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На правах рекламы

Владимир ПУПЫШЕВ, ведущий ин-
женер АО «ИРМ»:

– Я с восторгом и уважением отношусь 
к людям, которые смогли сохранить лю-
бовь, прожив вместе столько лет. Залог 
счастливых отношений, на мой взгляд, – 
это уважение друг к другу, взаимопонима-
ние, умение прощать человека, который 
живет рядом с тобой. Основную роль в се-
мье играют дети. Семья вообще строится 
из детей и родителей, бабушек и дедушек, поэтому без детей 
она в принципе невозможна. Я тоже много лет в браке, у нас  
11 внуков, и мы счастливы, потому что они не дают нам ста-
реть, мы всегда в тонусе. Дети – это основное, ради чего чело-
век рождается на земле. Он должен что-то после себя оставить: 
это и его дела, и его дети. Если дети чего-то достигли, для ро-
дителей это будет большая радость.

3 июня супружеская чета ПЕРМЯКОВЫХ отмечает 60-ле-
тие семейной жизни. Бриллиантовая свадьба — грандиозное 
событие! Немногие пары могут похвастать, как Владислав 
Александрович и Тамара Александровна, таким внушитель-
ным совместным «стажем»…

Судьба свела наших героев в Сухоложском районе – по-
знакомились они в санатории, где Владислав Александро-
вич проходил практику, работая в столовой. Встретились, 
полюбили друг друга. Сам глава семьи говорит об этом так: 
«Увидел маленькую женщину и прикипел». Тамара Алексан-
дровна благосклонно приняла красивые ухаживания приез-
жего парня – два года они встречались, а 3 июня 1961 года 
сыграли свадьбу. Так родилась семья ПЕРМЯКОВЫХ. Через 
год у молодых родился сын Александр, а ещё через восемь 
лет – дочь Марина.

Супруги считают, что особого секрета счастливой семей-
ной жизни у них нет – таких судеб, мол, в России миллионы. 
Работа, дети, заботы – как и у всех. Тамара Александров-
на считает, что главное в семье – любить и уметь в нужный 
момент уступать. А Владислав Александрович добавляет: 
«Любовь – это обоюдный комфорт». Им хорошо вместе: 
даже через 60 лет муж и жена говорят друг о друге с ува-
жением и нежностью. Их чувства не угасли! А дети и внуки 
дружно тянутся к теплу этого домашнего очага – семья В.А. и  
Т.А. ПЕРМЯКОВЫХ большая и дружная.

ПЕРМЯКОВЫ много лет служили в авиационной военча-
сти п. Муранитный (Тамара Александровна заведовала тех-

60 ЛЕТ В ЛЮБВИ 
И СОГЛАСИИ

складами, а Владислав Александрович был главным на пи-
щеблоке, позднее командовал взводом), после увольнения 
из армии вместе трудились в АТК-3. Работая, ПЕРМЯКОВЫ 
были под стать друг другу – оба неизменно были примером 
для сослуживцев, коллег и подчиненных, пользовались ува-
жением и за добросовестный труд имеют многочисленные 
награды. Детей своих и внуков Владислав Александрович с 
Тамарой Александровной воспитывали личным примером, 
с раннего возраста поощряя самостоятельность и ответ-
ственное отношение к делу.

Сейчас ветераны труда в основном отдыхают – заслу-
жили! Глава семьи продолжает участвовать в обществен-
ной жизни Заречного, готовит видео-проекты для школь-
ных лекций об исторических событиях, любит беседовать 
с молодежью о семейных и человеческих ценностях. А его 
супруга предпочитает заниматься домашними делами, 
хотя по традиции всегда и во всём поддерживает своего 
мужа.

ПЕРМЯКОВЫ по многолетней привычке заботятся о под-
растающем поколении – дети, внук и 2 внучки выросли, на-
стала очередь 2 правнуков и 2 правнучек. Но и в целом за 
детей и их будущее болит душа и у Владислава Александро-
вича, и у Тамары Александровны. «Детей надо любить, и 
защищать их не только от насилия и от жестокости, но 
и от ложной информации. Чтобы они правильно понимали, 
как устроен и на чём стоит наш мир, наше общество. За-
ниматься этим должна семья – разговаривать, рассказы-

вать про то, как раньше жили и как работали, отвечать 
на вопросы, объяснять. Тогда мы молодое поколение не 
потеряем», – считает В.А. ПЕРМЯКОВ, а его жена с ним  
соглашается.

Пусть таких примеров для подражания, как семья Влади-
слава Александровича и Тамары Александровны ПЕРМЯКО-
ВЫХ, будет как можно больше! А супругов-юбиляров мы от 
души поздравляем с бриллиантовой годовщиной! Здоровья 
Вам и долголетия, счастья и, конечно, любви!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ШАХМАТНЫЕ ПРАВИЛА – НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

384 «АТОМНЫХ» 
МИЛЛИОНА ВЛОЖЕНО  

В СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ГОРОДА

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ЭТО НАШ ГОРОД

В детском саду «Радуга» города 
Заречный прошёл шахматный турнир 
среди детей 6-7 лет. Два раза в неделю 
в течение года 60 учащихся подготови-
тельных групп готовились к этим сорев-
нованиям. В финальный этап вышли  
18 шахматистов.

Открывал игры главный инженер 
Белоярской АЭС, кандидат в мастера 
спорта по шахматам Юрий НОСОВ. 
Перед первой сыгранной партией он 
провёл матч с фаворитом турнира  
Елисеем ЧЕЧУЛИНЫМ. Встреча закон-
чилась вничью по обоюдному согласию.

«Вы все знаете шахматные 
правила: «Взялся – ходи», «Нель-
зя перехаживать», «Всегда смо-
треть на несколько ходов вперед». 
В будущем не все из вас станут 
профессиональными игроками, но 
умение брать ответственность 
за принятые решения пригодится 
вам во взрослой жизни», – отметил  
Юрий НОСОВ.

Победителем юбилейного пято-
го турнира стал Елисей ЧЕЧУЛИН.  
Второе и третье места заняли  
Юля ЛОСКУТОВА и Тася ЗАХАРОВА.

СТАЛИ ЛУЧШИМИ В ОТРАСЛИ
Четверо сотрудников Белоярской АЭС 

выиграли в главном конкурсе атомной от-
расли «Человек года Росатом». Награж-
дение проходило в Сочи 27 мая. Осо-
бенностью этой церемонии было то, что 
здесь выбирали победителей сразу за 
два года, так как подвести итоги за 2019-й 
не получилось из-за пандемии.

Лучшим в номинации «Слесарь по 
ремонту реакторно-турбинного обору-
дования» стал сотрудник цеха центра-
лизованного ремонта Белоярской АЭС  
Алексей ЧАПУРИН.

«Мне приятно получить эту награду, 
но это для меня не самое важное. Глав-
ное, что благодаря работе нашего кол-
лектива сотрудникам многих производ-
ственных цехов стало удобнее работать. 
Тот год был очень продуктивным, тогда 
я внёс более 20 предложений по улуч-
шению рабочего процесса. Как наиболее 
важные я бы отметил извлечение клина 
натриевой задвижки ДУ-300 и вскрытие 
крышек модулей с помощью маслостан-
ции», – передал Алексей Германович.

Кроме этого, он принимал участие в 
обеспечении своевременного, качествен-
ного ремонта и обслуживания оборудова-

ния первого и второго контуров реактора 
БН-600 и участвовал в пусконаладке 
оборудования второго контура реактора 
БН-800.

В номинации «Машинист-обходчик 
по турбинному оборудованию» 2 бронзо-
вые медали получили старшие машини-
сты Дмитрий ЯЗОВСКИЙ и Александр 
ШИЦЕЛОВ за 2019 и 2020 годы. Также 
3 место в категории «Инженер» за 2020 
год заслужил инженер-электроник отдела 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, призёр WorldSkills Hi-tech-2020 
Евгений ПЕТУХОВ.

«Взаимодействие городского округа Заречный, Белоярской АЭС 
и в целом Госкорпорации «Росатом» позволяет нам вместе реали-
зовывать серьёзные проекты, которые делают наш город совре-
менным, комфортным и уютным», — подчеркнул глава Заречного 
Андрей ЗАХАРЦЕВ на встрече с работниками Белоярской АЭС, где 
рассказал об итогах реализации социальных проектов в 2020 году.

В рамках реализации Соглашения о дополнительных налоговых 
отчислениях между Росатомом и правительством Свердловской 
области в прошлом году в городском округе Заречный расходы на 
выполнение социально значимых работ (включая мероприятия, на-
чатые в предыдущие годы), составили 384 млн рублей. 

В том числе, 118,6 млн рублей было направлено на нужды сфе-
ры образования (реконструкцию детского сада, капитальный ремонт 
школьных стадионов, ремонт и оснащение образовательных учреж-
дений и т.д.).

На проекты в сфере благоустройства было выделено 183,2 млн 
рублей: строительство и капитальный ремонт дорог, благоустрой-
ство сквера с реконструкцией фонтана, реконструкцию остановочных 
комплексов, благоустройство Аллеи Победы и т.д.

Были профинансированы работы и по другим направлениям: 
культуры, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопас-
ности в городе и т.д.

Рассказывая о влиянии пандемии на жизнь Заречного, глава 
поблагодарил Белоярскую АЭС за то, что огромное количество 
масштабных вопросов, связанных с противодействием распростра-
нению COVID-19 в городском округе было решено при поддержке 
атомной станции.

ОФИЦИАЛЬНО

Завершилось онлайн-голосование по 
отбору объектов благоустройства в рамках 
федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». В нашем городском 
округе 4864 человека проявили активную 
гражданскую позицию и проголосовали за 
дизайн-проекты благоустройства пешеход-
ной зоны вдоль ул. Кузнецова, 8, 6, 4, 2 до 
перекрестка с ул. Курчатова.

Я благодарю всех, кто принял участие в 
голосовании, за неравнодушие к родному 
городу и желание сделать его лучше — кра-
сивей и современней.

Отдельной благодарности заслужива-
ют волонтеры — те 24 человека, которые 
работали в общественных местах, а также 
проводили голосование на предприятиях и в 
организациях.

Верю, что такое деятельное участие за-
реченцев увенчается успехом, и мы сможем 
благоустроить выбранную территорию.

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРЕЧНЫЙ!

Депутаты рассмотрели 7 вопросов, в том числе от-
чет об исполнении бюджета ГО Заречный за 2020 год.

Несмотря на непростые условия и новые задачи, 
связанные с пандемией COVID-19, бюджетные обяза-
тельства прошлого года и муниципальные программы 
Заречному удалось выполнить на 90%. Незавершен-
ными остались лишь некоторые объекты строитель-
ства – например, ул. Энергетиков и остановочные 
комплексы, но деньги на них сохранены и будут из-
расходованы по назначению в текущем году. Бюд-
жет сохранил социальную направленность. Общий 
объем доходов в 2020 году составил 1 619 226 577 
рублей (100,16% от плана), общий объем расходов 
выражается цифрой 1 703 501 155 рублей, дефицит –  
84 274578 рублей.

После обсуждения депутаты приняли в первом 
чтении отчёт об исполнении бюджета ГО Заречный 
за 2020 год и назначили публичные слушания по 
этому вопросу на 10 июня в 17.00 (место проведения 
– конференц-зал администрации, 3 этаж здания по 
ул. Невского, 3). Участвовать в слушаниях могут все 
желающие. Приходите, задавайте вопросы – не за-
будьте с собой документ, удостоверяющий личность.

Также Дума приняла к сведению отчёт об испол-
нении бюджета ГО Заречный за 1 квартал 2021 года и 
согласовала изменения в текущем бюджете.

К примеру, в казну дополнительно поступили 2 
млн рублей для выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилья. А ещё вернулись из областного бюд-
жета деньги на окончание строительства нового дет-
ского сада (который откроется 1 сентября), на рекон-
струкцию остановочных комплексов, строительство  
ул. Энергетиков, капремонт автодорог и спортпло-

щадки школы №7, а также проектирование ледового 
дворца и продолжение строительства муниципально-
го индустриального парка. Все эти работы уже нача-
ты, но так как не были завершены, неиспользован-
ными целевые «атомные» деньги ГО Заречный был 
вынужден в конце 2020 года передать в бюджет об-
ласти, чтобы затем обратно получить те же средства 
на исполнение ранее заключенных и действующих 
муниципальных контрактов.

В ходе обсуждения бюджетных вопросов депутаты 
приняли решение проработать вопрос об организации 
дополнительных мер для усиления безопасности об-
разовательных организаций ГО Заречный (предвари-
тельно, на оплату услуг специализированных охран-
ных предприятий в 26 зданиях школ и детских садов 
потребуется дополнительно порядка 70 млн рублей 
ежегодно – где взять такие деньги, пока непонятно.

Кроме того, Дума приняла решение о выплате де-
нежного вознаграждения Главе ГО Заречный Андрею 
ЗАХАРЦЕВУ – по итогам его работы в крайне непро-
стом 2020 году.

Достаточно острым было обсуждение пункта по-
вестки о ходе работ по весенней уборке на террито-
рии нашего городского округа. Отчёт руководителя 
МКУ «Дирекция единого заказчика» Игоря МАКАРО-
ВА был развёрнутым – подробнее проделанных в 
Заречном и на сельской территории работах мы рас-
скажем в следующем выпуске газеты.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Все решения, принятые Думой городского окру-
га Заречный, можно найти на официальном сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

С 24 по 30 мая по всей стране про-
ходило электронное предварительное 
голосование по кандидатурам для 
последующего выдвижения от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания VIII созыва, а 
также в депутаты законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов РФ 
в рамках Единого дня голосования  
2021 года.

Это было самое масштабное и мас-
совое предварительное голосование в 
истории партии, и я благодарен жите-
лям нашего городского округа, приняв-
шим в нем участие.

Спасибо, что поддержали людей, 
известных профессиональной и об-
щественной деятельностью, имеющих 
искренние намерения вложить свои 
знания, опыт и энергию в развитие на-
шей Родины. Убежден: выбор сделан 
верный.

Секретарь Зареченского  
местного отделения  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
А.В. ЗАХАРЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРЕЧНЫЙ!

ПОЧТИ 5000 ЗАРЕЧЕНЦЕВ  
ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

27 мая состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный.

4864 человека приняли участие во всероссий-
ском онлайн-голосовании за дизайн-проекты бла-
гоустройства пешеходной зоны вдоль ул. Кузне-
цова, 8, 6, 4, 2 до перекрестка с ул. Курчатова. По 
условиям голосования, проекты, заручившиеся 
наибольшей поддержкой местных жителей, будут 
осуществлены уже в 2022 году.

Напомним, голосование по отбору объектов 
благоустройства в рамках федерального про-

екта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
проходило с 26 апреля по 30 мая. Проголосо-
вать можно было самостоятельно на платформе 
66.gorodsreda.ru, на сайте POS.GOSUSLUGI.RU/
LKP или с помощью волонтеров.

В Заречном работали 24 волонтера. Они 
проводили голосование в общественных местах  
(на бульваре Алещенкова, у ТЦ «Галактика» и 

других.), а также на предприятиях и в организа-
циях города.

В итоге проект №1 набрал 4265 голосов, а 
проект №2 — 599.

Спасибо тем неравнодушным зареченцам, 
которые приняли участие в голосовании. Будем 
верить, проект получит финансовую поддержку.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

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

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ВАЖНОПФР ИНФОРМИРУЕТ

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ  
И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА ИЮНЬ

ЧП

ПОЖАР  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

По дороге на Муранитку молодые люди 
нашли щенка-девочку, возраст приблизи-
тельно 1 месяц.

Собачка находится в городском пункте 
кратковременного содержания (ПКС). По-
ставлена сыворотка, скоро будет обрабо-
тана от паразитов и привита, а также будет 
бесплатно стерилизована, когда подрастёт.

Отдаётся в добрые руки взрослым и от-
ветственным людям.

Телефон: 8-922-609-99-19, Александра.

***
Заявки на отлов безнадзорных живот-

ных ГО Заречный нужно отправлять в МКУ 
«ДЕЗ» по телефону 8 (34377) 7-83-07.

Населённые пункты, не относящиеся к ГО 
Заречный, ПКС не обслуживает.

НУЖЕН ДОМ  
ДЛЯ ЩЕНКА!

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Сверд-
ловской области сообщает, что 
выплату пенсии за июнь планиру-
ется осуществить с учетом выход-
ных и праздничных дней.

Выплата пенсии получателям, 
которым доставка пенсии осу-
ществляется на дом (предприятие 
почтовой связи или другая орга-
низация) начнется по графику с 3 
июня 2021 года.

Доставка пенсии пенсионерам, 
которые выбрали кредитную орга-

низацию, осуществляется путем 
зачисления суммы пенсии на бан-
ковский счет пенсионера.

Согласно условиям договора, 
заключенного с кредитными орга-
низациями, в случае если день пе-
речисления денежные средства на 
выплату пенсий и иных социальных 
выплат приходится на выходной или 
праздничный день, то перечисление 
производится накануне этого дня.

Таким образом, перечисление 
пенсии за июнь планируется 11 и 
23 июня.

Более подробную информа-
цию можно получить в управлении 
ПФР по месту жительства, либо у 
специалистов Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Свердлов-
ской области по телефону горячей 
линии 8-800-600-03-89 (звонок 
бесплатный для лиц, проживаю-
щих на территории РФ).

Получить информацию, свя-
занную с персональными дан-
ными, можно при наличии «ко-
дового слова», установленного в 
профиле пользователя в личном 

кабинете на сайте ПФР (https: 
//es.pfrf.ru/).

Номера телефонов горячей 
линии и адреса управлений Пен-
сионного фонда РФ в городах и 
районах можно найти с помощью 
поискового сервиса на сайте Пен-
сионного фонда России pfr.gov.ru 
в разделе «Контакты отделения и 
клиентских служб» (https://pfr.gov.
ru/branches/sverdlovsk/#hotline-
block).

Единый телефон горячей линии 
Почты России 8-800-1-000-000.

5 июня в 16.00 – постановка по пьесе 
Дмитрия Войдака «Кому танцуют звёзды» (6+).

Младшая группа театра-студии «Воздух». 
Режиссёр – Светлана КРАМОРЕНКО.

Зрительный зал ТЮЗа. Цена – 200 рублей.
Билеты: 8-922-229-39-55.

6 июня в 16.00 – Спектакль-притча по сказке 
Линор Горалик «Смелая, умная, сильная, 
удивительная Агата» (8+).

Средняя группа театра-студии «Воздух». 
Режиссёр – Светлана КРАМОРЕНКО.

Зрительный зал ТЮЗа. Цена – 200 рублей.
Билеты: 8-922-229-39-55.

#ПУШКИН ДЕНЬ:  ПОЭТУ – 222!

6 июня – праздник русской литературы, 
посвящённый дню рождения А.С. Пушкина:

- в 16.00 – интерактивные встречи: с 
сотрудниками централизованной библиотечной 
системы, с учащимися и педагогами ДХШ и 
ДМШ, с мастерами ТО «Любава»;

- в 17.00 – «В крови горит огонь желанья». 
В программе: «Читаем Пушкина». Театральные 
миниатюры, романсы, стихи и гадания, танцы, 
сувениры;

- в 18.30 – открытый поэтический 
микрофон.

Сквер им. Ю.Б. Муракова.

1 июня в 20 час. 45 мин. на пульт диспет-
чера ЦППС поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 32. В его 
ликвидации участвовали 18 человек лично-
го состава подразделения пожарной охра-
ны и 5 единиц техники.

В 20 час. 56 мин. пожар на площади 15 кв. 
метров был ликвидирован. Огнём повреждено 
домашнее имущество в квартире. Предвари-
тельная причина возгорания – короткое замы-
кание электропроводки.

Спасатели при помощи спассредств выве-
ли из подъезда 4 человек, в том числе 2 детей. 
Самостоятельно по лестничным маршам эва-
куировалось 38 человек, из них 10 детей.

«Неисправности электропроводки или 
электрооборудования – самая частая при-
чина пожаров» – говорит заместитель на-
чальника 99 пожарно-спасательной части  

59 ПСО Андрей КОРНИЛОВ. – Не стоит наде-
яться на то, что современное оборудование 
не сможет выйти из строя, это техника и у 
нее часто происходят сбои. Для того, что-
бы с вами и вашим домом не случилось беды 
стоит соблюдать простые правила: уходя из 
дома, никогда не оставляйте работающими 
мультиварки, хлебопечи, телевизоры и дру-
гую технику, во время вашего отсутствия 
может произойти все что угодно, будь это 
скачок напряжения или самостоятельный 
выход из строя электроприбора. Перед вы-
ходом из жилища проверьте, отключены ли 
электроприборы, гаджеты от сети, чаще 
осматривайте электрические провода на 
предмет сохранности их изоляции, не вклю-
чайте одновременно в электросеть несколь-
ко потребителей тока, особенно в одну и ту 
же розетку с помощью тройника».

Приобретите в дом небольшой огнетуши-
тель и автономный пожарный извещатель, их 
стоимость невелика, но они спасли уже много 
жизней. Если у вас есть пожилые родственники 
и дети часто остаются дома одни, приобретите 
извещатель с GSM-модулем – в экстренной 
ситуации вы получите на свой телефон опове-
щение о происшествии и сможете предпринять 
все необходимые меры для предотвращения 
трагедии.

Берегите себя и своих близких!
99 ПСЧ 59 ПСО

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

«4 сапога и барсук»  
2D (6+)

Норвегия, мультфильм, 
мюзикл, фэнтези, 
семейный, 90 мин.

3 июня – 19.00 (250 руб.)
9 июня – 19.00 (250 руб.)

«Круэлла»  
2D (12+)

США, Великобритания, 
комедия, криминал,  

драма, 140 мин.
3 июня – 20.40 (250 руб.)
4 июня – 19.00 (250 руб.)

«Тихое место 2»  
2D (16+)

США, ужасы,  
фантастика, триллер, 

драма, 105 мин.
4 июня – 21.30 (250 руб.)
9 июня – 20.40 (200 руб.)


