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КОРОТКО

ПРЕКРАСНОЕ 
НЕ ДАЛЁКО

ЧТО ЗА ШУМ?
В понедельник, 24 июля, многих зареченцев разбудил 

не будильник, а громкий гул. По сообщению Управления 
информации и общественных связей Белоярской АЭС, в 
5.30 утра мощность энергоблока №3 (БН-600) была сни-
жена с 619 до 402 МВт для устранения неисправности в 
электрической части одного из трех обслуживающих блок 
турбогенераторов.

После отключения от энергосистемы турбогенератора 
№4 в работе остаются турбогенераторы №5 и №6. Энерго-
блок продолжает работу на уровне мощности 66% от номи-
нальной (то есть на 402 МВт).

Энергоблок №4 (БН-800) продолжает работу на номи-
нальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским 
графиком.

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КОНЧИЛОСЬ»
По данным Администрации ГО Заречный, в пятницу, 

28 июля, с 9.00 до 17.00 в городском округе планируется 
практически полное отключение электроэнергии в связи с 
ремонтом, проводимым ОАО «МРСК Урала» на высоко-
вольтных линиях. По завершении работ в первую очередь 
электроснабжение будет восстановлено на объектах жиз-
необеспечения и в социальных учреждениях. Просьба к 
жителям проявить понимание и терпение.

В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН
21 июля, в последний день выдвижения кандидатов на 

должность губернатора Свердловской области, о своем 
желании баллотироваться заявил Олег СОТНИКОВ – член 
Партии ветеранов России, участник боевых действий в Аф-
ганистане, директор и учредитель негосударственного Ис-
следовательского центра предпринимательства и права.

Итого в адрес Избирательной комиссии Свердлов-
ской области поступили документы от 11 претендентов 
на пост главы региона. Теперь они должны до 26 июля 
сдать в областной избирком подписи в поддержку своего 
выдвижения. На их проверку у ИКСО есть 10 дней, после 
чего комиссией будет принято решение о регистрации 
каждого из заявившихся в качестве кандидата или же об 
отказе в ней.

У ГАЗЕТЫ – НОВОЕ НАЗВАНИЕ
Вы держите в руках один из последних номеров «Пят-

ницы». В ближайшие дни единственное бесплатное об-
щественно-политическое издание Заречного выйдет под 
новым названием. Каким – пока оставим в секрете. Скажем 
лишь, что конкурс, объявленный редакцией среди жителей 
городского округа на лучшее имя для газеты, не прошел 
даром. Подробности – в следующем выпуске (пока еще) 
«Пятницы».

ЗА ВМФ! ЗА ВДВ!
Местные отделения Межрегионального союза инвали-

дов локальных войн и боевых конфликтов и Свердловской 
региональной общественной организации «Союз морских 
пехотинцев» приглашают на мероприятия, посвященные 
дням воинской славы:

• 30 июля в 9.00 – День Военно-морского флота у па-
мятного знака «Памяти моряков России посвящается…» 
на берегу Белоярского водохранилища;

• 2 августа в 10.00 – День Воздушно-десантных войск у 
Памятника лучшему солдату в мире на ул. Курчатова, 31/3 
(внимание: с 10.00 до 10.30 на этом отрезке ул. Курчатова 
будет временно ограничено движение транспорта).

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ «ЗА» И НЕ ТОЛЬКО
Совет общественной организации «Ветеран» Заречного 

готовится к празднованию Дня пенсионера в Свердловской 
области (в августе ему отводится месячник) и Дня пожилых 
людей (отмечается в стране 1 октября). Ориентиром в их 
проведении стали мероприятия, предложенные областным 
советом ветеранов. Среди них – областной конкурс садо-
водов-огородников «Это вырастил Я», в котором примут 
участие ветераны, пенсионеры муниципальных образова-
ний области, а также фотопроект «Гляжу в озёра синие» 
среди детей, молодежи, ветеранов и пенсионеров. Оба ме-
роприятия пройдут в 3 этапа, первый из которых завершит-
ся на местах уже в первой половине августа. Подробнее об 
этом читайте в следующем выпуске газеты.

АКТУАЛЬНО

Проект «Формирование комфортной городской 
среды» направлен на выполнение поручений Прези-
дента России, а также задач по повышению комфорт-
ности и качества жизни граждан в рамках областной 
программы «Пятилетка развития». Финансирование 
в целом будет осуществляться за счет нескольких 
источников – федерального, областного и местного 
бюджетов (при благоустройстве дворов возможно 
частичное использование средств собственников жи-
лья).

По результатам конкурсного отбора, организован-
ного Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, поддержка из областного бюджета будет 
предоставлена 33 территориям, включая все моно-
профильные города и Екатеринбург. В общей слож-
ности запланировано комплексное благоустройство 
98 дворовых и 34 общественных территорий. Объем 
затрат составит свыше 900 млн рублей.

В нашем муниципалитете в рамках данного проекта 
разработана и утверждена целевая программа «Фор-
мирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Заречный в 2017-2021 
годах», согласно которой уже на август этого года 
запланировано строительство спортивных и детских 
игровых площадок, а также благоустройство террито-
рии. В адресный перечень включено 24 объекта. На-

пример, в список по модернизации попали дворовая 
территория по ул. Алещенкова, 18, 20 и ул. Курча-
това, 31/1, двор по ул. Мира, 16, 18, 20, площадка по 
ул. Клары Цеткин, 7, 9 и другие. По ул. Таховская, 12 
и ул. Ленинградская, 15 планируется установка улич-
ных тренажеров. А у детской площадки в д. Боярка 
сделают ограждение.

Реализация названной муниципальной програм-
мы предусматривает участие жителей в принятии 
решений по отбору приоритетных объектов для бла-
гоустройства. Порядок представления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой и общественной территорий 
в муниципальную программу «Формирование сов-
ременной городской среды» размещены на сайте 
gorod-zarechny.ru в одноименном разделе. Несмотря 
на отсутствие в этом году дополнений в программу со 
стороны граждан, Администрация ГО Заречный по-
старалась учесть при составлении перечня мероприя-
тий на 2017 год мнение общественности, в том числе 
пожелания депутатов местной Думы.

В будущем за счет муниципальной программы пла-
нируются мероприятия по благоустройству набереж-
ной Белоярского водохранилища, Таховского бульва-
ра и парковых зон.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Заречный подключился к одному из главных стратегических проектов региона в 
сфере ЖКХ, рассчитанному на ближайшие 5 лет. Уже в этом году наш городской 
округ получит 5,7 млн рублей из бюджета Свердловской области на благоуст-
ройство дворов и общественных мест, в том числе расположенных на сельской 
территории.

Таховский бульвар тоже будет преображен, но не в этом году.
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30 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВМФ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вопросы, пожелания, предложения 
главе ГО Заречный также можно на-
правлять на адрес электронной почты 
voprosglave@bk.ru.

Обязательно укажите свой контакт-
ный телефон.

Ваше участие поможет сделать наш 
город лучше!

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ 
НАПРЯМУЮ!

ИЛИ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Почему в доме №24 по ул. Ленина 

нет возможности смотреть «Заречный 
ТВ»?

Теперь, как мне объяснили, не будет 
больше и доставки по почтовым ящикам 
муниципальной газеты «Пятница». Воп-
рос – почему на это нет денег?

Неужели власти озабочены строи-
тельством ледового дворца, но не 
считают нужным заняться проблемой 
распространения информации среди 
жителей Заречного? Местные новости 
для нас очень важны! Просим вернуть 
разноску газеты и расширить городс-
кую кабельную сеть с охватом нашего 
дома.

Житель ул. Ленина, 24

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

ФОТОФАКТ

ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ВЧЕРА

Военный флот был и остается важ-
нейшим гарантом безопасности нашей 
Родины. С первого корабля, спущенного 
на воду Петром I, по сегодняшний день 
Россия уделяет большое внимание раз-
витию и повышению боеспособности 
ВМФ.

Служба в российском флоте во все 
времена была уделом мужественных и 
смелых людей. Не одно поколение заре-
ченцев проходило службу на кораблях 
и в подразделениях Военно-морского 
флота СССР, а затем и Российской Фе-
дерации. И отслужив, применяли полу-
ченные навыки, закалку, опыт для про-
цветания родного города, воспитания 
подрастающего поколения, сохранения 
памяти и славной истории.

Уважаемые зареченцы – моряки над-
водного флота и подводники, летчики и 
морские пехотинцы – в этот замечатель-
ный день от души желаем вам и вашим 
семьям добра, счастья, согласия и бла-
гополучия. Пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным!

Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
глава ГО Заречный,

Валерий БОЯРСКИХ, 
председатель Думы ГО Заречный

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВДВ

Когда говорят «крылатая пехота», 
«голубые береты», мы понимаем – речь 
идет о десантниках, об элите российс-
кой армии.

Умелые и слаженные действия де-
сантников по защите интересов Родины 
и спасению жизни мирных граждан за-
служили высокую оценку общества.

Мы благодарны вам за высокий про-
фессионализм и верность присяге при 
исполнении воинского долга. Своим 
примером вы вносите достойный вклад 
в патриотическое воспитание, прививая 
молодому поколению чувство гордости 
и ответственности за свою Родину и ее 
судьбу.

«Голубые береты» всегда следуют 
лучшим традициям российской армии. 
Воздушно-десантные войска – символ 
мощи и боеспособности наших войск, 
гарантия безопасности России.

Благодарим наших земляков – всех, 
кто служил и служит в частях ВДВ, – за 
верность долгу, славным традициям 
военного братства. Мирного неба, 
счастья, благополучия вам и вашим 
семьям!

Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
глава ГО Заречный,

Валерий БОЯРСКИХ, 
председатель Думы ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ВМФ!

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРАЗДНИКОМ!

У газеты «Пятница» 2 источника финанси-
рования – субсидия учредителя (Админист-
рации ГО Заречный) и доходы от рекламной 
деятельности. В настоящее время этих 
средств не достаточно для выпуска газеты 
прежним тиражом (10 тыс. экземпляров) и ад-
ресной доставки по почтовым ящикам.

В Заречном газету «Пятница» сейчас 
можно получить в киосках печати на пло-
щади (ул. Невского) и рядом с библиотекой 
(ул. Кузнецова), в отделе периодики на 
втором этаже «Дома торговли», в столовой 
БАЭС, в магазине «Книги» (ул. 9 Мая), в 
бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник», 
в ТЦ «Галактика», в аптеках «Живика» 
(ул. Ленинградская, 9) и «Фармленд» (ул. Але-
щенкова, 8), в библиотеках (ул. Бажова и 
ул. Кузнецова) и непосредственно в редакции 
газеты «Пятница» (ул. Алещенкова, 22А).
Кроме того, часть тиража поступает в обще-
ственную организацию «Ветеран», которая 
самостоятельно распространяет газету сре-
ди своих членов, и, как раньше, на сель-
скую территорию, включая микрорайон 
Муранитный.

Газета «Пятница» по-прежнему выходит 
еженедельно, по четвергам, и остается единст-
венным бесплатным общественно-политичес-
ким изданием нашего городского округа.

Что же касается местного телевидения, 
то компания ООО «Ру-Телеком» без объяс-
нения причин отключила «Заречный ТВ» 
от кабельной сети. Сейчас ведется пуско-
наладка трансляции «Заречный ТВ» на пло-
щадках интернет-провайдеров «К-Телеком» 
и «Convex». А в августе на этих же площад-
ках планируется начать вещание круглосу-
точного городского канала. Также доводим 
до сведения жителей, что осенью ожидается 
запуск круглосуточной радиостанции. Оба 
этих проекта реализует МАУ ГО Заречный 
«Городской телецентр».

В ближайшее время «Заречный ТВ» во-
зобновит работу в прежнем режиме. Пока 
же его выпуски можно смотреть в интернете 
на одноименных страницах в «YouTube» и 
«ВКонтакте».

По данным электросетевой компании 
ООО «Энергоплюс» и в соответствии с 
договором об осуществлении временного 
технологического присоединения, ООО 
«КомпАС-IТ» осуществляло строительство 
временной линии электропередач.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года 
№861 при осуществлении временного 

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– У нас на ул. Курчатова, 6 три электро-

столба под окошком. Их установили 
временно – нужны были для проведе-
ния работ по строительству памятника 
Ликвидаторам техногенных катастроф. 
Рабочие сказали, что через неделю пос-
ле завершения строительства столбы 
уберут, но этого не сделали. Помогите, 
пожалуйста, решить проблему.

Софья ФИЛИМОНОВА
технологического присоединения обязан-
ность по монтажу и демонтажу временных 
объектов электроснабжения возлагается 
на заявителей. Так, пунктом 10.6.7. Техни-
ческих условий №13 в обязанности ООО 
«КомпАС-IТ» входило проведение работ 
по отсоединению энергопринимающих ус-
тройств от источника питания и демонтаж 
временно питающей ЛЭП.

В настоящее время все временные ли-
нии электроснабжения демонтированы, 
столбы электропередач и их основания 
вывезены.

В городе продолжаются дорожные работы. По информации 
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», в настоящее время осуществляет-
ся текущий ремонт автомобильных дорог по ул. Курчатова (от 
ул. Курчатова, 31/3 до ул. Ленинградская) и ул. Кузнецова с за-
меной бортового камня и верхнего слоя асфальтобетонного пок-
рытия. На этой неделе (при благоприятных погодных условиях) 
должен начаться ремонт на ул. Бажова (от ул. Ленина до ул. Кла-
ры Цеткин) – так же с заменой бортового камня и верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия, и ремонт автомобильных дорог с 
асфальтобетонным покрытием, расположенных в сельской мест-
ности, а именно: в с. Мезенское – пер. Школьный, ул. Новая, 
ул. Юбилейная, в д. Курманка – ул. Толмачёва, ул. Юбилейная.

ЖКХ

В соответствии со ст. 12-1 Закона Свердловской области №127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Свердловской области» обязанность 
по уплате взносов на капремонт возникает у собственников помещений 
в многоквартирном доме (МКД) по истечении 6 календарных месяцев, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально 
опубликована утвержденная в установленном указанным Законом порядке 
региональная программа капремонта, в которую включен этот дом.

Постановление Правительства Свердловской области №306-ПП «Об 
утверждении Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 
годы» опубликовано на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Свердловской области www.pravo.gov66.ru 29 апреля 2014 года. С 
1 ноября 2014 года собственникам жилых помещений в МКД стали начис-
ляться взносы на капремонт.

Закон Свердловской области №73-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения отдельным категориям граждан» позволил с 1 ноября 2014 года 
отдельным льготным категориям, в том числе федеральным льготникам, 
предоставлять компенсацию расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в том числе на оплату взноса на капремонт.

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-
инвалидов, компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме предоставляется с 1 января 2016 

года в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года 
№399-ФЗ «О внесении изменений в ст. 169 Жилищного кодекса РФ и ст. 17 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ».

Согласно Закону Свердловской области от 28 марта 2016 года 
№32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» с 1 июля 2016 
года предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на 
капремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капремонт на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (ус-
тановленного нормативным правовым актом субъекта РФ) и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий:

• одиноко проживающим неработающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет, − в размере 50%, 80 лет, − в размере 
100%,

• собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, достигшим возраста 70 лет, − в размере 50%, 
80 лет, − в размере 100%.

Администрация ГО Заречный

ЗА КАПРЕМОНТ МОЖНО ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ

Плата за капремонт уже прочно укрепилась в перечне платежей за жилищно-коммунальные услуги. Можно ли компенсиро-
вать эти расходы? В каком размере? И вообще кому предоставляется такая льгота?

О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме – в специальном материале 
Администрации ГО Заречный.

Подробности – в Отделе субсидий и компенсаций расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг: ул. Кузнецова, 11 (вход со 
стороны проезжей части в цоколь), 8 (34377) 7-61-66.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ВСЁ ЭТО КАРНАВАЛ!
Главным событием минувшей недели стал Карнавал. В этом году он был посвящен 25-летию Зареч-

ного в статусе города и 25-летию Концерна «Росэнергоатом», филиалом которого является наше гра-
дообразующее предприятие — Белоярская АЭС. Как и принято в праздник, Заречный получил подарок 
— 3 млн рублей от Концерна на строительство памятника Петру и Февронии Муромским (его макет был 
представлен зареченцам 8 июля на Дне семьи, любви и верности).

Ну а сегодня мы листаем фотоальбом прошедшего 22 июля Карнавала! Помните, как это было?

Подготовили
Марина ПАВЛОВА, Оксана КУЧИНСКАЯ

С песнями и плясками шествовали по го-
роду бременские музыканты из ЦЦР.

Обаятельной армии миньонов из электроцеха 
гости праздника сдавались без боя.

С портретом Ленина и шашкой наголо про-
неслись революционеры из ОПБ.

«Замутить яичницу из 1200 яиц» предлагала команда УКС. Почему бы и 
нет? Накормили бы Заречный и всех его гостей!

Дикие, но очень симпатичные зомби из «Атланта» на протяжении всего 
праздника не выходили из образа, навеянного голливудским блокбасте-
ром «Обитель зла».

Какой Карнавал без оркестра!

В день Карнавала работал зареченский филиал Хогвартса (РЦ-2, РЦ-3, 
ТЦ-2). Волшебников, коллег Гарри Поттера, знающих «тайны особого ре-
жима эксплуатации», набрался целый автобус.

Над малоснежным уральским летом 
иронизировала команда УС БАЭС.

Зеленее воды в Белоярском во-
дохранилище были разве что 
лягушки и головастики с Зелёного 
моря химцеха.

На стадионе «Электрон» был, 
как всегда, аншлаг.

На еврейской свадьбе посторонних 
нет – это доказала команда службы 
безопасности и сборной БАЭС.

«Грех не сделать «Ку!» перед 
ложей высоких гостей», – ре-
шили в ЦТАИ и ОИКТ.

Только на карнавальной 
сцене глава Заречного 
Андрей ЗАХАРЦЕВ мог 
оказаться в пижаме. Вот 
такой фокус!

Неожиданная визуали-
зация от иллюзионис-
тов САФРОНОВЫХ: в 
волшебном футляре 
появились первый за-
меститель гендиректо-
ра «Росэнергоатома» 
Джумбери ТКЕБУЧА-
ВА и директор БАЭС 
Иван СИДОРОВ.

«Как здорово, что все 
мы здесь сегодня соб-
рались!», – пел со сце-
ны Олег МИТЯЕВ.

Концерт продолжился артис-
тичным выступлением группы 
«Несчастный случай» во главе 
с Алексеем КОРТНЕВЫМ. А 
финальным аккордом празд-
ника стала дискотека и почти 
15-минутный фейерверк.
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БЕСПЛАТНО!

ДЛЯ КАЖДОГО!

ВСЕ НА ВЫСТАВКУ
«Заречный – город мастеров» выходит на 

бульвар Алещенкова по воскресеньям: 30 июля, 
13 и 27 августа с 12.00 до 16.00.

Показываем и продаем красивые изделия 
ручной работы. Собираем и раздаем хорошие 
книги. Литературное объединение «Лира» про-
должает программу «Экология души» с участием 
зрителей, чтецов, поэтов и музыкантов.

Будем рады всем гостям!
Любовь ТЕЛЕГИНА, 

организатор выставки-ярмарки

ЭКЗОТИКА!
Клуб «Снегирь» Дворца культуры «Ровес-

ник» (ул. Кузнецова, 6) приглашает 13 августа 
с 13.00 до 15.00 на выставку-продажу молодых 
хомячков, шиншилл, улиток и мадагаскарских 
тараканов.

Приглашаются все желающие!
Вход свободный.

ОБЪЯВЛЕН ВИДЕОКОНКУРС
С 5 июля по 10 октября среди учащихся 6-11 

классов, Уральского технологического коллед-
жа и Белоярского многопрофильного техникума 
проводится муниципальный конкурс «Слава Со-
зидателям!». Организаторы: Администрация ГО 
Заречный, БАЭС, ИРМ.

На конкурс принимаются видеоинтервью с 
представителями старшего поколения. Рабо-
ты можно отправлять по электронной почте на 
tvorchestvo2016@mail.ru или принести в Управ-
ление культуры, спорта и молодежной политики 
ГО Заречный на ул. Бажова, 24.

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

СОТРУДНИКИ ПФР 
ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТ

Управление Пенсионного фонда России в 
г. Заречный напоминает: сотрудники ПФР по 
квартирам не ходят, на дому консультации не 
проводят и договоры с застрахованными лица-
ми не заключают. Если к вам обращается такой 
«сотрудник ПФР», попросите его представить 
служебное удостоверение. Внимательно читайте 
документы, которые вам предлагают подписать.

Информацию об управляющих компаниях, 
негосударственных пенсионных фондах мож-
но получить на сайте www.pfrf.ru, по телефону 
8-800-302-2302 (звонок по России бесплатный) и 
по телефону горячей линии Управления ПФР в 
г. Заречный – 8 (34377) 7-35-32.

РАССЛЕДУЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Расследуется уголовное дело по ч.3 ст.159 

Уголовного кодекса РФ. В совершении преступ-
ления подозревается руководитель туристичес-
кого агентства «ПаспортТУР», расположенного 
в г. Заречный на ул. Курчатова, 21 (предыдущий 
адрес – ул. Таховская, 2).

На сегодня органом предварительного следст-
вия признаны потерпевшими и допрошены в 
данном качестве лица, обратившиеся в период 
с 1 апреля по 1 июля 2017 года с заявлением в 
МО МВД России «Заречный» о привлечении ру-
ководителя туристического агентства «Паспорт-
ТУР» к уголовной ответственности за причинен-
ный ущерб.

Просим откликнуться граждан, пострадавших 
от действий руководителя турагентства «Пас-
портТУР» и до настоящего времени не обратив-
шихся в МО МВД России «Заречный».

Контактные телефоны: 
• дежурная часть: 8 (34377) 7-13-02;
• следственный отдел: 7-10-05.

Межмуниципальный 
отдел МВД России «Заречный»

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ!
СВАДЬБЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

ОТ 800РУБ./ЧЕЛ.
НАПИТКИ ВАШИ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

8-900-207-05-72

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

ВАШ ПРАЗДНИК 
ЗАПОМНИТСЯ!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÒÅÕÍÈÊÀ

  8 (34377) 7-55-85

ВИДЕОСЪЕМКА 
ЛЮБОГО 
ВАШЕГО 
ТОРЖЕСТВА!

Очень благодарна бригаде сан-
техников ООО «ДЕЗ», а именно 
– Андрею ВОРОНОВУ, Ивану 
ЗАТЁКИНУ, Владимиру МАЛЬ-
ЧИВИТСКОМУ – за слаженную 
и четкую работу по устранению 
20 июля свищей на батарее и на 
стояке холодного водоснабжения. 
Молодцы! Так держать!

С уважением,
Раиса Ивановна,

ветеран труда

БЛАГОДАРНОСТЬ

РАБОТАЛИ 
СЛАЖЕННО И ЧЁТКО

ÏÐÎÄÀÌ 
3-комнатную квартиру 62 кв. м

Не требует ремонта
Счетчики на воду, 

стеклопакеты, кладовая
Балкон застеклен

8-982-612-37-08

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
Протяженность и сложность морской 

границы России, защита ее интересов 
в мире всегда предъявляла высокие 
требования к военным морякам, несу-
щим нелегкую службу в Арктике, в водах 
Черного и Балтийского морей, на Кас-
пии, проявляя стойкость, преданность 
боевому братству и присяге, смело пре-
одолевая трудности службы в суровых 
условиях.

Отдельно отмечу тех, кто несет служ-
бу в водах Мирового океана и ведет ус-
пешную борьбу с терроризмом, пиратством, способствуют 
безопасности судоходства.

Сердечно поздравляю ветеранов. Благодаря вам новое 
поколение военных моряков продолжает и приумножает 
славные вековые традиции Военно-морского флота.

Желаю всем морякам счастья, благополучия в семьях, 
мира, добра!

С праздником!
Максим ИВАНОВ, 

депутат Государственной Думы РФ

ПОЗДРАВЛЯЮ СОЛДАТ, 
ОФИЦЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 
С ПРАЗДНИКОМ!

Свое боевое крещение «крылатая 
пехота» получила в огне Великой Оте-
чественной войны. Именно там сплоти-
лось братство десантников, закалился 
характер и сформировались неруши-
мые традиции.

По сей день десантники достойно 
продолжают ратные традиции героев, 
стоящих у истоков создания этого рода 
войск.

Солдаты и офицеры ВДВ демонстрируют пример 
высокой выучки, профессионализма, стойкости и му-
жества, используя современные знания и высокотех-
нологичное вооружение, эффективно решают самые 
сложные задачи по защите свободы и независимости 
нашей Родины.

С праздником!
За ВДВ!

Максим ИВАНОВ, 
депутат Государственной Думы РФ, 

выпускник НВВПОУ

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

30 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВМФ

М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 3D (6+)
27 июля – 17.00 (250 руб.)
28 июля – 17.30 (250 руб.)

29 июля – 10.00 (200 руб.), 13.50 (250 руб.)
30 июля – 10.00 (200 руб.), 13.50 (250 руб.)

2 августа – 17.30 (200 руб.)

Х/ф «Дюнкерк» 2D (16+)
27 июля – 19.00 (200 руб.)
28 июля – 19.20 (200 руб.)

29 июля – 11.50 (150 руб.), 19.30 (200 руб.)
30 июля – 11.50 (150 руб.), 19.30 (200 руб.)

2 августа – 17.20 (150 руб.)
3 августа – 17.30 (150 руб.)

Х/ф «Взрывная блондинка» 2D (18+)
27 июля – 21.00 (200 руб.)
28 июля – 21.20 (200 руб.)

29 июля – 15.40 (150 руб.), 21.30 (200 руб.)
30 июля – 15.40 (150 руб.), 21.30 (200 руб.)

2 августа – 21.20 (150 руб.)
3 августа – 20.50 (200 руб.)

Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» 2D (16+)

29 июля – 17.50 (200 руб.)
30 июля – 17.50 (200 руб.)

Х/ф «Тёмная башня» 2D (16+)
3 августа – 19.00 (200 руб.)

МЕЧТАЕШЬ
Работать в дружной 

команде?
Заниматься интересными 

проектами?
И чтобы тебя 

узнавали на улице?

ТОГДА ТЕБЕ К НАМ!
Объявляется набор 

журналистов-стажёров 
на ТВ и радиоведущих

с возможностью 
последующего 

трудоустройства
 7-11-41

 администратор, от 30 000 руб., 5/2
 кассир, продавец, от 19 000 руб., 2/2
 продавец-грузчик, от 21 000 руб., 2/2

ТРЕБУЮТСЯ 
В НОВЫЙ МАГАЗИН

8-904-387-33-63
8-953-380-11-80
8-912-257-45-24

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВДВ

шикарный  кот-сибиряк, подобрыш 
с дружелюбным характером

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТЁПА

 8-912-273-9005


