
«Победа» Ильи Круглова
4 марта к весеннему женскому 
празднику Дзержинский район 
получил замечательный подарок 
от компании «Авангард». Перед 
зрителями распахнул свои двери 
отремонтированный и обновлен
ный кинотеатр «Победа». Это 
стало настоящим праздником 
для Брагина, 170 тысяч жителей 
которого до сих пор не имели у 
себя современного кинотеатра. 
Не случайно глава администра
ции Дзержинского района Вик
тор Морозов заявил, что сегодня 
происходит второе рождение ки
нотеатра.

«Победу» на полгода закры
вали на капитальный ремонт. За 
это время поменяли все комму
никации, потолки, интерьер. 
Здесь сделали все, чтобы зрите
ли могли хорошо отдохнуть. 
Сейчас можно смотреть кино в 
большом зале, где более 280 
кресел оборудованы подставкой 
для стакана с попкорном или на
питками. В «Победе» теперь 
есть также кофейня, где вскоре 
откроется пиццерия. В ближай
ших планах компании «Аван
гард» -  через три-четыре меся
ца открыть еще один, малый 
зал, чтобы в кинотеатре можно 
было одновременно показывать 
сразу два фильма.

-  Здесь установлено самое 
современное оборудование, 
аналог которого сегодня есть 
только в кинотеатре «Родина» -  
сферический экран, звуковая 
система Dolbi-Surraund. Лучше
го пока в России нет, -  сообщил

нашему корреспонденту Илья 
Круглов, глава компании «Аван
гард». -  В один день в «Победе» 
будут идти два фильма, чтобы 
зрители могли выбрать и по
смотреть то, что им по душе. Це
ны на билеты здесь доступны 
для большинства жителей Бра
гина. У нас есть договорен
ность, чтобы мы один раз в не
делю проводили бесплатные се
ансы для пенсионеров, ветера
нов и инвалидов.

Билеты на утренние сеансы 
в «Победе» будут стоить 40 -  60 
рублей, на вечерние -  60 -  100, 
ночью можно будет посмотреть 
кино за 60 рублей. При этом сту
дентам и школьникам обещаны 
скидки. В день открытия киноте
атра здесь, одновременно с 
Москвой, состоялась россий
ская премьера комедии с учас
тием американского комика 
Стива Мартина «Оптом дешев
ле», а также был показан новый 
отечественный фильм режиссе

ра Владимира Хотиненко «72 
метра». В Ярославле уже стано
вится традицией, что премьер- 
ные показы лучших фильмов у 
нас проходят одновременно со 
столицей.

-  Мы рассчитываем, что 
возрожденный кинотеатр будет, 
прежде всего, культурным цент
ром для Дзержинского района. 
Здесь будет сохранена тради
ция проведения массовых меро
приятий, как и прежде в «Побе

де» будут встречаться ветераны 
и пенсионеры, -  рассказал Илья 
Круглов.

Компания «Авангард» явля
ется арендатором кинотеатра. В 
капитальный ремонт «Победы» 
она вложила около 28 млн. руб
лей. В дальнейших планах Ильи 
Круглова -  строительство еще 
Двух зрительных залов, чтобы 
жители Брагина могли иметь 
широкий выбор фильмов, кото
рые они могут здесь посмотреть.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


