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18 марта в России состоялись выборы Президента Российской Федерации. Жите-
ли городского округа Заречный приняли активное участие в голосовании. Согласно 
Протоколу территориальной избирательной комиссии городского округа Заречный 
об итогах голосования на территории городского округа Заречный Свердловской 
области явка на выборы Президента Российской Федерации по городскому округу 
составила 69,66% от числа избирателей.

По результатам голосования наибольшее число голосов избирателей в городс-
ком округе Заречный набрал Владимир ПУТИН – 73,93%.

В целом голоса распределились следующим образом:

 БАБУРИН Сергей Николаевич – 0,72% (125 голосов)
 ГРУДИНИН Павел Николаевич – 12,17% (2099 голосов)
 ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович – 6,62% (1141 голос)
 ПУТИН Владимир Владимирович – 73,93% (12749 голосов)
 СОБЧАК Ксения Анатольевна – 2,27% (391 голос)
 СУРАЙКИН Максим Александрович – 0,58% (100 голосов)
 ТИТОВ Борис Юрьевич – 0,99% (172 голоса)
 ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич – 1,30% (224 голоса)

Надо отметить, что выборы на территории городского округа Заречный прошли 
спокойно и организованно. Нигде не было зафиксировано ни одного обращения о 
нарушении избирательного законодательства либо общественного порядка. На каж-
дом избирательном участке дежурили сотрудники МО МВД России «Заречный», а 
на участках с численностью более одной тысячи избирателей была установлена 
система видеонаблюдения, мониторинг которого осуществлялся Центральной изби-
рательной комиссией.

Что касается итогов выборов по всей Российской Федерации, то по предва-
рительным результатам, опубликованным на сайте Центральной избиратель-
ной комиссии, Владимир ПУТИН получил 76,69% голосов избирателей (56 млн 
411 тыс. человек).

Второе место по результатам голосования занимает кандидат от КПРФ Павел 
ГРУДИНИН с 11,77% голосов. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВ-
СКИЙ с 5,65% голосов, на четвертом - кандидат от «Гражданской инициативы» Ксе-
ния СОБЧАК - 1,68% голосов.

Окончательные итоги выборов Президента России ЦИК должна подвести в тече-
ние 10 дней.

ЗАРЕЧНЫЙ 
ПРОГОЛОСОВАЛ 
ЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

18 марта в нашей стране состоялись выборы Президента Рос-
сийской Федерации. Мы выбрали главу государства на ближайшие 
шесть лет. 

Благодарю всех, кто отвечал за подготовку и организацию избиратель-
ной кампании, за обеспечение общественного порядка и безопасности. 
Выборы прошли спокойно, были соблюдены все необходимые условия 
для реализации конституционного права граждан избирать и быть из-
бранными. 

Благодарю всех жителей Заречного и сельской территории за то, что 
наш городской округ не остался в стороне от этого колоссально важного 
события в жизни России! 

Мы сделали свой выбор, чтобы строить новую сильную Россию, кото-
рая будет занимать достойное место в мировом сообществе.

Благодарю представителей старшего поколения за вашу гражданскую 
позицию и политическую зрелость!

Выражаю признательность молодежи за ваше доверие и участие в 
судьбе родного города, региона, страны! 

Спасибо работникам предприятий и организаций за вашу заинтересо-
ванность в создании стабильной и достойной жизни!

Спасибо всем за неравнодушие, заботу о будущем нашей страны и 
нашего города, за желание сохранить все лучшее, что у нас есть, и про-
должить движение к новым достижениям!

Заречный в очередной раз доказал: у нас живут люди, которым небез-
различна судьба России!

А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Глава городского округа Заречный

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
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ВЫБОРЫ 2018

Галина Меньшикова, 
домохозяйка:
«Всегда ходила на выборы, пришла и 

в этот раз. Считаю, что каждый житель 
России не должен оставаться в стороне. 
Все организовано на достойном уровне: 
в комиссии работают грамотные, уважа-
емые люди, доброжелательные, все до-
ступно разъясняют, очередей к кабинкам 
нет. Я думаю, все результаты будут тща-
тельно подсчитаны и обнародованы, будем 
ждать итогов голосования. В легитимности вы-
боров я уверена».

18 МАРТА ЗАРЕЧНЫЙ ВЫБИРАЛ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Вблизи всех избиратель-
ных участков городского 
округа в этот день были 
организованы праздничные 
мероприятия. Так, у школы 
№ 3 любители-авиамоде-
листы запускали в небо са-
молеты. В школе № 2 пели 
вокальные ансамбли, а в 
ДК и пели, и танцевали. В 
школе № 1 была организо-
вана выставка изделий руч-
ной работы, а также прохо-
дил день открытых дверей в 
клубе «Атлант». В Мезенке 
организована полевая кухня 
и катание на болотоходах и 
квадроциклах. Проходили 
различные мероприятия и 
вблизи всех остальных из-
бирательных участков. Так 
что все жители городского 
округа кроме самого процес-
са голосования могли поу-
частвовать еще и в празд-
никах. 

Собственно, по отзывам 
граждан, в день выборов 
действительно чувствовал-
ся праздник – и для детей, и 
для взрослых. Каждый сумел 
выбрать для себя мероприя-
тие по интересу. Оттого и 
настроение у людей в этот 
день было по-настоящему 
радостным и приподнятым. 
Да и к организации выборов 
замечаний ни у кого не воз-
никло.

18 марта городской округ Заречный, как и все террито-
рии Российской Федерации, выбирал Президента Рос-
сии. Уже с 8 утра на избирательные участки пошли жите-
ли города и сельской территории. К обеду, на 12 часов 
дня, явка составила 28,36% избирателей. На 15 часов в 
городском округе Заречный проголосовало 52,77% из-
бирателей. К 18 часам избирательные участки посетили 
64,35% жителей города и села.

ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО О ВЫБОРАХ
Наталья, 
работник творческой сферы
«Я еще не пропустила ни одни выборы за 18 лет, то есть, с того вре-

мени, как я получила право голосовать. Я полагаю, что это не только 
мое право, но и моя обязанность, такая же, как платить налоги или пе-
речислять пенсионные взносы. 

В этот раз на нашем избирательном участке (школа № 1) мне очень 
понравилась атмосфера праздника. Особенно приятно, что есть, чем 
занять детей: хорошая ярмарка творческих изделий местных мастериц, 
организована продажа выпечки. Еще мы зашли в «Атлант», там сегодня 
день открытых дверей. Мы позанимались вместе с сыном. Сейчас пой-
дем в 3 школу смотреть на авиамодеоистов, а после поедем в Мезенку 
покататься на вездеходах. Ребенку будет интересно! Сегодня в городе 
точно не скучно!».

К разговору подключился 7 летний ребенок: «Я хочу выбрать Прези-
дента, ведь каждый голос важен. Я за развитие нашей страны, потому 
что хочу быть космонавтом».

Дмитрий, 
инженер Белоярской АЭС
«Я пошел на выборы, потому, что это мое право. Счи-

таю, что сегодняшние выборы проходят открыто и легитим-
но. Мне небезразлично будущее моего города и страны».

Ольга, 
мама в декрете
«Я всегда хожу на выборы. У меня нет ни одного про-

пуска. Это мой выбор, я хочу проголосовать за хорошее 
будущее. Мы пришли всей семьей вместе с детьми. С 
удовольствием посмотрели работы зареченских мастериц. 
Считаю, что выборы проходят законно и открыто».

Надежда, 
педагог
 «Сегодня на нашем участке царит атмосфера праздника. Я 

словно окунулась в детство, когда мы раньше с родителями хо-
дили на выборы. Иду с радостью. Выборы никогда не пропускаю, 
считаю это своим долгом. Музыка располагала к атмосфере праз-
дника. На нашем участке многолюдно. Видно, что люди настроены 
позитивно. Хоть я и живу далеко от ДК, но сходила туда на концерт. 
Патриотическое царит там настроение. Созерцала прекрасное 
– наших вокалистов и хореографические номера. Концерт прошел 
на едином дыхании. Хочется, чтобы праздничное настроение про-
должалось».

Дмитрий ЛОНДАРЕВ, 
казак станицы «Белый Яр»:
«Пришел на выборы, потому что это 

мой гражданский долг. К организации 
выборов у меня нет замечаний – все 
четко, понятно, открыто. Верю, что та-
кими же будут и результаты голосова-
ния».

Сергей НЕКРЫЛОВ, 
работник Белоярской АЭС:
«Ходить на выборы должен 

каждый, потому что очень важно 
отдать свой голос за того кан-
дидата, который достоин. Я ни 
одних выборов не пропустил. 
В этом году, смотрю, над орга-
низацией голосования особенно 
поработали. На участке и полевая 
кухня, и музыка, ребятишки с удо-
вольствием покатались на болотоходе 
и квадроцикле».

Максим МЕРЗЛЯКОВ, 
студент УрТК НИЯУ МИФИ:
«Я в первый раз пришел сегодня 

голосовать, потому что хотел выпол-
нить свой гражданский долг. Мне все 
очень понравилось, мне как голосую-
щему впервые вручили подарок. Счи-
таю, что выборы в России – легитим-
ные, честные, доверяю тем, кто будет 
вести подсчет голосов сегодня».

Второй год при поддержке Концерна Рос-
энергоатом и Белоярской АЭС в Заречном 
проводятся баскетбольные турниры «Оран-
жевый атом». В этом году спортивная про-
грамма была значительно расширена – два 
дня подряд были для нашего города поистине 
олимпийскими. Они надолго запомнятся заре-
ченцам.

«Баскетбол – лучшая игра с мячом». 
Эту фразу, которую приписывают знамени-
тому спортивному комментатору Владимиру 
ГОМЕЛЬСКОМУ, в минувшие четверг и пятни-
цу можно было услышать не один раз. Свою 
солидарность с этим высказыванием весьма 
наглядно выражали в ходе интереснейших 
мероприятий гости Заречного, представители 
Центра спортивной подготовки «Динамо Росэ-
нергоатом» (гендиректор Сергей ФОМИН, су-
дьи Александр ФОМИН и Игорь ФОМИН). И 
повсеместно находили отклик и поддержку.

Энтузиазм явно передался и нашим 
школьникам – они с увлечением перенима-
ли секреты мастерства у профессиональных 
спортсменов и тренеров (на открытом уроке 
в школе №1 присутствовал и актер фильма 
«Движение вверх» Егор КЛИМОВИЧ, который 
тоже показал учащимся и учителям свои бас-
кетбольные навыки и приемы) У ребят также 
была возможность проявить себя – в Зареч-
ном 15 марта состоялся финал баскетбольно-
го городского чемпионата «Оранжевый атом», 
завершившийся победой ребят из школы №1. 
В этот же день в ТЮЗе состоялось Олимпийс-
кое баскетбольное собрание, где награждали 
жителей Заречного, приверженцев здорового 
образа жизни. Приятный сюрприз ждал руко-
водителей школ – им были вручены наборы 
баскетбольных мячей, а команду-победителя 
«атомного» турнира обеспечили новой спор-
тивной формой.

Гендиректор Центра спортивной подго-
товки «Динамо Росэнергоатом» Сергей ФО-
МИН, обращаясь к зареченской аудитории 
на финальной встрече 16 марта во Дворце 
культуры, сказал: «Сегодня быть здоровым 
и заниматься физической культурой – это 
модно, это в тренде. Все, кто сегодня ув-
лекается лыжами, коньками, борьбой, бок-
сом – да чем угодно, – они молодцы! Почему 
«Росэнергоатом» решил развивать на своих 
территориях именно баскетбол? В том 
числе потому, что баскетбол входит в про-
грамму школ, колледжей и университетов. 
Мы планируем еще много интересных мероп-
риятий – и в Заречном тоже. Потому что фи-
зическая культура – это здорово, а баскетбол 
– это, пожалуй, самая лучшая игра с мячом!».

Апогеем спортивного праздника «Олим-
пийские дни баскетбола» в Заречном стала 
встреча в ДК «Ровесник» с актерами побив-
шего рекорды проката российского фильма 
«Движение вверх», повествующего о реаль-
ных событиях – победе сборной СССР по бас-
кетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. 
О том, какие подвиги пришлось совершать на 
съемочной площадке, о курьезах и происшес-
твиях в ходе работы над этим кино рассказали 
актеры Егор КЛИМОВИЧ, Кузьма САПРЫКИН 
и Александр РЯПОЛОВ. Полтора часа проле-
тели незаметно – гости отвечали на вопросы 
из зала, шутили, рассказывали о себе и рас-
крывали «закадровые» тайны: например, клю-
чевой момент фильма – «золотой пас» на 26 
метров – снимали в действительности на про-
тяжении 36 часов, три съемочных дня…

«Олимпийские дни баскетбола» это 
совершенно новый социальный культур-
но-спортивный проект Концерна, рассчи-
танный на реализацию в «атомных» рос-
сийских городах. Он стартовал 9 февраля 
в день открытия Олимпиады в Корее в 
поддержку наших спортсменов. Работа по 
нему продолжится вплоть до 2020 года. 
В этом проекте задействованы в том числе 
действующие олимпийские чемпионы, ле-
генды баскетбола. Задача проекта проста и 
понятна – вовлечь в спорт и объединить мо-
лодежь, создать единую «атомную» команду 
и условия для подготовки нового олимпийс-
кого резерва. Замечательно, что у Заречного, 
благодаря этому, есть большое спортивное 
будущее.

СПОРТ

Фо
то

: У
ИО

С 
БА

ЭС

ЖАРКИЕ. 
ВЕСЕННИЕ. НАШИ



3
№ 11 от 22 марта 2018 г.

КОРОТКО

В воскресенье, 18 марта, наряду с выборами Президента Российской Федерации в нашем городе 
проводилось голосование за благоустройство общественных территорий.

Люди неравнодушные, заинтересованные в том, чтобы Заречный был комфортным, красивым, уют-
ным городом, проявили свою активную позицию и отдали свой голос за ту общественную территорию, 
которую, по их мнению, следовало бы благоустроить в первую очередь.

Спасибо тем, кто помогал нам в организации и проведении рейтингового голосования за обществен-
ные территории. Вами была проведена серьезная и очень ответственная работа.

Большое спасибо Белоярской АЭС и Институту реакторных материалов за предоставленную суве-
нирную продукцию, а также за привлечение к организации голосования волонтеров.

И, конечно, мы благодарим всех, кто принял участие в рейтинговом голосовании. 
Это наш город, и каким он будет, зависит от нас самих.

1-й заместитель Главы городского округа Заречный
В.В. ПОТАПОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

ЭТО НАШ ГОРОД

Рейтинговое голосование 
было организовано на девяти 
площадках Заречного, вблизи 
всех городских избирательных 
участков по выборам Прези-
дента. Таким образом жители, 
придя на свой избирательный 
участок, могли, проголосовав 
за кандидатуру Президента 
страны, дополнительно отдать 
свой голос за ту городскую об-
щественную территорию, кото-
рую, на их взгляд, следовало 
бы благоустроить в первую 
очередь.

В рейтинговом голосовании 
по выбору общественных тер-
риторий приняло участие 9 358 
человек – это примерно 55% от 
всех горожан, пришедших на 
участки 18 марта на выборы 
Президента.

Наибольшее число голосов 
получила набережная Белояр-
ского водохранилища – за нее 
проголосовало 5 087 человек. 
На втором месте Таховский 
бульвар – 3 271 голос. Реконс-
трукция остановочных комп-
лексов заинтересовала лишь 
1 000 жителей города – именно 
столько голосов было подано 
за этот объект.

«Еще когда мы собирали 
предложения жителей, мы 
говорили о том, что какую 
территорию город выберет, 
с той мы и начнем благоуст-
ройство Заречного, – озвучил 
позицию местной власти Гла-
ва городского округа Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. – Если люди хо-
тят реконструировать набе-
режную, значит этим и будем 
заниматься в первую очередь. 
По другим двум территориям, 
набравшим в рейтинге боль-
шинство голосов по резуль-
татам сбора предложений 
жителей, будем работать 
тоже, но уже позднее».

Сейчас впереди эскизные 
проекты, разработка проект-
но-сметной документации, ре-
шение земельных вопросов. 
Весь 2018 год будет посвящен 
подготовительным работам. 
А задача будущего года – по-
пасть в программу по развитию 
комфортной городской среды 
для привлечения в Заречный 
федеральных финансовых 
средств непосредственно для 
начала работ по реконструк-
ции набережной. 

ЗАРЕЧНЫЙ БУДЕТ 
БЛАГОУСТРАИВАТЬСЯ

18 марта наряду с выборами Президента Российской Федерации Заречный голосовал за благоустройство 
общественных территорий города. На рейтинговое голосование было вынесено три территории: Таховский 
бульвар, набережная Белоярского водохранилища и остановочные комплексы в черте Заречного. Именно 
эти три территории набрали большинство голосов при сборе предложений от жителей города, который 
проводился в январе-феврале этого года.

БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УДОБНЕЕ

Участники прошедших 19 марта пуб-
личных слушаний единогласно рекомен-
довали Администрации ГО Заречный 
утвердить проект планировки и проект 
межевания земельных участков для ре-
конструкции остановочных комплексов. 
Таким образом, пройден первоначаль-
ный этап работы по организации удоб-
ных для населения маршрутов движения 
общественного транспорта на террито-
рии города и по созданию комфортных и 
безопасных условий для передвижения 
пешеходов и водителей – реконструкция 
остановочных комплексов начата с опре-
деления границ и формирования земель-
ных участков под их размещение.

Теперь проект на реконструкцию оста-
новочных комплексов, подготовленный 
ООО «Техпроект», будет направлен на 
госэкспертизу – лишь после получения 
положительного заключения начнутся 
строительные работы на улицах города 
(деньги на это предусмотрены в рамках 
соглашения с «Росатомом»). Новые ос-
тановочные комплексы (в общей слож-
ности их будет 14) будут соответствовать 
требованиям ГОСТов: проектом реконс-
трукции предусмотрено их освещение, 
установка современных павильонов и 
скамеек для ожидания общественного 
транспорта, оборудование остановоч-
ных карманов, пешеходных переходов и 
ограждений перильного типа.

Наиболее заметные преобразова-
ния ожидают городскую площадь – там 
напротив ДК будет оборудована новая 
остановка для автобусов, движущихся в 
сторону атомной станции, а привычная 
всем зареченцам остановка в районе 
Сквера Победы будет смещена в сторону 
ул. Бажова (комплекс разместится рядом 
с Управлением социальной политики). 
Также «переедет» с привычного места в 
сторону стелы еще одна остановка по ул. 
Ленина (расположенная пока что рядом с 
почтой).

Проект предусматривает как реконс-
трукцию существующих остановочных 
комплексов в черте города, так и стро-
ительство новых. Так, например, будут 
оборудованы новые места высадки пас-
сажиров на ул. Ленинградская и ул. Кур-
чатова – для транспорта, движущегося от 
въезда в Заречный в сторону площади.

Несмотря на то, что реконструкция 
остановочных комплексов не заняла 
1 места в рейтинговом голосовании за 
общественные территории города (боль-
шинство голосов набрала набережная), 
Администрация городского округа наме-
рена все же начать подготовительную 
работу в том числе и по этому проекту, 
и постепенно благоустроить все 3 терри-
тории, вынесенные на рейтинговое голо-
сование – ведь они были определены, 
исходя из большинства предложений по 
благоустройству, полученных при пред-
варительном опросе жителей Заречного.

ЧЕМПИОНАТ 
СРЕДИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФУТБОЛУ
В середине марта в Заречном прошел 

Чемпионат «Школы Росатома» по фут-
болу среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций городско-
го округа Заречный. Всего в  соревнова-
ниях приняло участие 12 команд из всех 
садиков ГО Заречный в возрасте от 5 лет 
и старше.

14 марта состоялся финал, на кото-
ром определены победители.  

1 место – сборная команда детского 
сада «Дюймовочка» 

2 место – сборная команда детского 
сада «Маленькая страна» 

3 место – сборная команда детского 
сада «Золотая рыбка».

Команда-победитель поедет на ре-
гиональные соревнования Чемпионата 
«Школы Росатома» по футболу среди 
воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций в г. Снежинск.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 11 (1905) от 22 марта 2018 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин-
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос-
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

4
№ 11 от 22 марта 2018 г.

Учредитель: Администрация ГО Заречный 
И.о. главного редактора: К.Н. САЖАЕВА 
Корреспондент: О.М. КУЧИНСКАЯ
Адрес редакции и издателя: 
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

Журналисты: 
7-11- 41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
7-55-85, 75585@list.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже 

«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 21 марта 2018 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 856 — Тираж 1000 экз. Распространяется бесплатно.

«СПЯЩИЕ КРАСАВИЦЫ» ИЛИ С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ УТРО 
УРАЛЬСКИХ ЖЕНЩИН. ВЕРСИЯ СВЯЗИСТОВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Аналитики «МегаФона» представили 
статистику по услуге «Буди!», которая 
ежедневно примиряет сов и жаворонков со 
всей России. Теперь они будят друг друга 
в назначенное время. Уральцы не только 
просят помочь поднять себя с постели, но 
и сами активно помогают проснуться дру-
гим. Сервисом особенно заинтересовались 
женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Но 
раньше 9.00 или 9.30 свердловчанкам луч-
ше не звонить – именно в это время они 
чаще всего только просыпаются от «живо-
го» будильника, отмечают телеком-экспер-
ты. Самые «сонные» месяцы – февраль и 
март, в этот период по итогам 2017 года 
зафиксирован пик подключений услуги.

«Ежедневно тысячи абонентов про-
сыпаются от социального будильника 
– вам могут спеть песню или рассказать 
стихотворение, с таким настроением и 

обычный будний день пройдет приятнее. 
По интересу к «живому будильнику» Сверд-
ловская область обогнала тюменцев и че-
лябинцев, но в лидерах жители Пермского 
края и Курганской области», – рассказал 
Александр МАЛОВ, директор по прода-
жам на массовом рынке «МегаФона» на 
Урале. 

Абонентам «МегаФона», желающим 
проснуться от звонка незнакомца, доста-
точно отправить SMS на бесплатный но-
мер 0730, указав время будильника, и лечь 
спать. В назначенное время поступит зво-
нок, и в течение 3 минут собеседник смо-
жет зарядить соню позитивом. Если же в 
популярное время не найдется доброволь-
ца, это сделает робот «Будя».

Первые 7 дней услуга «Буди!» предо-
ставляется бесплатно. Подробнее – на 
сайте megafon.ru.

Урал вошел в топ-5 регионов России, где женщины предпочитают услышать «С доб-
рым утром!» от незнакомца. Вслед за жительницами Самары, Краснодара и Москвы 
уралочки подхватили моду на социальный будильник и обогнали петербурженок и 
сибирячек по интересу к мобильным «пробуждениям».

ДВИЖЕНИЕ+ВДОХНОВЕНИЕ
24 марта в 17.00 – отчетный концерт образцо-

вого хореографического ансамбля «Движение» при 
участии женского ансамбля «Вдохновение».

Дворец культуры «Ровесник». Билеты в кассе.

ЗНАЧИТ НАМ ТУДА ДОРОГА…
27 марта в 18.30 заслуженный коллектив люби-

тельского творчества театр «Лицей» приглашает на 
программу «Другого пути нет», посвященную Меж-
дународному дню театра.

Дворец культуры «Ровесник». Билеты в кассе.

НЕСКУЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 марта в 12.00 Творческое объединение «Лю-

бава» приглашает жителей Заречного на меропри-
ятие для всей семьи «Модельный ряд, или Я тоже 
красавица».

Гостям будет предложено померить все что 
понравится, создать образ и поработать моделя-
ми, сфотографироваться с куклами и украшениями. 
Самой выразительной модели – приз!

В 14.00 для посетителей, участников и мастеров 
прозвучат песни и романсы в исполнении Анны 
ТОМИЛИНОЙ.

ТЮЗ, вход свободный

АХ, КАКАЯ ВЫСТАВКА!
Детская художественная школа приглашает на 

персональную выставку мастера художественной 
вышивки и золотного шитья Аллы МАКАРОВОЙ.

До 31 марта для посетителей будут представ-
лены ручная художественная вышивка, вышивка в 
технике золотного шитья, графика.

Время работы выставки: понедельник – суббота 
с 14.00 до 18.00. Воскресение – выходной.

Адрес: ул. Ленинградская, 15А.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ
Детская общественная организация «Школьное 

лесничество «Кедр» обращается за помощью к жи-
телям Заречного.

Для обустройства родников и мест отдыха возле 
них нужны кровельные материалы: б\у шифер, про-
филь, кровельное железо.

Если у вас есть необходимые школьному лес-
ничеству стройматериалы и вы хотите помочь делу 
сохранения и благоустройства природных источников 
в окрестностях нашего города, обращайтесь с предло-
жениями по телефону 8-912-226-66-81 (руководитель 
ш/л «Кедр» Александр Константинович ВАГАНОВ).

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не пользу-

етесь, одежда и обувь из которой выросли дети, дру-
гие предметы бытового характера (бытовая техника, 
посуда, подушки, одеяла, постельное белье, шторы, 
игрушки, предметы по уходу за младенцами), вы мо-
жете принести их в пункт приема и выдачи вещей 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: поне-
дельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со 
двора).

ПОМОЩЬ ЮРИСТА
КЦСОН «Забота» Белоярского района» оказы-

вает содействие в получении юридической помощи 
в целях защиты прав и законных интересов получа-
телей социальных услуг.

Юрисконсульт работает  по графику: понедель-
ник – с 17.30 до 19.30; среда – с 17.30 до 19.30.

Документы необходимые для получения услуги: 
паспорт, СНИЛС.

Консультации бесплатные, без записи, в поряд-
ке очереди.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, каб. №12.

ÒÞÇ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

М/ф «Шерлок Гномс» 3D (6+)
24 марта – 14.20 (250 руб.)
25 марта – 13.20 (250 руб.)
27 марта – 12.00 (200 руб.)
28 марта – 19.00 (200 руб.)

М/ф «Кролик Питер» 2D (6+)
22 марта – 19.00 (200 руб.)

24 марта – 12.30, 16.00 (200 руб.)
25 марта – 11.30, 15.00 (200 руб.)

28 марта – 12.00 (200 руб.)

Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 3D (12+)
29 марта – 18.40 (250 руб.)
30 марта – 21.00 (250 руб.)

Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 
3D (12+)

22 марта – 20.50 (250 руб.)
24 марта – 17.50, 
22.00 (250 руб.)

25 марта – 16.50, 
21.00 (250 руб.)

29 марта – 21.10 (250 руб.)
30 марта – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Tomb Raider: 
Лара Крофт» 3D (16+)

23 марта – 20.00 (250 руб.)
24 марта – 19.50 (250 руб.)
25 марта – 18.50 (250 руб.)
28 марта – 20.40 (200 руб.)

КИНОЗАЛ

КОРОТКО

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
На прошлой неделе состоялась ежегодная традиционная весенняя встреча ветеранов: 

педагогов и работников дошкольного образования. Встречи каждый год проходят в разных 
детских садах.  В этот раз свои двери гостеприимно распахнуло структурное подразделе-
ние «Радуга». Праздничное мероприятие было приурочено к женскому празднику. Дошкол 
ята подготовили для гостей праздничный концерт,  ветераны пели песни и рассказывали 
стихи. Завершилось творческое мероприятие за приятным чаепитием.

ДОСУГ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
С начала марта в ЦКДС «Романтик» на работу принят культорганизатор. Специалист 

будет заниматься организацией досуга жителей с. Мезенское. Так, по предварительным 
планам, с 21 марта традиционными должны стать мастер – классы по декоративно-при-
кладному творчеству для детей и взрослых. Занятия будут проходить по средам и чет-
вергам в здании администрации с. Мезенское. Определить время занятий организатор 
планирует с учетом пожеланий жителей.

С ближайшего воскресения, 25 марта, также в администрации сельской территории на-
чнет работу «Клуб выходного  дня». Работа клуба будет проходить еженедельно по вос-
кресениям с 13.00 до 14.30. В рамках клуба запланированы разноплановые мероприятия: 
работа воскресного кинозала, причем организован будет показ не прокатных фильмов, а 
работ с фестивалей, проведение концертов «Струны души». На 1 апреля в программе Клуба 
запланировано проведение развлекательно-игровой программы для детей и взрослых. 

НА ЛЬДУ  СТАЛО ОПАСНО 
С наступлением теплой весенней погоды и возобновлением после ремонта работы  

4 блока Белоярской АЭС началось интенсивное таяние льда вдоль противоположного 
берега по направлению к городу. 

Директор Центра спасения Сергей ХРУЩЁВ предупреждает, что по водохранилищу 
расположено множество майн – хаотично возникающих участков льда, подмытых снизу теп-
лыми течениями. Пройти по такому месту – значит, гарантированно оказаться в студеной 
купели, поэтому зареченским спасателям приходится постоянно быть начеку! Сотрудники 
муниципального Центра спасения предупреждают: на лед выходить опасно для жизни!

В очередной раз призываем зареченцев и гостей города к благоразумию – не выходи-
те на лед Белоярского водохранилища! Не подвергайте свою жизнь опасности! Подумай-
те о себе и своих близких!

Уважаемые родители! Уделите особое внимание безопасности детей! Проведите про-
филактические беседы и не отпускайте их без присмотра!

Информационный отдел Администрации ГО Заречный

28 марта в 18.00 в 
ДК «Ровесник» состоится 
праздничный концерт 
«Будущее Заречного 
строим вместе».

Вход – свободный.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!


