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КОРОТКО

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ «КЕДР»

А ВЫ СДАЁТЕ ГТО?
Начался новый этап внедрения Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне». Если в первое время 
нормы ГТО сдавали только старшеклассники и студенты, то сейчас 
к сдаче нормативов приглашается и взрослое население, а именно: 
граждане в возрасте от 18 лет, относящееся к VI-XI ступеням комплек-
са ГТО, систематически занимающееся физкультурой и спортом, в том 
числе самостоятельно, на основании медицинского допуска.

В нашем городском округе заявки на прохождение тестирова-
ния норм ГТО принимаются до 25 марта включительно в Управ-
лении культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный на 
ул. Бажова, 24 (электронный адрес: ksm_zar@mail.ru; телефон: 
8 (34377) 7-28-40).

ТРЕТЬЯ ГИБЕЛЬ НА ПОЖАРЕ
По сообщению 99 ПЧ, утром 15 марта курение в нетрезвом 

виде в постели закончилось пожаром и гибелью 36-летнего ека-
теринбуржца, который находился в гостях в Заречном на ул. Коль-
цевая. Нашли его уже обгоревшим в подвале жилого дома пожар-
ные. Обстоятельства случившегося выясняются.

В этом году это уже второй случай гибели на пожаре: в февра-
ле в Гагарке огонь унес жизни 2 человек.

УСПЕЛИ СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИТЬ
22 марта сотрудники Центра спасения ГО Заречный снова 

спасали рыбаков на Белоярском водохранилище. С потенциально 
опасного участка льда, уже давшего трещину и готового отколоться, 
на берег эвакуировано 148 человек. Операция длилась около 
2 часов. Буквально через 15 минут после этого, при эвакуации 
вещей рыбаков, отрыв льдины все-таки произошел. Ее площадь 
составила около 2 кв. км. Пострадавших нет.

Аналогичные происшествия имели место 5 и 17 марта, когда 
со льдин были сняты 23 и 16 рыбаков соответственно. Тогда 
трагедию тоже удалось предотвратить.

Берегите себя! Не рискуйте, выходя на весенний лед, ведь ни 
одно увлечение не стоит человеческой жизни.

И ЭТОТ БАНК ЗАКРОЮТ
В редакцию обратились жители Заречного, взволнованные 

слухами о закрытии офиса «Сбербанка» на ул. Алещенкова, 1. 
В пресс-службе Уральского банка «Сбербанка» нам удалось вы-
яснить, что с 27 марта сотрудники и клиенты офиса на Алещен-
кова, 1 действительно будут переведены в отделение банка на 
ул. Бажова, 24. По информации пресс-службы, данное решение 
принято в связи с тем, что «офис на ул. Алещенкова, 1 был недо-
статочно востребован – в течение длительного периода его 
посещало небольшое количество людей. Кроме того, помеще-
ние не соответствует современным требованиям банковского 
сервиса, которые утверждены Центральным банком России».

Кстати, по тем же причинам в ноябре 2016 года в Заречном 
закрылся офис «Сбербанка» на ул. 9 Мая.

КОНКУРСАНТЫ-«ЛАБОРАНТЫ»
По данным Управления образования ГО Заречный, в городе 

Лесном в рамках проекта «Школа Росатома» состоялся первый 
(заочный) этап Интерактивного фестиваля-конкурса «Танцеваль-
ная лаборатория Росатома», в котором зареченская команда 
«MIR» студии современного танца Центра детского творчества 
(руководитель Алина ШРАМКО) вошла в десятку самых ярких и 
смелых иногородних команд-победителей из городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом». Теперь коллектив приглашен на второй 
(очный) этап фестиваля – он пройдет в Лесном с 28 по 30 апреля.

ЧТЕЦЫ ЕДУТ В ЕКАТЕРИНБУРГ
15 марта в ТЮЗе состоялся муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса чтецов «Живая классика», где 18 участников (по-
бедителей школьных этапов конкурса) читали отрывки из своих 
любимых прозаических произведений. По итогам конкурса опре-
делены победители, которые будут представлять Заречный на 
региональном этапе в Екатеринбурге с 14 по 16 апреля. Это Алё-
на КОРДЮКОВА с произведением Бориса Екимова «Кардабон» и 
Николай НАУМОВ с произведением Аси Петровой «И кто сказал, 
что такого не бывает?» (учащиеся школы №3), а также Александр 
ФЁДОРОВ (школа №2) с произведением Феликса Кривина «Если 
бы я был горностаем».

Напомним, Всероссийский конкурс «Живая классика» проходит 
в 5 этапов: школьный, городской и региональный туры, а затем 
финал в международном детском центре «Артек» и суперфинал 
на Красной площади в Москве.

РЖД ПРЕДЛАГАЕТ
Приближается празднование 72 годовщины Великой Побе-

ды. В связи с этим, сообщает «Областная газета», с 1 по 10 мая 
ОАО «Российские железные дороги» проводит акцию – предо-
ставляет участникам ВОВ возможность бесплатного проезда же-
лезнодорожным транспортом в любой город страны для встречи 
с боевыми друзьями, посещения памятных мест. Этой же услугой 
вправе воспользоваться и 1 сопровождающий ветерана. Офор-
мить билеты можно в кассах дальнего следования уже сейчас. 
Жаль только, что отправиться в путь могут немногие: в Заречном 
– не более 3-4 человек. Причина – в неважном здоровье: самому 
молодому фронтовику из 17, живущих сегодня в нашем округе, на 
днях исполнилось 90 лет.

ШКОЛЬНОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ «КЕДР» – 20 ЛЕТ

Их девиз: «Хорошо там, где мы!». И это правда! То, к 
чему приложили руку ребята из «Кедра», неизменно пре-
ображается. Лес становится чище, все больше саженцев, 
подрастая, тянется к небу, обновленные родники не исся-
кают, а щедро отдаривают за заботу вкусной водой. Птицы 
чувствуют себя вольготнее среди деревьев, окружающих 
школу в д. Гагарка, и даже ежики облюбовали там в валеж-
нике место для зимовки… Все это не результат какого-то 
волшебства. Это – итог кропотливой, иногда даже физичес-
ки тяжелой работы. Но когда за дело берутся настоящие 
друзья и единомышленники, стоит ли удивляться достиже-
ниям!

История «Кедра» официально началась 14 марта 1997 
года: в этот день на учредительном собрании было приня-
то решение о создании школьного лесничества и его устав. 
Позднее, 7 июля 1998 года, организация была зарегистри-
рована Управлением юстиции Свердловской области, а 5 
апреля 2012 года школьное лесничество стало региональ-
ным представительством Общероссийского общественного 
детского экологического движения «Зеленая планета».

«Кедр» сотрудничает со Свердловским лесничеством, 
Малой лесной академией Уральского государственного 
лесотехнического университета, Общероссийским общест-
венным детским экологическим движением «Зеленая 
планета», Администрацией и предпринимателями ГО 
Заречный. Является коллективным членом обществен-
ных организаций «Казачья Рать» и «Живая планета», 
«ЮНЕСКО», участником экологического добровольческого 
движения «Зеленая Волна».

Своими успехами школьное лесничество «Кедр» по пра-
ву может гордиться. Его главной достопримечательностью 

является единственный в округе кедровник площадью в 
1,5 га, который был заложен в 1992 году и где произраста-
ет и уже дает урожай 290 кедров. В школьном питомнике 
выращиваются саженцы липы мелколистной, дуба череш-
чатого, ивы ломкой, сосны сибирской (это и есть кедр), 
лиственницы сибирской, ели сибирской, сосны обыкновенной. 
Силами школьного лесничества обустроено 14 родников, 
2 колодца, 6 стационарных костровищ, 4 беседки в лесных 
массивах участкового Косулинского лесничества. Помимо 
этого, юные лесничие занимаются подкормкой диких живот-
ных (косуль и лосей), заготавливая веники и сено, мастерят 
кормушки и скворечники для птиц, а также изготавливают и 
развешивают в лесу плакаты с призывами бережно отно-
ситься к природе. Также ребята вместе со своими руково-
дителями организуют и проводят городские экологические 
конкурсы и соревнования, путешествуют по родному краю.

«Кедровцы» постоянно участвуют в конкурсах экологи-
ческой направленности, слетах, научно-практических кон-
ференциях и спартакиадах (однажды даже приняли учас-
тие в работе Всероссийского съезда школьных лесничеств 
в Москве), зачастую занимая в них призовые места. Они 
побывали в разных городах, а в прошлом году покорили 
Крым…

В общем, жизнь в лесничестве бьет ключом: «Кедр» для 
ребят – настоящая школа жизни. И впереди у них новые 
важные и нужные дела, новые вершины и экологические 
тропы. Остается только пожелать этой детской общест-
венной организации и ее руководителям, идейным вдохно-
вителям и друзьям дальнейших успехов. Спасибо за доб-
рые дела! С юбилеем!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Школьное лесничество «Кедр» 18 марта с поистине юношеским задором отметило свое 
20-летие. Праздник прошел в гагарском филиале школы №6. Все, с кем так или иначе сотруд-
ничает эта детская общественная организация, во время своего поздравления внесли свой 
вклад в строительство воображаемого «дома, в котором живет «Кедр», прикрепляя «блоки» 
на стене зала, в котором проходило мероприятие. «Крышу» на этой постройке устанавлива-
ли бессменные руководители школьного лесничества Александр и Ольга ВАГАНОВЫ вмес-
те с главой Заречного Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ и председателем городской Думы Валерием 
БОЯРСКИХ. Получилось здорово!

В честь празднования 20-летия в ряды «Кедра» торжественно приняты 7 мальчишек и девчонок, которым 18 марта 
почетные гости праздника повязали зеленые галстуки.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯИТОГИ

БОЛЕВЫЕ 
ТОЧКИ 

ОБОЗНАЧЕНЫ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Будет ли продолжаться строительство 

дороги по улице Энергетиков вдоль коллек-
тивного сада «Заря» до коттеджного посел-
ка БАЭС? Если да, то каковы сроки строи-
тельства?

Садоводы КС «Заря»

ЭТО НАШ ГОРОД

В ЗНАК ВСЕОБЩЕГО ПРИЗНАНИЯ

7 октября 2016 года заключен муниципаль-
ный контракт между МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» 
и ООО «АТ» на разработку проектно-сметной 
документации по строительству автомобиль-
ной дороги ул. Энергетиков. В настоящее вре-
мя проект проходит стадию согласования с 
сетевыми организациями ГО Заречный. Затем 
проект будет направлен на государственную 
экспертизу. Только после получения положи-
тельного заключения госэкспертизы в мест-
ном бюджете будут планироваться денежные 
средства на строительство автомобильной 
дороги.

Ориентировочная стоимость объекта – 
270 млн руб.

Определение и обоснование необходимой спи-
сочной численности работников дошкольных учреж-
дений, рациональной организации их труда происхо-
дит в соответствии с Нормативами по определению 
численности персонала, занятого обслуживанием 
дошкольных учреждений, утвержденных Постанов-
лением Минтруда РФ №88 от 21 апреля 1993 года.

11-часовой режим работы муниципальных 
дошкольных организаций определен Постановле-
нием Администрации ГО Заречный №1978-П от 
4 декабря 2012 года.

Подбор и расстановка кадров является непос-
редственной обязанностью заведующего детским 
садом, определяется в зависимости от количества 
групп в детском саду, направленности (общераз-
вивающей или компенсирующей), фактической 
занятости педагогов и нормы рабочего времени 
(36 или 25 часов недельной нагрузки).

На текущий момент в каждой муниципальной 
дошкольной образовательной организации ра-
ботают медицинские сестры, которые являются 
сотрудниками учреждения здравоохранения, – в 
соответствии с действующим законодательством 
в 2014 году ставки были переданы из детских са-
дов в МСЧ №32.

Ставка логопеда в образовательном учрежде-
нии определяется в соответствии с потребностью, 
а именно – количеством заключений психолого-
медико-педагогической комиссии. Кроме уже име-
ющихся ставок логопеда в детских садах «Дюймо-
вочка», «Звёздочка», «Ласточка», «Теремок», 
«Журавлик», с сентября 2016 года введены по 
0,5 ставки логопеда в детских садах «Радуга» и 
«Сказка». В соответствии с выявленной потреб-
ностью с сентября 2017 года планируется увели-
чение ставки логопеда в «Сказке», «Радуге», а 
также включение в штатное расписание ДОУ ста-
вок логопеда в детских садах «Золотая рыбка», 
«Светлячок», «Маленькая страна».

Качество и полнота образовательного процес-
са зависит не от графика работы педагога, а от его 
профессиональных умений и компетенций.

Во всех муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях введен и реализуется в 
полном объеме федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образо-
вания.

В настоящее время на территории городского 
округа сформирован Родительский совет ГО За-
речный – все вопросы, касающиеся оптимизации 
в сфере образования, будут рассматриваться сов-
местно.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Кто начал процесс оптимизации в детских 

садах Заречного? И, главное, зачем?
В группах раньше работали по 2 постоян-

ных воспитателя, а сейчас 3 воспитателя на 
2 группы, при этом какую-то часть времени с 
детьми находятся разные, подменные, педа-
гоги. Чем это обусловлено? Родители беспо-
коятся и считают, что такая реорганизация 
наносит вред. Не пострадают ли от нового 
графика работы воспитателей качество и 
полнота дошкольного образования? Раньше 
детей вели с поступления и вплоть до выпуска 
в школу 2 педагога группы, были медики, ло-
гопеды, специалисты по ЛФК. Почему бы не 
вернуть все, как было?

Александр ПАЛЬВИНСКИЙ

В 2016 году Заречный районный 
суд работал в обновленном составе. 
К руководству им пришла назначенная 
Президентом РФ Юлия МЕЛЬНИКОВА, 
работавшая до того судьей Ленинского 
районного суда Екатеринбурга. Су-
дейское кресло занял пришедший с нею 
Михаил ОСОКИН, ранее работавший в 
органах прокуратуры. Из прежних су-
дей осталась Юлия БУКАТИНА. На 
них троих и держится сегодня основная 
работа суда (не считая судей 2 миро-
вых участков). Итак, над чем работал 
минувший год этот коллектив?

«В 2016 году, – рассказывает 
Ю. МЕЛЬНИКОВА, – суд рассмотрел 
74 уголовных дела. При этом по 7 из 
них было принято решение о прекра-
щении уголовного преследования, 
4 дела отправлено по подсудности, 
3 возвращено прокурору для устране-
ния недостатков в порядке статьи 
237 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ. Наибольшее количество дел 
связано с незаконным оборотом нар-
котических и психотропных веществ 
– 26. По кражам прошло 16 дел, умыш-
ленному причинению тяжкого либо 
средней тяжести вреда здоровью – 6; 
изнасилований и заведомо ложных со-
общений об акте терроризма – по 1.

Из 68 осужденных 15 совершили 
преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 22 были ранее судимы. 
Вторая цифра говорит о негативной 
тенденции – 32% осужденных уже 
имели криминальный опыт. Это пре-
одолеть можно только используя весь 
комплекс мер профилактики с лицами, 
склонными к совершению правонару-
шений и ведущими антиобществен-
ный образ жизни. Усилия правоохра-
нительных органов, общественности 
должны быть направлены на разобще-
ние лиц с криминальной направленнос-
тью, такие группы должны быть под 
контролем Межмуниципального отде-
ла МВД России «Заречный».

Отмечу, что все уголовные дела 
мы рассмотрели с соблюдением сро-
ков, предусмотренных УПК РФ, 73% их 
рассмотрено с применением особого 
порядка принятия судебного решения 
(без проведения судебного разбира-
тельства).

Удручает тот факт, что среди 
осужденных есть несовершеннолет-
ние лица – 2 лишены свободы, 1 по-
лучил наказание в виде обязательных 
работ.

В 2016 году суд рассмотрел 827 
гражданских и административных 
дел. По 433 исковым заявлениям при-
суждено к взысканию 57 млн 557,051 
тыс. руб.

Если говорить о профилактичес-
кой работе суда, то следует отме-
тить, что нами вынесены 8 частных 
постановлений по уголовным делам и 
3 – по материалам, рассмотренным в 
порядке судебного контроля. По всем 
им суд получил ответы. И еще. Нас 
устраивают контакты, установлен-
ные с городской газетой «Пятница» 
и «Зареченской Ярмаркой». По нашему 
мнению, публикации в СМИ способст-
вуют повышению авторитета судеб-
ной власти и суда в частности».

Исходя из сказанного, можно оп-
ределить болевые точки на правовой 
карте городского округа. В августе те-
кущего года Заречному районному суду 
исполнится 15 лет. Хотелось бы подой-
ти к этой дате с более оптимистичными 
цифрами. Впрочем, это зависит и от 
всех нас.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

17 марта в Театре юного зрителя в пред-
дверии профессионального праздника 
чествовали работников предприятий и 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства.

Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
приветствуя виновников торжества, отметил 
большой вклад работников ЖКХ в развитие и 
благоустройство городского округа и выразил 
им признательность за каждодневный труд, 
который всегда на виду и от которого зависит 
быт, уют и комфорт населения Заречного. «Каж-
дый человек, кто бы он ни был – директор 
большого предприятия, руководитель малого 
предприятия, человек, выполняющий функции 
в здравоохранении, в образовании, – приходит 
домой и ежедневно пользуется всеми теми 
услугами, которые оказывают работники 
жилищно-коммунального хозяйства, – сказал 
Андрей Владимирович. – Должно быть тепло, 
должна быть вода, должно быть светло. Мы 
выходим на улицу и, конечно, хотим, чтобы 
наши дороги были почищены, мусор вывезен – и 
мы к этому привыкаем и воспринимаем это как 
должное. И не замечаем, что за всем за этим 
стоит огромное число людей, которые каждый 
день выполняют свои обязанности. От ваше-

СПОРТ

ЭТО ПО-НАШЕМУ!
Какой русский не любит быстрой езды! Тем более если конь 
железный, а дорога – изо льда!

18 марта на стадионе «Электрон» состоялись Традиционные автогонки на 
льду – праздник экстрима, адреналина и скорости. Вот уже более 30 лет наши 
автомобилисты так отмечают закрытие зимнего сезона. В этом году в ледовых 
баталиях приняли участие 62 человека на ВАЗах, «Тойотах», «Ниссанах» и 
т.п. В основном были представители Заречного, но испытать свои силы при-
ехали и рейсеры из Екатеринбурга и Белоярского городского округа.

В каждом заезде выступали по 2 пилота – с параллельным стартом и 
параллельным финишем. Обгон на таком треке запрещен. Всем гонщи-
кам предстояло пройти по 4 круга протяженностью порядка 500 м (исклю-
чение сделали только для класса «Передний привод» – это оказалась 
самая многочисленная категория участников, 25 человек, им разрешили 
проехать по 3 круга). Соревнования проводились по олимпийской систе-
ме – проигравший участник выбывал из гонки.

«Пронесет или улетит в сугроб?» – замирали зрители, следя за 
пируэтами на ледовой арене. А ведь и сам гонщик не всегда может это 
предугадать. На входе в поворот какие-то доли секунды он испытывает 
чувство полета, невесомость, восторг и… замирает от неизвестности. 
Свежесть ощущений, непредсказуемость финала и, кажется, даже нару-
шение законов гравитации – вот такая она, русская забава под названи-
ем «автогонки на льду».

Соревнования продолжались до позднего вечера. Пока подводились 
итоги, собравшихся развлекали представители Уральской лиги дрифта 
– победители Открытого чемпионата Урала по дрифту 2016 года. Но 
главной интригой дня все-таки были имена победителей автогонок.

В классе «Передний привод» первое место занял Антон ГАВРИЛОВ. 
В классе «Задний привод» лидером признан Александр УВАРОВ. В 
классе «Леди» (моноприводные автомобили) лучший результат показала 
Евгения ГАВРИЛОВА. В классе «Полный привод» «золотым» призером 
стал Олег СЕРГИЕВСКИЙ. В классе «Спорт» (моноприводные автомо-
били на специальной спортивной резине) первенство завоевал Алексей 
БАЛАШКОВ. В награду призеры получили почетные грамоты от органи-
заторов автогонок и денежные подарки от БАЭС.

Марина ПАВЛОВА

го профессионализма, качества предоставля-
емых услуг, от вашего душевного тепла во 
многом зависит настроение людей, условия их 
жизни. Спасибо вам за то, что добросовестно 
выполняете свою работу!».

Много добрых слов прозвучало в этот день 
в адрес присутствующих в зале ТЮЗа предста-
вителей МКУ ГО Заречный «Дирекция единого 
заказчика», МУПов «Теплоцентраль», «Единый 
город», «Теплоснабжение», ОАО «Акватех», 
ООО «ДЕЗ», ООО «Макстрой», ООО «Теплопе-
редача», ООО «СК Энергия», ООО «УК «Ленин-
градская» и ООО «УК БлагоДар», объединения 
товариществ собственников жилья «Квартал». 
На сцену с поздравлениями поднимались пред-
седатель Думы ГО Заречный Валерий БОЯРС-
КИХ, начальник отдела сельской территории, 
директор МУП «Единый город» и депутат городс-
кой Думы Олег ИЗГАГИН, директор ООО «ДЕЗ» 
Сергей СКОЛОБАНОВ, директор ОАО «Акватех» 
Андрей ГОРБУНОВ.

Поздравления перемежались награждением 
лучших. Почетными грамотами Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области, а так-
же почетными грамотами и благодарственными 
письмами главы ГО Заречный отмечены 55 со-
трудников предприятий и организаций жилищно-
коммунального комплекса, большинство из кото-
рых – рядовые служащие (список награжденных 
размещен на сайте gorod-zarechny.ru).

Прекрасным дополнением к цветам и подар-
кам стали творческие концертные номера от 
Дворца культуры «Ровесник».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Организаторами автогонок стали Белоярская АЭС, Молодежная организация БАЭС 
и Фонд развития автомотоспорта г. Заречный.

Почетными грамотами Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области награждены работники 
ОАО «Акватех»: оператор очистных сооружений 3 
разряда Татьяна КАМАЕВА и машинист экскаватора 
6 разряда Игорь БРУСНИЦЫН.
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С ФОТОГРАФИЙ НА НАС ГЛЯДЯТ…

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

АККОРДЫ ДУШ ПОЮЩИХ

ПОРА 
ПОДУМАТЬ 
ОБ ОТДЫХЕ

НАШИ ДЕТИ

16 марта Управление образования 
ГО Заречный провело для местных 
журналистов брифинг по вопросу ор-
ганизации и проведения летней оздо-
ровительной кампании для школьни-
ков от 6,5 до 17 лет, проживающих на 
территории нашего городского округа. 
Эта тема приобретает актуальность 
– многие родители уже сейчас плани-
руют, куда отправить своих детей в 
каникулы.

Начальник Управления образования Еле-
на ХАРКИНА рассказала, что на проведение 
летней оздоровительной кампании 2017 года 
предусмотрено финансирование из средств 
областного бюджета в размере 7 млн 759,9 
тыс. рублей и из средств местного бюджета 
– в размере 2 млн 800 тыс. рублей. Это не-
много больше, чем в прошлом году.

Летний отдых и оздоровление, как и ра-
нее, будет организован по 2 направлениям 
– городские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей (на базе му-
ниципальных образовательных организаций) 
и загородный отдых – лагеря круглогодич-
ного или сезонного действия и санатории.

В лагерях с дневным пребыванием про-
должительность смены составит 18 рабочих 
дней. Полная стоимость путевки – 3008 руб-
лей, при этом родители заплатят не более 
20% ее стоимости (чуть более 600 рублей). 
Если хотя бы 1 из родителей является ра-
ботником бюджетной сферы, то цена будет 
меньше еще вдвое (10%). Льготным катего-
риям граждан (многодетные семьи; семьи с 
детьми-инвалидами; находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и т.д. – полный перечень 
размещен на сайте Управления образования 
zarobraz.ru) детская путевка предоставляет-
ся бесплатно, ее оплатит бюджет ГО Зареч-
ный.

Лагерей с дневным пребыванием плани-
руется в общей сложности 6: в первую смену 
будут работать площадки на базе школ №1, 
№6 (в Мезенском и Гагарке), №7. Школа №3, 
а также Центр детского творчества и Детско-
юношеская спортивная школа организуют оз-
доровительные лагеря в первую и во вторую 
смены. Также, по словам Е. ХАРКИНОЙ, в 
школах №1 и №3, в ЦДТ и ДЮСШ будут со-
зданы специальные профильные отряды для 
одаренных детей, в том числе для занятий 
спортом и творчеством.

Планируется и трудотерапия. Предсто-
ящим летом снова на базе площадок бу-
дут сформированы трудовые отряды (по 
50 старшеклассников в первую и во вторую 
смены), где ребята смогут совмещать отдых 
и оздоровление с работой по благоустройс-
тву города.

Первая смена городских оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием детей 
продлится с 5 по 29 июня, вторая – с 3 по 
26 июля. Прием документов от законных 
представителей детей на предоставление пу-
тевки начнется с 24 апреля в Центре детс-
кого творчества (ул. Островского, 4).

О том, как будет организован загородный 
летний оздоровительный отдых, читайте в 
следующем выпуске нашей газеты.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Перечень документов, необходимых 

для приобретения путевки в городской 
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей:

• заявление законного представителя 
ребенка;

• оригинал и копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя;

• оригинал и копия документа, удосто-
веряющего личность ребенка;

• документ, подтверждающий регистра-
цию ребенка на территории ГО Заречный;

• справка с места учебы ребенка;
• справка с места работы родителей;
• документ, подтверждающий право на 

льготу по оплате при предоставлении пу-
тевки.

Заявку на летний оздоровительный 
отдых можно подать по электронной поч-
те mouo42@mail.ru либо через Единый 
портал предоставления муниципальных и 
государственных услуг gosuslugi.ru. Под-
робная информация, бланки и образцы за-
явлений размещены на сайте Управления 
образования ГО Заречный zarobraz.ru.

Все ребята были призваны вскоре после 
получения дипломов. Служили честно, достой-
но, открыто. Но недолго… Евгений ГРИШКИН 
попал в Афганистан в составе ограниченного 
контингента советских войск в мае 1982 года, 
погиб 13 сентября 1983 года (посмертно на-
гражден орденом Красного Знамени). Ринат 
МУХИБУЛИН командирован в составе рос-
сийских войск для восстановления консти-
туционного порядка в Чечне в самом начале 
1995 года и погиб при исполнении воинского 
долга уже 27 января (посмертно награжден 
орденом Мужества). Кирилл СМАГИН с 2001 
года проходил службу в разведывательно-по-
исковом батальоне пограничных войск по за-
щите южных рубежей России, погиб 30 марта 
2002 года.

Между датами рождения и смерти – всего 
20-21 год: так мало, чтобы вдохнуть жизнь 
полной грудью, и так много, чтобы стать 
примером мужества и патриотизма. «Среди 
выпускников нашего колледжа десятки ре-
бят участвовали в войне в Афганистане, в 
Чеченских кампаниях. Вот, даже здесь при-
сутствующие: Андрей РАСКОВАЛОВ, Олег 
ДУЛЬЦЕВ… – обратился к участникам митин-
га в честь открытия мемориальной доски ди-
ректор УрТК, депутат Думы ГО Заречный Олег 
АРЕФЬЕВ. – Я хорошо помню похороны Ев-
гения ГРИШКИНА, а вот Рината МУХИБУЛИ-

20 марта в Уральском технологическом колледже состоялось открытие мемо-
риальной доски в память о Евгении ГРИШКИНЕ, Ринате МУХИБУЛИНЕ и Кирил-
ле СМАГИНЕ. Для Заречного это имена трагически погибших на войне земляков. 
А для УрТК – еще и выпускников, которые когда-то, как и сегодняшние студенты, 
ходили по этим коридорам, сдавали экзамены, строили планы на будущее…

Для учащихся и педагогов УрТК Евгений 
ГРИШКИН, Ринат МУХИБУЛИН и Кирилл 
СМАГИН больше чем земляки.

НА и Кирилла СМАГИНА мне довелось учить. 
Образцовые ребята, которые любили жизнь, 
на которых многие равнялись. Я не хочу па-
фосно говорить, но они действительно были 
настоящими мужиками!».

Первыми, кого пригласили на митинг, были 
мамы погибших ребят, члены Комитета сол-
датских матерей г. Заречный. Почтить память 
парней, оставшихся вечно молодыми, соб-
рались учащиеся и педагоги УрТК, глава ГО 
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, председатель 
Думы городского округа Валерий БОЯРС-
КИХ, координатор всероссийского движения 
«Бессмертный полк» в ГО Заречный Алексей 
АХМЕТОВ и, конечно, члены Зареченского от-
деления Межрегионального союза инвалидов 
локальных войн и боевых конфликтов.

Мемориальная доска появилась в стенах 
колледжа именно по инициативе Союза – в 
рамках реализуемой общественниками (а в их 
число в основном входят участники боевых 
действий в Афганистане и Чечне) Програм-
мы по увековечению памяти земляков, по-
гибших при исполнении воинского долга. На 
этот год – год 20-летия организации – члены 
Союза запланировали немало мероприятий 
патриотической направленности. Среди них 
– завершение благоустройства территории у 
мемориала «Памяти моряков России пос-
вящается…», что на акватории Белоярского 

Заречный – город поющий. 
Храмом песни всегда был Дво-
рец культуры «Ровесник». Про-
ведя экскурс в историю, следует 
отметить, что при первом дирек-
торе ДК Викторе ВОЛКОВЕ пер-
вым хормейстером стала Лю-
бовь ТЕЛЕГИНА. Первый хор 
создан ею – после проведения 
цеховых смотров художествен-
ной самодеятельности, которые 
тогда были столь популярны. 
Он был академическим. Затем 
от него «отпочковалась» часть 
коллектива – возник Хор русской 
песни (в прошлом году отметил 
45-летие). Им руководил сначала 
Владимир ПАНКОВ, затем Вла-
димир МИЖГОРОДСКИЙ, Ва-
лерий МИХАЙЛОВ (возможно, 
еще кого-то забыла, хотя и была 
свидетелем событий того вре-
мени – прим. авт.). Перво-
открывателем в создании детс-
ких хоров стала легендарная Ва-
лентина СЕМЁНОВА, которой 
впоследствии было присвоено 
звание Заслуженного работника 
культуры РФ. Сегодня их дело 
продолжают, приумножая славу 
поющего города, талантливые 
династии ФИЛИППОВЫХ, АНД-
РЮКОВЫХ.

Учась у корифеев песенной 
культуры, раскрывают потенци-
ал другие хормейстеры, в том 
числе пришедшие с периферии. 
Примером тому – талантливый 
музыкант из Курманки Надежда 
ЛИТВИНОВА. Не случайно ей 

был доверен хор народной пес-
ни «Светла горница», уже под-
твердивший звание народного. 
Продолжает быть стержнем это-
го коллектива все тот же В. МИ-
ХАЙЛОВ, признанный на сегодня 
лучшим концертмейстером меж-
дународных конкурсов хоровых 
коллективов. При его участии у 
Надежды Борисовны получается 
держать коллектив в тонусе, не 
опуская высоко поднятую план-
ку. В каких бы конкурсах хор ни 
выступал – отраслевых, регио-
нальных – победа за ним.

Ведет Н. ЛИТВИНОВА, ак-
компанируя на своем любимом 
инструменте – аккордеоне, и хо-
ровой ансамбль «Зареченка»: 
18 лет назад создала его предсе-
датель совета ветеранов микро-
района Галина КОРЮКАЛОВА, 

руководил баянист Вячеслав 
БЫСТРОВ. Любительский кол-
лектив с первых же выступлений 
вызвал зрительские симпатии, 
хотя и требовал профессиональ-
ной огранки. Над этим как раз 
работала (и продолжает «филиг-
ранить») Н. ЛИТВИНОВА. А еще 
она создала песенный ансамбль 
ветеранов-учителей «Надежда». 
Он сразу же покорил зрителя 
задушевностью исполнения, 
лиричностью. И репертуаром, 
состоящим из романсов, эстрад-
ных песен.

Все 3 коллектива востребова-
ны, любимы публикой. Поддержи-
вать их имидж приходится еже-
дневной кропотливой работой.

Как музыкант Н. ЛИТВИНО-
ВА заслуживает уважения своей 
склонностью к сочинению мело-

дий. Судьбоносной оказалась ее 
дружба с курманской поэтессой 
Лилией БАХТЕРЕВОЙ (БРЦИЕ-
ВОЙ), выпустившей на сегодня 
10 сборников. В этом тандеме 
родилось 15 песен. В 2014 году 
на отраслевом фестивале авто-
рской песни и поэзии, организо-
ванном Госкорпорацией «Роса-
том», прозвучала песня Надеж-
ды Борисовны «Зажгите свет!» 
на стихи подруги, ее талант бы 
отмечен единственным на фес-
тивале дипломом в номинации 
«Композитор». В том же году 
ТЮЗ Заречного предоставил 
Н. ЛИТВИНОВОЙ сцену для ав-
торского вечера. Именно тогда 
ее песни исполнили Хор русской 
песни и ансамбль «Надежда». Бу-
дем ждать новых произведений 
самодеятельного композитора!

В канун Дня работника куль-
туры хочется пожелать всем кол-
лективам «Ровесника» продол-
жать держать марку истинных 
проводников культуры. Закончу 
пожелание словами, которые я 
адресовала Дворцу в один из его 
юбилейных торжеств через ан-
самбль «Зареченка»: «О тебе, 
очаг культуры, знает область 
и страна, быть твоей кандида-
туре в Книге Гиннеса пора. Вы-
ступаешь ты гарантом нашей 
зрительской любви и количес-
твом талантов на квадратный 
метр земли!».

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
Заслуженный работник 

культуры РФ

Проходят столетия и эпохи, но национальная культура 
живет и продолжается не только в традициях и народном 
творчестве, но и в современном искусстве. А продолжа-
ется она благодаря вам – людям талантливым, оду-
хотворенным, неравнодушным и увлеченным своим 
делом.

Вам выпала почетная миссия сохранять и приумно-
жать духовные богатства и нравственные традиции 
нашего города. Яркие праздники, различные фести-
вали, конкурсы, проводимые в Заречном, приносят 
огромное удовольствие его жителям, получают при-
знание и за пределами родного города.

Благодаря вам мы смотрим хорошие спектакли, слу-
шаем прекрасную музыку, посещаем музеи и выставки. 
Ведь без развития культуры общество приходит в упадок 
и деградирует.

Вы помогаете юным зареченцам раскрыть свои способ-
ности и таланты. Сотни наших мальчишек и девчонок зани-
маются в музыкальной и художественной школах, посещают 

кружки в ДК «Ровесник» и в домах досуга на сельской тер-
ритории. Радует, что несмотря на развитие интернет-техно-

логий, маленькие и взрослые жители Заречного все так 
же активно посещают библиотеки.

Примите слова благодарности за ваше творчест-
во, талант, профессионализм и умение дарить людям 
радость. Особые слова признательности адресуем 

ветеранам за весомый вклад в развитие культурной жиз-
ни нашего городского округа! Желаем вам неиссякаемого 

творчества, вдохновения, новых достижений! Счастья, мира и 
благополучия вам и вашим близким!

Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,
Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ,   ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА, ВЕТЕРАНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Хор русской песни радует жителей и гостей города вокальным 
мастерством уже более 45 лет.

водохранилища, а также установление статуи 
инспектора ГАИ (ожидается, что она будет по-
хожа на первого инспектора госавтоинспекции 
Заречного Ивана ПИВОВАРОВА) у памятника 
советскому патрульному мотоциклу, который 
расположен у здания полиции.

Марина ПАВЛОВА

ется она благодаря вам – людям талантливым, оду-
хотворенным, неравнодушным и увлеченным своим 

Вам выпала почетная миссия сохранять и приумно-

кружки в ДК «Ровесник» и в домах досуга на сельской тер-
ритории. Радует, что несмотря на развитие интернет-техно-

логий, маленькие и взрослые жители Заречного все так 

ветеранам за весомый вклад в развитие культурной жиз-
ни нашего городского округа! Желаем вам неиссякаемого 

Все коллективы Надежды 
ЛИТВИНОВОЙ востребованы зри-
телем.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДАРОК ОТ «ЛИЦЕЯ»
27 марта в 18:00 – творческая программа театра 

«Лицей» «Авангард и традиции», приуроченная 
к Международному дню театра. В программе за-
няты: С. АЛНАГИЕВА, С. АРАЛКИН, С. БОГАТОВ, 
А. ГРИГОРЬЕВ, Е. ГРИГОРЬЕВА, А. ДЯТЛОВ, И. ИВА-
НОВ, М. МОРДАКИНА, Е. НАУМОВА, В. ПАТРАКОВ, 
И. ПОЛИЩУК, И. СОЛОВЬЁВ, Л. ФИРСТОВА, М. ХО-
ЛОПОВА, Т. ШИБАЕВА.

В программе принимают участие: детская и детс-
ко-юношеская группы театра «Лицей» (Е. ПОДСЕКИ-
НА).

Режиссер программы – Заслуженный работник 
культуры РФ Л. ФОКИНА.

ДК «Ровесник».
Вход: 150-300 рублей.

«ГАММА» ПРИГЛАШАЕТ
28 марта в 19.00 – отчетный концерт Клуба само-

деятельной песни «Гамма» «Страна Доверия».
ТЮЗ.
Вход: 200 рублей.
Справки: 8 (34377) 7-12-99, 8-950-651-27-25.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
В Комплексном центре социального обслужива-

ния населения г. Заречный (Центр семьи) работает 
школа «Современные родители». Приглашаются 
будущие мамы и папы на бесплатные курсы подго-
товки к родам: лекции-консультации, практические 
занятия со специалистами.

Темы следующих занятий:
• «Физиология беременности. Питание бере-

менной женщины» (врач акушер гинеколог Н. БРУС-
НИЦЫНА);

• «Питание кормящей женщины. Какие продук-
ты можно приносить в роддом» (врач неонатолог 
З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 29 марта в 18.00 по адресу: 
ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ВЕСНА… ЦВЕТЫ…
30 марта в 17.30 – открытие выставки авторских 

работ Елены ТАЛДЫКОВОЙ «Цветочная фанта-
зия» (цветы из полимерной глины) с проведением 
мастер-класса.

Филиал Центральной городской библиотеки 
(ул. Кузнецова, 10).

Вход свободный.
Выставка будет работать до 15 апреля.

СТРОИМСЯ!
В День Победы в Заречном уже в пятый раз 

пройдет акция Межрегионального историко-патрио-
тического общественного движения «Бессмертный 
полк». Чтобы присоединиться к нему, достаточно 
просто прибыть 9 мая к месту сбора участников с 
фотографией своего солдата или труженика тыла и 
пройти в строю Полка.

Заказать транспарант с фотографией ветерана 
можно до 28 апреля в редакциях газет «Зареченская 
Ярмарка» (ул. Алещенкова, 1, тел. 7-25-95, 7-61-23) или 
«Пятница ПРО» (ул. Алещенкова, 22А, тел. 7-37-97), 
а также – до 8 мая – в творческой мастерской «Астра» 
(ул. Ленинградская, 24Б, кв. 47 – магазин «Меркурий», 
тел. 7-11-53). Если вы хотите пройти в строю, а фо-
тографии нет, то на транспаранте можно поместить 
любое другое изображение на военную тематику.

Чтобы узнать о времени и месте сбора Полка, сле-
дите за публикациями в СМИ. Кроме того, задать воп-
росы можно по телефону 8-958-883-53-77 (координа-
тор акции Алексей АХМЕТОВ). Подробности в группе 
«ВКонтакте» vk.com/
zarpolk, а также на 
сайте «Бессмертного 
полка» moypolk.ru/
zarechnyy/soldiers.
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В МСЧ №32 требуются:
 Инженер-энергетик
 Инженер по вентиляции
   образование высшее или среднее техническое;
   опыт работы;
   наличие группы по электробезопасности – 
       не ниже 4
 Начальник административно-технической 
службы
   образование высшее техническое;
   опыт работы

Обращаться в отдел кадров 
МСЧ №32: 3-19-30

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в п. Белоярский

15 соток, с гаражом, 
подвальным помещением

НЕДОРОГО
8-950-544-72-47

СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ 
с ремонтом в центре Заречного

10, 12, 50 кв. м
ПОД ЛЮБОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕДОРОГО!
8-912-681-40-73

Отдам молодую 
кошечку. Кошечка 
уральского окраса, 
стерилизованная, 
очень ласковая.

8-912-273-90-05

Прием ведут специалисты остро востребован-
ных в городе направлений, а именно: аллерголог, 
гастроэнтеролог и гематолог.

Прием анализов будет проводиться с 7.00 до 
12.00.

Также принимают онколог и терапевт.
Записаться можно по телефонам: 7-11-29, 

8-912-232-96-57, 8-963-27-57-949.

20 марта на Бажова, 26 открылся новый 
медицинский центр.

ВСЁ О САМОМ ВАЖНОМ!
Êàæäûé äåíü 

â 19.00 íà

Ðåêëàìà: 
8 (34377) 7-55-85, 75585@list.ru

8 (34377) 3-96-02 
zartvc@gmail.comТЕЛЕРЕДАКЦИЯ: 

Администрация ГО Заречный информирует о 
том, что в ходе проведения инвентаризации объ-
ектов электроснабжения г. Заречный выявлены 
объекты, имеющие признаки бесхозяйных:

1) кабельная линия 10 кВ от РП-2 до ТП-70, 
расположенная по адресу: ул. Островского, 1, 
вдоль ул. Розы Люксембург (протяженность – 
600 м);

2) кабельная линия 10 кВ от РП «Блочная» до 
РП-2, расположенная по адресу: II микрорайон 
(протяженность – 1370 м);

3) ВЛ 6 кВ, фидер «Линия зоны отдыха» –

отпайка от фидера «П1», запитанного от ТП-6/0, 
4 кВ №16 (протяженность – 10 км).

В целях установления возможных правообла-
дателей указанных объектов просим юридичес-
ких и физических лиц, имеющих правоустанав-
ливающие документы на данные объекты или 
обладающих информацией о предполагаемых 
собственниках, владельцах, пользователях, об-
ращаться в отдел муниципальной собственности 
Администрации ГО Заречный по адресу: г. Зареч-
ный, ул. Невского, 3, кабинет №206. Телефон: 
8 (34377) 3-95-40.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

М/ф «Босс-молокосос» 3D (6+)
23 марта – 17.00 (250 руб.)

25 марта – 11.00 (200 руб.), 12.50, 17.00 (250 руб.)
26 марта – 11.00 (200 руб.), 12.50, 17.00 (250 руб.)

31 марта – 20.00 (250 руб.)
Х/ф «Могучие рейнджеры» 3D (16+)

23 марта – 18.50 (250 руб.)
24 марта – 22.00 (200 руб.)
25 марта – 18.50 (250 руб.)
26 марта – 18.50 (250 руб.)
31 марта – 21.50 (250 руб.)

Х/ф «Живое» 2D (16+)
23 марта – 21.20 (200 руб.)
24 марта – 20.00 (200 руб.)
25 марта – 21.10 (200 руб.)
26 марта – 21.20 (200 руб.)
29 марта – 21.20 (200 руб.)

Х/ф «Красавица и чудовище» 3D (6+)
25 марта – 14.40 (250 руб.)
26 марта – 14.40 (250 руб.)
29 марта – 19.00 (200 руб.)

М/ф «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (0+)
30 марта – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Призрак в доспехах» 3D (16+)
30 марта – 20.40 (250 руб.)

В понедельник, 20 марта, у кабинета флюо-
рографии МСЧ №32 по недоразумению про-
изошел «обмен» тростями. Моя была худшего 
качества, но я хотел бы получить ее назад.

8-908-927-14-88

Алексей АХМЕТОВ). Подробности в группе 

НАШИ ДЕТИ

ВСЕМ ХОТЕЛОСЬ ВЫИГРАТЬ
Необычным был тур «Дружная ко-

манда пожарных». В каждом задании 
требовалось продемонстрировать знания 
и умения в области пожарной безопас-
ности, проявить смекалку, не паниковать 
и не теряться в экстремальной ситуации, 
причем все выполняя командой.

На разминке «Знатоки пожарного 
дела» тож е проверялись знания, но на 
этот раз по истории. Вот вы, например, 
знаете, что бесфосфорные (безопас-
ные) спички были изобретены в Швеции?  
А наши «дюповцы» на подобные вопросы 
отвечали – и весьма уверенно.

Тур «Что такое ДЮП?» – творческое 
выступление команд. Оно раскрыло суть 
движения юных пожарных и основные 
направления их работы в Заречном. Под-
готовленные школьниками номера были 
яркими и интересными – собравшиеся 
оценили выступления по достоинству.

В турах «Огонь с интересом», «Книги 
с огоньком» дружинам снова пришлось 
поднапрячься и блеснуть знаниями в об-
ласти литературы и истории. Здесь снова 
все говорилось об огне и пожарной безо-
пасности.

Презентация одного из профилактичес-
ких мероприятий по обучению населения 
мерам пожарной безопасности с участием 

ДЮП прошла на «ура». Всем дружинам 
удалось защитить свою  работу.

Двигаться слаженно и четко, понимать 
друг друга с полуслова и по ощущениям 
пришлось «дюповцам» на этапе «Пожар-
ная команда». С завязанными глазами 
необходимо было разгадать загадку и 
сложить из предложенных букв отгадку, 
а буквы держать в руках и в правильной 
последовательности. Первыми это сде-
лали ребята из «Фортуны» (она – фор-
туна – как всегда, им улыбнулась).

…Но вот и подведены итоги конкурса. 
Сложно было определить победителей 
нашему жюри (в его составе работали 
начальник Отдела надзорной деятель-
ности ГО Заречный Эльдар ЮСУПОВ, 
инструктор Белоярского производствен-
ного участка Всероссийского добро-
вольного пожарного общества Татьяна 
БАБЕНКОВА и методист Центра детского 
творчества Елена ГРЕБИНА). Но конкурс 
есть конкурс – всегда должны быть побе-
дители. Первое место досталось ДЮП 
«Радуга огня», второе  (с отставанием в 
0,5 балла) – ДЮП «Фортуна», третье – 
ДЮП «Зажигалки».

Татьяна ГАЛЛЕР, 
инженер 59 ОФПС

16 марта в Центре детского творчества г. Заречный про-
шел Городской конкурс среди дружин юных пожарных 
образовательных учреждений. В нем приняли участие 
ДЮП «Фортуна» (школа №1), «Радуга огня» (школа №2), 
«Спрайт» (школа №3), «Зажигалки» (школа №4). Обстанов-
ка в зале была праздничной, но и напряженной. Всем хо-
телось выиграть и занять призовое место.

Победителем конкурса в этом году 
стала ДЮП «Радуга огня» из школы №2.

В микрорайоне БФАИ найдены без-
надзорные щенки. В поисках еды выбе-
гают на дорогу. Малышей могут зада-
вить или вовсе отравить «заботливые» 
соседи.

Все щенки – мальчики. Очень ласковые, 
не дикие. Им срочно нужен дом.

Могу привезти на машине!

 8-922-609-99-19 (Александра)

ГАЗЕТА «ПЯТНИЦА» 
ТЕПЕРЬ И В КИОСКАХ!

спрашивайте в киосках печати 
на площади (ул. Невского),

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже 

«Дома торговли»,
а также В СТОЛОВОЙ БАЭС!

БЕСПЛАТНО!
ДЛЯ КАЖДОГО!


