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Женщины 
рулят!

ВСЕ 11 УЧАСТНИЦ показали себя собранными, зна-
ющими и умелыми. Победила же на служебном ВАЗ 
2114 леди в погонах - государственный инспектор На-
талья Кадочникова. Несмотря на принадлежность к ав-
товедомству, на работе ей не приходится колесить по 
дорогам. Наталья занимается выдачей номеров, ре-
гистрацией и учетом, а в свободное время водит лич-
ный ВАЗ 21099. «Серебро» досталось тоже представи-
телю «силовиков» - сотруднице следственного отдела 
ОВД Марине Хлабыстиной, опять-таки на ВАЗ 21099. 
На третьем месте - сестра победительницы Ирина Ка-
дочникова на джипе «Хонда».

Мисс «Визитка» стала Елена Михеева. Еще бы! С 
такой-то помощницей! К микрофону Елена вышла с 
дочкой, та и представила маму. Мисс «Скорость» - По-
лина Блинова, Мисс «Медицина» - Любовь Лягинскова, 
Мисс «ПДД» - Елена Лебедева.

Ну а паузы в соревнованиях заполняли музыкаль-
ные номера, в частности пение сотрудников ГАИ Олега 
Яковлева и Виталия Булаева.

Огромная благодарность спонсорам. Автоцентр «Ви-
раж» предоставил датчик парковки (приз за первое ме-
сто) и массу автомелочей. Сеть шиномонтажных ма-
стерских «Автобаланс» - комплект летней резины (за 
«серебро») и аккумулятор (за «бронзу»). ИП Алексей Ва-
силенко со своим магазином «Цветы» (что на перекрест-
ке улиц Дзержинского и Васильева) подарил всем участ-
ницам прекрасные букеты.

Первый конкурс «АвтоЛеди» понравился, и теперь у 
него есть все шансы стать ежегодным. Логичным ме-
стом в календаре для него был бы канун 8 Марта. Пло-
щадь Ленина и в это время - во вполне проезжем состо-
янии. Впрочем, как решат организаторы, а готовиться 
можно начинать уже сейчас.

Впервые в Снежинске в воскресенье, 18 мая, состоялся 
конкурс «АвтоЛеди». Его организаторы - ГАИ и молодежная 

палата при Собрании депутатов. 

Как быть 
успешным 
на экзаменах
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такого 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Б. Беккер, начальник Управления образования

НЕОБЫЧАЙНО РАНО, 16 МАЯ, в этом году стар-
товала итоговая аттестация выпускников снежин-
ских школ. Более 60-ти учеников пришли на свой 
первый экзамен в форме ЕГЭ - английский язык или 
информатику, чтобы подвести итог многолетнему 
изучению этих наук. Сегодня я не буду полемизи-
ровать о плюсах и минусах итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ, рассказывать о достижениях снежин-
ских школьников за последние шесть лет участия 
города в этом эксперименте и делать обобщаю-
щих выводов. В конце концов, экзамены как фор-
ма установления соответствия уровня полученных 
знаний и количественной оценки по тем или иным 
критериям существовали всегда и еще, наверно, 
будут жить долго. Через неделю на первые в своей 
жизни государственные экзамены пойдут ученики 
девятых классов. Для нынешнего и будущего по-
коления выпускников пора школьных  экзаменов - 
это время волнений и переживаний. Подготовка и 
сдача сопряжены с чрезвычайно большим напря-
жением для учащихся. Интенсивная умственная 
деятельность, крайнее ограничение двигательной 
активности, нарушение режима отдыха и сна, эмо-
циональные перегрузки - все это приводит к пере-
напряжению нервной системы, отрицательно вли-
яет на общее состояние растущего организма.

В большинстве снежинских школ по рекомен-
дации управления образования отменены пере-
водные экзамены во избежание лишних стрессов. 
Однако участие выпускников в итоговой аттеста-
ции, даже для имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, является обязательным. Для некоторых 
учеников по показаниям врачей экзамены проходят 
в щадящей форме и по сокращенной программе.

Проведенные исследования показывают, что 
экзаменационный стресс снижает не только ра-
ботоспособность, но и сопротивляемость различ-
ным болезням. У половины детей сдача экзаменов 
сопровождается гипертоническими реакциями. 
Совершенно очевидно, что перед врачами, пе-
дагогами и родителями встает проблема охраны 
нервно-психического здоровья школьников. Уче-
ные предлагают несколько рекомендаций, кото-
рые помогут справиться со стрессовой ситуацией 
во время сдачи экзаменов.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
1. Необходимо помочь подростку правильно спланировать время, отведен-

ное на подготовку к экзамену.
2. Начать стоит с наиболее сложных, плохо усвоенных или подзабытых тем.
3. Последний день перед экзаменом не должен быть напряженным.
4. Полезно готовиться к экзамену вдвоем, пересказывая друг другу прой-

денный материал.
5. Необходимо правильно вести опорный  конспект (по сути им является хо-

рошая шпаргалка).
6. Можно использовать для успешной подготовки компьютер (с проведени-

ем упражнений, позволяющих снять усталость с глаз и шеи).

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА
1. Необходимо соблюдать режим труда, отдыха и сна.
2. Рекомендованы дозированные физические нагрузки.
3.Через каждые 45-50 минут работы необходимо устраивать активный 

перерыв на 10-15 минут.
4. Продолжительность сна не должна быть менее 8 часов, а  ежедневное 

пребывание на свежем воздухе - не менее 2 часов.
5. Особенно важно выспаться накануне экзамена.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
1. Питание должно быть разнообразным, в рационе выпускника не допускаются быть высокорафинированные 

продукты.
2. Принимать еду следует через каждые 3-4 часа, употреблять в пищу мясо, рыбу, сыр и кисломолочные про-

дукты.
3. Во время экзаменов лучше всего подкормить ребят сухофруктами и орехами.
4. Рекомендовано включать в меню лимоны, бананы, репчатый лук, морковь, капусту.
5. С кофе обращаться очень осторожно; раз в день можно съесть пару «квадратиков» шоколада.
6. Имеет смысл включать в рацион специализированные витаминизированные продукты и витаминные пре-

параты.
7. На экзамен не стоит отправляться с переполненным желудком, достаточно легкого завтрака (йогурт, сок, тво-

рог, сыр), он будет подспорьем для успешного экзаменационного испытания.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ – СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ. В эту непростую для подростков пору взрослым следует помнить, 
что гораздо важнее сохранить физическое и психическое здоровье ребенка, чем непременно получить пятерку 
или заветную медаль ценой будущего благополучия. Важно, чтобы выпускник твердо знал: какую бы оценку он ни 
получил, любовь и вера в него родителей всегда останутся прежними. Тогда и самый сложный экзамен он будет 
сдавать увереннее и спокойнее. А мы, педагоги, ему в этом поможем. На то и рассчитываю.

ления образования ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Как быть успешным Как быть успешным 
на экзаменена экзамене
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Фотографии предоставлены городским музеем

На вопросы 
читателей 
отвечает 
Алена Михайловна 
НЕВОЛИНА, 
заместитель начальника 
организационно-юридического отдела 
Собрания депутатов 
города Снежинска.

На прошлой неделе в Собрание депутатов поступа-
ли звонки от граждан, на которых было наложено адми-
нистративное взыскание за нарушение статьи 3 «Нару-
шение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в сфере благоустройства и озеле-
нения территорий, а также в области охраны окружа-
ющей среды, принятых в пределах их полномочий» 
Закона Челябинской области «Об административных пра-
вонарушениях в Челябинской области» от 23.08.2007 г. 
№ 190-ЗО. Некоторые из позвонивших жителей были не 
в курсе того, что правила благоустройства существуют, 
кто-то высказывал недовольство тем, что автомобиль на 
газоне (это место и газоном-то назвать нельзя) ставится 
уже много лет, а теперь за это оштрафовали. И еще мно-
го вопросов: где правила опубликованы, почему с жите-
лями не проводили разъяснительную работу и т. д.

Начнем с того, что любой житель нашего города на во-
прос «Хотите ли Вы видеть  город чистым и уютным?» ответит 
утвердительно. 

Правила благоустройства муниципального образования 
«Город Снежинск» были разработаны и приняты решением 
Собрания депутатов 11 июля 2007 года № 102  во исполне-
ние пункта 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», которая относит к 
вопросам местного значения организацию благоустройства 
и озеленения территории городского округа, использование, 
охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа (в ред. Федерального закона от 
04.12.2006 N 201-ФЗ). 

Закон Челябинской области «Об административных пра-
вонарушениях в Челябинской области» от 23.08.2007 г. 
№ 190-ЗО статьей 3 предусматривает административную от-
ветственность за нарушение вышеназванных правил в виде 
штрафа для граждан в размере от 1 000 до 2 500 рублей, для 
должностных лиц - от 10 000 рублей до 25 000 рублей, для 
юридических лиц - от 30 000 рублей до 500 000 рублей. Как 
видно,  размеры штрафов очень внушительные. Рассмотре-
ние дел такого характера подведомственно мировым судьям. 

Правила благоустройства муниципального образования 
«Город Снежинск» были официально опубликованы в газете 
«Известия Собрания депутатов администрации города Сне-
жинска» (№ 16 от 20.07.2007 г.). Наряду с этим правила пу-
бликовались и в других печатных средствах массовой ин-
формации. На местном телевидении в июле 2007 года был 
организован «круглый стол» именно с целью информирова-
ния жителей о принятии документа и о его применении. По-
сле таяния снега в весенний период 2008 года в местных СМИ 
также прозвучала информация о необходимости соблюдения 
правил благоустройства. 

Судя по обращениям граждан, подавляющее большинство 
было оштрафовано за неправильную парковку автомобилей. 
В соответствии с разделом XV правил стоянка транспортных 
средств на придомовой территории  допускается на автосто-
янках; на внутриквартальных проездах, ширина которых со-
ставляет более 5,5 м; не ближе 5 м от стены жилого дома. Дви-
жение, остановка и стоянка транспортных средств на газонах 
запрещены.  Стоянка транспортных средств на тротуарах и 
в иных местах на придомовых территориях, кроме указанных 
выше, запрещена.  Транспортные средства, создающие по-
меху движению специализированного автотранспорта, а так-
же брошенные подлежат эвакуации и хранению на специаль-
ных автостоянках. Эвакуация и хранение осуществляются в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
Поэтому будьте внимательны, припарковав машину, посмо-
трите, не стоит ли ваш автомобиль на газоне, даже если часть 
его уже «укатана». В соответствии с правилами газон - это 
территория города, занятая преимущественно естественно 
произрастающей или посеянной травянистой растительно-
стью (дерновый покров), вне зависимости от времени года.

Еще одно распространенное правонарушение, которое 
некоторые жители позволяют себе совершать, - это сброс 
мусора в неустановленных местах. Особенно это касается 
придомовых территорий (место стоянки мусоровозной ма-
шины). Штраф для граждан за совершение такого действия 
также составляет от 1000 до 2 500 рублей.

Кроме этого, содержание и охрана зеленых насаждений 
производятся в соответствии с Правилами охраны, содержа-
ния зеленых насаждений в городе Снежинске, утвержденны-
ми постановлением Снежинского городского Совета депута-
тов от 25.04.2002 г. № 61

ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

Жил 
такой
парень

ВЕТЕРАНЫ наверняка помнят этого замеча-
тельного человека, который был конструктором, 
комсомольским секретарем предприятия и за-
вода №1, заводилой, «магнитом», спортсменом. 
Примером чистой, правильной жизни. Алексан-
дру Левачеву так и осталось всего 23 года. 

Комиссия по организационно-правовым вопро-
сам Собрания депутатов предлагает снежинцам 
обсудить возможность возрождения городской 
эстафеты памяти Саши Левачева. Когда-то она 
была неотъемлемой частью снежинской жизни. 

Если инициатива депутатов получит поддерж-
ку жителей города, то стоило бы вместе со спе-
циалистами и потенциальными участниками об-

судить ее новые условия, например включение   
этапов на скейтах и роликах. На дистанцию мог-
ли бы выходить не только команды  трудовых и 
учебных коллективов, но и «ребята с нашего дво-
ра» или спортивные семьи. 

В Собрании депутатов с надеждой ждут пер-
вых положительных откликов и готовы заплани-
ровать «горячую линию» на тему «Быть ли новой 
эстафете Саши Левачева? Если быть, то ка-
кой?». 

Итак, высказаться можно на страницах «На-
шей газеты» уже сейчас, и в случае поддержки 
идеи дата и время «горячей линии» будут объяв-
лены дополнительно. 

Саша Левачев и Анатолий Шилов 
совершили подвиг и погибли 24 мая 
1959 года на озере Иткуль. 

ИСТОРИЯ ГОРОДА

1 ИЮНЯ 1950 ГОДА впервые 
был отмечен Международный 
день защиты детей.  Федерация 
женщин, которая и стала иници-
атором организации этого дня, в 
своей резолюции написала: «За-
щищать повсюду право на жизнь, 
право на здоровье, право на об-
разование для всех детей земно-
го шара - вот основная цель Меж-
дународного дня детства».

Прошло более полувека, каза-
лось, со временем проблем станет 
меньше. Но и сегодня дети как ни-
когда нуждаются в помощи обще-
ства, в нашей с вами защите.

В рамках акции «День откры-
тых дверей» с 27 мая по 3 июня 
читальный зал приглашает вас на 
просмотр литературы «Дети на-
шего времени».

Ребенок в семье, ребенок в 
детском доме, ребенок на улице. Все они - наши 
дети, которым необходимы любовь, поддержка 
и внимание взрослых. А как это сделать правиль-

но, вы узнаете из книг и журналов, представлен-
ных на просмотре «Дети нашего времени».

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 14.05. 2008 г. № 699

О совершенствовании методики 

расчета арендной платы за движи-
мое имущество 

Рассмотрев обращение общества с 
ограниченной ответственностью «Ав-
тоэкспресс» от 17.03.2008 г. и учиты-
вая заключение комитета  экономики 
администрации города Снежинска от 

14.04.2008 г., руковод-ствуясь статьями 
31 и 41 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в методику расчета арендной 

платы за движимое имущество, утверж-
денную постановлением главы админи-
страции г. Снежинска от 16.11.1999 г. № 

934 (в редакции от 31.01.2008 г. № 98), 
следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 1 установить до-
полнительное значение коэффициента 
вида деятельности арендатора: «осу-
ществление междугородных и приго-
родных пассажироперевозок - 0,5».

2. Настоящее постановление опубли-

ковать в газете «Наша газета». 
3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска 
С. Г. Кретова. 

Глава города  М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 08.05. 2008 г. № 670

О внесении  изменений  в поста-
новление главы города Снежинска 

от 09.06.2007 № 625 «О разработке 
Генерального плана Снежинского го-
родского округа»

На основании абзаца 10 части 1 ста-
тьи 2, пункта 26  части 1 статьи 7, ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федера-
ции»,  руководствуясь пунктом 15 части 
1 статьи 37 Устава муниципального об-
разования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в постановле-
ние от 09.06.2007 г.  № 625:

- пункт 1 постановляющей части  из-
ложить  в  следующей редакции:

«1. Администрации города Снежин-
ска выступить  заказчиком   проекта Ге-
нерального плана Снежинского город-
ского округа»;

- пункт 2 постановляющей части при-
знать утратившим силу.

2. Настоящее постановление опубли-

ковать в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского 
округа В. В. Знаменского.

Исполняющий  обязанности
главы города С. В. Кириллов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 14.05. 2008 г. № 671

О внесении изменений в поста-
новления главы города Снежинска от 
26.03.2008 г. № 455 и от 28.03.2008 г. 
№ 464

В соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, в 
целях устойчивого развития территории 
г. Снежинска, установления параметров 
планируе-мого развития элементов го-
родской планировочной структуры, на 
основании абзаца 10 части 1 статьи 2, 
пункта 26 части 1 статьи 7, части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководству-
ясь пунктом 15 части 1 статьи 37 Устава 
муниципального образования «Город 

Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление 

главы города Снежинска от  26.03.2008 
г. № 455 «О подготовке проекта плани-
ровки»:

1) наименование постановления из-
ложить в следующей редакции:

«О подготовке проекта планировки 
территории площадки 21 города Сне-
жинска»;

2) пункт 2 постановляющей части из-
ложить в следующей редакции:

«2. Администрации города Снежинска 
выступить  заказчиком   проекта плани-
ровки площадки 21 города Снежинска».

2. Внести изменение в постановление 
главы города Снежинска от 28.03.2008 г. № 
464 «О подготовке проекта планировки»:

1) наименование постановления из-
ложить в следующей редакции: 

«О подготовке проекта планировки 
территории жилого поселка № 2 города 
Снежинска»;

2) пункт 2 постановляющей части из-
ложить в следующей редакции:

«2. Администрации города Снежин-
ска выступить  заказчиком   проекта пла-
нировки территории жилого поселка № 
2 города Снежинска».

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского 
округа В. В. Знаменского

Исполняющий обязанности
главы города С. В. Кириллов

 Комитет 
по управлению 
имуществом 

Извещение от 16.05.2008 г. об от-

казе от проведения открытого аукци-
она на право заключить муниципаль-
ный контракт на поставку жилого 
помещения 

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска извещает участников 
размещения заказа об отказе от про-

ведения открытого аукциона, назна-
ченного на 09 июня 2008 года, на право 
заключить муниципальный контракт на 
поставку жилого помещения.

Извещение от 07 мая 2008 года № 4 
Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска о проведении откры-

того аукциона на право заключить муни-
ципальный контракт на поставку жилого 
помещения опубликовано в издании 
«Наша газета» от 07 мая 2008 года № 
13 и размещено на официальном сайте 
администрации города Снежинска www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 

муниципальных нужд» 07 мая 2008 года.
Дополнительную информацию мож-

но получить по адресу: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 
4 этаж, кабинет № 17. Контактные теле-
фоны - (35146) 3-03-22, 3-77-71. 

ИЗ КОМАНДИРОВКИ В МОСКВУ, в 
Дарвиновский музей, а это один из ве-
дущих естественнонаучных центров 
страны, сотрудник нашего музея Ната-
лья Плахова привезла 35 больших фото-
графий Елены Букваревой. Объединяет 
художественные фото, а теперь уже и 
выставку, общая тема - «Про природу и 
про нас». 

Понятие «бионика» здесь раскрыва-
ется с помощью предметного ряда, ко-
торый наши музейщики смонтирова-
ли вместе с фотографиями. Огромная 
благодарность многим организациям 
за помощь. Например, в пару летучей 
мыши поисково-спасательная служ-
ба предоставила действующий эхо-
лот. В компанию к сове и крупной змее 
войсковая часть прислала (на время, 
конечно) прибор ночного видения. Ма-
газин «Универсал» дал взаймы различ-
ные кусачки и плоскогубцы, которые по-
вторяют клешню лангуста. 

В таком вот ракурсе можно увидеть 
природу, ее красоту и технологичность, 
посетив выставку «Про природу и про 
нас», которая открыта до 15 июня со 
вторника по пятницу с 10 до 20 часов, 

по субботам и в праздничные дни с 12 
по 15 июня - с 12 до 15 часов. Запись на 
коллективные экскурсии - по телефону 
2-59-39.

Необычной выставкой отметил 
Международный день музеев 
Снежинский городской музей. 
Она открылась в воскресенье 

в ДК «Октябрь».

Дарвин такого 
не видел

Уважаемые читатели, которые не 
были у нас год, два и больше!

Приходите к нам, мы  вас ждем!
Если вы не можете (пока) най-

ти книгу, то можно прийти и «прод-
лить» ее.

Если вы потеряли книгу и потому 
не приходите, все равно приходите 
- сделайте замену!

Также вы можете взять новую ли-
тературу - книги и журналы.

Не забудьте взять с собой чита-
тельский билет и паспорт для пере-
регистрации.

Мы работаем: по 30 мая - с 12 до 
20; со 2 июня - с 11 до 19 часов. На-
поминаем, что 29 мая у нас сани-
тарный день.

Уважаемые читатели!

Абонемент городской библиотеки 
приглашает вас посетить наш отдел. 
Для вас открыты ежедневно пополняе-
мые  литературные и тематические вы-
ставки: «Книги, заслуживающие вни-
мания», «Автор недели», «2008 год - Год 
семьи» и другие. Читатели, которые ре-
гулярно посещают абонемент, видят и 
знают новые книги, поступающие к нам 
каждый вторник после телепередачи 
«Книжная беседка». 

К сожалению, иногда читатели забы-
вают своевременно сдать книги в би-
блиотеку. Особенно часто это случается 
с теми, кто ездит в длительные коман-
дировки, учится в иногородних вузах. В 
категорию должников библиотеки часто 
попадают молодые мамы, на которых 
обрушивается множество забот.

Помните, что выйти из критической  
ситуации «должника библиотеки» очень 
просто. Книги  может сдать любой член 
семьи - для этого необходим только чи-
тательский билет этого должника. А вот 
взять другие книги по вашему билету 
можете только Вы сами. Для получения 
книг на дом нужен не только читатель-
ский билет, но и паспорт, чтобы пройти 
ежегодную перерегистрацию. 

Время летит быстро. Иногда чита-
телям кажется, что они брали книги 
совсем недавно, а на самом деле это 
было в прошлом году или даже раньше 
и они уже являются нашими должника-
ми.  Вот для таких читателей мы прово-
дим акцию «Верни книгу в библиотеку» 
с 26 мая по 6 июня. Это значит, что вы 
не услышите от библиотекарей ни сло-
ва упрека за книги и журналы, взятые 
давным-давно, а возвращенные толь-
ко сейчас.

Работники отдела почти ежеднев-
но звонят читателям-должникам, тратя 
на это драгоценное рабочее время. При 
этом каждый звонок, каждое напомина-
ние мы фиксируем на читательском фор-
муляре. У некоторых необязательных чи-
тателей таких напоминаний 5-6 и более. 
Мы не называем фамилии этих людей в 
надежде на скорую встречу с ними.

Иногда мы не можем разыскать чи-
тателя, потому что он поменял адрес 
или место работы и нам неизвестно, 
куда нужно позвонить с напоминанием 
о сдаче книг.

Мы ждем вас, уважаемые читатели-
должники, заранее прощаем вас за 
долгое отсутствие и будем рады ваше-
му возвращению в число наших посто-
янных клиентов.  

Абонемент, тел. 3-28-18.

С 26 мая по 6 июня С 26 мая по 6 июня 
библиотека объявляет акцию библиотека объявляет акцию 
«Верни книгу в библиотеку!»«Верни книгу в библиотеку!»

ОФИЦИАЛЬНО


