местах. Пыталась их убрать 
– образовались разводы. Поскольку, по мнению 
заявительницы, сотрудники данной торговой точки 
не обеспечили надлежащий контроль продукции, 
выставленной для продажи, СЕЛИНА просила суд, 
чтобы магазин был наказан. Во-первых, чтобы опла-

Среди гражданских дел, рассматриваемых мировыми судами, немало связанных с 
защитой прав потребителей. В основном они касаются качества приобретенных по-
купателями товаров. Обращаясь в судебный орган с заявлением по этому поводу, 
предъявитель иска просто обязан запастись необходимыми доказательствами своей 
правоты. Иначе можно потерять и время, и нервы, и потраченные на судебное разби-
рательство деньги. Как в случае, о котором пойдет дальше речь.

тил ей стоимость испачканной одежды (цена новой 
– 10 тыс. руб.), компенсацию за моральный вред (его 
оценила в 5 тыс. руб.) и штраф за то, что это не было 
сделано в добровольном порядке.

В ходе судебного разбирательства выяснилось 
следующее. СЕЛИНА действительно обращалась к 
продавцу с устной претензией. Однако продавец, ос-
мотрев упаковку купленного ею салата, а также тех, 
что были выложены на прилавке, никакого масла не 
обнаружила. Где женщина получила эти пятна? В 
каком магазине? И в магазине ли? Покупатель на-
стаивала на своем – подала письменное заявление 
директору магазина. Руководитель приняла жалобу, 
расписалась в ее получении, что вовсе не означало 

признания магазином вины. И, естественно, отреа-
гировала на требование покупателя компенсировать 
стоимость испорченного пуховика отрицательно.

Суд зафиксировал наличие пятен на одежде 
истицы. СЕЛИНА пояснила, что сначала пыталась 
капли масла удалить с помощью влажных салфеток, 
затем пользовалась другими средствами, растирая 
ткань пуховика на рукаве и груди. В результате пят-
на только увеличились. В химчистку для устранения 
возникшего дефекта она не обращалась. Откуда 
взялась сумма 10 тыс. руб. – стоимость пуховика? 
Где чек? Никаких доказательств вины магазина не 
предъявлено. Одним словом, факт повреждения 
одежды в данном магазине не был подтвержден, 
что повлекло за собой отказ в возмещении ущерба. 
А поскольку факт нарушения прав СЕЛИНОЙ как 
потребителя не установлен, то и для компенсации 
морального вреда не имеется оснований. В резуль-
тате мировой судья отказал в удовлетворении тре-
бований СЕЛИНОЙ в связи с их необоснованностью. 
В суде верят лишь доказательствам.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ДЕЛО 

КАЖДОГО!
Уважаемые жители ГО Заречный! 
В преддверии праздничных дней в 
очередной раз обращаемся к вам с 
призывом быть предельно бдитель-
ными и осторожными!

Если вам стало известно о готовящемся 
теракте, совершенном преступлении или при 
обнаружении подозрительных предметов, не-
медленно звоните на единый номер вызова 
экстренных оперативных служб 112 (вызов 
принимается с любого оператора сотовой свя-
зи), в Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу 8 (34377) 7-51-12 или в дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД РФ «Зареч-
ный» по телефонам 02, 7-13-02, или в отдел 
УФСБ в г. Заречный – 3-19-56.

Помните, что наша безопасность зависит от 
нас самих! На улице, в транспорте, во дворах 
и подъездах мы должны быть внимательными 
и осмотрительными. Это не подозрительность. 
Это наш хозяйский подход ко всему окружаю-
щему. Нас почему-то перестало интересовать, 
кто живет рядом, чем занимается. Это не ме-
щанское любопытство, а безопасность в сов-
ременной жизни.

Помните, что ваше благополучие, жизнь 
и здоровье зависят от постоянной высокой 
бдительности и внимания к окружающим лю-
дям, предметам и складывающейся обста-
новке!

Информационный отдел 
Администрации 

ГО Заречный

Вместе с главой городского округа Андреем 
ЗАХАРЦЕВЫМ капремонт оценивали и.о. перво-
го заместителя главы администрации Валентин 
ПОТАПОВ, главный инженер ООО «ДЕЗ» Анд-
рей КОНОВАЛЬЦЕВ (ООО «ДЕЗ» - управляющая 
компания ремонтируемых домов, она же осущест-
вляет строительный контроль) и представители 
подрядной организации ООО «Олимп».

ЧТО СДЕЛАНО 
И ЧТО ПРЕДСТОИТ?

В домах уже завершены сезонные работы, 
то есть те, которые можно было выполнить в 
зимнее время: электромонтажные, монтаж сис-
тем ГВС и ХВС и т.д. К обновлению фасадов 
сотрудники подрядной организации приступили 
совсем недавно, как только это позволила по-
года. Сейчас на домах идет замена балконов. 
К слову, этот год первый, когда ремонты прохо-
дят круглогодично.

БЛАГОДАРНЫЕ ЖИТЕЛИ
В прошлое посещение градоначальник захо-

дил в квартиры, внимательно слушал пожела-
ния жителей, разъяснял проблемные вопросы. 
Этот раз тоже не стал исключением. Андрей 
Владимирович посетил 80-летнюю жительницу 
одной из квартир по ул. Мира, 2 Ольгу Ива-
новну. Зимой в ее квартире вскрыли полы и 
не восстанавливали длительное время. После 
визита градоначальника все работы были вы-
полнены оперативно и качественно. Бабушка 
поблагодарила главу за содействие в решении 
ее проблемы.

ОТ РАЗГОВОРОВ К ДЕЛУ
Главная проблема на сегодня – многочислен-

ные свисающие кабели в подъездах (телефония, 
ТВ, интернет). Сотрудники подрядной организа-
ции, как могли, спрятали провода, но этого недо-
статочно. По словам бригадира ООО «Олимп», их 
организация отремонтировала уже 30 домов и в 
каждом такая картина.

Чтобы не откладывать решение задачи, 
А. ЗАХАРЦЕВ сразу же пригласил на встречу 
всех руководителей компаний интернет-провай-
деров нашего города: ООО «Конвекс», компании 
«К Телеком», ПАО «Ростелеком», ООО «Ру-Те-
леком». В итоге директора договорились встре-
титься на месте и наконец-то разобраться, что 
делать с проводами. А проблему решать необ-
ходимо, так как в подъездах пора начинать кос-
метический ремонт, но это не позволяют «гир-
лянды» из кабелей. Делать же вначале ремонт, 
а потом разбираться с проводами не по-хозяйс-
ки. Сроки торопят – подрядчик планирует сдать 
объекты уже в июне.

В завершении совещания Андрей Владимиро-
вич напомнил представителям подрядной орга-
низации о необходимости ежемесячно проводить 
встречи с жителями; акты выполненных работ 
согласовывать и подписывать только после ус-
транения замечаний со стороны собственников 
жилья. Ведь именно совместная работа админис-
трации города, управляющей компании, подряд-
ной организации и жителей позволит добиться 
хороших результатов.

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

Какие дороги предполагается отремонтиро-
вать в 2017 году?

В настоящее время между МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ» и подрядной организацией уже заключены 
муниципальные контракты на ремонт дорог. Ямоч-
ный ремонт планируется частично на всех улицах 
городского округа. Для примера, в г. Заречный 
– на ул. Алещенкова, ул. Ленина, ул. Ленинград-
ская, ул. Курчатова, ул. Кузнецова. На сельской 
территории – в д. Курманка на ул. Толмачёва, 
ул. Юбилейная и в с. Мезенское на ул. Юбилейная 
и в пер. Школьный.

Начало ремонта зависит от погодных условий 
и режима работы асфальтобетонного завода. 
Примерное время старта – первая половина мая.

Отметим, что это предварительная информа-
ция – возможны корректировки.

Информационный отдел
Администрации ГО Заречный

АКТУАЛЬНО

РАСТАЯЛИ ДОРОГИ

ОФИЦИАЛЬНО

В ПАУТИНЕ ПРОВОДОВ
На прошлой неделе состоялось выездное совещание с целью контроля за хо-
дом капитальных ремонтов многоквартирных домов. Комиссия побывала на 
трех объектах (именно там в настоящее время идут работы): по ул. Ленина, 5, 
ул. Свердлова, 1 и ул. Мира, 2.
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АКТУАЛЬНО

О НАБОЛЕВШЕМ
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ОНИ С НАМИ

В День Победы в Заречном снова 
пройдет акция Межрегионального 
историко-патриотического обще-
ственного движения «Бессмерт-
ный полк». Чтобы присоединиться 
к нему, достаточно просто прибыть 
9 мая к месту сбора участников с фотографией 
своего солдата или труженика тыла и пройти в 
строю Полка.

Заказать транспарант с фотографией ве-
терана можно до 28 апреля в редакциях газет 
«Зареченская Ярмарка» (ул. Алещенкова, 1,
тел. 7-25-95, 7-61-23) или «Пятница ПРО» 
(ул. Алещенкова, 22А, тел. 7-37-97), а так-
же – до 8 мая – в творческой мастерской 
«Астра» (ул. Ленинградская, 24Б, кв. 47 – мага-
зин «Меркурий», тел. 7-11-53). Если вы хотите 
пройти в строю, а фотографии нет, то на транс-
паранте можно поместить любое другое изоб-
ражение на военную тематику.

Чтобы узнать о времени и месте сбора Полка, 
следите за публикациями в СМИ. Кроме того, задать 
вопросы можно по телефону 8-958-883-53-77 (коор-
динатор акции Алексей АХМЕТОВ). Подробности в 
группе «ВКонтакте» vk.com/zarpolk, а также на сай-
те «Бессмертного 
полка» moypolk.
r u / z a r e c h n y y /
soldiers.

vk.com/zarpolk, а также на сай-

Заречный – послевоенное дитя. Когда закла-
дывался первый камень для будущего города 
энергетиков, Вторая мировая война уже окончи-
лась победой над фашизмом. Но люди, не понас-
лышке знающие, что такое кровь и смерть, дали 
жизнь нашему атомграду, построив все то, чем 
славен Заречный. Жаль, многие из наших ветера-
нов никогда уже не пройдут, гордясь наградами, 
на параде 9 мая.

Но мы помним участников тех великих собы-
тий! Дань их подвигу – наш «Бессмертный полк», 
который вот уже в пятый раз прошагает по ули-
цам Заречного. Участников этого общественного 
движения все больше. А сведений, которыми 
зареченцы пополняют сайт «Бессмертного пол-
ка», уже хватит на целую книгу, издание которой 
намечено на 2018 год.

Мы же продолжаем публиковать новые исто-
рии.  

 Николай Петрович 
        ВЯТЧЕННИКОВ,
        старший лейтенант
Родился в 1917 году в Сверд-

ловской области. Воевал на Ле-
нинградском фронте в 109 отде-
льном минометном полку коман-
диром батареи, позднее полк был 
переведен на 3 Прибалтийский 

фронт. Дважды тяжело ранен. Лечился в госпитале 
в Ленинграде, эвакуирован в город Иркутск. Демо-
билизован в феврале 1945 года. Кавалер 2 орденов 
Красного Знамени, награжден орденом Великой Оте-
чественной войны.

Умер в 1993 году, похоронен в городе Заречном.

 Нина Зиновьевна 
        ЗВЯГЛОВА,
        труженик тыла
Родилась в декабре 1921 

года в Смоленской области. Ро-
дители были репрессированы, 
сосланы на Урал с четырьмя 
детьми. Медицинский работник. 
Имела многочисленные награ-
ды за работу в тылу и за труд.

Умерла в 2009 году, похоронена в городе Зареч-
ном.

 Иван Зиновьевич 
        ЗВЯГЛОВ,
        рядовой
Иван Зиновьевич 1922 

года рождения. Был призван 
в Красную Армию в 1942 году 
Нижнетагильским РВК. Погиб 
29 декабря 1944 года. За два 
месяца до гибели прислал эту 
фотографию с надписью: «Сес-

тра Нина, помни, что твой брат был участником 
этой войны...». Похоронен в деревне Пжитули Новог-
рудского района Белостокской области в Польше.

Светлана САФРОШКИНА, племянница Ивана Зи-
новьевича, пишет на странице «Бессмертного полка»: 
«В марте 1944 года он лежал в госпитале в Москве, 
а в октябре уже писал из Белоруссии… Мама (Нина 
Зиновьевна ЗВЯГЛОВА – прим. ред.) часто расска-
зывала о своих братьях. Все воспитывались в Ниж-
нетагильском детском доме, т.к. родители были 
репрессированы. Дети росли дружными, самосто-
ятельными, поддерживали связь, хранили адреса, 
писали друг другу. С появлением интернета я на-
чала поиски своих родственников и, можно сказать, 
прошла с ними все дороги войны. Даже страшно 
представить, что испытали простые солдаты на 
фронте. С портретом дяди Ивана я с гордостью 
прохожу в колонне «Бессмертного полка» города 
Заречного».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПРИМЕРЫ МИЛОСЕРДИЯ
О работе зареченской «Благо-

дати» наша газета рассказывала в 
ноябре 2016 года. За этот неболь-
шой период произошло 2 события: 
7 марта решением Правительства 
и Министерства социальной поли-
тики Свердловской области данное 
отделение временного пребывания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов объединили с Комплексным 
центром социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского 
района, и к руководству «Благода-
тью» вернулась основатель его, 
опытный специалист Ольга БАРА-
НОВА. С нею и состоялся разговор 
о дне сегодняшнем «приюта», об 
итогах работы за прошедший год.

Всего за 2016 год через отделе-
ние прошло 33 человека, 16 из них 
были бомжами. Зареченцев среди 
них 4, в том числе 3, которых оста-
вили без жилья местные риелторы 

(газета рассказывала о крупных 
махинациях этих жуликов). Кстати, 
пострадавшим от мошенников уда-
лось помочь: жителя Муранитного 
устроили в хороший дом-интернат, 
2 брата поселились в доме, достав-
шемся по наследству от умершей 
сестры.

Ольга Юрьевна подчеркнула, 
что с оптимизацией форма обслу-
живания людей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, оста-
лась прежней. В первом квартале 
2017 года «Благодать» обслужила 
18 человек, из них 10 – бомжи. 
Из общего количества 2 – жители 
Заречного, 1 – из Белоярского, 
остальные – из Екатеринбурга. 
Одного нашего отделение готовит 
для отправки на госпитализацию 
по состоянию здоровья. Со вторым 
сложнее: женщина 1970 г.р. давно 
приехала в Заречный из Крыма к 

своей бабушке. Когда та умерла, 
квартира по завещанию перешла 
внуку – гражданка Украины ос-
талась на улице. Она не имеет 
возможности уехать на Родину 
– проблемы с отсутствием нужных 
документов, нежелание работать, 
тяга к спиртному. В конце концов, 
попала в больницу. Судьбой при-
езжей занимались неравнодушные 
люди – заведующий терапевтичес-
ким отделением МСЧ №32 Сергей 
ГОМЗИКОВ и врач-невролог Еле-
на ЩУПЛЕЦОВА, они и направили 
после лечения женщину в «Благо-
дать». «К решению проблемы мы 
подключили Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской 
области Татьяну МЕРЗЛЯКО-
ВУ, – говорит О. БАРАНОВА, – ее 
аппарат готовит документы 
украинке для отправки домой, к 
родственникам».

Кстати, с медсанчастью у отде-
ления самые тесные связи. Всегда 
готовы помочь, кроме терапевтичес-
кого отделения, также процедурный 
и ВИЧ–кабинеты, инфекционное 
отделение, «скорая». «С помощью 
врачей лечим, восстанавливаем 
социальные связи, устраиваем в 
дома-интернаты (на первый квар-
тал нам выдали аж 5 путевок, 
раньше – 6-7 на год), – рассказыва-
ет Ольга Юрьевна, – и отправляем 
в дальнейшую жизнь. Связи не те-
ряем: звонят, пишут. Навещаем их 
с гостинцами, когда приезжаем для 
устройства очередных своих подо-
печных».

«Благодати» исполнилось 11 лет. 
За это время коллектив из 7 человек 
сумел обогреть, вернуть к жизни бо-
лее 300 человек. Налицо пример про-
явления истинного милосердия.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ФОТОФАКТ

ДАНЬ ПАМЯТИ
Памятная дата 26 апреля в календаре 

– как рубец на сердце. В этот день в 1986 
году случилась самая известная техноген-
ная катастрофа современности – произо-
шел взрыв на 4 энергоблоке Чернобыльс-
кой АЭС. В Заречном сегодня проживают 
и участники тех трагических событий, и 
люди, пострадавшие от радиационного 
загрязнения вследствие не менее траги-
ческой аварии на химкомбинате «Маяк», 
случившейся в 1957 году. Вскоре в нашем 
городе наконец-то появится и памятный 
знак ликвидаторам техногенных катаст-
роф – его долгожданное открытие хотели 
приурочить к 26 апреля, но погода вряд ли 
позволит закончить ландшафтные работы 

в срок. Памятный митинг в этот день, тем 
не менее, состоится в 11.00 именно возле 
нового памятника возле Храма во имя 
Покрова Божией Матери.

Монтаж этого мемориала производит 
подрядная организация ООО «КомпАС-IT» 
на средства, предусмотренные Соглаше-
нием между Правительством Свердловс-
кой области и Госкорпорацией «Росатом». 
Заказчиком проекта, по которому ведется 
строительство (разрабатывался екатерин-
бургской организацией ООО «КротЧер», 
за основу взята идея местного художника 
Анатолия ВЯТКИНА), выступило ОАО 
«Институт реакторных материалов».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Докладчику отводилось время в пределах 20-
30 минут, поскольку повестка была насыщен-
ной. Светлана Ивановна отвечала на вопросы, 
которые заранее передали ей в письменном 
виде вместе с пожеланиями членов ОО «Ве-
теран» по улучшению медицинского обслужи-
вания. Ответы были короткими, но понятными, 
правда, не во всех случаях оптимистичными.

«Почему к терапевтам большие очере-
ди?».

В МСЧ дефицит врачей.
«Когда будет налажен прием онколога?».
Онкологический прием выделен отдельно, 

его ведет хирург. Должность онколога на сегод-
ня вакантна.

«Что мешает упорядочить выдачу тало-
нов к стоматологу? Заняв очередь в 2 часа 
ночи, получив талон на первоначальный 
прием, приходится снова и снова выстаи-
вать в очередях для прохождения дальней-
шего лечения».

К сожалению, спрос превышает предложе-
ние. В МСЧ №32 действует 2 варианта записи 
на прием к стоматологу: электронная (через 
интернет) и получение талона в регистратуре 
ежедневно. Кроме этого, медицинскую помощь 
при острой боли можно получить в день обра-
щения.

«Предлагается организовать выписку 
льготных рецептов таким образом, чтобы 
больные не томились целыми днями в по-
ликлинике».

С марта этот вопрос решен. Прием паци-
ентов ведется с 8.00 до 17.00. Как правило, 
очередь возникает с 10.00 до 12.00 – во второй 
половине дня коридор пустует.

«Когда будет работать маммограф?».
Причина выхода из строя маммографа 

– повреждение приемного рентгеновского уст-
ройства. В настоящее время обслуживающая 
организация занимается приобретением уст-
ройства, после чего предстоит получение сан-
эпидзаключения. Обозначить сроки ввода мам-
мографа в строй однозначно нельзя – слишком 
многое зависит не от медсанчасти.

Пенсионеров в силу возраста больше всего заботит состояние здоровья. По-
тому с таким интересом они бывают на встречах, устраиваемых обществен-
ной организацией «Ветеран» с первыми лицами МСЧ №32. Вот и на этот раз 
ветеранский актив прибыл на апрельское расширенное заседание бюро, в по-
вестке которого значилась встреча с замначальника медсанчасти Светланой 
ШОНОХОВОЙ.

«Правда ли, что вызов «скорой» будет 
платным?».

Вызов скорой и неотложной помощи был, есть 
и будет бесплатным для пациента.

«В коридорах поликлиники мало скамеек. 
Больные садятся на пластмассовые подокон-
ники, ломая их…».

Закупка дополнительных скамеек имеется в 
планах, но зависит от текущей экономической си-
туации учреждения.

«Будет ли в Мезенском открыт физкабинет 
и вестись прием врачом-педиатром?».

В фельдшерско-акушерском пункте с. Мезенс-
кое смешанный (взрослый и детский) прием ведет 
фельдшер. При необходимости дети направляют-
ся на консультацию в детскую поликлинику, куда 

родители с детьми также могут обратиться 
самостоятельно. Согласно приказу Мин-
здрава РФ от 15 мая 2012 года №543 физка-
бинет в составе ФАПа не предусмотрен.

«Что делается для уменьшения очере-
дей для сдачи анализа крови?».

Весь поток пациентов распределен по 
4 точкам сдачи крови. Очереди связаны с 
большим объемом исследований, но время 
ожидания не превышает сроков, допусти-
мых территориальной программой.

«Есть ли перспектива расширения 
зоны обслуживания территории Заречно-
го врачом общей врачебной практики?».

Число лиц, прикрепленных к ОВП, будет 
увеличено.

«Предлагаем отменить электронную 
запись для лиц пожилого возраста».

Для пациентов, испытывающих трудно-
сти с электронной записью, существует воз-
можность записаться у оператора в боксе 
№2 поликлиники.

«Чтобы сделать УЗИ, нужно ждать до 
6 месяцев, а если платно – 2-3 дня…».

Очередь более 2 недель только на УЗИ 
сердца и сосудов. Это связано с тем, что 
врач УЗИ, выполняющий данные исследо-
вания, в настоящее время один, обучение 
второго специалиста запланировано. Сроки 
ожидания остальных видов УЗИ не превы-
шают 1-2 недель. На платное же УЗИ спрос 
невысок, поэтому очередей нет.

«Бывают случаи недоброжелательно-
го отношения медработников к пациен-
там. Проводится ли работа с персоналом 
по вопросам соблюдения этики?».

По вопросам этики работа с персоналом 
проводится в плановом порядке и в ходе 
разбора жалоб и обращений граждан.

* * *
Это лишь часть вопросов, письменных 

и устных, на которые последовали ответы. 
Принявший участие в работе бюро глава 
ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ на пред-
ложение ветеранов изыскать возможность 
перехода МСЧ №32 с федерального уровня 
в систему областного здравоохранения со-
общил, что в конце апреля отправится с до-
кладом к губернатору Свердловской облас-
ти, где будут затронуты вопросы повышения 
качества медицинских услуг.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

На вопросы о качестве здравоохранения ответи-
ла заместитель начальника МСЧ №32 Светлана 
ШОНОХОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС
В Управлении ПФР г. Заречный 21 апреля с 9.00 

до 16.00 пройдет День открытых дверей для повы-
шения пенсионной грамотности среди учащейся мо-
лодежи.

В этот день все посетители могут познакомиться 
с организацией работы УПФР, получить консультации 
по вопросам пенсионного законодательства.

УПФР, ул. Комсомольская, 12.
Вход свободный.

АХ, ВЕРНИСАЖ!
21 апреля в 18.00 – открытие выставки «Весен-

ний вернисаж» в Детской художественной школе.
ДХШ, ул. Ленинградская, 15А.
Вход свободный.

ЖИВОЙ ЗВУК
22 апреля в 17.00 – концерт эстрадной студии 

«До-Ми-Дэнс».
ДК «Ровесник».
Вход по билетам.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ
23 апреля с 9.00 до 15.00 – универсальная вы-

ставка-ярмарка «Сад и Дача – Весна 2017».
В широком ассортименте – семенной и посадоч-

ный материал, плодово-ягодные и декоративные 
кустарники, удобрения, рассада плодоовощных и 
цветочных культур, средства защиты растений, садо-
вый инвентарь и инструменты, укрывной материал, 
почвогрунты, продукция сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, фрукты и овощи, мед и медовая 
продукция, живая птица (в том числе куры несушки и 
молодки).

Площадь Победы.
Не пропустите!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
24 апреля в 19.00 – благотворительный концерт 

клуба самодеятельной песни «Гамма», посвященный 
творчеству Булата Окуджавы «А иначе зачем на 
Земле этой вечной живу» (сбор средств для мини-
зоопарка Комплекса любительских объединений ДК 
«Ровесник»).

ТЮЗ.
Вход по билетам.

КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В Комплексном центре социального обслужива-

ния населения «Забота» Белоярского района работа-
ет школа «Современные родители». Приглашаются 
будущие мамы и папы на бесплатные курсы подготов-
ки к родам: лекции-консультации, практические заня-
тия со специалистами.

Темы следующих занятий:
• «Физиология родов. Роды в роддоме. Что взять 

с собой в роддом» (врач акушер гинеколог Н. БРУС-
НИЦЫНА);

• ««Ежедневный уход за младенцем (практичес-
кое занятие)» (врач неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 26 апреля в 18.00 по адресу: 
ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ
27 апреля в 18.00 Детская музыкальная школа 

приглашает на отчетный концерт хорового отделения 
«Улыбнись и пой!».

Концертный зал ДМШ, ул. Островского, 2.
Вход свободный.

УСПЕТЬ ДО 1 МАЯ
До 1 мая владельцам большегрузного транспорта 

следует заявить об имеющемся у них основании на 
льготу по транспортному налогу. Заявление о на-
логовой льготе можно подать в налоговый орган через 
«Личный кабинет налогоплательщика» на сайте Фе-
деральной налоговой службы России www.nalog.ru, 
при личном визите в налоговую инспекцию или почто-
вым отправлением с описью вложений. К заявлению 
необходимо приложить документы, подтверждающие 
право на льготу (например, информацию о состоянии 
расчетной записи за соответствующий налоговый 
период, распечатанной пользователем из «Личного 
кабинета» на сайте www.platon.ru).

БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА СВОИХ ПИТОМЦЕВ
Уважаемые владельцы домашних животных! На-

ступает садово-огородный период. Мы призываем 
вас быть ответственными за своих питомцев и не вы-
возить в сады и на дачи нестерилизованных кошек и 
котов. Как показывает опыт, они теряются, плодятся и 
пополняют ряды бездомных животных.

По вопросу проведения кастрации и стерилизации 
можно обращаться в ветклиники города.

Служба «Поиск»

ВАКАНСИИ В ПОЛИЦИИ
Межмуниципальный отдел МВД России «Зареч-

ный» объявляет набор в отдельную роту патрульно-
постовой службы полиции: требуются полицейский, 
полицейский (водитель), полицейский (кинолог), 
инспектор мобильного взвода.

Зарплата – от 20 тыс. до 40 тыс. руб. Отпуск – 30 
суток (плюс от 5 до 15 суток за стаж службы в ОВД). 
Оплачивается санаторно-курортное лечение, медпо-
мощь, проезд к месту отпуска по территории РФ. Воз-
можность бесплатного обучения в вузах МВД.

Если вы не старше 35 лет, отслужили в Воору-
женных Силах РФ, имеете среднее специальное или 
среднее образование, годны по состоянию здоровья 
к службе в органах внутренних дел, обращайтесь по 
адресу: ул. Мира, 38, кабинет №224.

Справки: 8 (34377) 3-25-04, 8-902-444-85-40.

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 19 апреля 2017 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 1211 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

АО «Атомтехэнерго» сообщает о 
проведении аукциона на понижение в 
электронной форме на право заключе-
ния договора купли-продажи недвижи-
мого имущества, расположенного по 
адресу: Свердловская область,  г. За-
речный. В состав недвижимого имущест-
ва входит 29 объектов.

Полная информация о проведении аук-
циона размещена на сайтах:
 www.lot-online.ru (номер извещения 

№РАД-104219)
 http://atomproperty.ru  (id: 1704031113)
 www.atech.ru

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ!
СВАДЬБЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

ОТ 800РУБ./ЧЕЛ.
НАПИТКИ ВАШИ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

8-900-207-05-72

Отдам молодую 
кошечку. Кошечка 
уральского окраса, 
стерилизованная, 
очень ласковая.

8-912-273-90-05

Отдам 
кошечку.
уральского окраса, 
стерилизованная, 
очень ласковая.

8-912-273-90-05

МЕНЕДЖЕР

 8-982-661-12-67

ВАКАНТНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

возможно без опыта
ÎÎÎ «ÀâòîÌàíÖåíòð»

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

в салон штор
Приветствуется знание 

швейного дела, 
общительность, 

добропорядочность
7-29-77

8-902-27-43-870

ВАКАНСИЯ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
от 30 000р.

БУХГАЛЕР ПО ЗАРПЛАТЕ 
от 20 000р. 

+7-922-204-12-36 
 (пос. Баженово)

ÂÀÊÀÍÑÈß

ПОВАР  в кафе
8-900-20-70-572

16 апреля в Екатеринбургском зоопарке состоялась XXI этологическая 
(этология – наблюдение, прим. ред.) конференция, посвященная Году эко-
логии в России, на которой юннат зареченского клуба «Снегирь», 7-летний 
Дима ШОПП (воспитанник детского сада «Сказка»), выступил с докладом 
«Паук-птицеед как домашний питомец» и занял 2 место, получив также 
приз зрительских симпатий. Молодец! Поздравляю от души!

Ирина ОСТАПЕНКО,  
руководитель клуба юннатов  «Снегирь» КЛО

Из 16 классов-участников Кон-
курса в первом полуфинале реши-
лись выступать 8 классов из трех 
школ городского округа.

Для учащихся гагарского фили-
ала школы №6 это был дебют на 
главной сцене города. И как достой-
но выглядели пяти-шестиклассники 
и третьеклассники из Гагарки! Их не 
смутили даже неожиданные техни-
ческие помехи. Интересно, творчес-
ки, трудолюбиво и ответственно ученики пости-
гают и преумножают родную культуру вместе со 
своими наставницами: Натальей ПИМЕНОВОЙ, 
Валентиной КОРНИЛЬЦЕВОЙ и Татьяной БАЙ-
КУЗИНОЙ. Браво и спасибо!

Задорно, дружно и убедительно выступили 

ЭТО НАШ ГОРОД

ДЕНЬ «СПАСИБО»
13 апреля, в день когда в России отмечают День мецената и благотворителя, в зри-
тельном зале ДК «Ровесник» состоялся первый полуфинал городского конкурса 
«Класс высокой культуры».

учащиеся 3«а» класса школы №2 
(классный руководитель Ольга 
ОВСЯННИКОВА). Отлично высту-
пили команды 5«а» и 5«б» классов 
школы №2 во главе с классными 
руководителями Верой МИХАЙ-
ЛИЩЕВОЙ, Алсу ШАМАТОВОЙ 
и вместе со своими родителями. 
Насыщенными и многообразными 
получились отчеты этих коллекти-
вов о погружении в мир высокой 

культуры! Несколько подпортило впечатление 
и вызвало непонимание у других участников 
существенное нарушение регламента одним из 
этих классов. Но в целом – браво и спасибо! 
Все классы школы №2, по мнению жюри, оказа-
лись лидерами этого состязания.

Старшеклассников в полуфинале смогла 
представить только школа №7 (классные ру-
ководители Наталья ЧЕРЕМУХИНА, Софья 
АЛНАГИЕВА, Галина СОЛОВЬЁВА). И это 
самоценно, когда люди возраста «сам знаю» 
осваивают классическую культуру, это уже до-
стижение! Творческий отчет 7«д» класса – ем-
кий лаконичный шедевр. Было показано вопло-
щение многолетних усилий, слияние индивиду-
альных достижений в гармоничном ансамбле. 
Выступление девятиклассников произвело впе-
чатление импровизации, выполненной хорошо 
подготовленными артистами. Самые старшие, 
десятиклассники, и содержательно представили 
жизнь класса, и уверенно провели весь творчес-
кий вечер в качестве ведущих. Еще раз браво и 
спасибо!

С благодарностью коллективу 
ДК «Ровесник» за сотрудничество,

оргкомитет Конкурса.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

Х/ф «Форсаж 8» 3D (12+)
21 апреля – 21.30 (250 руб.)

22 апреля – 12.50 (200 руб.), 19.10 (250 руб.)
22 апреля – 12.50 (200 руб.), 19.10 (250 руб.)

26 апреля – 21.00 (200 руб.)
М/ф «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты» 3D (0+)
20 апреля – 19.30 (250 руб.)

22 апреля – 11.00 (200 руб.), 15.20 (250 руб.)
23 апреля – 11.00 (200 руб.), 15.20 (250 руб.)

М/ф «Рок Дог» 3D (6+)
27 апреля – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Кухня: 
Последняя битва» 2D (6+)
20 апреля – 21.20 (200 руб.)
21 апреля – 19.30 (200 руб.)

22 апреля – 17.10, 21.40 (200 руб.)
22 апреля – 17.10, 21.40 (200 руб.)

26 апреля – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Сфера» 2D (16+)
27 апреля – 20.30 (200 руб.)

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОСЪЕМКА

ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

+7-915-086-55-11


