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Музыка – уникальное и бесценное изобретение человечества. 
Многочисленные исследования по всему миру доказывают – музыка 
расширяет и усиливает все духовные и интеллектуальные возможнос-
ти человека. Она облагораживает эмоционально, обогащает умствен-
но, способствует росту и развитию способностей и социально ценных 
качеств. Музыка настолько многогранна и требовательна ко всем че-
ловеческим качествам, что не может быть музыканта, который бы не 
преуспел в любой сфере деятельности…

Все это хорошо понимали отцы города, люди, строившие наш 
Заречный. Поэтому почти одновременно с появлением первой 
средней общеобразовательной школы-семилетки в Заречном 
была открыта и музыкальная школа – у зареченских детей должны 
быть обеспечены все условия для получения блестящего образо-
вания. Было это в 1958 году. Сначала «музыкалка» (первая в Бе-
лоярском районе!) размещалась в коттедже по ул. Мира и имела 
два класса, ее первым директором был Валерий ЕЛТЫШЕВ, в ав-
густе в музшколу по решению приемной комиссии было зачислено 
45 детей (26 – в класс фортепиано и 19 – в класс баяна), занятия 
начались с 1 октября.

Позднее ДМШ переехала на ул. Бажова (на 2 этаж магазина про-
мтоваров на перекрестке с ул. Свердлова). К тому времени там рабо-
тали уже 5 преподавателей музыки. В новом здании по ул. Остров-
ского музыкальная атмосфера воцарилась в 1972 году – и с тех пор 
музыка в этих стенах почти не смолкает.

«У пригорка близ крутого подъема одной из улиц Заречного, 
окруженная легкими светящимися березами и величественными 
соснами, возвышается удивительная школа. Здесь – мир звуков, 
улыбок, уюта и гостеприимства. Душа радуется в ее стенах, а сер-
дце поет», – такой отзыв оставил в ДМШ в прошлом году именитый 
пианист из Москвы, председатель жюри Всероссийского фестиваля-
конкурса «Волшебство звука» Дмитрий ОНИЩЕНКО. Пожалуй, тут не-
чего добавить – руководство и коллектив Детской музыкальной школы 
действительно не жалеют сил, чтобы поддерживать здесь именно 
такую по-семейному теплую атмосферу, способствующую раскрытию 
талантов у посещающих эту школу учеников. В стенах ДМШ, бывает, 
зажигаются настоящие звезды – например, Никита КРУЖИЛИН, Евге-
ний КУНГУРОВ, Илья МАКАРОВ, Даниил ПУТРО, Лиза ШТЕМБЕРГ, 
Светлана ФЛАДУНГ. Но Детская музыкальная школа гордится всеми 

своими учениками и выпускниками, независимо от того, связали они 
свою дальнейшую жизнь с музыкой или нет. Ведь все то, что педаго-
гам ДМШ удалось вложить в детей на своих занятиях, и вправду ника-
ким «аршином» не измерить…

По словам нынешнего директора Детской музыкальной школы 
Надежды НАБИЕВОЙ (она тоже выпускник ДМШ и уже 5 лет воз-
главляет учреждение), за столь богатую историю школе доводилось 
переживать разные времена и преодолевать трудности, но развитие 
никогда не останавливалось. Сегодня ДМШ, стараясь идти в ногу со 
временем и учитывая потребности и желания современных родите-
лей и детей, реализует такие предпрофессиональные программы в 
области музыкального искусства как «Фортепиано и чтение с листа», 
«Народные инструменты» (домра, гитара, аккордеон и баян), «Струн-
ные инструменты» (скрипка), «Хоровое пение», планируется новая 
предпрофессиональная программа «Фольклорное пение». Имеются 
и дополнительные общеразвивающие программы – «Эстрадный во-
кал», «Академический вокал», «Гитара», «Электрогитара», «Клавиш-
ный синтезатор», готовится к открытию «Школа звукорежиссера».

В от уже 55 лет жизнь Галины ХАСАНОВОЙ 
неразрывно связана с музыкой. В 1963 
году ее семья приехала в Заречный, и 
той же осенью почти всем составом 

записалась в Музыкальную школу (не пожа-
лели изрядной доли скудного бюджета). Га-
лина Васильевна пошла на занятия по классу 
фортепиано, а вместе с ней над музыкальной 
грамотой корпели мама, которая училась игре 
на аккордеоне, и сестра, чей выбор пал на  
скрипку.

Увлечение музыкой переросло для  
Г. ХАСАНОВОЙ в любимую профессию бла-
годаря ее первому и единственному педагогу 
(что интересно, тезке). «На долгие годы ос-
тавляет хороший педагог след в жизни своих 
учеников. Много лет прошло с тех пор, как я 
сама была ученицей музыкальной школы. Доб-
рой и требовательной, неутомимой в своем 
творческом горении и удивительно обая-
тельной видела я каждый урок своего препо-
давателя. И не только я, все мы, учившиеся 
по классу фортепиано у Галины Васильевны  
МАТВЕЕВОЙ. Все эти годы, почти с самого 
основания школы, наш педагог с увлеченнос-
тью учила понимать сложный, удивитель-
ный, сказочно-чарующий мир звуков. Неуди-
вительно, что большинство ее учеников 
после окончания музшколы продолжали свое 
музыкальное образование дальше. Сейчас у 
многих бывших выпускников есть свои уче-
ники, а творческие радости, которые прино-
сит всем нам наша профессия, мы мысленно 
разделяем со своим преподавателем», – рас-
сказывает Галина Васильевна.

Сегодня то же самое могут сказать ее 
собственные ученики про нее саму – вот уже  
44 года Галина ХАСАНОВА с успехом препода-
ет по классу фортепиано в Детской музыкаль-
ной школе Заречного и в шутку называет себя 
«старейшиной», хоть когда-то была самым 
юным педагогом дружного коллектива ДМШ. 
«Самой не верится, – вспоминает она в канун 
60-летия ДМШ. – Я пришла сюда работать в 
далеком теперь 1974 году, было мне 23 года. 
Вернулась в свою родную школу после окон-
чания фортепианного отделения Асбестов-
ского музыкального училища. Как один день 
пролетели эти 44 года»…

По музыкальной стезе пошли и дети Гали-
ны Васильевны (все три ее дочери окончили 
зареченскую ДМШ по классу скрипки), и ее вну-
ки (обучаются игре на аккордеоне, скрипке и 
гитаре), и для детей сестры «музыкалка» тоже 
становится родной. Целая династия!

Радуют Г. ХАСАНОВУ и те, кто посещает ее 
занятия, – уже тем, что много трудятся, разу-
чивая и оттачивая исполнение музыкальных 
произведений, что стараются обуздать вол-
нение во время экзаменов и конкурсных вы-
ступлений, что получают награды. Даже тем, 
что просто выбрали такой сложный для овла-
дения инструмент как фортепиано, и доверили 
Галине Васильевне стать для них наставником 
и гидом по дивному миру музыки. Это сродни 
ювелирному искусству – научить, воспитать 
музыканта, но у столь опытного педагога ДМШ 
это блестяще получается. Пусть порой в конце 
рабочего дня она чувствует себя как выжатый 
лимон, но зато в душе поселяется чувство, что 
все без остатка отдано ученикам. И все это с 
лихвой компенсируется, когда ее подопечный 
юный пианист не просто без единой ошибки 
исполняет сложнейшее музыкальное произ-
ведение, но и вкладывает в него свои чувства, 
каждый раз насыщая его новым эмоциональ-
ным содержанием, новыми красками.

Окончание на 2-й стр.
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ВНИМАНИЕ, коНкУрС

ПРИоРИтетЫ Роста

ВТОРОЙ ШАНС
Оргкомитет Конкурса социально зна-

чимых проектов Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» уведомляет об 
открытии приема заявок второго этапа Кон-
курса среди некоммерческих организаций 
по разработке и реализации социально зна-
чимых проектов.

Прием заявок на сайте www.oskonkurs.
ru продлится до 30 апреля 2018 года до 
21:00 по московскому времени.

Заявки, принятые в первом этапе, не 
рассматриваются конкурсной комиссией во 
втором этапе.

Если актуальность проекта, заявленного 
в первом этапе, сохранилась, участникам 
предлагается оценить свою заявку на пред-
мет соответствия целям и задачам конкур-
са, при необходимости скорректировать ее 
(сроки, содержание, бюджет) и подать для 
участия во втором этапе в установленном 
порядке – создав новую заявку в личном 
кабинете.

Форма заявки и рекомендации по ее за-
полнению размещены на сайте Конкурса  
www.oskonkurs.ru.

«ОКНО» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
При Администрации городского округа 

Заречный создается проектный офис для ра-
боты с предпринимателями. Такое решение 
было принято на заседании координационно-
го совета по инвестициям 12 апреля.

В состав проектного офиса войдут пред-
ставители основных отделов Администрации 
(земельного, по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуры и градостроитель-
ства, юридического, отдела экономики). Воз-
главит структуру заместитель Главы по эконо-
мике и финансам Светлана СУРИНА.

Проектный офис – это координацион-
ный орган Администрации городского округа 
Заречный, образованный для обеспечения 
согласованных действий структурных под-
разделений органа исполнительной власти 
и организаций по сопровождению инвести-
ционных проектов. Предполагается, что он 
будет работать в формате «единого окна». 
Все предложения предпринимателей по ин-
вестициям должны быть поданы в эту струк-
туру, рассматривать их уполномоченные на 
то лица будут по возможности параллельно, 
что должно ускорить прохождение заявок по 
разным инстанциям для согласования.

Порядок взаимодействия инициаторов ин-
вестиционных проектов с органами местного 
самоуправления городского округа Заречный, 
иными органами и организациями при подго-
товке и реализации инвестиционных проек-
тов строится в соответствии с регламентом 
сопровождения инвестиционных проектов в 
городском округе Заречный.

НОВЫЙ СОВЕТ
13 апреля состоялось первое организа-

ционное собрание Попечительского совета 
«Приют для безнадзорных собак», на котором 
принято решение о создании такого Совета и 
утверждено положение о нем.

Попечительский совет создается для ока-
зания содействия в организации деятельнос-
ти Пункта краткосрочного содержания (ПКС) 
и в дальнейшем организованного приюта, их 
функционирования и развития, осуществле-
ния общественного надзора за финансово-
хозяйственной деятельностью и укрепления 
материально-технической базы.

В состав попечительского совета вош-
ли: Глава городского округа Заречный Анд-
рей ЗАХАРЦЕВ, директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ, директор ИРМ Дмитрий 
МАРКОВ, директор ЗМУП «ЖКХ» Михаил 
КОВАЛЁВ, депутат Думы городского округа 
Дмитрий САРНАЦКИЙ, корреспондент газе-
ты «Пятница PRO» Алиса МУЧНИК, помощ-
ник депутата Государственной Думы ФС РФ 
Максима ИВАНОВА Алексей АХМЕТОВ.

На этом же организационном собрании 
были избраны председатель и секретарь По-
печительского совета. Возглавил структуру 
Андрей ЗАХАРЦЕВ, функции секретаря будет 
исполнять  Алексей АХМЕТОВ.

Первым мероприятием, которое намере-
ны организовать члены Попечительского со-
вета, станет благотворительный концерт в ДК  
28 апреля, средства от которого будут направ-
лены на содержание безнадзорных собак.

Время концерта  – 17.30.

ДИВНЫЙ МИР МУЗЫКИ

По информации Комитета Со-
вета Федерации по экономичес-
кой политике, с 9 апреля 2018 года 
АНО «Институт развития местных 
сообществ» совместно с Фон-
дом образовательных программ 
«Стратегия будущего» и Палатой 
молодых законодателей при Со-
вете Федерации при поддержке 
Государственной корпорации Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ и Общероссийской обще-
ственной организации поддержки 
малого и среднего бизнеса «Опо-
ра России» проводят Всероссий-

ский конкурс «Приоритеты рос-
та». Основными целями конкурса 
являются выявление актуальных 
идей по созданию условий для 
устойчивого экономического рос-
та и стимулирование молодежи к 
участию в разработке концепции 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации.

В конкурсе могут принять учас-
тие граждане Российской Федера-
ции в возрасте до 35 лет.

Итоги будут подведены 22-24 
мая 2018 года в Санкт- Петербурге, 
награждение победителей состоит-

ся в рамках Петербургского между-
народного экономического форума. 

В качестве призов для победи-
телей конкурса в старших номина-
циях предусмотрены возможность 
обучения в РАНХиГС при Прези-
денте РФ на безвозмездной основе, 
возможность прохождения стажи-
ровки в рамках работы Всемирной 
Торговой Организации в г. Женева 
(Швейцария) и Швейцарского бан-
ка, прохождения оплачиваемых и 
неоплачиваемых стажировок в ве-
дущих российских и международ-
ных организациях и корпорациях, 

гранты на реализацию собственно-
го проекта (по решению экспертно-
го совета конкурса). 

Для младших номинаций пре-
дусмотрены бесплатные путевки 
на профильную экономическую 
смену в МДЦ «Артек», в ВДЦ «Ор-
ленок», в ВДЦ «Океан». 

Заявки на конкурс принимаются 
до 3 мая 2018 года включительно. 

Положение о Конкурсе и усло-
вия его проведения размещены 
на официальном сайте админист-
рации городского округа Заречный 
gorod-zarechny.ru.

общЕСтВо

ВесеННяя УбоРКа гоРоДа

Территория городского окру-
га предварительно поделена на 
участки, которые закреплены за 
предприятиями, организациями и 
учреждениями. Координирующая 
роль по проведению субботников 
отведена МКУ «Дирекция единого 
заказчика», которое будет обес-
печивать участников мероприятия 
всем необходимым инвентарем 
(лопатами, граблями, метлами 
и мешками для сбора мусора), а 
также организует предоставление 
техники для вывоза ТБО на спе-
циализированный полигон для 
последующей их утилизации.

По всем вопросам субботни-
ков уже сейчас можно обращать-
ся к специалистам МКУ «ДЕЗ» 
по телефонам: 8 (34377) 7-19-16 
или 34377) 3-10-36.

Все дело теперь за нами, 
жителями городского округа, не-
равнодушными и заинтересован-
ными в чистоте улиц и дворов. 
Ведь от каждого из нас зависит, 
как выглядит наш город. Когда 
вокруг чистота и порядок, стано-
вится радостней на душе.

Участвовать в субботнике 
или нет, каждый решает сам. 
Но, конечно, хочется, чтобы ак-
тивных горожан было больше, 
чтобы никто не остался в сто-
роне. Общими усилиями, при 
активном участии и поддержке 
каждого, кто любит свой город 
и по-настоящему гордится им, 
мы сделаем Заречный благо-
устроенным, уютным, комфор-
тным для того, чтобы в нем 
отдыхать, работать, жить.

- Уважаемые руководители пред-
приятий, учреждений, общественных 
организаций! Зареченцы! Все, кому 
дорог наш город!

С 16 апреля мы даем старт обще-
городскому субботнику – традицион-
ному периоду весенней санитарной 
уборки и благоустройства городско-
го округа.

Давайте все вместе выйдем на 
улицы, заботливо, по-хозяйски, при-
ведем их в порядок. Выйдем не по ко-
манде, а по велению сердца, на деле 
покажем свое уважение к родному Заречному!

Городские службы, которые отвечают за чистоту улиц, 
дворов и парков, уже приступили к работе. Однако невозможно 
привести в порядок наш город без участия самих его жителей.

Уверен: вскопать газоны, подмести мусор, прибрать двор – 
по силам каждому. Тем более что общее дело всегда спорится!

Впереди у нас большие праздники – Первомай, День Победы, 
к которому готовится вся страна. Встретим их достойно 
– чистыми и светлыми улицами, ухоженными парками и дво-
рами. Отдадим дань уважения ветеранам. Покажем пример 
нашим детям – с таких простых вещей, как забота о своем 
дворе, и начинается любовь к городу и стране.

Сделаем наш любимый город ухоженным и уютным!

Вторая половина весны и начало лета – традиционное время 
для проведения массовых субботников. В этом году мероп-
риятия по санитарной очистке территории городского округа 
Заречный запланированы на период с 16 апреля по 30 июня 
включительно.

На протяжении шести десятилетий ваша школа является местом 
верности музыке и творчеству, дарит зареченским ребятишкам неза-
бываемые годы чудесных открытий, достижений и побед, учит никогда 
не сдаваться, упорно трудиться и верить в себя.

И пусть не все выпускники школы становятся профессиональными 
музыкантами, многие из них достигли успехов в жизни благодаря на-
выкам, полученным в Детской музыкальной школе.

Сегодня в ДМШ реализуются современные модели образования, 
живут и продолжаются традиции, заложенные первыми поколениями 
педагогов и учеников. О вашей школе можно с уверенностью сказать, 
что у нее есть завидное прошлое, хорошее настоящее и прекрасное 
будущее. Учреждение успешно и плодотворно развивается, открывая 
новые горизонты для обучения и совершенствования профессиональ-
ных навыков, осваивая новые культурные проекты, стремясь к более 
высоким стандартам качества образования.

За всеми успехами учреждения стоят люди, связавшие с ним свою 
судьбу. Люди, по-настоящему любящие свою профессию, которых от-
личает педагогическое мастерство, талант создавать всюду творчес-
кую атмосферу.

Огромное спасибо всем сотрудникам ДМШ за ваш профессио-
нализм, за вашу любовь к музыке и к детям, за доброту и тепло, 
за то, что ваши воспитанники всегда смогут отыскать прекрасное 
в этом мире!

Искренне желаю вам преумножать богатейший потенциал зна-
ний, неисчерпаемого вдохновения и новых творческих свершений! 
Желаю вам сохранить в душе радость служения музыке и своему 
родному городу!

Глава городского округа Заречный
Андрей ЗАХАРЦЕВ

УВажаеМЫе ПеДагогИ,  сотРУДНИКИ, ВосПИтаННИКИ  И ВЫПУсКНИКИ ДетсКоЙ  
МУЗЫКальНоЙ шКолЫ гоРоДсКого оКРУга ЗаРечНЫЙ! 

ПРИМИте ИсКРеННИе ПоЗДРаВлеНИя По слУчаю 60-летНего юбИлея  Вашего УчРежДеНИя!

Уровень подготовки учащихся в Детской 
музыкальной школе традиционно высокий 
– и доказательством тому служат многочис-
ленные дипломы, завоеванные зареченски-
ми детьми. К слову, конкурсы исполнитель-
ского мастерства выбираются исключитель-
но профессиональные, победа на которых 
дается нелегко и требует серьезной под-
готовки. Уже три раза Заречный принимал 
высокопрофессиональных прославленных 
музыкантов, жюри Всероссийского фести-
валя-конкурса «Волшебство звука», на ко-
тором воспитанники ДМШ тоже не раз ярко 
заявляли о себе.

Детская музыкальная школа гордится 
такими проектами, как «Детская филармо-
ния», фестиваль «Январские вечера», с по-
мощью которых к мировой и отечественно 
музыкальной культуре приобщаются, в том 
числе, воспитанники и ученики детских са-
дов и школ Заречного. Стоит отметить, что 
ДМШ всегда открыта для взаимодействия, 
участвует в мероприятиях Детской художес-
твенной школы, библиотеки, музея, дружит 

с МСЧ №32 и другими предприятиями и уч-
реждениями, сотрудничает с ветеранами. В 
концертах по всему городу участвует мно-
жество творческих коллективов, в составе 
которых и преподаватели, и учащиеся, и 
выпускники ДМШ.

Детская музыкальная школа официально 
является базовой площадкой Уральского го-
сударственного педагогического универси-
тета и имеет право проводить мероприятия 
не только местного масштаба, но и межму-
ниципального, областного уровня, а также 
организовывать методические семинары 
для коллег из других городов.

Коллектив ДМШ в последнее время омо-
лодился, и это не может не радовать. Вместе 
с шестерыми новичками подтянулись, стали 
смелей внедрять современные методики 
и приемы и педагоги-стажисты, которые, в 
свою очередь, не забывают оказывать дру-
жескую поддержку молодым специалистам. 
Спрос на образовательные услуги Детской 
музыкальной школы не спадает – зачисле-
ние новых учеников проводится по конкурсу, 

занятия в ДМШ идут до позднего вечера. 
Ежегодно выпускники зареченской «музы-
калки» поступают в профильные учебные 
заведения, чтобы продолжить движение по 
музыкальной профессиональной стезе.

…Прекрасным подарком в канун юбилея 
для Детской музыкальной школы стал не 
только долгожданный ремонт, но и обновле-
ние парка музыкальных инструментов – это 
самая большая радость и для преподава-
телей, и для детей. Все это стало возмож-
ным благодаря поддержке муниципалитета 
и финансированию в рамках Соглашения с 
«Росатомом». Конечно, это было хлопотное 
дело – проследить за таким большим объ-
емом работ – но теперь за музыкальную 
школу можно искренне порадоваться, ведь 
бриллианту требуется достойная оправа. 
Преображение еще не закончено – продол-
жение следует. Как предстоит и работа по 
воплощению в жизнь новых задумок и новых 
проектов. Пусть все получится! В добрый 
путь! И с юбилеем!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Окончание. Начало на 1-й стр.

ЮбИЛЕЙ ДМШ
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Порядок сбора, 
построения, мар-
ша определится в 
ближайшее время. 
Если Вы решили 
присоединиться к акции «Бессмертный полк», 
прошу следить за публикациями в зареченских 
СМИ, в группе зареченского Полка в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/zarpolk. Кроме того, 
Вы можете получить нужные Вам сведения и за-
давать вопросы по телефону: +7 904 164 86 17 
(Алексей АХМЕТОВ), по электронной почте 
a.r.akhmetov@mail.ru.

Транспаранты для участия в акции «Бес-
смертный полк» можно заказать по следующим 
адресам:

«Пятница PRO», г. Заречный, ул. Алещенко- 
ва, 22 А (Телецентр), каб. №4, тел.: 8(34377)  
7-37-97.

Прием заявок: пн. – пт. с 10.00 до 18.00  
(без перерыва) до 27 апреля.

Стоимость изготовле ния 350 р./шт;
«Зареченская ярмарка», г. Заречный,  ул. Але- 

щенкова, 1, тел.: 8 (34377) 7-25-95, 7-61-23.
Прием заявок: пн. – пт. с 10.00 до 17.00 (без 

перерыва) до 24 апреля.
Стоимость изготовления от 200 до 490 р/шт;
«Мир полиграфии», г. Заречный, ул. 9 Мая, 

3, тел.: 8 (34377) 7-24-41.
Прием заявок: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 до   

8 мая, срок изготовления 1 день.
Стоимость изготовления 400 р./шт;
Творческая мастерская «АСТРА», г. За-

речный, ул. Ленинградская, 24 Б, кв. №47,   
тел.: 8 (904) 381-33-22.

Прием заявок: пн. – пт. с 10.00 до 14.00;   
с 16:00 до 19.00 до 8 мая, срок выдачи го-
товых транспарантов – 30 апреля и 7-8 мая. 
Срочное изготовление – 1 день.

Стоимость изготовления 400 р./шт. (до  30 
апреля).

Сроки изготовления и порядок выдачи транспа-
рантов прошу уточнять у изготовителя при заказе!

Обращаю внимание на то, что стоимость 
транспарантов определяется только стоимос-
тью материалов, из которых изготавливается 
транспарант в пункте изготовления.

Координатор движения 
«Бессмертный полк» Алексей АХМЕТОВ

УВажаеМЫе ЗаРечеНцЫ!
Началась ПоДготоВКа  

К шестоМУ МаРшУ 
«бессМеРтНого ПолКа» 

ЗаРечНого!

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ!
Как сообщил нашей редакции настоятель при-

хода во имя Покрова Божией Матери о. Вячеслав 
ИНЮШКИН, возле Храма по ул. Курчатова откры-
та первая экспозиция новой уличной арт-галереи. 
Недавно установленные на средства гранта Пре-
зидента Российской Федерации, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов на развитие 
гражданского общества, стенды пустовали совсем 
недолго. Уже сегодня можно полюбоваться рабо-
тами юных художников из ДХШ и фотографиями 
местных авторов. Премьерная выставка носит на-
звание «Заречный, весной вдохновленный».

Арт-галерея под открытым небом задума-
на как площадка для реализации творческого 
потенциала горожан и, несомненно, обогатит 
культурное пространство Заречного. Экспозицию 
будут менять ежемесячно. Известно, что темой 
следующей выставки станет День Победы.

ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП
19 апреля в Краеведческом музее по иници-

ативе руководителя Творческого объединения 
«Любава» Л. ТЕЛЕГИНОЙ открылась выставка 
местных мастеров «Весенний калейдоскоп».

В новой экспозиции представлено более  
100 предметов декоративно-прикладного твор-
чества. Работы выполнены в разных техниках: 
живопись, вышивка, оригами, пэчворк, валяние из 
шерсти, изделия из полимерной глины и другое.

Полюбоваться рукотворными шедеврами 
можно до 11 мая включительно, вход на выстав-
ку свободный.

Музей (ул. Островского, 6) работает с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 19.00, по субботам 
– только по предварительным групповым заявкам 
(запись для групп по тел.: 8 (34377) 7-34-07.

ПРОВЕРИЛИ ГРАМОТНОСТЬ
Ежегодная акция «Тотальный диктант» про-

шла в Заречном 14 апреля – 46 добровольцев 
писали в школе №2 текст под диктовку. Итоги 
акции уже известны: как сообщили организаторы 
(активисты Общественной палаты ГО Заречный), 
из 43 сданных на проверку работ ни одной ошиб-
ки не обнаружено лишь в двух (т.е. 2 человека 
получили «5»), «четверок» – 18, «троек» – 10. 
Еще 13 человек написали диктант на «2».

Проверить свою грамотность решился в 
этом году и Глава городского округа Андрей  
ЗАХАРЦЕВ, который сдержал обещание и при-
шел на диктант вместе с сыном Фёдором. «Важ-
на не оценка, а участие, стремление сделать 
свою речь, в том числе, и письменную, более 
грамотной»,  – отметил градоначальник и по-
обещал, что предпримет усилия, чтобы следу-
ющий «тотальный диктант» написали также и 
работники Администрации ГО Заречный.

УВажаеМЫе сотРУДНИКИ И ВосПИтаННИКИ цеНтРа ДетсКого тВоРчестВа!
ПоЗДРаВляю Вас с 25-летИеМ со ДНя обРаЗоВаНИя цДт!

Вот уже четверть века Центр детского творчества делает жизнь детей 
городского округа Заречный яркой и незабываемой. Сколько за эти годы вы-
шло из стен Центра талантливых звездочек, сколько воплотилось детских 
мечтаний!

Искрометное творчество, доброжелательность, искренность, любовь к 
детям живет в вашем Центре! Отсюда благодарность воспитанников и их 
родителей, признание и уважение коллег, многочисленные победы на раз-
личных конкурсах, успешность детей.

Слаженная работа руководства и педагогического коллектива, творчес-
кий поиск лучших форм дополнительного образования и воспитания детей, 
ответственное отношение к делу – вот слагаемые успеха вашего коллек-
тива. Всецело отдавая свою любовь детям, создавая атмосферу тепла и 
радости, вдохновенности и сердечности, вы помогаете ребятам развивать 
свои таланты, находить интересное дело, настоящих друзей, внимательных 

педагогов, творчески подходить к решению любых задач, трудиться, стре-
миться к достижению намеченных целей.

Уверен, что педагоги вашего учреждения откроют еще много славных 
имен, смогут увлечь полезным делом каждого из воспитанников, что непре-
менно будет способствовать их успешному жизненному и профессиональ-
ному определению.

Пусть атмосфера творческого поиска, которой наполнены ваши стены, 
пробуждает в воспитанниках доброту и вдохновляет на созидание! Пусть не-
исчерпаемое вдохновение и искренняя любовь к детям и к своему делу приво-
дят ваш коллектив к реализации самых смелых замыслов и дерзких идей!

Желаю вам оптимизма, неиссякаемой энергии и душевной теплоты, 
дальнейших творческих удач!

Глава городского округа Заречный
Андрей ЗАХАРЦЕВ

ВСЕ КАК ОДИН НЕЗАУРЯДНЫЕ
Центру детского творчества в этом году ис-

полнилось 25 лет. На протяжении вот уже чет-
верти века зареченские мальчишки и девчонки 
приходят сюда на занятия, и каждому из них на-
ходится увлечение по интересам, дело по душе, 
применение своих способностей. В том, что 
дети, посещающие ЦДТ, все без исключения 
талантливые, несокрушимо уверена бессмен-
ный руководитель Центра Галина ПЕТУНИ-
НА: «У нас занимаются самые лучшие, самые 
творческие, одаренные дети. Среди них нет 
плохих и непослушных. В школе порой ребенок 
«не успешный» потому, что не очень хорошо 
учится, нарушает дисциплину, либо еще по ка-
кой-то причине. А у нас ребенок сам выбирает 
себе педагога и направление деятельности. 
Он идет сюда с интересом, совершенно доб-
ровольно, и поэтому развивает все свои луч-
шие качества!»

Уникальным можно назвать и каждого из 
педагогов, работающих в Центре – по словам 
руководства, если «выдернуть» хоть кого-то из 
образовательного процесса, заменить его ни один 
коллега  не сможет, настолько по-своему ориги-
нален любой педагог из коллектива ЦДТ – дети 
идут к ним, как говорится, на личность, на интерес. 
Поэтому каждого сотрудника ценят и берегут, и 
стараются создать все условия для плодотворной 
работы. Из этого складываются общие достиже-
ния коллектива.

Из сорока сотрудников Центра десять человек 
трудятся здесь с самого начала, 20 и более лет. 
Кроме директора ЦДТ, это Надежда БЕЛОУСО-
ВА, Елена ГРЕБИНА, Марина ПЕРЕВАЛОВА, 
Татьяна РОМАНОВА, Марина СЕРЕБРОВА, На-
дежда ХАХАЛКИНА, Лариса ЧЕРТАНОВСКАЯ, 
Светлана ВЛАСЕНКО, Лариса ТИТОВА. Чуть 
меньше работают Ольга ВАГАНОВА, Марина 
ДУРНИЦЫНА, Светлана ЗЫРЯНОВА, Людми-
ла ШЕЙНОВА. Это тот самый «костяк», крепкая 
основа коллектива. Отрадно, что в Центр детского 
творчества приходит работать и молодежь – со 
свежими идеями, проектами, взглядами. Без об-
новления невозможно движение вперед, и в этом 
смысле у ЦДТ есть все основания для того, чтобы 
с оптимизмом смотреть в будущее.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
В Центре детского творчества издавна реали-

зуются разнообразные программы дополнитель-
ного образования – здесь шьют, вышивают, вяжут, 
плетут из бисера, занимаются лепкой, оригами и 
изо, пробуют себя в театральном искусстве и учат-
ся снимать кино, танцуют, увлекаются туризмом и 
краеведением, приобретая полезные и важные 
для жизни умения и навыки. В юбилейном году уч-
реждения зажглись новые звездочки в творческих 
объединениях педагогов Насимы ИДРИСОВОЙ и 
Надежды УДАРЦЕВОЙ.

Наиболее популярным в последнее время 
стало техническое творчество: ЦДТ по праву 
гордится тем, что в этом направлении за пос-
ледние 2 года удалось серьезно продвинуться 
– большим прорывом стало то, что в 2015 г. на 
базе Центра детского творчества в рамках Гу-
бернаторской программы «Уральская инженер-
ная школа» открылась инновационная базовая 
площадка ГАОУ СО «Дворец молодежи» и было 
приобретено  необходимое для ее успешной 
работы оборудование на сумму 2,5 млн рублей. 
Следующим шагом (и новым опытом для кол-
лектива ЦДТ) стало участие в грантовых конкур-
сах ради получения финансовой поддержки – в 
итоге благодаря первому гранту от «Росатома» 

И Это ВсЁ о НЁМ
«Дорогой Центр детского творчества, я тебя люблю!» – эти старательно выведенные кем-то из воспитанников ЦДТ бесхитростные 
слова, пожалуй, самая объективная оценка его коллективу. И подтверждение того, что работающие в Центре педагоги необходимы детям, 
с ними интересно, им верят, и значит, все они не зря выбрали для себя такую профессию. Это простое выражение признательности (а 
подобных теплых посланий, поверьте, много в специальной тетрадке для поздравлений) является для них стимулом и дальше работать в 
сфере дополнительного образования, придумывать что-то новое, развиваться и расти вместе со своими ребятами.

20 апреля в 18.00 во Дворце культуры 
состоится праздник в честь юбилея Центра 
детского творчества. Приходите и узнайте под-
робнее об истории ЦДТ и о том, как живет это 
учреждение дополнительного образования се-
годня, что умеют его воспитанники и препода-
ватели, чему радуются, чем гордятся и к чему 
стремятся в своих творческих полетах.

удалось дооснастить инновационную площадку 
современным оборудованием, а последующие 
победы стали весомым финансовым вкладом в 
ее развитие.

Сегодня по образовательным программам 
«Легоконструирование», «Конструирование и 
моделирование LEGO», «Начальная робото-
техника», «Робототехника», «3D-моделирова-
ние»,  «Авиамоделирование»,  занимаются 554 
ребенка в возрасте от 5 до 16 лет. И это, несом-
ненно, стратегически важно для будущего на-
шего города и градообразующих предприятий 
– в Центре детского творчества прямо сейчас 
куются столь востребованные инженерные 
кадры. И делают это нужное дело педагоги до-
полнительного образования: Алёна ЮДИНА, 
Алексей КОЛОСОВ, Алина КУЗНЕЦОВА, Алё-
на КУРОВА, Александр ТРОПИН, Анастасия 
ЮШМАНОВА.

Лето для ЦДТ – это отдельный блок работы, 
ежегодная «маленькая жизнь». Традиционно 
Центр занимается приемом заявок и оформле-
нием путевок во все оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием ГО Заречный и сам 
открывает лагерь «Ручеек» с профильными от-
рядами по тем же направлениям, которые рабо-
тали для детей в течение учебного года, – как раз 
летом и можно показать все, чему они научились, 
на практике. Лагерь «Ручеек» стал весьма вос-
требованным (и, как обычно, очень творческим), 
где дети с удовольствием отдыхают, в том чис-
ле, и ребята с ограниченными возможностями 
здоровья. К слову, дети с особенностями разви-
тия пятый год занимаются в ЦДТ по уникальной 
образовательной программе «Умные пальчики»: 
педагог дополнительного образования Людмила 
МЕДВЕДЕВА не только обучает, но и помогает 
через развитие мелкой моторики преодолевать 
недуги, расширяет границы их мира, адаптирует 
к социуму.

ВСЁ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
А начиналось все когда-то с легкой руки ру-

ководителя Зареченского Департамента обра-
зования Светланы ВЕРЕЩАГИНОЙ. Впереди 
было лето 1993-го и перед педагогами ново-
испеченного Центра творчества (слово «де-
тского» появилось в названии лишь спустя 6 
лет) были поставлены простые, но требующие 
быстрых решений задачи – организовать лет-
ний отдых школьников Заречного и обеспечить 
трудоустройство подростков. Это был первый 
успех, первое достижение коллектива, первая 
ступенька на творческом пути. Таких триумфов 
за 25 лет существования было достаточно. Из 

последующих взлетов директор ЦДТ Г. ПЕТУ-
НИНА отмечает несколько наиболее важных: 
когда в конце 90-х удалось «выйти на свет» 
(сначала ведь множественные подразделения 
Центра – например, клубы «Факел», «Норд», 
«Модница», «Глобус», «РБС», «Космос» рас-
полагались в цокольных этажах и подвалах 
жилых домов) и поселиться в здании бывшего 
детсада по ул. Островского, 4; когда докумен-
тально подтвердили высокий уровень своего 
профессионализма, получив по итогам аккре-
дитации высшую категорию; когда возродили в 
городе детское техническое творчество и выиг-
рали первые гранты…

Не лишним будет сказать, что Муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей городско-
го округа Заречный «Центр детского творчес-
тва» совсем недавно одержало победу в меж-
дународном конкурсе и завоевало почетное 
звание «Лучшее образовательное учреждение 
XXI века». Это результат многолетней работы 
команды ЦДТ, один из итогов коллективного 
«сотворчества».

И эта команда во главе со своим директо-
ром очень благодарна за сотрудничество и под-
держку руководителям и педагогическим кол-
лективам образовательных учреждений всех 
видов, с которыми Центр детского творчества 
постоянно взаимодействует.

…Педагоги живут реалиями, но ведь почему 
бы не помечтать – тем более, подводя итоги в 
честь юбилея? А мечтает коллектив ЦДТ о но-
вом здании, светлом и просторном, с широкими 
коридорами, большими залами для совмест-
ных мероприятий и студиями для творчества 
– чтоб больше не тесниться. Вторая мечта про-
истекает из первой – развиваться дальше. Се-
годня под новые направления, новые проекты, 
под объединения  Центру детского творчества 
просто-напросто не хватает площадей… Ве-
рим, что все эти планы на будущее обязатель-
но сбудутся. Ведь все задумки – ради развития 
наших, зареченских детей, а они, несомненно, 
этого достойны.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ДЕНь ПобЕДы

????????????

ЮбИЛЕЙ ЦДт
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ИЗУЧАЕМ РОДОСЛОВНУЮ
Клуб «РОДОВЕД» приглашает всех желающих 

изучать родословную своей семьи и своих предков, 
составлять генеалогическое древо.

Заседание клуба «РОДОВЕД» состоится 21 апре-
ля в 15.00 в Краеведческом музее по ул. Островс-
кого, 6.

Справки: 8 (34377) 7-34-07 (музей); 8-912-262-71-
63 (Фаина Леонидовна).

ПРЕМЬЕРА!
25 апреля в 18.00 в ТЮЗе Творческое объеди-

нение «Театральная мастерская» при поддержке 
настоятеля Храма во имя Покрова Божией Матери 
представляют спектакль-драму «Город без сол-
нца» по мотивам фильма Игоря ГЕРЦЕВА и Сергея 
ПОТЁМКИНА. Режиссер-постановщик – Александра 
СИВАЧ-ЛАПА, руководитель – Евгения СОЛОВЬЁВА.

ПАМЯТЬ И БОЛЬ
26 апреля в 11.00 у Памятника ликвидаторам и 

участникам техногенных катастроф пройдет городс-
кой митинг «Долгое эхо Чернобыля» (ул. Курчатова, 
возле Храма).

НА СЦЕНЕ – ЗВЁЗДЫ
27 апреля в 18.30 – концерт эстрадной студии 

«До-ми-дэнс». Руководители: Ольга ТЮТРИНА, Евге-
ния ПАЦИАНСКАЯ. Только живой звук!

29 апреля в 16.00 – отчетный концерт хореогра-
фического ансамбля «Радуга». Руководитель – Тать-
яна РАСПУТИНА.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

СКОРО ЯРМАРКА
30 апреля с 9.00 до 15.00 на городской площади 

возле ДК «Ровесник» пройдет универсальная выстав-
ка-ярмарка «Сад и дача – Весна 2018».

Будут представлены в широком ассортименте се-
менной и посадочный материал, плодово-ягодные и 
декоративные кустарники, удобрения, рассада плодо-
овощных и цветочных культур, средства защиты рас-
тений, садовый инвентарь и инструменты, укрывной 
материал, почвогрунты, продукция сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей, фрукты и овощи, 
мед и медовая продукция, живая птица (в т.ч. куры-
несушки, куры-молодки).

Не пропустите!

ОБОГАТИМ МУЗЕЙ!
Краеведческий музей ГО Заречный с благодарнос-

тью примет в дар предметы быта, игрушки, посуду, 
вещи, одежду, обувь советского и более раннего пе-
риодов.

Предметы, имеющие музейную ценность, будут 
приняты на постоянное хранение и займут достойное 
место в фондовых коллекциях, а также будут пред-
ставлены на выставках и в экспозициях музея. Ин-
формация о предмете и о человеке, передавшем его 
в музей, будет внесена в документацию музея.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-34-07.

ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ НОМЕР
Уважаемые жители сельских населенных пунктов 

городского округа Заречный!
ОАО «МРСК Урала» уведомляет, что при возникно-

вении аварий на уличных сетях электроснабжения вы 
можете обратиться в Единый Телефонный центр 
поддержки клиентов по телефону 8-800-25-01-220 
(круглосуточно и бесплатно).

Также по данному номеру можно сообщить о про-
тивоправных действиях сотрудников электросетевой 
компании.

Вопросы руководству компании можно задать на 
сайте www.mrsk-ural.ru в сервисе «Интернет-прием-
ная».

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

Чаще всего при подборе кадров рекрутеры 
смотрят аккаунты соискателей «Вконтакте». 
Соцсеть лидирует по количеству пользовате-
лей и является самой популярной среди або-
нентов «МегаФона» на Урале:  65% интернет-
активных клиентов оператора заходят на m.vk.
com ежедневно. Активнее других информацию 
в аккаунтах заполняют в Пермском крае. По 
данным связистов, объем трафика на одного 
абонента здесь выше, чем в Курганской или 
Челябинской областях.

HR-менеджеры не оставляют без внимания 
и профили кандидатов в Instagram. По дан-
ным оператора, загружать информацию здесь 
предпочитают свердловчане, тюменцы, жите-
ли Югры и Ямала.  Учитываются и сведения, 
указанные в «Одноклассниках»: фото и видео 
чаще других сюда постят курганцы.

«Мобильные приложения стали уже пол-
ноценным средством поиска сотрудников, а 

«ЗРИт В КоРеНь, сМотРИт В ПРофИль»: 
КаК ПоНРаВИться HR-МеНеДжеРУ В соцсетях

В поисках работы россияне больше доверяют интернету, чем помощи знакомых и родс-
твенников. По опросам ФОМ, более 54% работающих предпочитают искать вакансии в сети. 
Сами работодатели, по данным SuperJob, все чаще подбирают сотрудников в мобильных 
приложениях, а в каждой второй компании перед принятием решения специалисты изу-
чают профили кандидатов в соцсетях. Какие онлайн-страницы анализируют уральские  
HR-менеджеры, выяснили связисты «МегаФона».

составление мнения о кандидате с учетом его 
активности и контента в соцсетях – один из 
ключевых HR-трендов. Чтобы в онлайн-про-
странстве заинтересовать работодателя, реко-
мендую соблюдать несколько правил», — от-
метила директор по персоналу «МегаФона» на 
Урале Ольга Бобылева.

Желательно, чтобы  информация в соцсе-
тях была достоверна и совпадала с другими 
данными, размещенными в открытых источ-
никах.

Заполняйте раздел «Мои интересы»: груп-
пы, любимые книги, увлечения. Если они отно-
сятся к вашей профессиональной деятельнос-
ти, работодатель это отметит.

Не забывайте ставить геотеги на деловых 
мероприятиях, конференциях. А фото с курсов 
и тренингов станут дополнительным подтверж-
дением вашей квалификации и готовности к 
развитию.

Хотите лучше подготовиться к собеседова-
нию? Найдите аккаунты компании в соцсетях. 
Зачастую там можно увидеть интересные вакан-
сии, а по формату обратной связи с клиентами 
– понять приоритеты будущего работодателя.

Чтобы найти работу в онлайне или подоб-
рать сотрудника мечты, «МегаФон» предлагает 
абонентам тарифы «Включайся!» с безлимит-
ным общением в соцсетях или мессенджерах. 
Подробнее на сайте www.megafon.ru

ИНФОРМаЦИОННОе СООБЩеНИе О ПРОДаже ИМУЩеСТва
Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает  

о проведении на ЭТП «www.fabrikant.ru» 25.05.2018 следующих торгов:
№ 
п/п Предмет Тип и способ 

проведения торгов:
Начальная 

цена
Цена отсечения 
(минимальная 

цена):

1
Право заключения договора купли-продажи имущественно-
го комплекса БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати) объек-
тов недвижимого имущества, в т.ч. 1 земельный участок и  
109 (ста девяти) объектов движимого имущества

аукцион на понижение  
в электронной форме  

(с условием о рассрочке)
138 685 149,96 руб.  

в том числе НДС
94 544 014,30 руб.  
в том числе НДС

2
Право заключения договора купли-продажи объекта не-
движимого имущества – «помещения», общей площадью  
271,6 кв.м.

аукцион на понижение  
в электронной форме  

(с условием о рассрочке)
3 846 286,70 руб.,  
в том числе НДС.

3 134 080,00 руб.,  
в том числе НДС.

3 Право заключения договоров купли-продажи движимого иму-
щества: 4 (четырех) транспортных средств.

аукцион на повышение  
в электронной форме  

(с условием о рассрочке)
20 513 743,50 руб.,  
в том числе НДС. -

Более подробная информация на сайтах: www.baes2.jimdo.com,  
www.atomproperty.ru и по телефонам: 8(912)225-95-07, 8(34377)326-77

на территории МКУ ГО Заречный  
«Централизованная библиотечная система»
Основной концепт Акции: помочь читателям примерить на 

себя роль волонтера, через творческие игры и соревнования  
раскрыть магию книги и повысить имидж библиотеки.

Филиал ЦБС по ул. Кузнецова, 10:
для детей –
Библиомагия «За книжным героем в страну Добро- 

ты» (6+)
с 17.30 до 19.00;
для взрослых –
Литературно-игровая программа «Возьмёмся за руки, 

друзья»» с участием волонтеров библиотеки и жителей го-
родского округа. В программе викторины, конкурсы (16+)

с 19.00 до 21.00. Новым читателям – буклеты в подарок.

Филиал по ул. Бажова, 24:
для детей (0+) – Познавательная игра «Быть добрым хо-

рошо» 
с 10.00 до 11.00;
для подростков (с 14 до 16 лет) – живой квест «Biblioво-

лонтёр»
с 18.00 до 20.00;
для подростков и юношества (14+) – онлайн-игры на 

литературные темы.
Время уточняется

Сельские филиалы  
(Курманка, Мезенка, Гагарка):

Викторины и игры в библиотеке на тему «Магия книги» 
для всех читательских категорий с 16.00 до последнего чи-
тателя.

Х/ф «Тренер» 2D (12+)
19 апреля – 19.00 (200 руб.)
20 апреля – 20.00 (200 руб.)
21 апреля – 12.10 (150 руб.), 

14.40, 19.00 (200 руб.)
22 апреля – 12.10 (150 руб.), 

14.40, 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Рэмпейдж» 3D (16+)
19 апреля – 21.30 (200 руб.)
21 апреля – 21.30 (250 руб.)
22 апреля – 21.30 (250 руб.)
25 апреля – 21.50 (150 руб.)

Х/ф «Бегство рогатых 
викингов» DVD (0+)

21 апреля – 11.00 (100 руб.)
22 апреля – 11.00 (100 руб.)

Х/ф «Гоголь.  
Вий» 2D (16+)

21 апреля – 17.10 (200 руб.)
22 апреля – 17.10 (200 руб.)
25 апреля – 20.00 (150 руб.)

М/ф «Смешарики.  
Дежавю» 3D (6+)

26 апреля – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Танки» 2D (12+)
26 апреля – 20.40 (200 руб.)

АкЦИЯ

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«БИБЛИОНОЧЬ-2018.  

ВОЛОНТЁРСКИЕ ИГРЫ»
20 АПРЕЛЯ 

Для наших 
преДанных 
зрителей! 

ЗАРЕЧНЫЙ ТВ ВЫхОДИТ НА IP-TV 
ВЕДУщИх ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРОВ 

CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ. 
В 19.00. 

Convex К-телеком 

(перед 
первым каналом)

кнопка 19кнопка 602 

 КООРДИНАТЫ  
НАШИх ПАРТНЕРОВ: 

К-телеком
Ленинградская, 8. тел.: 3-555-3 
Convex
Кузнецова, 2А. тел.: 7-83-32 

КИНоЗал

НА ПрАВАх рЕкЛАМы обЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

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 магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

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

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!


