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СЧАСТЬЯ МНОГО  
НЕ БЫВАЕТ
Павел ШИФ привез жену издалека – судьба свела их в Саратов-

ской области, куда Паша приехал выдавать замуж свою двоюрод-
ную сестру, которая училась вместе с Еленой в медучилище. Так и 
познакомились. Как человек, который всегда чётко знает, чего он 
хочет, будущий глава многодетной семьи не стал терять времени 
даром – буквально через полгода Павел и Елена сыграли собствен-
ную свадьбу и поселились в родительском доме ШИФОВ по улице 
Новой в Мезенском. С тех пор прошло 18 лет.

Дети в этой большой семье замечательные – чувствуется, что их 
родители не только заботятся о том, чтоб все были сыты и одеты-
обуты, но и много времени уделяют их развитию. Возить на занятия 
в основном приходится маме (Елена, фельдшер по образованию, 
работает в Центре гигиены и эпидемиологии №32 ФМБА России). 
Сейчас, когда она водит машину, стало значительно проще успевать 
с ребятами в музыкальную или художественную школу, на трениров-
ки в бассейн и в «Десантник» или на репетиции цирковой студии в 
ДК «Ровесник». В свободное время подключается, конечно и папа 
(Павел – водитель в 99 ПЧ), ведь каждый день нужно мотаться из 
Мезенки в Заречный (на работу, учебу в школе и в детский сад, а так-
же на дополнительные занятия) и обратно, и стараться, чтоб никто 
никуда не опоздал. Когда надо, помогают и дедушка с бабушкой, но 
их добротой многодетная пара старается не злоупотреблять.

А успехам детей радуются дружно, все вместе – за поводом для 
этого, как говорится, далеко ходить не надо.

Множество семейных побед связано с «Ареной»: в знамени-
тую цирковую студию первой отдали старшую дочку, Нину (было 
ей тогда 4 года). Сегодня, в свои 17, девушка-десятиклассница 
уже доросла до сольного номера, который на днях представляла 
на очередном конкурсе в Сочи, но карьеру в цирке она делать не 
планирует – мечтает быть медиком. Вторая дочка – Ирина – тоже 
знакома зрителям по выступлениям цирковой студии «Арена», где 
занимается с 3 лет (сейчас ей 15, заканчивает 9 класс), а ещё она 
играет на фортепиано (окончила ДМШ) и хорошо танцует (спасибо 
«Юне»). Дополнительные занятия не мешают учебе – обе девчонки 
и в школе на хорошем счету.

Третий ребенок – Иван, ему 10, и он отличник и призер школь-
ных олимпиад. Елена считает, что он пошел в папу – тоже очень це-
леустремленный и ответственный не по годам. В цирковой студии 
Ваня тоже занимался на протяжении пяти лет, но недавно решил 
попробовать себя в каратэ – и уже ездил на свои первые соревно-
вания. Также он занимается в секции подводного плавания.

Полина ШИФ (ей 7 лет, она недавно окончила 1 класс) – девоч-
ка, что называется, с характером, во многом стремится настоять 
на своем. И при этом очень любит животных и птиц, поэтому хочет 
быть ветврачом. Свою энергию она тоже выплескивает на репети-
циях и тренировках – вот уже 5 лет занимается в хореографическом 
ансамбле «Юна». и ходит в секцию в бассейн. Пятилетняя Варвара 
ещё только собирается в школу, но уже приучена к дисциплине и 

ответственности, т.к. второй год посещает тренировки в «Арене». 
Порой бывает трудно, но Варя не из тех, кто показывает эмоции 
– с занятий она выходит с неизменной улыбкой. Самому младшему 
– шестому по счету – ребенку Павла и Елены ШИФ в августе испол-
нится 3 года: на уме у дочки Машеньки пока что одни игрушки, но 
она уже очень самостоятельная, как и ее старшие сестры и брат. 
Она ходит в детский сад и, вероятно, вскоре и для нее найдется ка-
кое-нибудь интересное и полезное занятие. Раскрыть таланты по-
могут родители, которые позаботятся об этом. Не зря в семье есть 
одна интересная традиция: Елена и Павел стараются обязательно 
поощрять не только очередное достижение, но и «первый шаг» каж-
дого из своих детей – например, если кто-то впервые поучаствовал 
в соревнованиях (при этом результат не имеет значения). И дети 
знают - стоит только захотеть, и можно шагать и шагать по дороге 
успеха. Может быть, в этом и заключается маленький секрет такой 
большой и дружной многодетной «компании»…

У большой семьи и хлопот всегда много. Май особенно богат 
событиями: идут родительские собрания в садиках и школах, кон-
трольные, выпускные – только успевай находить время. А ещё ра-
бота, и уборка дома, стирка, готовка и множество других забот. Но 
многодетные родители не унывают, считая, что Бог каждому дает 
по силам. У Павла и Елены ШИФ этих сил хватает – всем своим 
детям они стараются дать как можно больше тепла и любви.

Оксана КУЧИНСКАЯ

По данным Управления социальной политики по городу Зареч-
ному, на территории нашего городского округа проживает 285 мно-
годетных семей, в том числе 251 – с тремя несовершеннолетними 
детьми, 28 семей – с четырьмя детьми, 5 семей воспитывают по пять 
детей. Ещё одна семья пока что, по зареченским меркам, уникальна: 
в ней подрастают шестеро – пять девочек и один мальчишка.

Знакомьтесь, Елена и Павел ШИФ и их дети: Нина, Ирина, Иван, 
Полина, Варвара и Мария.
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официально

ЭТО УСПЕХ!

коротко

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

У выпускников Заречного началась пора эк-
заменов: 9-ти и 11-классники приступили к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ. Обязательные предметы – русский 
язык и математика. А началась экзаменационная 
кампания с прошлой пятницы – выпускники 9-х 
классов в этот день сдавали иностранный язык. 
Одиннадцатиклассники в понедельник экзамено-
вались по географии и литературе.

***
А вот у дошкольников уже начались выпускные 

мероприятия – утренники для выпускников де-
тских садов пройдут на этой неделе во всех ДОУ 
Заречного. Также на текущую неделю дошкольные 
образовательные учреждения планируют подве-
дение итогов учебного года и подготовку к летней 
оздоровительной кампании.

***
Зареченские футболисты-дошколята заняли 

третье место в финальных играх Чемпионата 
«Школы Росатома» по футболу 5+, прошедших в 
Новоуральске 24 мая. Соперниками наших юных 
футболистов стали их сверстники из Лесного, Сне-
жинска и Озёрска. По итогам всех матчей победу 
одержали юные жители Лесного, а наши ребятиш-
ки заняли на пьедестале почетное третье место.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Сотрудниками МУП «Единый город» на про-
шлой неделе проведены аварийные работы на 
многоквартирных домах сельской территории. 
Произведен частичный ремонт кровли дома №14 
по ул. Юбилейной в д. Курманка и ремонты на се-
тях холодного водоснабжения.

23 мая руководством «Единого города» сов-
местно с муниципальными предприятиями «Теп-
лоснабжение» и «Теплоцентраль» проведено 
собрание со старшими по домам многоквартирных 
домов в Курманке по вопросам текущего состоя-
ния домов и планам первоочередных работ.

***
Сотрудниками МУП «Теплоснабжение» на 

скважине села Мезенского произведена замена 
элементов автоматики для бесперебойного полу-
чения воды.

А на скважине №55 Гагарского месторождения 
подземных вод предприятием «Акватех» проведе-
на телеинспекция ствола с целью выявления при-
чин выхода из строя насосного оборудования.

Также сотрудниками ОАО «Акватех» завер-
шены работы по замене участка сети холодного 
водоснабжения, монтажу запорной арматуры и 
нового водопроводного колодца в месте установ-
ки памятника Петру и Февронии в районе жилого 
дома по ул. Таховская, 20.

В городской бане проводится мелкий ремонт, 
нареканий и замечаний по работе бани от посети-
телей не поступает.

***
По информации директора МКУ «ДЕЗ» Игоря 

МАКАРОВА, первый этап акарицидной обработки 
территорий в Заречном в рамках муниципального 
контракта завершен. Однако, как показали пос-
ледние дни, клещи в этом году на редкость живу-
чи и нападают на людей даже на обработанных 
территориях. Поэтому, работая в саду или гуляя 
по лесу, необходимо все же быть осторожными, 
пользоваться репеллентами и осматривать себя и 
близких во избежание укуса насекомого, могущего 
нанести серьезный вред здоровью.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

Сотрудниками МКУ «Центр спасения» на тер-
ритории Спасательной станции проведены заня-
тия с зареченскими школьниками по безопасности 
на воде.

19 человек из 3 класса школы №7 и 11 человек 
из 8 класса школы №4 не только послушали тео-
ретические советы бывалого спасателя, но даже 
примерили на себя акваланги, что, безусловно, до-
бавило увлекательности в проводимые занятия.

Стоит отметить, что занятия со школьниками – 
систематическая работа «Центра спасения». «Мы 
должны не только спасать людей при происшес-
твиях на воде, но и работать по предупрежде-
нию трагических случаев», - убежден директор 
учреждения Сергей ХРУЩЁВ.

Знаменитый девиз из ро-
мана Вениамина КАВЕРИНА 
озвучил Глава Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ, приветствуя при-
сутствующих на традицион-
ной церемонии подведения 
итогов фестиваля «Успех 
года» учащихся и педагогов: 
«Мы собрались, чтобы поб-
лагодарить тех, кто очень 
ответственно и напряженно 
работал, кто избрал для себя 
девиз из известного романа 
«Два капитана». Чтобы так 
жить – бороться и искать, 
найти и не сдаваться – нуж-
но быть активным, спортив-
ным, творческим, умным. И 
это и есть слагаемые ус-
пеха. Очень здорово, что в 
нашем городе с 2008 года су-
ществует такая традиция, 
такая церемония. Сегодня 

на эту сцену поднимутся 192 
учащихся наших школ, более 
100 педагогов. Конечно, это 
оценка вашего труда – непро-
стого, ежедневного, в тече-
нии всего учебного года».

Среди тех, кому 25 мая 
воздавали почести, были 
участники и победители му-
ниципальных и региональных 
этапов Всероссийской олим-
пиады школьников, различных 
(научно-исследовательских, 
творческих и других) конкур-
сов и фестивалей, призёры 
российских и международных 
спортивных соревнований, 
представители всех школ го-
родского округа Заречный. За 
свои успехи всем 192 школь-
никам вручили сертификаты 
на получение стипендии Главы 
городского округа (в прошлом 

году получателей стипендий 
было 224). Кому-то – в основ-
ном, выпускникам – выплатят 
единовременное пособие, а 
кому-то деньги будут перечис-
ляться ежемесячно.

Не были забыты и те, кто 
помогал ребятам прийти к вер-
шинам успеха – учителя школ 
и педагоги Центра детского 
творчества (в общей сложнос-
ти 116 человек) также были 
приглашены на сцену, чтобы 
получить Благодарственные 
письма Управления образо-
вания городского округа За-
речный. Благодаря профес- 
сионализму людей, трудящих-
ся не покладая рук на ниве об-
разования, их ответственнос-
ти, любви к детям, Заречному 
всегда будет кем гордиться!

Оксана КУЧИНСКАЯ

актУально

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Отключение ГВС в северной части За-
речного, ранее запланированное в период с  
27 мая по 7 июня, переносится.

По информации, предоставленной Белоярс-
кой АЭС, с 27 мая по 7 июня отключение горя-
чего водоснабжения в северной части Заречного 
производиться не будет – в связи с тем, что в 
этот период проведение работ на тепловых се-
тях не планируется.

О новых датах отключения ГВС жители За-
речного будут проинформированы позднее, ког-
да будет определен период проведения работ 
на тепловых сетях.

Информационно-аналитический 
отдел  администрации 

городского округа Заречный

Трактор с плугом вдоль сельских населенных 
пунктов проложит противопожарные полосы для 
охраны лесов от пожаров.

В ближайшее время на территории городского 
округа Заречный в рамках муниципального контракта 
ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» 
будут проведены работы по устройству противопожар-
ных минерализованных полос.

Устройство полос будет проводиться вдоль насе-
ленных пунктов с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка, п. 
Шеелит, а также вдоль городского леса (от гидроузла) и 
мкр. Солнечный по свободным от деревьев участкам.

Работы будут выполняться при помощи трактора с 
плугом.

Общая протяженность минерализованных полос 
составит 7,2 километра.

Производство данных работ необходимо в целях 
обеспечения противопожарных мероприятий для ох-
раны лесов.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

КОПАТЬ БУДУТ  
ПО ДЕЛУ Администрация городского 

округа Заречный с 1 июня на-
чинает проведение городской 
акции «Газон под колесами»

Цель акции – выявлять авто-
мобили, припаркованные в не-
предусмотренных для этого мес-
тах (газоны, территория, занятая 
земельными насаждениями).

Время проведения акции – до 
1 ноября 2019 года.

Если вы стали свидетелем 
парковки автомобиля на газо-
нах или территории, занятой зе-
мельными насаждениями, нужно 
сфотографировать транспорт-
ное средство, при возможности 
выставив перед этим на Вашем 
устройстве функцию отображе-
ния даты и точного времени 
на снимке (это очень важно!) 
и отправить на официальный 
сайт городского округа Заречный 

НАМ НУЖНЫ ЗЕЛЁНЫЕ ГАЗОНЫ!

В Заречном стартует новая схема организации школьного питания – с привлечени-
ем аутсорсеров. С июня организацией питания детей в лагерях дневного пребывания 
займется компания «Комбинат общественного питания» из города Полевского.

4 июня в Заречный приедут члены Уральской торгово-
промышленной палаты – именно в нашем городе состоится 
выездное заседание Совета УрТПП.

На 4 июня в Заречном запланировано проведение выездно-
го расширенного заседания Совета Уральской торгово-промыш-
ленной палаты.

Тема заседания: «Инструменты и вопросы привлечения ин-
вестиций в муниципальные образования Свердловской области 
на примере городского округа Заречный».

На заседание приглашены члены Совета Уральской ТПП, 
вице-президент торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Дмитрий КУРОЧКИН, Первый Заместитель Губер-
натора Свердловской области Алексей ОРЛОВ, а также руко-
водители и представители ведущих предприятий городского 
округа Заречный – Белоярской АЭС, ИРМ, ООО «ПГС-сервис»,  
ООО «Континенталь», ООО «ПК «Контур», ООО «Прометей», 
ООО «Урал-актив», организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства.

В ходе мероприятия запланировано посещение площадок 
муниципального индустриального парка, 4 блока БАЭС.

Это заседание Совета УрТПП имеет для Заречного важное 
значение, поскольку мероприятия подобного рода, обсуждение 
насущных с точки зрения развития муниципалитета вопросов 
способствуют повышению инвестиционной привлекательности 
городского округа и продвижению территории с целью развития 
новых производств.

В настоящее время 3 предприятия Заречного – ООО «Кон-
тиненталь», ООО «ПК «Контур», ООО «Прометей», – а также 
Администрация городского округа Заречный являются членами 
Уральской торгово-промышленной палаты. Это обстоятельство 
во многом помогает расширению деловых связей, привлечению 
экспертного потенциала Уральской ТПП, решению конкретных 
задач для реализации перспективных проектов.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители!
С искренней благодарностью обращаюсь к 

вам в связи с окончанием очередного учебного 
года.

Учёба – это большой и важный труд, причем не 
только для школьников, но и для родителей и, конеч-
но же, для педагогов. Это масса новых впечатлений, 
открытий и событий.

Уважаемые педагоги!
Вы учите подрастающих зареченцев идти по до-

роге жизни смело и уверенно. В каждом из них вы 
оставляете частицу своей души. 

Спасибо вам за ваш труд, самоотдачу и любовь 
к детям!

Уважаемые родители!
Каждый новый учебный год приносит вам новые 

заботы. Ведь ваша задача – поддержать своих детей 
на непростом пути освоения новых знаний, на пути 
взросления. 

Спасибо вам за вашу поддержку, за высокую 
степень ответственности и воспитание достойных 
людей!

Уважаемые учащиеся!
С каждым новым школьным годом вы становитесь 

умнее, старше, самостоятельнее. Новые знания откры-
вают перед вами новые перспективы и возможности.

Всем тем, кто продолжает свой путь по дороге 
знаний, желаю новых удивительных открытий, успе-
хов в освоении неизведанного.

Выпускникам желаю смело идти вперёд, достигая 
поставленных целей! Пусть полученные знания, ко-
торые дала вам школа, помогут преодолеть все труд-
ности и осуществить все задуманные планы и мечты! 
И помните, что никогда не нужно останавливаться на 
достигнутом! 

Будьте достойными и порядочными людьми, и 
тогда всех вас, дорогие ребята, будут ждать хорошие 
перспективы! Всё в ваших руках! Удачи!

Глава ГО Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

С ИСКРЕННЕЙ 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ

gorod-zarechny.ru через раздел 
«Обращения граждан».

По указанным фактам будут 
составлены административные 
протоколы. Результатом акции 
должно стать более бережное 
отношение водителей к благо-

устройству городской террито-
рии.

Ознакомиться с более под-
робной информацией можно 
на официальном сайте город-
ского округа Заречный gorod-
zarechny.ru.

актУально

В ЦЕЛЯХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

КОМПАНИЯ-АУТСОРСЕР  
ПРИСТУПАЕТ К ОРГАНИЗАЦИИ 

шКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ЗАРЕЧНОМ

ООО «Комбинат общественного пита-
ния» зашло в Заречный по итогам проведе-
ния конкурсных процедур. Это общество из 
города Полевского Свердловской области 
входит в группу компаний «Кейтеринбург», 
федерального аутсорсера общественного 
питания, работающего на рынке в своем сег-
менте уже 14 лет. «Кейтеринбург» занимает-
ся организацией питания на предприятиях, в 
бизнес-центрах, больницах и санаториях, 
школах и детских садах – всего в пяти фе-
деральных округах России, а также в Казах-
стане, имея более трехсот корпоративных 
клиентов только среди образовательных 
учреждений. Ежедневно компания обслужи-
вает 150000 человек.

27 мая представители компании встрети-
лись с заведующими производством школь-
ных столовых Заречного. Алёна ВАЛЕЕВА 
и Алла СУХОРУКОВА ответили на вопросы 
наших специалистов в школьном питании, 
пояснили принципы работы своей органи-
зации, поговорили о перспективах трудоус-
тройства коллективов школьных столовых 
в компанию-аутсорсер. Успокоили: никаких 
трудностей с переводом работников в новое 
предприятие не возникнет, заработная пла-
та не уменьшится, уже в конце этой недели 
для всех сотрудников, которые будут рабо-
тать в лагерях дневного пребывания детей, 
будет организован медосмотр в клиниках 
Екатеринбурга.

Что касается качества детского питания, 
то, как отметила Алена ВАЛЕЕВА, еще ни 
разу за все годы работы компании к ней не 
было претензий ни у Роспотребнадзора, ни 
у санитарных врачей. Меню в образователь-
ных учреждениях отвечает всем регламен-
там СанПиН и в обязательном порядке про-
ходит согласование с Роспотребнадзором.

Кроме того, комбинат работает с родите-
лями учащихся: устраивает дегустационные 
дни, налаживает обратную связь, корректи-
рует меню.

В ряде школ компания запускает органи-
зацию здорового питания, когда все блюда 
составляются с учетом норм физиологичес-
кой потребности и соответствуют рекомен-
дациям диетологов.

Будет ли «Кейтеринбург» и, в частности, 
«Комбинат общественного питания» зани-
маться в дальнейшем организацией пита-
ния в школах Заречного, еще не известно 
– ближе к осени состоится новый конкурс, 
который будет предполагать уже трехлет-
ний контракт. А пока компания-аутсорсер по-
кажет себя в организации питания детей на 
летних площадках – в течение ближайших 
двух месяцев. Этот период продемонстриру-
ет состоятельность новой схемы и возмож-
ности аутсорсеров.

Информационно- 
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

Фото: Виталий САВКИН
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КАК БЫЛО ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ…
Это наШ ГороД актУально

СТОИТ ОБСУДИТЬ
24 мая Мезенская сельская биб-

лиотека душевно отметила своё 
95-летие. Было всё, как полагается, 
– встреча друзей, воспоминания, 
теплые пожелания и искренние 
благодарности. И, конечно же, име-
нинный торт.

Главным в праздничной программе 
стал «Сказ о читальне Мезенской», 
который составила и представила гос-
тям сотрудник филиала Центральной 
библиотеки г. Заречный Светлана ТЕН 
на основе исторического материала, 
собранного заведующей Мезенским 
сельским филиалом зареченской Цен-
трализованной библиотечной системы 
Галиной КАРТАШОВОЙ. «Сказка-
быль с премудростью» в стиле велико-
го уральского писателя П. П. БАЖОВА 
получилась весьма увлекательной по 
содержанию и сопровождалась иллюс-
трациями – для презентации были ис-
пользованы фотографии и документы 
– свидетельства истории, начиная с ос-
нования Мезенки и до наших дней. Ну а 
премудрость в сказе была следующей 
– культура начинается в библиотеке. 
Присутствующие на праздновании юби-
лея с этим дружно согласились.

Мы уже писали, что история Мезен-
ской библиотеки началась в 1924 году, 
с открытия в селе избы-читальни (этот 
статус учреждение культуры носило до 
1948 года). С конца сороковых годов до 
1986 года библиотека вместе с сель-
ским клубом размещались в бывшем 
первом церковном здании (рядом с 
ныне действующим Храмом), которое 
впоследствии сгорело.

Известно, что к 1964 году книжный 

Лучший подарок – это книга! Целую стопу популярных литературных изданий преподнесли в дар Мезенской библиотеке 
коллеги из Заречного. А руководитель Белоярской ЦБС в память о 30-летней совместной работе вручила редкое подарочное 
издание об истории Белоярского района, частью которого долгое время была и Мезенка.

фонд в Мезенском составлял 3678 книг, 
но библиотекари часто менялись, поэ-
тому библиотека была в запущенном 
состоянии. Вся литература беспоря-
дочно располагалась на самодельных 
стеллажах. Не было стульев для посе-
тителей и столов для периодики. Чита-
телей было 158, а выдача составляла 
6500 книг в год.

29 мая 1964 года библиотеку при-
няла Валентина ШМОТЬЕВА, которая 
навела там должный порядок. Были 
установлены новые металлические 
стеллажи, приобретены стулья, столы, 
витрины для выставок. Создан клас-
сификатор и систематический каталог. 
В 1970 году Мезенская библиотека 
заняла первое место по Белоярскому 
району, а по итогам 1972 года получила 
почетную грамоту Управления культу-
ры. Книжный фонд был увеличен почти 

втрое, а количество читателей посте-
пенно возросло до 973 человек. Биб-
лиотекари не сидели на месте, а несли, 
как гласил лозунг, культуру в массы, в 
том числе, на фермы и на поля; была у 
сотрудников библиотеки и обязанность 
книгоноши – ходили по домам (в основ-
ном, к ветеранам и к тем, кто по разным 
причинам не может самостоятельно 
прийти выбрать книгу).

Большим событием для мезенского 
очага культуры стало переселение на 
новое место – с 18 октября 1986 года по 
декабрь 1991 года библиотека разме-
щалась по ул. Главная 128, а позднее 
перебралась в ещё более удобное по-
мещение в здание сельской админис-
трации по ул. Трактовая, 38. Тяготы и 
хлопоты двух переездов легли на плечи 
Надежды КОРОТЕЕВОЙ, которая за-
ведовала библиотекой в тот период. В 

2005 году Мезенскую библиотеку взяла 
под свое крыло Централизованная биб-
лиотечная система Заречного (до этого 
времени учреждение являлось частью 
Белоярской библиотечной системы). В 
2017 году, благодаря поддержке Кон-
церна «Росэнергоатом» и администра-
ции ГО Заречный, в сельском филиале 
ЦБС прошел ремонт (что стало предме-
том для радости жителей с. Мезенское). 
А порядок и уют после обновления в 
библиотеке навела и поддерживает ны-
нешняя заведующая – Галина КАРТА-
ШОВА. В гости к приветливой хозяйке 
книжного царства приходят по-прежне-
му целыми семьями – читательские ди-
настии в Мезенском не редкость. И это 
не может не радовать: ведь культура, 
действительно, зачастую начинается с 
хороших книг в библиотеке!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Постановлением Главы городского окру-
га Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА на 28 июня 
2019 года назначено проведение обществен-
ных обсуждений в формате общественных 
слушаний.

Обсуждаться будет предварительный вари-
ант материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и материалы обоснования 
лицензии (МОЛ) на осуществление деятельности 
в области использования атомной энергии по со-
оружению и эксплуатации объекта «Белоярская 
АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов».

Формулировка сложная, а суть проста: на 
территории БАЭС (на промплощадке энерго-
блоков №1, №2 и №3) будет построен Комплекс 
переработки жидких радиоактивных отходов (КП 
ЖРО). Он поможет избавиться от жидких отходов 
окончательно остановленных первых энергобло-
ков БАЭС, хранящихся поныне на территории 
атомной станции.

Общественные обсуждения – необходимый 
этап для прохождения государственной экологи-
ческой экспертизы этой новостройки.

В течение месяца до обсуждений все желаю-
щие могут ознакомиться с обсуждаемыми доку-
ментами: материалы с 27 мая по 28 июня будут 
находиться в открытом доступе как в электрон-
ном виде (на официальных сайтах городского 
округа Заречный gorod-zarechny.ru и Концерна 
«Росэнергоатом» rosenergoatom.ru в подразде-
ле «Общественные слушания»), так и в печатном 
– в филиале Центральной городской библиотеки 
МКУ ГО Заречный «ЦБС» (ул. Кузнецова, 10) и 
в Администрации городского округа Заречный  
(ул. Невского, 3, каб. 305).

По материалам газеты «Быстрый нейтрон» 
№19 от 24 мая 2019 г.

Это наШ ГороД

НАДЕЖДЫ  
СБЫЛИСЬ!

В воскресенье, 26 мая, в киноклубе села 
Мезенского было празднично оживленно. 
В этот день состоялось подведение итогов 
10-месячной работы по реализации проекта 
«Территория кино», воплощенного в жизнь 
по инициативе прихода во имя святителя Ни-
колая Чудотворца на средства Фонда прези-
дентских грантов.

«Перед нами стояла непростая задача, но 
дело того стоило, – вспоминает сегодня руково-
дитель проекта «Территория кино» Ольга ПАНО-
ВА. – Много усилий понадобилось на подготовку 
заявки, на расчеты, но мы верили в успех, и у нас 
получилось оборудовать зал и запустить про-
ект в действие. Самое главное, он стал по-на-
стоящему живым и нужным людям. Теперь это 
творческая площадка, где собираются пред-
ставители разных поколений, чтобы посмот-
реть хорошие фильмы, обсудить их, просто 
пообщаться, чему-то научиться и так далее».

За время работы кинозала «Территория кино» 
на втором этаже сельского административного 
здания гости бесплатно (что немаловажно!) пос-
мотрели в общей сложности 40 фильмов: прошло 
63 киносеанса для взрослых и детей, на которых 
побывали 1440 зрителей (больших и маленьких 
примерно поровну).

Пока что в Мезенском, самом большом насе-
ленном пункте сельской территории городского 
округа Заречный, нет полноценного клуба, но 
очаги культуры там продолжают дарить тепло: 
здание, которое все привыкли называть сельской 
Управой, в последнее время стало администра-
тивно-культурным, многофункциональным цен-
тром села и используется, помимо прочего, для 
организации досуга жителей Мезенки – в актовом 
зале регулярно проходят мероприятия и репети-
ции, включенные в план работы ЦКДС «Роман-
тик». В том числе, культурная программа предва-
ряла и кинопоказы. Поэтому можно сказать, что 
«Территория кино» стала хорошим стимулом для 
творческой активности на селе – и за это тоже 
большое спасибо неравнодушным людям, приду-
мавшим и «материализовавшим» такую замеча-
тельную идею!

Ольга ПАНОВА от имени организаторов про-
екта от души благодарит всех партнёров «Терри-
тории кино» за поддержку и помощь в реализации 
этого нужного дела.

А продолжение следует: расписание новых 
бесплатных киносеансов на июнь уже сформиро-
вано (см. стр. 4 нашей газеты).

Оксана КУЧИНСКАЯ

Право на вступительное слово орга-
низаторы первенства по функционально-
му многоборью – братья СЕДИНКИНЫ 
– предоставили своей старшей сестре 
Марии. Поприветствовав участников, 
она поведала историю, раскрывающую 
смысл мероприятия: «Однажды Вален-
тин Витальевич СЕДИНКИН участво-
вал во всероссийских соревнованиях по 
биатлону в Московской области: оста-
лось всего лишь 200 метров до фини-
ша, и в этот момент у него ломается 
лыжа. Рядом оказался другой спорт-
смен, он очень быстро предложил ему 
свою лыжу, и папа, благодаря этому, за-
нял призовое место. Так вот, главный 
закон для любого спортсмена – это то-
варищество. Каждый будет сегодня ду-

24 мая по приглашению ФК «УРАЛ», 
при содействии «Союза болельщиков 
Урала» и ФК «Заречный», учащиеся 
школ №2 и №6, а также опекаемые 
дети КСЦОН «Забота» из Белоярского, 
Косулино, Режика посетили тренировку 
Футбольного клуба «Урал». Стараниями 
ИП Шиф Л.Н. и его руководителей Конс-
тантина и Михаила ШИФОВ наши дети 
были доставлены в срок к Манежу, где 
их уже встречали представители орга-
низаторов.

Выходящих на «верхнее поле» трени-
ровочного футбольного комплекса игро-
ков и главного тренера Дмитрия ПАРФЁ-
НОВА, дети встречали аплодисментами, 
благодаря футболистов за сезон. Юные 

болельщики смогли воочию увидеть, как 
тренируются профессиональные игроки, 
а также, вместе с тренером вратарей  
Андреем ШПИЛЁВЫМ, непосредствен-
но принять участие в тренировке голкипе-
ров, заставив тех изрядно попотеть.

Все участники встречей остались 
довольны, а ФК «Урал» (президент 
клуба Григорий ИВАНОВ), «Союз 
болельщиков Урала» (президент  
Владимир ПЕРЕТЯГИН) и ФК «За-
речный» планируют продолжить такую 
практику, и после отпуска футболистов, 
общение с юными болельщиками «Ура-
ла» из Заречного и Белоярского обяза-
тельно продолжится.

Алексей АХМЕТОВ

спорт

Делегация от Заречного представит наш го-
родской округ на конкурсе «Созвездие городов 
Росэнергоатома».

31 мая – 1 июня состоится I Международный 
форум-фестиваль «Созвездие городов Росэнерго-
атома» в городе Волгодонск Ростовской области. 
Атомные города представят масштабную деловую 
и творческую программу с презентацией своих тер-
риторий.

Первый день откроет заседание Фонда содейс-
твия развитию муниципальных образований «Ассо-
циация территорий расположения атомных электро-
станций» с участием членов Фонда, представителей 
Правительства Ростовской области и зарубежных 

городов-побратимов в городе Ростов-на-Дону. На 
заседании будет рассмотрен передовой инноваци-
онный опыт участников в вопросах социально-эко-
номического развития территорий.

Во второй день города расположения АЭС и 
зарубежные города-побратимы примут участие в 
параде городов, выставках продукции, а также в 
презентационной программе и гала-концерте, на 
которых будут представлены лучшие творческие 
номера атомных территорий России и иностранных 
партнеров.

Зареченцы везут в Волгодонск изделия из камня, 
эксклюзивные вещи от местных творцов народно-
го промысла, картины и изделия воспитанников и 

педагогов Детской художественной школы, мини-
образцы продукции предприятия «Континенталь», 
уникальные веломобили клуба «Байкер».

Спортсмены «Байкера» также выступят со своими 
вело-трюками на сцене Волгодонского дворца культу-
ры. Кроме них в презентационной программе от на-
шего городского округа будут представлены номера 
цирковой студии «Арена» и вокальной группы «Next».

Следить за ходом фестиваля жители Заречного 
смогут через социальную сеть ВКонтакте в группах 
«Заречный изнутри» и «БелКа ТВ».

Болеем за наших!
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный

анонс

ЗАРЕЧНЫЙ В «СОЗВЕЗДИИ ГОРОДОВ»

МНОГОБОРЬЕ
25 мая на территории школы №1 состоялось открытое первенство по 

функциональному многоборью, посвящённое памяти Валентина Виталье-
вича СЕДИНКИНА. Участие в соревновании приняли 70 человек, каждого 
из них ждали подготовленные автопокрышки (тракторные, грузовые и 
легковые), а также подтягивания, бёрпи и полоса препятствий со стеной 
и змейкой.

мать о своей победе и о своём призовом 
месте, он будет стремиться к этому. 
Но самое главное, что мы с вами – боль-
шое братство спо ртсменов!».

Вдохновлённые речью и громкими 
возгласами «Гип-гип-ура!», участники 
перешли к состязаниям.

Итоги открытого первенства по фун-
кциональному многоборью памяти В. 
СЕДИНКИНА следующие: среди муж-
чин 3 место – у Михаила СЕДИНКИНА  
(3,7 мин.), 2 место занял Виктор ПАН-
ЧЕНКО (2,52 мин.), а чемпионом стал 
Сергей РЕДЕЛЬ (2,49 мин.); среди жен-
щин 3 место досталось – Инне КАШНЕР 
(3,43 мин.), 2 место – Варваре АНИКИ-
НОЙ (3,37 мин.), а победу одержала 
Анна ЛАНСКИХ (3,31 мин.).

Результаты ребят 2003-2004 года 
рождения: 3 место – Никита КОЛЯСИН 
(3,09 мин.), 2 место – Константин СОЛ-
ДАТКИН (3,06 мин.) и  1 место – Павел 
СТЕНИН (2,57 мин.). Среди юниоров 
2005-2006 года рождения 3 место – у 
Дмитрия ИСАКОВА (3,37 мин.), 2 место 
завоевал Лев СЕДИНКИН (3,29 мин.),   

1 место – Даниил ПАЦЕРКОВСКИЙ 
(3,16 мин.). Среди мальчиков 2007-2008 
года рождения 3 место занял Александр 
ПОПОВ (3,35 мин.),  2 место – Андрей 
ШАИСЛАМОВ (3,07 мин.), 1 место – Ле-
онид АНИКИН (3,03 мин.).

По материалам муниципального 
телеканала «БелКа ТВ»

НА ТРЕНИРОВКЕ ФК «УРАЛ»

Фото: Ирина СТРОЕВА
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  

а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

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

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
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, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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объявления

на правах рекламы

КИНОЗАЛ

КИНО – БЕСПЛАТНО

РОСКОМНАДЗОР: ПАО «МЕГАФОН»  
ОСТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 4G

ДЕТИ – ВАшЕ БУДУщЕЕ

на правах
рекламы

афиШа

события

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.

В связи с предстоящим празднованием Междуна-
родного дня защиты детей Белоярский РОСП УФССП 
России по Свердловской области обращается к родите-
лям-должникам, имеющим обязательства по выплате 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей:

«Лето – это особенное время, время с которым свя-
заны самые запоминающиеся и яркие моменты в жизни 
каждого человека.

Для ребенка лето – время отдыха, время незабыва-
емых детских приключений и ни с чем не сравнимых впе-
чатлений.

К сожалению, Свердловская область является не 
самым благоприятным экологическим регионом, а ураль-
скому климату не позавидуешь – зима длится почти пол-
года, а весна затяжная и переменчивая. Это является 
серьезным испытанием для любого человека, тем более 
для детей.

Ребенок после долгого, и в связи с этим тяжелого 
учебного года устает, его организм утомляется и нуж-
дается в отдыхе и оздоровлении.

Успехи в учебе в следующем году зависят от того, 
как ребенок отдохнул в летние каникулы.

Период детства и юности – это тот период в жизни 
человека, когда определяется его будущее. Не имея здо-
ровья, успешное будущее и достижение поставленных 
целей невозможно. Дети – наше будущее, а беречь жизнь 
и здоровье ребенка – это прямая обязанность его родных 
и близких!

Создайте для своего ребенка достойные условия для 
оздоровления и летнего отдыха. Пусть летние каникулы 
благодаря Вам станут незабываемыми!

Забота о здоровье непременно отзовется в сердце 
Вашего ребенка, и он будет стараться радовать своими 
достижениями. Для каждого ребенка важно, чтобы отец 
и мать любили его одинаково сильно.

Кроме того, от Вашего отношения к своему ребенку 
полностью зависит будущее и Вас самих. Протяните ему 
сейчас руку помощи, и он не забудет этого и отблагода-
рит Вас в старости.

Откройте Вашему ребенку дорогу в будущее».
Мы ждем Вас в Белоярском РОСП по адресу: р. п. Бе-

лоярский, ул. Центральная, 33 для получения документов 
по оплате алиментов.

НАВСТРЕЧУ КАРНАВАЛУ-2019
Уважаемые родители и дети! 20 июля в Заречном 

состоится Детский карнавал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт за-

явки на участие в праздничной колонне. Условия 
просты: участники – дети от 6 до 14 лет, команда – не 
менее 20 человек.

Также идет прием предварительных заявок на 
участие в колонне с красочно оформленными детски-
ми колясками и электромобилями.

Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377)  
3-15-30, 8-953-821-48-97.

5 июня в 17.30 – очередная встреча активистов 
Карнавала 2019.

Малый зал ДК «Ровесник».

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
4 июня в 18.00 – концерт ансамбля песни и 

пляски Северо-западного округа Росгвардии.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.

ДЕТИ О ДЕТЯХ
4 июня в 18.00, 5 и 6 июня в 17.00 – учебный 

спектакль детской театр-студии «Воздух» «Дети си-
него фламинго» по повести В. Крапивина. Драматург 
– Дарья УТКИНА. Режиссёр – Светлана КРАМО-
РЕНКО.

ТЮЗ. Цена билета – 200 руб.
Заказ билетов по тел: 8-922-229-39-55.

ПУШКИНУ – 220!
6 июня в 17.00 на бульваре Алещенкова состо-

ится праздник русской литературы, посвящённый 
юбилею Александра Сергеевича ПУШКИНА. В тече-
ние всего вечера вас ожидают встречи с любителями 
поэзии, друзьями, актёрами, представителями биб-
лиотек, певцами и танцорами:

- 17.30 - 17.35 – флешмоб «Читаем Пушкина». 
Ждём Вас с томиком произведений любимого поэта;

- 17.45 – начало юбилейной программы «Пушкин 
День»: вальсы, романсы, стихи и гадания прямо на 
бульваре (большая ротонда). По окончании программы 
все желающие смогут прочесть любимые строки поэта.

Приходите на бульвар 6 июня, станьте участни-
ком праздника поэзии в Заречном! Погрузитесь в ат-
мосферу прекрасного общения, звуков классической 
музыки, романсов и стихов! Испытайте гордость за 
российские таланты!

КТО ХОЧЕТ ОТДОХНУТЬ?
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-

нимает заявки на прохождение курса реабилитации 
в социально-реабилитационных отделениях п. Ре-
фтинского, г. Асбеста, г. Первоуральска, г. Сысерти, 
г. Полевского, г. Невьянска, а также в «Заботе» Бело-
ярского района на 2019 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

Роскомнадзор опубликовал данные 
по работе операторов мобильной связи 
«большой четвёрки». По данным ве-
домства, телеком-компании продолжают 
активно развивать сети связи четверто-
го поколения. Так, с начала года число 
базовых станций стандарта LTE (4G) 
увеличилось на 11%, составив на 1 мая 
272 678.

ПАО «МегаФон» остается лидером по 
числу базовых станций 4G.

Cамая масштабная сеть в стране – у 
МегаФона. Каждый третий телеком- объ-
ект 4G принадлежит оператору.

В пресс-службе МегаФона подтверж-
дают тренд на 4G. Так, например, в са-

лонах Свердловской области уже 9 из  
10 купленных мобильных устройств под-
держивают именно сеть LTE, чтобы або-
ненты могли общаться онлайн на макси-
мальных скоростях.

В компании также рассказали, что у 
свердловчан выросли мобильные ап-
петиты - все больше жители региона 
проводят онлайн - в соцсетях, в мессен-
джерах, соответственно растет и интер-
нет-трафик. Средний объем трафика на 
абонента превышает 10 Гб в месяц – это 
на треть больше, чем годом ранее.

Напомним, масштабная сеть Мега-
Фона позволяет выходить в интернет на 
высокой скорости.

официально

До отключения аналогового телевещания осталось 
меньше недели: 3 июня – переход на цифровое ТВ. Ус-
певайте!

В следующий понедельник – 3 июня – по всей Свер-
дловской области состоится давно запланированное от-
ключение аналогового телевещания. Всем, кто на данный 
момент получает телепрограммы в аналоговом формате, 
необходимо срочно переключиться на цифровое эфирное 
телевещание.

Для этого необходимо приобрести пользовательское 
оборудование (антенну и приставку) и настроить его на вы-
шку-ретранслятор.

Оборудование есть в наличии в зареченских магазинах, 
торгующих электроникой. Чтобы подобрать оптимальный 
комплект, подходящий к вашему телевизионному приемнику, 
можно взять с собой в магазин паспорт от вашего телевизора, 
и консультанты помогут вам выбрать такое оборудование, ко-
торое подойдет именно вам.

Если вы относитесь к категории малообеспеченных граж-
дан (семей), вы можете обратиться в Управление социальной 
политики по г. Заречному, где вам пояснят, имеете ли вы право 
на получение компенсации на приобретение пользовательско-
го оборудования, и подскажут, какие документы необходимо 
для этого предоставить.

В том случае, если ваш нынешний оператор телевеща-
ния компания «Ру-Телеком», то, как обещают сотрудники 
компании, с 3 июня для вас ничего не изменится, поскольку 
«Ру-Телеком» уже осуществила переход в цифровой формат 
вещания. 

Если ваши телевизоры настроены на IP-TV («Конвекс», 
«К-Телеком»), то вы знаете, что эти компании тоже вещают 
в цифровом формате.

Если у вас установлена спутниковая антенна, то вы тоже 
останетесь с телевидением на том же спутнике, как и обычно.

Отключение телепрограмм коснется лишь тех, кто получа-
ет телевидение через аналоговую антенну.

Кроме того, переходом на «цифру» следует озаботить-
ся тем, кто хочет получать 20 бесплатных телепрограмм 
– именно в предоставлении 20-ти бесплатных телеканалов в 
формате цифрового эфирного телевещания заключается суть 
федеральной целевой программы, которая ныне реализуется 
и в итоге которой аналоговое вещание будет отключено.

Задать вопрос о цифровом эфирном телевиде-
нии можно:

- по телефону круглосуточной федеральной го-
рячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бес-
платный);

- по телефону центра консультационной подде-
ржки РТРС в Свердловской области 8 (343) 310-11-33 
(понедельник-пятница с 9:00 до 18:00);

- по телефону горячей линии МФЦ 8-800-250-89-60 
(с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, а начиная с 3 июня без 
выходных с 8:00 до 22:00 часов);

- по телефону 3-48-66 (информационно-анали-
тический отдел администрации городского округа 
Заречный, в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Информационно-аналитический отдел
администрации городского округа Заречный

смотри “цифрУ“

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Централизованная библиотечная система го-
родского округа Заречный выражает благодарность 
видео-оператору и режиссёру монтажа МАУ ГОЗ 
«Городской телецентр» Александру САЖАЕВУ, 
заведующей библиотекой Уральского технологи-
ческого колледжа Ольге ЗАХАРОВОЙ, студентам 
УрТК НИЯУ МИФИ и жителям, принявшим участие в 
региональной акции «Бегущая книга» проекта «Тер-
ритория культуры».

Поддержим статус нашего городского округа как 
читающего региона в год, объявленный в Свердлов-
ской области Годом П. П. Бажова!

Дата
Наименова-
ние мероп-

риятия
Место и время проведения

1 июня
Фестиваль 

спорта 
«Здоровая 

страна»

Территория ДЮСШ:
9.00-10.00 – регистрация
10.30-11.00 – открытие

11.00-12.00 – мастер-классы, по-
казательные выступления
11.00-14.30 – мини-футбол, 

стритбол, пауэрлифтинг, тяжелая 
атлетика, гиревой спорт, соревно-

вания по ОФП для детей
11.00-14.30 – детская экстремаль-

ная гонка
12.00-14.30 – экстремальная 

гонка
12.15-14.30 – развлекательная 

программа
15.00-15.30 – награждение

1 июня

Игровая 
программа, 

посвященная 
Дню защиты 

детей

Внутренний дворик 
ДК «Ровесник»
16.00 – 17.00

1 июня

Концертная 
программа, 

посвященная 
Дню защиты 

детей

Зрительный зал 
ДК «Ровесник»
17.00 – 18.00

1 июня
Игровая 

программа 
«Почемучки»

Площадь перед ЦД «Романтик» 
(д. Курманка)
13.00 – 16.00

1 июня Спортивная 
игра

Футбольное поле  (д. Курманка)
15.00 – 16.00

1 июня Мастер-класс ЦД «Романтик», танцевальный зал
15.30 – 16.30

1 июня
Конкурсная 
программа 
«Ладушки 

2019»

ЦД «Романтик»
зрительный зал

18.30 – 19.30

1 июня
Концерт 

«Юные даро-
вания»

Дом досуга д. Гагарка
14.00 – 16.00

1 июня

Городской 
фестиваль 

ансамблевой 
музыки «Моя 
музыкальная 

семья»

Детская музыкальная школа
15.00

2 июня
Спортивная 
игра «Тропа 
здоровья»

д. Гагарка
Спортивная площадка 

СОШ №6

2 июня
Концерт 
«Звонкие 
лучики»

с. Мезенское
территория Храма

12.00 – 14.00

3 июня
Игровая про-
грамма «Ура, 

каникулы»
Дом досуга д. Боярка

14.00 – 15.00

Обращайтесь в МСЧ № 32, кабинет 101А
При себе: паспорт, медицинский полис, СНИЛС

Колл-центр МСЧ № 32:  
8 (34377) 3-55-88

Мезенский кинозал, 
созданный при подде-
ржке Фонда Президент-
ских грантов, продолжает 
работу.

Расписание ближайших бесплатных киносе-
ансов:

9 июня в 12.00 – х/ф «Внимание, черепаха!» 
(0+), детский, семейный, комедия, СССР, 1970 г.;

15 июня в 14.00 – м/ф «Иван-царевич и Серый 
волк 2» (0+), приключения, семейный, фэнтези, 
Россия, 2013 г.;

22 июня в 10.30 – х/ф «Юнга Северного Фло-
та» (6+), драма, военный, СССР, 1973 г.;

22 июня в 19.30 – х/ф «Ни шагу назад» (16+), 
драма, военный, Россия, 2013 г.;

30 июня в 12.00 – м/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+), комедия, приключения, семей-
ный, фэнтези, Россия, 2012 г.;

Село Мезенское, административное здание  
(ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.

Вход свободный.

«Тайная жизнь  
домашних животных 2» 

3D (6+)
США, анимация, 95 мин.
30 мая – 19.00 (250 руб.)
1 июня – 12.00 (200 руб.), 

16.00 (250 руб.)
2 июня – 12.00 (200 руб.), 

16.00 (250 руб.)
5 июня – 19.00 (250 руб.)
6 июня – 19.00 (250 руб.)

«Годзилла 2: Король 
монстров» 3D (16+)

США, анимация, 95 мин.
30 мая – 20.40 (250 руб.)

31 мая – 20.00 (250 руб.)
1 июня – 20.00 (250 руб.)
2 июня – 20.00 (250 руб.)
5 июня – 20.40 (250 руб.)
6 июня – 20.40 (250 руб.)

«Алладин» 3D (6+)
США, комедия, 135 мин.

1 июня – 13.40,  
17.40 (250 руб.)
2 июня – 13.40,  
17.40 (250 руб.)
ТЮЗ: 8 (34377)  

7-32-66, 7-22-36

спасибо!


