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ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ…

В мае будет 2 года, как Игорь БУРОВ занимает пост 
военного комиссара города Заречного и Белоярско-
го района. За это относительно небольшое время уже 
сделано немало. Одно из достижений, по словам Игоря 
Васильевича, это выполнение нашим городским округом 
100% плана призыва в осеннюю кампанию – несколько 
лет подряд до этого наблюдался недобор зареченцев 
на срочную службу в ряды Вооруженных Сил России. 
Такого результата удалось достичь, объединив усилия 
с администрацией ГО Заречный, с городскими ветеран-
скими общественными организациями (например, с За-
реченским отделением Межрегионального Союза инва-
лидов локальных войн и боевых конфликтов, с местным 
отделением Союза морских пехотинцев). Военный ко-
миссар надеется, что эту тенденцию в будущем удастся 
сохранить.

В целом наши призывники зарекомендовали себя 
хорошо – военкомат периодически торжественно вру-
чает родителям военнослужащих письма со словами 
благодарности от руководства частей, в которых наши 
ребята проходят срочную службу (география, к слову, 
очень широка – от Камчатки до Калиниграда). И эту свою 
служебную обязанность военком И. БУРОВ исполняет с 
удовольствием и гордостью.

Много усилий прилагает военный комиссар для повы-
шения интереса к службе в Вооруженных Силах РФ. Для 
этого создана лекторская группа из ветеранов-офицеров, 
в которую помимо полковника запаса Игоря БУРОВА вхо-
дят подполковник запаса Сергей ОПАЛЬКОВ и майор 
запаса Виталий ГОРБУНОВ. Большая часть их работы 
– это встречи со школьниками (Заречного и Белоярского 
района), показ фильмов о родах войск, демонстрация аму-

ниции и образцов оружия, чтобы дети имели представле-
ние о Российской армии. Также школьникам предоставля-
ется информация об учебных заведениях Министерства 
обороны РФ, об особенностях службы в подразделениях 
различных родов войск, о преимуществах службы по кон-
тракту, о «военной ипотеке» и многом другом.

К сожалению, отмечает военком, наши выпускники не 
всегда вовремя информированы о существовании воен-
ных ВУЗов и факультетов среднего профессионального 
военного образования, об обучении в школе ДОСААФ в 
Екатеринбурге (где можно до призыва получить води-
тельские права категории «С» или специальность ра-
диотелеграфиста) и тем самым упускают хорошие воз-
можности в своей жизни. Престиж военных профессий 
с каждым годом растет, они востребованы в российской 
армии, а поступить в учебные заведения Минобороны 
можно без дополнительных экзаменов – была бы хоро-
шая физическая подготовка. Поэтому вся информация 
для тех, кто задумывается о легендарной и перспектив-
ной сегодня профессии «Родину защищать», есть в ка-
ждой школе городского округа Заречный.

А у наших старшеклассников и студентов УрТК и БМТ 
есть возможность до призыва на срочную службу по-
бывать на школьных летних военно-полевых сборах со 
стрельбами и строевой подготовкой. Военным комиссари-
атом по городу Заречный и Белоярскому району ради это-
го налажено сотрудничество с артиллерийской войсковой 
частью, расположенной на Гагарском разъезде. Кроме 
того, в рамках шефской помощи и военно-патриотической 
работы организовываются экскурсии и выставки – недав-
но, например, школьники и студенты посетили поезд-вы-
ставку трофейного оружия «Сирийский перелом». Подоб-

ные мероприятия помогают формировать у молодежи 
ответственное отношение к воинскому долгу и уважение 
к армейской службе.

Сегодня на повестке дня военного комиссариата – под-
готовка к празднованию 75-летия со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны. В том числе, это и работа 
с будущими защитниками Отечества – ведь они должны 
знать, какой ценой далась та Победа. Поэтому в «Зарни-
це» для школьников есть задания, подготовленные лично 
военкомом Игорем БУРОВЫМ – готовясь к викторинам, 
ребята многое узнают о Вооруженных Силах РФ и их ос-
нащении, а также об истории крупных военных операций, 
сыгравших значительную роль в разгроме фашистских 
захватчиков.

Помимо подготовки и проведения призывных кам-
паний, военкомат выполняет не менее ответственную 
задачу по проведению учебных мобилизационных меро-
приятий. Так, в прошлом году успешно было выполнено 
задание, полученное во время стратегических команд-
но-штабных учений «Центр 2019» с привлечением пребы-
вающих в запасе рядовых, сержантов, офицеров – жите-
лей Заречного (немалую помощь в этом оказали руково-
дители Белоярской АЭС и «БАЭС-Авто» Иван СИДОРОВ 
и Сергей КРИВОШЕИН). Такие мобилизационные сборы 
подтверждают – армия дает крепкие навыки и знания на 
все времена.

Военный комиссар по городу Заречному и Белоярско-
му району Игорь БУРОВ от души поздравляет всех, кто 
защищал, защищает и готов защищать наше Отечество, 
с наступающим праздником – здоровья всем и мирного 
неба над головой!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Военный комиссар города Заречный 
и Белоярского района, военный инже-
нер-радиоэлектронщик, полковник за-
паса Игорь БУРОВ добрую половину 
своей жизни отдал службе в действую-
щей армии. В далеком 1971 году он при-
нял Присягу, которой верен до сих пор. 
Игорь Васильевич считает, что в том 
священном для него тексте чётко напи-
сано, каким должен быть настоящий за-
щитник Отечества: честным, храбрым, 
дисциплинированным, бдительным, до 
последнего дыхания преданным свое-
му народу и своей Родине и умеющим 
защищать их мужественно, с достоин-
ством и честью…
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Продолжение в следующих номерах.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА – РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

12 февраля состоялся финал муниципального 
этапа конкурса «Воспитатель года-2020». Победи-
телем стала Татьяна КОРОСТЕЛЕВА, воспитатель 
ДОУ «Маленькая страна». Призеры конкурса – Ана-
ра ЖУМАБАЕВА (ДОУ «Маленькая страна») и Флю-
ра ПАПШЕВА (ДОУ «Сказка»).

Также на прошлой неделе начался прием заявок 
на конкурс «Перспектива». Пока подана одна заявка 
– от СК «Десантник».

***
Воспитанники Детско-юношеской спортивной 

школы на прошедшей неделе завоевали призовые 
места в соревнованиях по конькобежному спорту и 
по плаванию.

Так, в Первенстве города Екатеринбурга по конь-
кобежному спорту в дистанции 100 метров четверо 
зареченских ребят стали победителями, два челове-
ка заняли вторые места. В эстафете 4x400 – 2 места 
– девушки и юноши.

Также 2 место отвоевали зареченские пловцы 
в Первенстве городского округа Ревда «Веселый 
дельфин».

***
В V турнире Института реакторных материа-

лов «Что? Где? Когда?» среди школьных команд 1  
и 2 место заслужили команды школы № 2, «бронзу» 
завоевала команда школы № 1.

Воспитанники Центра детского творчества на 
XXVII открытой олимпиаде по геологии в Уральском 
государственном горном университете в очном эта-
пе тоже стали победителями: 1 место – 3 человека, 
2 место – 3 человека.

А 13 февраля в рамках проекта «Будь здоров» 
состоялся конкурс агитбригад. Победителем стала 
команда СОШ № 4.

***
Много мероприятий в сфере образования прово-

дится к 75-й годовщине Великой Победы. 
11 февраля в ТЮЗе состоялся Фестиваль патри-

отической песни «А песни тоже воевали». Участни-
ками стали 2 дуэта, 7 сольных исполнителей, 4 во-
кальных ансамбля, 2 хоровых коллектива.

15 февраля зареченские школьники приняли 
участие в окружной военно-исторической игре, по-
священной 100-летию Г.А. РЕЧКАЛОВА. Команда 
СОШ № 6 стала победителем, заслуженно завоевав 
1 место.

В СОШ № 2 ведется трансляция стихотворений, 
написанных в годы Великой Отечественной войны. 
Учащиеся школы № 4 посмотрели видеорекви-
ем «Ленинград. Блокада» по книге Д. ГРАНИНА и  
А. АДАМОВИЧА. А ребята из школы № 1 стали 
участниками тематических классных часов, посвя-
щенных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, которые были для них организованы совмест-
но с лекторской группой Совета Ветеранов в лице 
Г.М. СУХОВОЙ и В.А. ПЕРМЯКОВА.

Не отстают и дошколята – воспитанники ДОУ 
«Детство» занимаются оформлением тематических 
альбомов: города-герои, награды Великой Отече-
ственной войны, оружие и техника Великой Отече-
ственной войны.

***
В рамках празднования Юбилея Победы и Дня 

защитника Отечества в течение трех дней для 
школьников будет проводиться военно-спортивная 
игра «Зарница». 18 и 19 февраля она прошла для 
начальных классов на территории Центра детского 
творчества. А 22 февраля – на территории школы  
№ 7 для учащихся 9 классов.

Ребятам предстоит ходить через «минное поле», 
стрелять из пневматической винтовки, оказывать 
первую медицинскую помощь, проходить веревоч-
ные переправы и полосы препятствий, участвовать 
в викторине по теме Великой Отечественной войны, 
разбирать и собирать автомат, сражаться на мягких 
шашках и перетягивать канат.

***
29 февраля в школе № 2 планируется проведе-

ние всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». Мамы и папы школьников будут сда-
вать экзамен по истории.

С 9.30 до 10.00 ожидается прибытие участников 
акции к месту проведения экзамена. В 10.00 будет 
организован пресс-подход, а после регистрация, до-
пуск (сдача мобильных телефонов и других средств 
связи, пропуск через рамку металлодетектора) и 
размещение в аудитории. После инструктажа и 
выдачи экзаменационных материалов родители 
приступят к написанию работ, на которое отводится  
30 минут. Результаты экзамена будут объявлены в 
этот же день после подведения итогов акции в фор-
мате «круглого стола».

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

97 заявок по уличному освещению поступило в 
МКУ «ДЕЗ» с начала 2020 года, из них за февраль 
– 21. Выполнено с начала года 69 заявок, за прошед-
шую неделю – 12. Остальные находятся в работе.

Продолжается очистка улично-дорожной сети и 
дворовых территорий от снежных масс. С начала 
года вывезено 65,8 тысяч кубометров снега, очище-
ны дворы 198 домов, что составляет 88,8%. График 
уборки дворов корректируется в связи с опережени-
ем.

В рамках работ по ручной уборке территорий 
осуществляется очистка памятников в городе и 
сельских населенных пунктах, пешеходных перехо-
дов, остановок общественного транспорта, бульва-
ров, аллей, лестниц.

***
В зимний период в работе находятся 9 остано-

вочных комплексов. Подключено 24 опоры освеще-
ния из 33, установлено 4 павильона из 9. Общее 
выполнение по 9 остановкам составляет 77,2%.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

На каком этапе находится работа по под-
готовке списка мероприятий по атомному 
соглашению на этот год? И почему который 
раз создаётся впечатление, что делается это 
в спешке?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– На самом деле никакой спешки в этом вопросе 

нет. Только вчера (6 февраля) прошло совещание 
в Правительстве Свердловской области с участием 
представителя ГК «Росатом», и только вчера мы 
получили официальное подтверждение, что вторая 
часть этого финансирования в 2020 году будет точ-
но обеспечена. Второй момент: у этого совещания 
будет протокол, и в этом протоколе написано, что 
перечень мероприятий должен быть подготовлен и 
утвержден до 1 июля 2020 года. 

Первые 150 миллионов, которые мы получили 
в виде расходных полномочий, депутатами Думы 
городского округа уже рассмотрены, утверждены и 
в бюджет города введены. Вторые мероприятия, ко-
торые попали в соглашение между ГК «Росатом» и 
Губернатором, мы будем в ближайшее время гото-
вить для того, чтобы обсудить с депутатами и, соот-
ветственно, обеспечить финансирование в бюджете 
города.

Не исключено, что вторая сумма будет не 150 
миллионов, а 160. Дополнительная сумма 10 милли-
онов будет связана с национальным проектом в об-
ласти здравоохранения. Соглашение между Губерна-
тором и ГК «Росатом» подразумевает это. 

Предложения депутатов смогут попасть в 
этот перечень?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Все предложения депутатов закреплены в бюдже-

те городского округа, и мы исполняем то, что принима-
ют депутаты. Не надо искать здесь противоречий. Мы с 
депутатами разговариваем, консультируемся, вопросы 
обсуждаем. Я везде говорил и говорю о том, что то, 
что у нас реализуется на территории, это результат 
совместной работы. Бывают дискуссии. Дума для того 
и существует, чтобы большинством голосов принимать 
определенные решения. 

Продолжение. Начало в выпуске №5 от 13 февраля с.г.

7 февраля состоялась очередная встреча Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА 
с журналистами городских СМИ. На встрече были обсуждены вопросы уборки улиц и дворов, 

строительства автобусных остановок, перспективы улицы Энергетиков и многие другие.

В нынешнем году в Заречном хорошо чистят 
от снега дороги и дворы. Работы идут даже 
с опережением графика. Хватит ли средств, 
чтобы продолжить работу в таком высоком 
темпе до окончания снежного периода? И 
почему в некоторых дворах снежные кучи, 
собранные после очистки, вывозят не сразу? 
Будут ли они убраны?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
- Мы надеемся, что денег нам хватит. Контракт по 

механизированной уборке включает в себя большой 
объем работы. Мы полагаем, что финансово этот кон-
тракт мы обеспечим, и этого запаса должно хватить. 

Правительство Свердловской области в рам-
ках госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» планирует в течение 
ближайших трех лет вложить более 920 млн 
рублей «на жилищное строительство, на со-
здание инфраструктуры и улучшение облика 
уральских сёл, а также на развитие транспор-
та и содействие занятости жителей сельских 
территорий». Планирует ли Заречный работу 
в этом направлении и что конкретно будет 
сделано?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Та программа, про которую вы говорите, пред-

полагает финансирование из бюджета Свердловской 
области. Деньги, которые Заречный получает в бюджет 
городского округа в рамках соглашения между Губер-
натором и ГК «Росатом» - это тоже деньги из бюджета 
Свердловской области. И мы их, в том числе, использу-
ем для того, чтобы развивалась сельская территория. 
Это и замена газового оборудования на котельных, и 
ремонт теплотрасс, дорог, и спортивный стадион, и ре-
монты школ. 

Искать дополнительные источники финансиро-
вания, конечно, тоже надо. И мы в этом направлении 
работаем. Например, нами достигнута договоренность с 
областным Министерством энергетики и ЖКХ, что после 
окончания работ по проектированию газопровода в Ме-
зенке этот объект будет реализовываться на условиях 
софинансирования. 

«Законодательство меняется, что-
то становится лучше, где-то стано-
вится труднее, и мы должны делать 
все для того, чтобы возможность для 
развития предпринимательства на 
территории существовала, - отметил 
в приветственном слове Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ. - В конце 2019 – начале 2020 
годов мы проделали большую работу 
совместно с Фондом, и сегодня основная 
задача – отформатировать наше взаи-
модействие, компилируя его с усилиями, 
которые распространяются на весь 
Южный управленческий округ».

С точки зрения Ильи СУЛЛЫ, об-
ластной Фонд поддержки должен помо-
гать предпринимателям на всех стадиях 
развития бизнеса. И это сегодня вполне 
реально, поскольку внимание и феде-
ральных, и областных властей к сфере 
поддержки предпринимательства с каж-
дым годом растет. «Таких возможностей 

Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ и директор Свердлов-
ского областного Фонда поддержки предпринимательства Илья СУЛЛА в про-
шедшую пятницу встретились с журналистами окружных СМИ и поговорили о 
мерах поддержки, реализуемых Фондом, налоге на самозанятость и планах по 
развитию предпринимательства на ближайший год.

по привлечению денежных ресурсов для 
развития своих предприятий у предста-
вителей бизнеса не было никогда», - счи-
тает директор Фонда.

Он пояснил, что всю систему поддерж-
ки можно разделить на две части: финан-
совые и нефинансовые инструменты. Для 
реализации намерений начать свое дело 
создана вся линейка мер. «В портфеле 
Свердловского областного фонда, в 
портфеле муниципальных фондов есть 
займы, которые мы готовы предостав-
лять предпринимателям с нуля – вот 
вы зарегистрировали вое дело, через 
неделю пришли к нам, и мы готовы вам 
до 5 миллионов рублей на три года под 
учетную ставку Центробанка – сегодня 
это 6% годовых – предоставить деньги. 
За год Фонд выдал 580 займов на терри-
тории области», - пояснил Илья СУЛЛА. 

Большой объем работы связан с 
нефинансовыми инструментами. В пер-

вую очередь, это программы обучения. 
Бесплатные занятия и консультации для 
предпринимателей, в том числе для начи-
нающих; акселераторы, которые позволя-
ют получить наставника, который по ходу 
развития бизнеса мог бы продолжать ока-
зывать помощь; Центр поддержки экспор-
та – в прошлом году при его поддержке 
более 100 компаний начали экспортную 
деятельность. 

На территории Заречного Фонд при-
сутствует с 1993 года, когда совместно 
с администрацией было создано закры-
тое акционерное общество «Технопарк», 
один из первых объектов инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства на 
территории Свердловской области.

Представительство областного фон-
да открыто в Заречном год назад - в 
феврале 2019 года в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Возглавил 
представительство Роман АНИСИМОВ.

«В Заречном есть вся инфраструк-
тура поддержки бизнеса, но до этого 
все работали отдельно: муниципальный 
фонд, технопарк, МФЦ, представитель-

ство областного фонда. Мы хотим 
объединить все возможности в одном 
месте и открыть в Заречном пред-
ставительство центра «Мой бизнес». 
Первый шаг уже сделан – сотрудник 
областного фонда Роман АНИСИМОВ 
теперь возглавил муниципальный фонд, 
это позволит системно реализовывать 
и областные, и муниципальные инстру-
менты поддержки. Мы планируем также 
на нашу площадку привлечь МФЦ, чтобы 
предприниматели получали весь ком-
плекс услуг», - отметил директор Сверд-
ловского областного фонда поддержки 
предпринимательства Илья СУЛЛА.

В ближайших планах Фонда раз-
личные бизнес-мероприятия, введение 
дополнительных услуг и многое другое. 
Большая работа намечена в направлении 
информационной поддержки самозаня-
тых и применения нового налогового ре-
жима. 11 марта в Заречном на площадке 
ДК «Ровесник» пройдёт Форум в Южном 
управленческом округе «Самозанятые 
2020: налоги, условия, сервисы».

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

13 февраля зареченская Дума со-
бралась на внеочередное заседание. 
Повестка была короткой: корректи-
ровка бюджета на 2020 год.

После недолгого обсуждения Дума 
утвердила следующие дополнительные 
расходы бюджета:

- 50 млн рублей – на строительство 
автодороги через ул. Энергетиков (от 
перекрестка Курчатова-Ленинградской 
до поворота к городской котельной через 
перекресток улиц Энергетиков и Попова).

Утверждение думой этой строки в 
расходной части бюджета расходов по-
зволит незамедлительно начать конкурс-
ные процедуры по выбору подрядчика на 
этот объект.

- 603 тыс. 595 рублей – на софинан-
сирование программы по замене лифтов 
в МКД по ул. Энергетиков, 6 (1 и 2 подъ-
езд) и ул. Ленинградская, 13 (основная 
часть средств на эти цели будет выделе-
на из бюджетов вышестоящего уровня).

Теперь, когда намерения нашего 
муниципалитета подкреплены соответ-
ствующей строкой в бюджете, можно от-
правлять заявку на целевую субсидию 
в областное Министерство энергетики 
и ЖКХ.

Ещё одно изменение в бюджете ГО За-
речный связано с введением с 1 февраля 
дополнительной штатной единицы – ру-
ководителя социальных проектов – в МКУ 
«Административное управление». Эту 
должность заняла Людмила ВАХРУШЕ-
ВА, которая и раньше занималась этой ра-
ботой, но на должности начальника отдела 
по делам молодёжи Управления культуры, 
спорта и молодежной политики. Денежные 
средства, предусмотренные на содержа-
ние сотрудников муниципальных учреж-
дений, в связи с этим перераспределены.

В итоге бюджет ГО Заречный на 2020 
год по расходам составит 1 млрд 507 млн 
270,5 тыс. рублей, дефицит бюджета 
увеличился на 50 млн 583,9 тыс. рублей 
и составит 83 млн 994,7 тыс. рублей.

Также 13 февраля Дума городского 
округа Заречный единогласно приняла 
решение о награждении депутата Кон-
стантина ДУБРОВСКОГО почётной гра-
мотой за многолетнюю работу в местном 
парламенте и в связи с юбилеем.

Все документы, утвержденные реше-
ния Думы, можно найти на официальном 
интернет-сайте gorod-zarechny.ru в раз-
деле «Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Перекрыть въезд на береговую зону 
Белоярского водохранилища предложено 
в двух местах: в районе зоны отдыха «Ри-
вьера» и у спуска с улицы Ленинградская 
к плотине. Рассмотрены варианты орга-
низации перекрытия с помощью больших 
валунов, в качестве которых можно было 
бы использовать камни с отвалов Кур-
манского карьера. Главному архитектору 
администрации поручено подготовить де-
тальные схемы перекрытий с указанием 
конкретных мест их размещения с привяз-
кой к местности.

Цель акции «Лес Победы» заключает-
ся в высадке деревьев в память о каждом 
погибшем во время Великой Отечествен-
ной войны. Для высадки выбрали четыре 
территории: город Заречный, деревни Га-
гарка и Курманка, а также село Мезенское. 
После решения организационных вопро-
сов по проведению акции, информацию о 
ней панируется довести до сведения жите-
лей городского округа.

По расположению Стены Памяти пре-
имущественно предлагались такие вари-
анты, как сквер Победы (со стороны ул. 
Клары Цеткин), ул. Курчатова (у мемориала 
«Лучшему солдату в мире»), а также преж-
нее место – стена ДК «Ровесник» (напротив 
входа в администрацию городского округа). 
По предложению Главы городского окру-
га Андрея ЗАХАРЦЕВА решено привлечь 
к обсуждению места организации Стены 
Памяти жителей Заречного. Опрос по дан-
ной теме размещен на официальном сайте 
городского округа Заречный (http://gorod-
zarechny.ru/) и в официальных группах 
социальных сетей администрации («ВКон-
такте», «Фейсбук», «Одноклассники» – 
страницы пресс-службы администрации). 
Каждый неравнодушный зареченец сможет 
отдать свой голос за то место, в котором он 
хотел бы видеть новую Стену Памяти, либо 
предложить свой вариант ее размещения. 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

МЕСТО ДЛЯ СТЕНЫ ПАМЯТИ 
ВЫБИРАЕМ СООБЩА

На очередном заседании члены общественной комиссии по формированию 
комфортной городской среды обсудили вопросы перекрытия движения в ле-
сопарковой зоне Белоярского водохранилища, участие Заречного в акции «Лес 
Победы», а также рассмотрели предложения по организации Стены Памяти.

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТЕ-2020

Большой объем работ был выполнен в прошлом 
году МРСК на сельской территории в плане улучше-
ния электроснабжения и обеспечения его качества. В 
рамках тех финансовых средств, которые мы получи-
ли в конце года (порядка 5 миллионов), организованы 
контейнерные площадки на сельской территории. И 
еще 5 миллионов нам в 2020 году Министерство ЖКХ 
будет выделять для решения этого же вопроса, они 
тоже будут направлены на частный сектор и сельскую 
территорию. 

Мы сейчас работаем очень плотно над энергосер-
висным контрактом, и если все сложится, как мы плани-
руем, то в этом году у нас произойдут коренные изме-
нения с уличным освещением на сельской территории. 
Это очень важная задача. Предполагается замена 
порядка 1800 светильников, порядка 30 км кабеля. Это 
все вместе – и на селе, и в городе. Общий инвестици-
онный пакет составит порядка 28-30 миллионов рублей. 

Строительство в старом посёлке, а имен-
но участок за Управлением образования 
(Свердлова-Лермонтова) – как решается во-
прос подъездных путей к этому объекту?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Этот земельный участок принадлежит частному 

лицу, гражданин вправе распоряжаться им в соответ-
ствии с теми документами и в тех нормативных преде-
лах, которые в данном случае могут быть допущены. 

Когда там начинались работы по подготовке терри-
тории, к нам обращались жители. Мы с ними договори-
лись о следующем. Если в наш адрес поступят какие-то 
официальные документы, из которых будет следовать, 
что на этом участке планируется выполнение каких-то 
работ, мы обязательно их пригласим и этот вопрос про-
говорим. На сегодняшний день в наш адрес никаких за-
явлений о разрешении на проведение каких-либо работ 
не поступало. 

Сначала мы должны получить весь пакет докумен-
тов, посмотреть, что там будет написано, а потом уже 
решения принимать. Если документы соответствуют 
всем требованиям, то мы их обязаны согласовать. Если 
нет, отказать, мотивируя это соответствующими ссыл-
ками на нормативные документы. 
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНь ЗАщИтНИКА ОтЕЧЕСтВА!

К юБИЛЕю ПОБЕДЫ

Детский сад «Сказка» получил в подарок от 
Белоярской АЭС интерактивную шахматную до-
ску. На базе детсада действует шахматный клуб 
«Лидер», в котором дошколята познают азы шах-
матной игры по специально разработанной обра-
зовательной программе. 

Подарок вручил главный инженер Белоярской 
АЭС Юрий НОСОВ со словами поддержки добро-
му начинанию детского сада.

«Сегодня дети с раннего возраста увле-
чены различными гаджетами – планшетами, 
смартфонами, но мы знаем, что это не всегда 

18 февраля 2020 года в отраслевом центре ком-
петенций «Электроника», созданном Белоярской 
АЭС на базе Уральского радиотехнического коллед-
жа имени А.С. Попова в Екатеринбурге, стартовал 
этап дивизионального Чемпионата профессиональ-
ного мастерства «REASkills 2020».

Чемпионат «REASkills 2020», проводимый Кон-
церном «Росэнергоатом» (Электроэнергетический 
дивизион ГК «Росатом») призван повысить уровень 
квалификации рабочих и инженерных кадров до со-
временных отечественных и международных стан-
дартов, совершенствовать профессиональное ма-
стерство, сформировать экспертные сообщества по 
ключевым специальностям.

Масштабное соревнование работников атомной 
энергетики проходит по 18 компетенциям в разных 
регионах страны – по площадкам расположения не-
скольких АЭС, на которых различные компетенции 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ 
ДОСКА В ПОДАРОК

для них полезно. Однако есть действительно 
нужные современные электронные устрой-
ства, к которым и относится наш сегодняш-
ний подарок. Интерактивная шахматная доска 
поможет ребятам получать и совершенство-
вать навыки игры, изучать различные комби-
нации шахмат. Мы заинтересованы, чтобы 
наши дети с раннего возраста развивались, 
чтобы учились мыслить самостоятельно», – 
сказал Юрий НОСОВ.

По словам педагогов, игра в шахматы исключи-
тельно положительно влияет на развитие ребенка: 
она способствует расширению кругозора, умению 
обобщать и сравнивать информацию, принимать 
правильные решения за короткий промежуток 
времени, предвидеть результаты своих поступ-
ков, логически анализировать каждое действие. 
Опыт показал, что большинство детей достаточ-
но легко осваивает элементарные правила игры 
в шахматы, у многих воспитанников появляется 
неподдельный интерес к этим интеллектуальным 
баталиям.

На торжественном мероприятии гостям показа-
ли театрализованное предоставление, а затем в 
специально оборудованном кабинете юные участ-
ники шахматного клуба продемонстрировали свои 
знания о фигурах, правилах их передвижения по 
доске, особенностях проведения шахматных тур-
ниров.

СТАРТ ЭТАПА ДИВИЗИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА ПРОФМАСТЕРСТВА

представлены наиболее сильно. Белоярская атом-
ная станция получила право провести в Екатеринбур-
ге этап Чемпионата по компетенции «Электроника». 
В этой компетенции состязаются 6 конкурсантов и 
ещё столько же экспертов. Это представители Бело-
ярской, Кольской, Ленинградской и Смоленской АЭС. 

Участникам предстоит решать профильные зада-
чи, разработанные по методике чемпионатов мира 
WorldSkills, и демонстрировать мастерство с учетом 
производственной специфики предприятий Госкор-
порации «Росатом».

«Задания в компетенции «Электроника» тради-
ционно стоят из трёх модулей. В этом году мы на-
чали с модуля ремонта, наверное, наиболее близкого 
нам, как эксплуатационникам. Был запрос с предпри-
ятий, чтобы конкурсные задания были максимально 
применимы на практике, поэтому и в модулях по раз-
работке электрической схемы и в программировании 
микроконтроллеров мы также разработали задания, 
приближенные к производственной деятельности», 
– сказал руководитель отраслевого центра компетен-
ций «Электроника» Вадим ТУКМАЧЁВ.

По всем компетенциям Чемпионата «REASkills 
2020» состязаются 298 работников атомной энерге-
тики. Чемпионат «REASkills 2020» на всех площадках 
завершится 21 февраля, его победители пройдут 
специальную подготовку и в составе команды Кон-
церна «Росэнергоатом» отправятся на отраслевой 
чемпионат «AtomSkills 2020».

Первые медали вручены Ивану Сидорови-
чу МЕЖУЕВУ, Василию Евтиевичу ХРАМЦО-
ВУ, Евгению Федоровичу СЕРГЕЕВУ, Сергею 
Ивановичу ВОРОБЬЁВУ, Анне Фотеевне ВА-
КУЛЕНКО, Борису Анатольевичу КУЛЯСОВУ. 
Эти шестеро участников войны, проживающие 
ныне в Заречном, принимали непосредственное 
участие в боевых действиях и по праву заслужи-
ли глубокую благодарность, гордость и уважение 
потомков.

Медали и поздравительные сувениры участ-
никам войны вручили Глава городского округа 
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, заместитель 
директора по управлению персоналом Белояр-
ской АЭС Денис ХИМЧАК, представитель «БА-
ЭС-Авто» Татьяна ВОЛОХОВА и председатель 
МО СООО ветеранов и пенсионеров городского 
округа Заречный Алексей СТЕПАНОВ.

В течение марта-апреля такие юбилейные 
медали получат также и другие категории ветера-
нов Великой Отечественной войны – труженики 
тыла, вдовы и иные лица, коих в Заречном на 
сегодняшний день проживает около 180 человек.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 
В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Возле Мемориала «Лучшему 
солдату в мире» 15 февраля прошёл 
памятный митинг, посвященный 31 
годовщине вывода Советских во-
йск из Афганистана. В этот день, по 
традиции, отдают дань памяти всем 
погибшим в локальных войнах и бо-
евых конфликтах и чествуют тех, кто 
принимал участие в этих событиях, 
выполняя свой воинский долг.

Со словами приветствия и бла-
годарности перед участниками ми-
тинга выступили Глава ГО Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ, Герой России 
Сергей МЫЛЬНИКОВ, председатель 
Народного совета, ветеран войны в 
Афганистане Евгений ПЕТРОВ и дру-
гие. В конце мероприятия возложили 
венок и цветы к мемориалу – в память 
о воинах и ради мира на Земле…

18-19 февраля в Заречном началось вручение юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», уч-
режденной указом Президента России, участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны.

ФОтОФАКт

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…

УВАЖАЕмыЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДсКОГО ОКРУГА ЗАРЕчНый!
ПРИмИТЕ ИсКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИя  

с ДНём ЗАщИТНИКА ОТЕчЕсТВА!
Праздник мужества, доблести и боевого братства исторически олицетворял признание 

великих заслуг воинов перед Российским государством. В этот день мы отдаем дань глубоко-
го уважения памяти многих поколений защитников России. История нашей великой державы 
неразрывно связана с историей воинства, которое всегда являлось лучшей частью россий-
ского народа и примером патриотизма, верности долгу, личной чести и достоинства. И поэто-
му в первую очередь низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны: вы навсегда 
останетесь для нас образцом народного заступника и хранителя нашего государства.

Мы поздравляем и всех тех, кто строит наше будущее в обычной, повседневной жизни, 
кто дарит близким уверенность в завтрашнем дне, кто берёт на себя решение проблем. Го-
товность в трудную минуту прийти на помощь, высокое понимание долга – вот качества, ко-
торые всегда отличали настоящего гражданина. Убежден, что вы и впредь будете прилагать 
все свои силы и таланты для возрождения и процветания своей страны и своего города. 

Желаю крепкого здоровья, удач, успехов и побед всем, кто своими делами способствует 
возрождению и процветанию России!

Мира, удачи, благополучия и всего вам самого доброго!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

ДОРОГИЕ ЗАРЕчЕНцы!
23 февраля – праздник настоящих муж-

чин, людей несгибаемой воли, честных, 
смелых и порядочных. В трудную минуту 
готовых встать на защиту России, родного 
дома и любимой семьи. Тех, кто не прой-
дет мимо несправедливости и не предаст 
товарища.

Поэтому я с удовольствием поздрав-
ляю вас с Днём защитника Отечества! Же-
лаю успехов и благополучия!

Депутат Государственной Думы 
Максим ИВАНОВ

УВАЖАЕмыЕ ВЕТЕРАНы,  
ЖИТЕЛИ ГО ЗАРЕчНый!

23 февраля – День защитника Отечества. Традици-
онно в этот день мы чествуем наших земляков: тех, кто 
служил, кто служит, и кто будет служить в рядах защит-
ников нашей Родины.

Во все времена служба в рядах Вооружённых Сил 
была почётна и в народе всегда пользовалась большим 
авторитетом. Это и понятно, ведь там служат люди му-
жественные, сильные духом, готовые самоотверженно 
защищать нашу Родину.

Уверен, что и нынешнее поколение молодых людей, 
как и в былые времена, будет так же честно и достойно 
выполнять свой долг, предписанный Военной присягой.

С Днём защитника Отечества!
Председатель МО СОО ветеранов, 

пенсионеров ГО Заречный
А.Н. СТЕПАНОВ
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ОБъЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИмый ГОРОД»
В сВОБОДНОм ДОсТУПЕ!

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ ИщИТЕ СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ:
в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),

в приемной Белоярской АЭС,
в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже Дома торговли (ул. Курчатова, 17),

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)

в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,
в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),

в поликлинике МСЧ №32,
магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.

в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское (ул. Строителей, 21), 
д. Курманка (ул. Юбилейная, 2А),

д. Гагарка (ул. Клубная, 8), 
д. Боярка (ул. 8 Марта, 24),

мкр. Муранитный (возле проходной).

БЕсПЛАТНО! ДЛя КАЖДОГО!
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СОБЫтИЯ

АФИшА
ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА

Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа   
на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже

СПОРт

АФИшА

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБщЕСТВА «АКВАТЕХ» 

ИНН 6639020763, ОРГН 1106639000489, 
юр. адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, д. 5

Совет директоров АО «Акватех» в соответствии с Федеральным законом «Об акци-
онерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Дата, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на участие 

в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» — 05 марта 2020 года.

Общее собрание акционеров состоится 24 марта 2020 года в 14 часов 00 минут.
Место проведения собрания акционеров – конференц-зал (пом. № 304), г. Зареч-

ный, ул. Невского, 3.
Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Увеличение уставного капитала акционерного общества «Акватех» путем разме-

щения дополнительных акций.
2. Определение цены размещения одной дополнительно выпускаемой обыкновен-

ной именной бездокументарной акции акционерного общества «Акватех». 
3. Внесения изменений в Устав акционерного общества «Акватех».
4. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору уступки права 

требования № 33-03/303 от 20.05.2019г.
Время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необхо-

димо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для 
участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на 
голосование, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с «05» марта 
2020 года по «23» марта 2020 года в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов в по-
мещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Заречный Свердловской 
области, ул. Попова, д.5, 3 этаж, кабинет директора (каб. № 2).

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к ТИТУСО-
ВОЙ Светлане Анатольевне по телефону: (34377) 3-21-30.

Председатель совета директоров
АО «Акватех» А.В. ЗАХАРЦЕВ

КЛО ПРИГЛАШАЕТ ГОсТЕй
Весь февраль с 12.00 до 17.00 клуб «Марьи-ис-

кусницы» приглашает на выставку «День рождения 
– светлый праздник!» (0+). Вход свободный.

Филиал ДК «Ровесник», КЛО, ул. Кузнецова, 6.

сЕмИНАР ПО НАЛОГАм
27 февраля в 14.00 Межрайонная ИФНС России 

№ 29 по Свердловской области приглашает на бес-
платный семинар:

- Изменения по упрощенной системе налогообло-
жения на 2020 год.

- Об указании информации в реквизитах распоря-
жений о переводе денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему РФ.

- Новый порядок зачетов и возвратов излишне 
уплаченных (взысканных) сумм.

- Обеспечительные меры.
- Декларационная компания 2019 года. Обязан-

ность декларирования доходов физическими лицами, в 
том числе при продаже и дарении имущества.

- Порядок подготовки и направления электронных 
документов при государственной регистрации через 
сайт ФНС России.

- Порядок предоставления сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Место проведения: г. Асбест, ул. Комсомольская, 

7, актовый зал МИФНС России № 29 по Свердловской 
области.

Телефоны: (34365) 9-36-34, (34377) 7-40-99.

ПРОсмОТР И ОБсУЖДЕНИЕ
28 февраля в 14.00 в ТЮЗе библиотека совмест-

но с ДК «Ровесник» организует бесплатный просмотр 
фильма «Мы из будущего» для ветеранов и пенсионе-
ров. После просмотра фильма состоится обсуждение.

Приглашаются все желающие.
Телефон для справок: (34377) 3-13-98.

сКОРО мАсЛЕНИцА!
1 марта на Площади Победы – широкая Масле-

ница:
- в 11.00 – торговая ярмарка;
- в 12.00 – масленичные развлечения, традицион-

ные силовые состязания, театрализованное представ-
ление, катание на лошадях и велорикше, мастер-класс 
по изготовлению кукол «Масленица», песни, конкурсы.

Участвуют: хор русской песни «Светла горница», 
хореографический ансамбль «Радуга», ТО «Любава», 
спортивный клуб «Атлант», ансамбль казачьей песни 
«Вольница». (0+).

Не пропустите!

ПОДЕЛИсЬ КОЛЛЕКцИЕй сВОЕй…
Уважаемые жители городского округа Заречный! Если 

у вас есть интересная коллекция, приходите в Краевед-
ческий музей – мы оформим вашу личную экспозицию! 
Это могут быть самые разные предметы: монеты, камни, 
картины, куклы, игрушки, макеты самолетов, танков и т.д. 
Отзовитесь, и о вашей коллекции узнает весь город!

До 29 февраля в музее – выставка коллекции 
Константина КАЗАКОВА «Парад оловянных солда-
тиков». Вход свободный.

Телефон: 8 (34377) 7-34-07.

ДК «РОВЕсНИК»
21 февраля в 17.30 – концертная программа 

«Здравия желаю», посвящённая Дню Защитника 
Отечества (5+).

ТЮЗ. Вход свободный.
27 февраля в 18.00 – гастроли Театра музыки, 

драмы и комедии г. Новоуральск.
Наивный водевиль в 2-х действиях «Долго-

житель». Режиссёр-постановщик В. ДОЛГАНОВ, 
балетмейстер-постановщик А. ДИРИН. 12+.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Заказ биле-
тов: 8-912-238-02-05.

25 марта в 18.30 – концертное шоу певца, 
поэта, композитора, Народного артиста России 
Олега ГАЗМАНОВА (12+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 
8-912-238-02-05.

Больше всего наград – у самой юной в заречен-
ской команде Ульяны ТЕТЕРЛЕВОЙ, которая про-
плыла, соревнуясь, в общей сложности 5 дистанций 
и завоевала 4 медали, в том числе, 1 «золотую» (дис-
танция 200 м, комплексное плавание, время 2.54.98), 
2 «серебряных» и 1 «бронзовую». И это лишь первые 
крупные соревнования в спортивной карьере Ульяны!

Другие воспитанницы тренера-преподавателя 
ДЮСШ по плаванию Людмилы КОСЬЯНЕНКО тоже 
выступили достойно: «серебро» и три «бронзы» при-
везла из Казани Полина ТАРХАНОВА (2 место на 

ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ
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9 медалей привезли юные зареченцы с 
Всероссийских соревнований по плаванию 
«Mad Wave Classic 2020», вернувшись в по-
недельник из Казани. Благодаря спортивным 
достижениям наших пловцов, маленький 
уральский городок Заречный делил пьеде-
стал почёта с крупными российскими и зару-
бежными городами.

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

20 февраля Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника 
Отечества ДЮСШ

20 февраля Детские познавательные программы ко Дню защитника 
Отечества «Уроки мужества»

ДК «Ровесник»
Малый зал

13.00

20 февраля Подготовка к «Тотальному диктанту – 2020»
Филиал Центральной 
городской библиотеки

ул. Кузнецова, 10
17.30

21 февраля Концерт, посвященный Дню защитника Отечества Дом досуга д. Гагарка
14.00

21 февраля ЛитМост Онлайн-трансляция встречи с писателем Алексеем 
ИСАЕВЫМ

Центральная 
библиотека

Зал информационных 
технологий

ул. Бажова, 24
16.00

21 февраля Танцевальный вечер, посвященный Дню защитника Отечества Дом досуга д. Гагарка
21.00

22 февраля
Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница», 

посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне и Дню защитника Отечества

Школа № 7
13.00

23 – 24 
февраля

Парный турнир по теннису городского округа Заречный 
«Семейный тандем», посвященный Дню защитника Отечества СК «Электрон»

23 февраля Уличная игра «Стенка на стенку», 
посвященная Дню защитника Отечества

с. Мезенское
Территория СОШ №6

Площадка у корта
12.00

23 февраля Традиционный турнир по хоккею с шайбой на призы Белоярской 
АЭС, посвященный Дню защитника Отечества

Хоккейный корт 
СК «Электрон»

12.00

23 февраля Соревнования по народному жиму 
в честь празднования Дня защитника Отечества

ТЗ «Атлант»
СОШ № 1

11.30 – регистрация
12.00 – начало

23 февраля Концерт «Дорогим защитникам»
ЦД «Романтик»

д. Курманка
15.00

дистанции 50 м стилем «баттерфляй» и 3 место на 
50-метровой дистанции вольным стилем и на 100-ме-
тровках баттерфляем и вольным стилем), Арина 
ТУМАСОВА выполнила 2-й взрослый спортивный 
разряд по плаванию, а София ДУШКИНА, хоть и вер-
нулась домой без медалей, но тоже улучшила свои 
личные достижения и получила свою долю драйва 
в состязаниях между спортсменами из 27 регионов 

России и из Казахстана и Южной Осетии, которые 
судили призеры Олимпийских игр и которые проходи-
ли в великолепном казанском Дворце водных видов 
спорта.

Во Всероссийских соревнованиях в Казани уча-
ствовали и четверо воспитанников Андрея АПАНИ-
ЦЫНА, тренера-преподавателя ДЮСШ по плаванию: 
Варвара КУРЕННЫХ, Аня БУШУЕВА, Максим БО-
ГАЧЁВ, а также Анфиса ПАЛИЦЫНА, которая по-
лучила «серебряную» награду по итогам заплыва на 
дистанцию 200м вольным стилем.

По словам Л. КОСЬЯНЕНКО, в целом эта поезд-
ка стала для пловцов ДЮСШ очередным успехом – 
каждый из тех, кто попробовал свои силы на водной 
дистанции в Казани, не только улучшил личный ре-
зультат, но и смог достойно показать себя в сорев-
нованиях серьезного уровня и получить стимул для 
дальнейшего движения вверх и достижения новых 
высот и новых целей.

Поздравляем! Так держать!
Оксана КУЧИНСКАЯ

«Калашников» 2D (12+)
Россия, биография, история, 115 мин.

20 февраля – 19.00 (250 руб.)
22 февраля – 16.20 (250 руб.)
23 февраля – 16.20 (250 руб.)

«Лёд 2» 2D (6+)
Россия, мелодрама, спорт, 140 мин.

21 февраля – 20.00 (200 руб.)
22 февраля – 13.55 (200 руб.)
23 февраля – 13.55 (200 руб.)

«Соник в кино» 2D (6+)
Канада, Япония, США, фантастика, комедия, семейный, 110 

мин.
22 февраля – 12.00 (200 руб.)
23 февраля – 12.00 (200 руб.)
26 февраля – 19.00 (150 руб.)

«Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» 3D (12+)

США, Китай, Великобритания, фэнтези, 
комедия, семейный, 110 мин.
20 февраля – 21.00 (300 руб.)
22 февраля – 18.20 (300 руб.)
23 февраля – 18.20 (300 руб.)
27 февраля – 19.00 (250 руб.)

«Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн» 2D (18+)

США, боевик, криминал, приключения, 120 мин.
22 февраля – 20.15 (150 руб.)
22 февраля – 20.15 (150 руб.)
26 февраля – 20.55 (200 руб.)

«Яга. Кошмар тёмного леса» 2D (16+)
Россия, ужасы, 115 мин.

27 февраля – 20.55 (250 руб.)


