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КОНКУРС "КРИЧАЛОК"
С 14 июня управа района Крюково к 50-летию Зеленограда

проводит конкурс на лучшую "кричалку" и речевку по темам: 
- "Район Крюково - самый лучший район";
- "Район Крюково - история наша";
- "Когда мы едины, мы непобедимы".
Свои предложения отправляйте в электронном виде по ад-

ресу: social@krukovo.org или приносите в управу района
(корп. 1444, каб. 301). Лучшие "кричалки" будут озвучены на
шествии 6 сентября во время празднования Дня города.

Справки по тел. 499-717-35-41.

ПРАЗДНИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК
В связи с переносом выходного дня с субботы 7 июня на

пятницу 13 июня изменится и движение пригородных электро-
поездов. С 12 до 14 июня электрички будут ходить по расписа-
нию субботы, а 15 июня будет действовать, как и положено,
воскресное расписание.

ВЕЛОМАРАФОН
6 июля состоится 3-й по счету трехчасовой зеленоградский

веломарафон, сообщается на сайте организатора соревнова-
ний - зеленоградского велоклуба www.zelbike.ru, - это люби-
тельские соревнования в дисциплине кросс-кантри. Участники
соревнований делятся на несколько категорий, что дает воз-
можность не только потягаться силами опытным райдерам, но
и проверить свои силы начинающим велолюбителям. К сорев-
нованиям допускаются любители и профессионалы всех воз-
растов и уровней подготовки. Зарегистрироваться на участие в
соревнованиях можно уже сейчас, написав письмо на адрес
электронной почты: zelbike@gmail.com или в день соревнова-
ний.

Трасса веломарафона будет пролегать в лесном массиве
около деревни Кутузово в лучших традициях кросс-кантри. Чи-
стый воздух, пересечённая местность, техничные спуски и при-
ятные “заезжалки”.

СДАЧА 20-ГО МИКРОРАЙОНА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
На коллегии префекта рассматривался вопрос "О ходе от-

селения и сноса в 2008 г. домов по программе реконструкции
5-этажного жилищного фонда и частного жилого сектора в Зе-
лАО", на которой был затронут вопрос готовности 20-го мик-
рорайона принять новых жильцов, сообщает официальный
сервер префектуры округа. С докладом выступил заместитель
префекта В. КУЗИН, он отметил, что срываются сроки завер-
шения работ по второму этапу приемки жилых домов в 20-м
микрорайоне. Ранее данные гарантийные обязательства под-
рядными организациями не выполнены: ни один из семи до-
мов 20-го микрорайона, построенных в 3-м и 4-м кварталах
2007 г., сегодня не готов к заселению. Причины разные: корп.
2024, 2028, 2043 не переведены на постоянное электроснаб-
жение, к домам отсутствуют подъезды, не выполнено благоус-
тройство. В корпусах 2033, 2034 не завершены отделочные,
электромонтажные, сантехнические, слаботочные работы, не
благоустроена территория. Заселение этих четырех корпусов
можно планировать не ранее июля. В корпусах 2003, 2008 с
подземными гаражами не завершены внутренние отделочные,
сантехнические, электромонтажные работы, не закончено
возведение инженерных коммуникаций, горячее и холодное
водоснабжение выполнено по временной схеме. Территория
не благоустроена, отсутствует наружное освещение. Заселе-
ние данных корпусов возможно не ранее августа. Корпуса
2013, 2014 еще не предъявлены приемочной комиссии. Их
плановые сроки заселения - август и сентябрь. На объекте
корп. 2019 сменилась подрядная организация, из-за чего сро-
ки строительства дома сдвигаются на 4-й квартал 2008 г., а
сдача его под заселение возможна не ранее 1-го квартала
2009 г.

Для освобождения территории 20-го микрорайона требу-
ется отселить и снести последний частный дом по ул. 1 Мая и
2 жилых дома по ул. ЦНИИМЭ. Здесь уже ведется работа по от-
селению жителей.

Подводя итог обсуждению, префект А. СМИРНОВ предло-
жил создать штаб по качеству строительства, в который вошли
бы представители всех заинтересованных организаций. Он
особо подчеркнул, что заказчикам и подрядчикам необходимо
выдерживать сроки строительства, обусловленные конкурса-
ми, и дал неделю на доработку распоряжения.

"НАРКОТИКАМ - НЕТ!"
26 июня отмечается Международный день борьбы с нар-

команией и незаконным оборотом наркотиков. Этот день был
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году в знак
выражения своей решимости усиливать деятельность и со-
трудничество для создания международного сообщества,
свободного от злоупотребления наркотиками. К этой дате
была приурочена акция, организованная 11 июня Центром
социальной помощи семье и детям “Зеленоград” и отделе-
нием социальной помощи семье и детям КЦСО "Крюково". 
В мероприятии приняли участие около 50 ребят, сотрудники
Центров и жители района. Дети выражали свой протест нар-
котикам с помощью воздушных шаров. На шариках ребята
написали свои лозунги протеста и пронесли их от корпуса
1821 до мостика на Михайловском пруду в 15-м микрорайо-
не, по пути шествия раздавая прохожим. После прибытия на
Михайловский пруд был проведен небольшой митинг - дети
высказывали свое негативное отношение к наркотикам, вы-
крикивали лозунги. Оставшиеся шарики и таблички, которые
не успели раздать во время шествия, были привязаны к пе-
рилам мостика. Эта акция в напоминание о проблеме нарко-
мании важна как для общества, так и для самих ребят-участ-
ников. Может быть, в будущем, если непосредственно перед
ними встанет проблема выбора, они вспомнят этот день и
смогут сказать наркотикам свое твердое "нет".

“АЛЫЕ ПАРУСА” ПРИГЛАШАЮТ
Региональная общественная организация инвалидов

“Алые паруса” организует летний отдых для семей с деть-
ми-инвалидами. Отдых планируется провести в духовном
центре России - селе Дивеево Нижегородской области
продолжительностью 15 дней, включая проезд. В програм-
ме пребывания: посещение храмового комплекса Святот-
роицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря,
посещение святых источников, знакомство с бытом сель-
ских жителей и местным фольклором, а главное - коллек-
тивное творчество и обучение декоративно-прикладному
искусству народных мастеров. Подробности по тел. 
8-916-513-44-23 (Сергей Николаевич МИХАЙЛОВ).
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Третий год подряд Правительство Москвы при под-
держке Русской Православной Церкви организует обще-
городскую благотворительную акцию по сбору детских ве-
щей, игрушек, которые стали ненужными в одних семьях,
но очень нужны в других. Бывшие в употреблении вещи,
отданные на таких акциях, потом передаются детям из ма-
лообеспеченных семей. В любом доме, где есть ребенок,
накапливается большое количество бесполезных, но впол-
не годных для использования вещей, оседая в кладовках,
на балконах и антресолях. Как правило, нам жаль выкиды-
вать их, но что с ними делать, мы не знаем, и они лежат-
пылятся, с годами превращаясь в ненужный хлам… Чтобы
эти вещи, заполняющие наши кладовки, не пропадали да-
ром, а могли послужить тем, у кого нет возможности их
приобрести, и устраиваются эти ежегодные акции, при-
уроченные к Международному Дню защиты детей.

В этом году мероприятие проводилось 7 июня под де-
визом "Семья помогает семье". С 10 утра до 9 вечера ра-
ботали передвижные пункты по сбору от населения дет-
ских вещей. В районе Крюково такой пункт располагался в
управе района (корп. 1444). Те, кто не смог внести свою
лепту в столь благое дело 7 июня (ведь суббота была рабо-
чим днем), могли принести вещи в течение недели в ста-
ционарный пункт, размещенный на базе КЦСО "Солнеч-

ный" (корп. 913).
В проведении акции помогали депутаты местных орга-

нов власти В. НЕВЗОРОВ, О. СЕБЕКИНА, В. МАЛИНИНА, 
С. ЧУПАХИН, молодежная общественная организация
"Средневековый город", молодежная организация "Гарде-
марины", ДЮЦ "Каравелла", местное отделение партии
"Единая Россия" района Крюково, "Молодая гвардия".

В акции активно приняли участие магазин "Секонд
хэнд", ФК "Зеленоград", магазин "4Sport", Ассоциация не-
коммерческих организаций ЗелАО г. Москвы "Единство не-
похожих". Но главными ее участниками стали, конечно, жи-
тели района, которые, помимо одежды, обуви и игрушек,
приносили даже детские коляски и велосипеды, из которых
выросли собственные дети. 

По итогам проведенного мероприятия, на приемном
пункте в районе Крюково было собрано целых 1500 кг дет-
ских вещей, что составляет около половины всех, собран-
ных в Зеленограде. Очень радует, что в нашем районе жи-
вет столько отзывчивых людей, не чуждых помочь ближне-
му. Молодцы, крюковчане!

Е. КУЛИКОВА.

ГОД СЕМЬИ

К А К  Э Т О  П Р О С Т О  -  П О М О Ч Ь  Л Ю Д Я М
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РАЗБОИ В МАГАЗИНАХ
В течение последнего месяца в милицию поступила информация о

двух разбоях, совершенных в продуктовых магазинах на территории
Зеленограда.

В первом случае потерпевшей оказалась 18-летняя жительница
3-го микрорайона, во втором случае - 43-летний житель 10-го мик-
рорайона, который впоследствии от полученных травм скончался в
больнице.

Оба магазина не были оснащены охраной и охранными средства-
ми. Поэтому налетчики спокойно проникали внутрь, наносили, как
позже выяснилось, гантелей удар по голове продавцу, забирали день-
ги из кассы и личные вещи. В одном магазине преступники забрали из
кассы всего полторы тысячи рублей, сняли с девушки, находившейся
без сознания, золотую цепочку и забрали мобильный телефон. В дру-
гом магазине из кассы было похищено 15 тысяч рублей.

Как рассказал начальник отдела по борьбе с разбойными нападе-
ниями и грабежами отделения уголовного розыска криминальной ми-
лиции УВД Зеленограда подполковник милиции Герман АЛЮШИН, со-
трудники милиции тщательно осмотрели место совершения преступ-
ления и изъяли все возможные следы, которые могли стать зацепкой
в раскрытии преступления. Удалось даже найти свидетельницу, кото-
рая накануне заходила в магазин и видела молодого человека, подо-
зрительно крутившегося в дверях. С ее слов удалось составить фото-
композиционный портрет возможного подозреваемого. При отработ-
ке жилого сектора оперативники на одной из квартир притонного типа
задержали проститутку - 23-летнюю уроженку Липецкой области, у ко-
торой был обнаружен сотовый телефон, похищенный в магазине. Вы-
яснилось, что телефон девушке подарил любовник - 26-летний житель

п. Нахабино Московской области. При задержании обнаружилось его значительное
сходство с имеющимся фотороботом. Постепенно были установлены и задержаны ос-
тальные участники банды: 27-летний житель Красногорска был задержан по месту про-
живания, а чтобы задержать последнего - 28-летнего уроженца Республики Молдова,
оперативникам пришлось устанавливать наблюдение за адресами, где он, возможно,
мог появиться. 

Нехватка денег подтолкнула задержанных на преступный путь наживы. Девушка ос-
матривала магазин на наличие охраны, после чего один из молодых людей бил продав-
ца, остальные забирали деньги.

По всем фактам разбоя возбуждены уголовные дела, также установлена причаст-
ность бандитов к совершению аналогичных преступлений на территории Красногорско-
го района и в пригородных электричках. 

Всех, кто мог пострадать от действий этих людей, просим обращаться по тел. 8-495-
532-88-81.

ПРОВАЛ ПАМЯТИ
В начале мая в милицию обратился житель 20-го микрорайона с заявлением о краже

своего автомобиля марки "Рено". 
Начальник группы розыска ОГИБДД УВД Зеленограда Александр РЕПАЛОВ сообща-

ет, что заявитель не смог пояснить, ни где оставил свою машину, ни когда предположи-
тельно могло быть совершено хищение. Говорил только, что очень бурно отмечал май-
ские праздники, а когда пришел в себя, и нужно было выходить на работу, обнаружилась
пропажа. Данные на автомашину были переданы в розыск. При патрулировании терри-
тории с помощью специальной аппаратуры "Поток-М" машина была обнаружена в 15-м
микрорайоне. При досмотре автомобиля выяснилось, что личинки замков не поврежде-
ны. Также отсутствовали признаки, указывающие на кражу. По всей видимости, хозяин
просто забыл, где оставил своего "железного коня".

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы и распоряжением префек-

та ЗелАО издан приказ начальника ОУВД "Об обеспечении общественного порядка в ме-
стах массового отдыха и купания граждан на водоемах города в период летнего сезона
2008 г.".

Об основных задачах на этот период рассказал зам. начальника УВД начальник мили-
ции общественной безопасности полковник милиции Петр Лукьянович ХОДАК: 

- Надеюсь, что лето скоро вступит в свои права, и граждане активно будут проводить
свой досуг на пляжах. Основные задачи, стоящие перед органами внутренних дел, это
обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка на пляжах и других
местах массового отдыха граждан на воде, пресечение случаев распития спиртных на-
питков, принятие мер к нарушителям. В мае комиссией проведены проверки объектов и
помещений, расположенных в местах отдыха, в том числе на предмет их антитеррорис-
тической укрепленности. Маршруты патрулирования нарядов ППС милиции приближе-
ны к водоемам и местам отдыха.

Силами подразделений по борьбе с экономическими преступлениями УВД будет
осуществляться проверка объектов торговли для исключения продажи спиртных, слабо-
алкогольных напитков, пива и прохладительных напитков в металлической и стеклянной
таре в местах массового отдыха.

Сотрудники ГИБДД осуществляют мероприятия, направленные на обеспечение бе-
зопасности дорожного движения в районах расположения пляжей и водоемов. Также с
зон отдыха и территорий, прилегающих к водоемам, ликвидируется брошенный и разу-
комплектованный автотранспорт.

Экологическая милиция контролирует соблюдение экологической безопасности
природной среды, природоохранного законодательства и правил благоустройства в
районах расположения зон отдыха и водоемов, а также пресекает свалки мусора на тер-
риториях пляжей и водоемов, парковки автомашин на газонах. 

Организовано оперативное взаимодействие нарядов ППСМ, несущих круглосуточ-
ное дежурство на водоемах города, со службами ГОиЧС, ОСВОД в системе единой дис-
локации. Со Штабом народной дружины Зеленоградского округа согласовано использо-
вание и выделение народных дружинников на обеспечение общественного порядка в
местах массового отдыха. 

ЗАДЕРЖАН ГРАБИТЕЛЬ
Инспекторами ДПС по подозрению в разбое задержан уроженец Республики Молдо-

ва.
Как рассказал начальник группы розыска ОГИБДД Михаил ТОКАРЕВ, 31 мая в 11 ча-

сов вечера к инспекторам ДПС подошла женщина, которая опознала в случайном прохо-
жем одного из грабителей, напавших на нее 22 декабря 2007 г. Вечером того дня четве-
ро мужчин ворвались в ее квартиру и, угрожая ножом, нанесли ей телесные поврежде-
ния, забрали сотовый телефон "Нокиа", паспорт на её имя и документы на автомашины. 

Потерпевшая сразу обратилась с заявлением в ОВД Крюково. Нападавший мужчина
сейчас находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено
уголовное дело.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Управление внутренних дел по Зеленоградскому АО г. Москвы приглашает на службу

в органы внутренних дел мужчин и женщин 18-35 лет, а также лиц призывного возраста,
на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава, имеющих
среднее, среднее специальное или высшее образование, зарегистрированных постоян-
но в г. Москве, Московской области, а также мужчин - иногородних граждан РФ.

По вопросам трудоустройства обращайтесь в УВД по Зеленоградскому АО 
г. Москвы по адресу: г. Зеленоград, ул. Панфилова, дом 28"А", телефоны: 8-495-
531-07-51, 8-495-532-88-86, 8-495-532-88-87, 8-495-531-90-72, 8-495-531-08-
91, а также в отдел кадров ОВД по району Крюково (корп. 1565), телефон 499-
717-46-84. Подробная информация на сайте: www.uvd.zelcom.ru.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы.

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы в соот-

ветствии с утвержденной постановлением Правительства Москвы от 20 июня 2006 года № 420-
ПП Комплексной программой развития и поддержки малого предпринимательства в городе
Москве на 2007-2009 гг. организовано и проводится обучение на льготных условиях.

Категории обучаемых: учредители организаций - субъектов малого предпринимательства
Москвы, предприниматели без образования юридического лица; руководители и специалисты
организаций, относящихся к числу субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы
(частичная оплата обучения - 30 или 50%); начинающие предприниматели из состава незанятого
населения и учащейся молодежи; женщины, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком, или ли-
ца, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком; инвалиды, выразившие желание заниматься предпринимательской деятельностью (обуча-
ются за счет бюджета).

Образовательные учреждения - ведущие учебные заведения г. Москвы, отбираемые Департа-
ментом на конкурсной основе.

Тематика обучения (по программам от 12 до 500 часов) - основы предпринимательской дея-
тельности с использованием программно-имитационной модели малого предприятия, техноло-
гия самопрезентации и делового общения, основы компьютерной грамотности, основы марке-
тинга и управление продажами, инновационный менеджмент и управление рисками, маркетинг,
финансовый менеджмент, управление персоналом, налогообложение и бухучет, работа с при-
кладными программами, разработка и анализ бизнес-планов на базе Project Expert, практичес-
кие вопросы участия в размещении городского заказа, в том числе по программе ремонта мно-
гоквартирных домов, эффективное управление предприятием в сфере ЖКХ, специфика органи-
зации работы малых и средних предприятий потребительского рынка и услуг шаговой и ценовой
доступности, прикладные программы в области дизайнерских разработок, компьютерного, инте-
рьерного и ландшафтного дизайна и другие (всего 46 программ обучения).

С более подробной информацией по учебным программам и условиям обучения можно озна-
комиться на сайте Московского фонда подготовки кадров и содействия развитию инновацион-
ной деятельности (МФПК) http://www.mfpk.ru.

Заявки на обучение направляются в Зеленоградский окружной центр развития
предпринимательства по тел.: 8-495-534-54-52, 8-495-531-01-04.

ИМЕЕШЬ ПРОФЕССИЮ - НАЙДЁШЬ И РАБОТУ…
Профессиональное обучение и переобучение тех, кто состоит на учете в качестве безработно-

го - одно из направлений работы Центра занятости населения Зеленограда. 
Потеряв работу, человек приходит в службу с целью получения помощи в трудоустройстве. По

отношению к конкретным профессиям, специальностям ситуации на рынке труда разные. Иногда
бывает так, что подходящих вакансий в банке данных нет. Человеку устроиться на работу в преж-
нем качестве проблемно. Вот тогда он становится перед выбором новой профессии. В этом не-
легком деле без помощи он не остаётся. Начиная со стадии профориентации и заканчивая выбо-
ром конкретных курсов, ему помогают сотрудники службы занятости. Такую же помощь получают
и молодые люди, не имеющие профессии. Это, прежде всего, выпускники школ. 

После признания молодого человека безработным он проходит профориентационное собесе-
дование и определяется с курсами по конкретной специальности.

Каковы возможности и предложения Центра занятости населения Зеленограда в настоящий
момент? 

Для людей, имеющих основное общее образование, предлагается обучение по специальнос-
тям: машинист холодильных установок, оператор котельной, промышленный альпинист, водите-
ли различных транспортных средств и разных категорий, плотники, столяры, паркетчики, продав-
цы, автослесари, электрогазосварщики, машинисты строительных кранов и другие.

Для имеющих среднее общее образование предлагается обучение уже по другим специаль-
ностям: сборщик-монтажник светопрозрачных пакетов, ландшафтный дизайнер, парикмахер,
жиловщик мяса, формовщик и аппаратчик термической обработки колбасных изделий, пекарь-
мастер, секретарь-референт, оператор ЭВМ, специалист по ремонту радиотелевизионной аппа-
ратуры, специалист по ремонту стиральных машин.

Есть предложения по курсам со специальностями и для граждан, имеющих начальное и сред-
нее профессиональное образование. 

В основном все курсы территориально находятся в Москве.
Сам Центр занятости населения в Зеленограде расположен в корп. 1818. Телефон для спра-

вок - 499-717-40-74.
Служба информации Центра занятости населения ЗелАО.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Офис местного отделения партии "Единая Россия" района Крюково ЗелАО расположен по

адресу: Зеленоград, корп. 1820.
Секретарь политсовета - Виктор Михайлович НЕВЗОРОВ. Руководитель исполкома - Оксана

Сергеевна СЕБЕКИНА.
Тел. 499-733-44-11.
Часы работы: понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 16.45. Перерыв - 

с 13.00 до 14.00.

"БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ, ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА"
Профилактическое мероприятие под таким названием пройдет 16 и 17 июня на территории

Зеленограда, в нем будут принимать участие участковые уполномоченные милиции, сотруд-
ники лицензионно-разрешительной службы и сотрудники отдела вневедомственной охраны.

Главная цель операции - предупреждение и раскрытие квартирных краж, выявление и за-
держание преступников, в том числе находящихся в розыске, а также повышение имущест-
венной безопасности собственников на основе увеличения числа охраняемых вневедомст-
венной охраной квартир и мест хранения личного имущества граждан.

По криминальной статистике, кражи имущества составляют треть от всех уголовных пре-
ступлений, каждая четвертая кража - квартирная.

Наиболее действенным способом противодействия преступным посягательствам на жизнь
и здоровье граждан и сохранности имущества является установка в квартирах охранной сиг-
нализации.

При попытке проникновения преступников в охраняемую квартиру сигнал мгновенно по-
ступает на пульт централизованного наблюдения в отдел вневедомственной охраны. В тече-
ние 3 -7 минут группа задержания, состоящая из нескольких вооруженных сотрудников мили-
ции, прибывает к охраняемой квартире.

Благодаря своевременным действиям сотрудников вневедомственной охраны спасено не-
мало жизней людей, подвергшихся разбойным нападениям, сохранено личное имущество
граждан.

Значительную часть своего времени мы проводим на работе. По выходным выбираемся за
город. Иногда позволяем себе путешествия, уезжая в отпуск. Задернуты шторы, проверены
краны, закрыты окна и форточки, выключены электроприборы; последний оценивающий
взгляд, и... два замка, закрытых на два оборота. Как показывает практика, двери никто не ло-
мает - они вскрываются методом подбора ключа или отмычками.

ВЫ ЧТО-ТО ЗАБЫЛИ!
Не оставляйте свой дом беззащитным. Установите охранную систему, и дом встретит вас

таким, каким вы его оставили.
Подробную информацию об установке охранных систем можно узнать по телефонам 499-

717-01-42 или 499-717-88-52, а также на официальном сайте префектуры ЗелАО по адре-
су: http://www.zelao.ru/ru/55/22676.

ВНИМАНИЕ! В течение двух дней, 16 и 17 июня, в период проведения операции "Бе-
зопасный дом, подъезд, квартира", стоимость установки квартирной сигнализации
будет снижена на 15%.

Межрайонный отдел вневедомственной охраны при УВД 
по Зеленоградскому АО города Москвы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВСПОМИНАЕМ
Программа страхования жилых поме-

щений недавно отметила 12-летие. Ее со-
циальная направленность обусловлена
участием Правительства Москвы в возме-
щении ущерба, причиненного застрахо-
ванным квартирам. 

Вера ЛАПКИНА вспоминает, что в 1996
году, на старте программы, не было даже
достоверных статистических данных, та-
ких, как вероятность наступления страхо-
вых событий, не говоря уже о масштабе
этих повреждений. Начинать пришлось с
чистого листа. Первое, что было сделано
- эксперимент на территории Северного
АО г. Москвы: тогда собственники получи-
ли право страхования своей недвижимос-
ти. В то время не было ни системы рас-
срочки, ни доставки страховых свиде-
тельств на дом - тех благ, которые сейчас
уже стали обыденностью.

Первое время процент застрахованных
квартир был небольшой, но затем, с вне-
дрением в 1999 году механизма оплаты
страховых взносов в рассрочку (по коли-
честву месяцев в году) с использованием
документов на оплату жилищно-комму-
нальных платежей, спрос на данную услу-
гу сильно увеличился. Сегодня страхова-
ние квартир является самым массовым
видом добровольного страхования - на
условиях городской программы застрахо-
вано 60% жилищного фонда.

Ежегодно городским центром жилищ-
ного страхования и страховыми компани-
ями-партнерами выплачиваются средст-
ва на восстановление 14-15 тысяч квар-
тир, пострадавших от пожаров и различ-
ных аварий в жилых домах. А за все время
действия этой страховой программы воз-
мещен ущерб, причиненный более 100
тысячам квартир. Это свидетельствует и
об огромном опыте работы, и о надежно-
сти программы.

СТРАХУЕМ
Определенный процент столичных жи-

телей считает, что они платят непонятно за
что, к тому же без оформления каких-либо
документов. На деле же страховое свиде-
тельство, присылаемое на дом, является
офертой, то есть предложением застрахо-
вать квартиру на определенных условиях.
Если эти условия человека устраивают, он
оплачивает квитанцию. Факт оплаты стра-
хового взноса является согласием клиента
на заключение договора страхования. 
В Международной страховой компании
профсоюзов ("МЕСКО"), отобранной по
условиям конкурса для работы на террито-
рии Зеленоградского административного
округа, есть возможность оформить стра-
ховой полис сразу на год.

Многих, по словам Веры Васильевны,
смущает дешевизна страхования, ведь
оно в разы дешевле по сравнению с дру-
гими предложениями рынка этих услуг -
застраховать 1 кв. метр жилья стоит все-
го 90 копеек в месяц:

- Такая ценовая политика обеспечива-
ется, во-первых, участием Правительства
Москвы в возмещении ущерба. Постра-
давшие получают страховую субсидию из
бюджета города в дополнение к выплатам
страховой компании. Выплата страховой
субсидии - обязанность городского цент-
ра жилищного страхования. Во-вторых,
доступность услуги объясняется эффек-
тивностью технологии: сегодня страхова-
нию на условиях городской программы
подлежат примерно 3 миллиона москов-
ских квартир, в которые ежегодно достав-
ляются все необходимые страховые доку-
менты. В этом году страховщики реши-
лись на дополнительную рассылку стра-
ховых свидетельств, чтобы еще раз на-
помнить москвичам о необходимости
страховой защиты домашнего очага. Ра-
зумеется, такие акции требуют значи-
тельных затрат, зато у страховщиков от-
падает необходимость держать огромный
штат страховых агентов. Результат - 
1 млн. 770 тыс. застрахованных квартир,
то есть большая часть жилищного фонда
столицы.

В преддверии разгара дачного сезона,
отпускных поездок и череды ремонтов
страхование своего жилища становится
актуальным как никогда. Когда хозяев
квартиры нет в городе, доступ в нее за-
труднен, и по подсчетам специалистов,
ущерб возрастает, как минимум, вдвое.
Например, в случае залива вода продол-
жает течь и на нижние этажи, а при пожа-
ре закрытые двери увеличивают время
доступа пожарных к очагу возгорания.
Застраховать квартиру, уезжая куда-то,
можно с любого месяца.

- Многие считают, что пропустив опла-
ту в начале года, они смогут застрахо-
ваться уже только в следующем, - отмеча-

ет Вера ЛАПКИНА. - Страховку по едино-
му платежному документу можно опла-
тить в любой месяц. Если, скажем, чело-
век оплачивает страховой взнос по 30 ию-
ня включительно, то уже в июле его квар-
тира застрахована. Любой оплаченный
страховой взнос в июле гарантирует, что
страховой договор начнет свое действие
с августа. И так далее. Замечу, что дейст-
вие годового страхового полиса, оформ-
ленного в компании, начинается с 00 ча-
сов следующего дня.

Кроме того, если человек на длитель-
ное время уезжает в отпуск, можно обра-

титься в ЕИРЦ района - там без каких-ли-
бо проблем выпишут платежный документ
на оплату только страхового взноса на
два и более месяцев.

По инициативе страховых компаний
возможны услуги по дострахованию - как
расширению перечня страховых случаев,
так и увеличению страховой суммы. На-
пример, можно застраховать граждан-
скую ответственность за вред, причинен-
ный соседним квартирам, что особенно
актуально во время ремонта. В пакет
страховых рисков городской программы
входят:

пожар и действия пожарных по его
ликвидации (залив, взлом дверей и т.д.);

аварии систем водопровода, отопи-
тельных систем, канализации и системы
внутреннего водостока;

ураган, сильный ветер (20 м/с),
шквал и сопровождающие осадки;

взрыв бытового газа.
Еще одно важное направление работы

городского центра страхования жилья и
страховщиков - профилактика страховых
событий. Из каждого рубля, который пла-
тит человек за страховку квартиры, 15 ко-
пеек идет на профилактику. На средства,
сформированные в рамках городской
программы, по заявкам префектур окру-
гов финансируются мероприятия по пре-
дупреждению страховых событий, сниже-
нию тяжести их последствий. Например,
покупаются пожарные машины. Сейчас их
куплено уже 35 (!). Несколько лет назад в
Зеленограде прошла церемония переда-

чи одной из этих машин в пожарный гар-
низон города. Кроме того, оснащена диа-
гностическая лаборатория для газовой
инспекции, проводится огнезащитная об-
работка чердачных помещений, реконст-
руируются системы дымоудаления и про-
тивопожарной автоматики жилых домов и
т.д.

ВОЗМЕЩАЕМ
Безусловно, самый животрепещущий

вопрос для жителей города - возмещение
ущерба по страховому случаю. На какую
сумму может рассчитывать потерпев-

ший? Вот что по этому поводу говорит Ве-
ра Васильевна:

- Страховщики оценивают один квад-
ратный метр в 17 тыс. рублей. Так как на-
ше предложение единое для всего города
- тариф, методики расчета ущерба, пра-
вила страхования и другие моменты уни-
фицированы, то субъективизм в опреде-
лении размера ущерба сведен к миниму-
му. Например, для квартиры площадью 50
квадратных метров страховая сумма по
договору составит 850 тыс. рублей. Ее хо-
зяин может справедливо заявить, что на
эти деньги новую квартиру он купить не
сможет. Однако, если эта квартира будет
признана непригодной для проживания,
Правительство Москвы гарантирует пре-
доставление другого благоустроенного
жилого помещения (по нормам, действу-
ющим в городе). Случаев предоставления
новых квартир за всю историю этой про-
граммы было всего 5. В каждом из них с
семьями работали индивидуально.

А кто же платит? Страховая компания
или городской центр страхования жилья?
И те, и другие. Сейчас при подсчете при-
чиненного квартире ущерба из каждой
тысячи рублей, которая пойдет на его по-
крытие, 700 рублей выплачивается стра-
ховой компанией и 300 рублей - город-
ским центром страхования жилья, из бю-
джета Москвы, 70% и 30% соответствен-
но.

Ну и, наконец, как же получить стра-
ховку в случае неприятностей со своим
жилищем? Рассмотрим всю процедуру.

Первым делом человеку следует обра-
титься в свою управляющую организацию
(например, ДЕЗ) для получения акта, в
котором указаны характер и причина по-
вреждения квартиры. Параллельно необ-
ходимо сообщить в страховую компанию
о случившейся неприятности. Сделать
все это нужно в трехдневный срок с мо-
мента обнаружения факта повреждения
жилища (именно с момента обнаружения
повреждения, а не самого происшествия,
так как жители квартиры в это время мо-
гут попросту отсутствовать в городе).

Сроки получения акта напрямую зави-
сят от того, как поставлена эта работа в
организации, которую собственники вы-
брали для управления домом. Бывает, что
акт выдается на следующий день после
обращения. Следует помнить, что управ-
ляющая организация обязана предоста-
вить этот документ, в случае волокиты у
страховой компании есть свои рычаги
воздействия.

Когда акт получен, назначается встре-
ча страхователя с экспертом страховой
компании. Для получения страховки по-
требуются удостоверение личности, пра-
воустанавливающий документ на кварти-
ру. Также необходимо будет предъявить
"платежки". Квитанции, само собой, нуж-
но сохранять после оплаты и хранить в
надежном месте. Случалось, что пожа-
ром или заливом они были уничтожены,
но страховые компании подтверждали
факт платежа и выплачивали компенса-
цию.

Далее следует оценка ущерба, прове-
дение замеров поврежденных элементов
квартиры. Страховые компании не сове-
туют проводить ее сразу, буквально на
следующий день после происшествия, а
рекомендуют подождать некоторое вре-
мя, после чего внимательно осмотреть
свое жилище: некоторые дефекты
"всплывают" не сразу. Например, паркет-
ный пол через месяц после залива выгля-
дит гораздо хуже, чем на следующий день
после происшествия. В таких случаях по-
терпевший имеет право обратиться в
страховую компанию для проведения по-
вторного осмотра. Заметьте, эти услуги
не требуют дополнительной оплаты.

Наконец, все бумаги собраны, экспер-
тиза проведена, протоколы заполнены.
Полный пакет документов передается в
страховую компанию, ею принимается
решение о признании или непризнании
данного случая страховым. Если решение
положительное, в течение 10-дневного
срока с момента его принятия страховая
организация обязана переправить деньги
на указанный клиентом банковский счет.

Затем выплатное дело передается в
городской центр жилищного страхова-
ния, где при отсутствии каких-либо про-
блем с документами производится вы-
плата оставшейся части денег. Вера Ва-
сильевна уверяет, что жители могут не
беспокоиться об огромных очередях и бе-
готне по различным инстанциям:

- У нас пустые коридоры практически
каждый день. Только в исключительных
случаях, например, когда обнаруживает-
ся расхождение в документах, мы можем
пригласить страхователя к себе. Но это
бывает очень редко, потому что обычно
по этим вопросам сотрудники центра са-
ми обращаются в соответствующие ин-
станции, "не гоняя" клиента, а вот в по-
врежденные квартиры для расследования
страховых случаев наши специалисты вы-
езжают регулярно.

ЖИВЕМ СПОКОЙНО
Из вышеизложенного можно сделать

следующие выводы:
застраховать свое жилье по этой

программе крайне просто, ведь квитан-
цию об оплате приносят на дом;

мало того, что само по себе страхо-
вание здесь недорогое, так еще и преду-
смотрена рассрочка, разбивающая годо-
вую стоимость страховки на 12 частей;

несмотря на то, что процесс выпла-
ты разбит на две части, городской центр
жилищного страхования делает этот про-
цесс максимально комфортным для жите-
лей.

Так что смело страхуйте свои кварти-
ры!

Телефон городского центра жилищ-
ного страхования 238-04-94.

Адрес в Интернете: http://housing.mos.ru/
dmghtml/links/gcjs.htm

Телефон "Международной страхо-
вой компании профсоюзов" ("МЕС-
КО") 988-80-66.

Адрес в Интернете: http://www.mesco.ru.

К. ОЛЕНИЧ.

Ц Е Н А  С П О К О Й С Т В И Я
Социологические опросы, проводившиеся по заказу городского центра

жилищного страхования, показали, что 70% опрошенных считают, что в слу-
чае потери своей квартиры город обязан им предоставить равноценное жи-
лье даже в том случае, если собственность не была застрахована. Общест-
венное мнение, безусловно, заслуживает уважения, на практике "затоплен-
ному соседями погорельцу" помощь могут оказать только "в порядке исклю-
чения". Однако по закону спасение пострадавшего жилища - дело рук соб-
ственника. И ручки, которой он поставил галочку напротив страховки в обык-
новенной "платежке" за коммунальные услуги. 

Разобраться в нюансах московской программы страхования жилья, озна-
комиться со схемой возмещения средств на покрытие ущерба и вспомнить,
с чего все начиналось, помогла Вера Васильевна ЛАПКИНА, пресс-секре-
тарь государственного учреждения города Москвы "Городской центр жи-
лищного страхования".
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Последний звонок - это не только ра-
дость, но и грусть, и тревожное пред-
чувствие нового в жизни каждого выпу-
скника. В зале школы № 1739, где мы,
ветераны войны и труда, находились по
приглашению, обстановка была именно
такой - взволнованной! Огромный зал
был заполнен до отказа. Родители, дру-
зья, гости, учащиеся - море цветов! 

Надо отметить оригинальность и яр-
кость сценария "Гости из будущего". Вы-
пускники представили себя в родной
школе спустя 30 лет. Ярко и красочно им-
провизировали, пели и танцевали! Ко-

нечно, приятно отметить, что ребята ска-
зали слова благодарности каждому без
исключения сотруднику школы - вплоть
до техничек, медсестры, поваров. Ис-
кренние строчки посвящались учителям.

Торжественный приказ зачитала дирек-
тор школы Татьяна Николаевна ПРУСА-
КОВА. К экзаменам допущены все выпу-
скники - 71 человек. С волнением в голо-
се директор говорила, как хочется видеть
всех ребят состоявшимися, нашедшими
свой путь в жизни.

С приветствием от гостей выступила
В.С. МАЛИНИНА - руководитель муни-
ципального образования Крюково. 11
лет она была директором этой школы, и
сегодняшние выпускники еще недавно
были ее учениками.

Хочется сказать, что на последнем
звонке присутствовали ветераны Вели-
кой Отечественной войны А.А. МАНУХИ-
НА, С.И. КУПРИЯНОВА, Р.П. ТАРАСОВА -
большие друзья школы, активные по-
мощники педагогов в работе по патрио-
тическому воспитанию учащихся.

Традиционно зазвенел колокольчик в
руках крошечной первоклассницы, от-
зываясь в душах ребят волнением от
предстоящего расставания. Плакали
девочки, вытирали украдкой повлаж-
невшие глаза мальчики. Закончив вы-
ступление, они стояли на сцене, краси-
вые, талантливые, замечательные. Од-
ни держались за руки, другие навзрыд
плакали, уткнувшись в дружеское пле-

чо. Это их последний звонок. У сидящих
в зале ветеранов этот звонок отозвался
печальными воспоминаниями - ведь в
июне 1941 года после выпускного бала
они уходили на фронт…

Но не будем о грустном. Надеемся,
что над головами наших выпускников
будет мирное небо, светлые горизонты
для будущих свершений, для осуществ-
ления мечты.

Огромная заслуга школы, ее педаго-
гического коллектива в том, что они су-
мели создать атмосферу искренности и
дружелюбия, талантливо организовав
торжественное мероприятие. Это отно-
сится к классным руководителям 11-х
классов: Людмиле Ивановне АЛЕКСЕЕ-
ВОЙ, Маргарите Аркадьевне КУЛИКО-
ВОЙ, Виктории Ивановне КУЧЕРОВОЙ,
зам. директора по воспитательной ра-
боте Елене Мендельевне АФОНИНОЙ,
музыкальным работникам Марине
Александровне НОВИЦКОЙ, Александ-
ре Германовне ПШЕНИЧНОЙ.

Уверена, ученики будут помнить
свою школу и все хорошее, чем они жи-
ли одиннадцать неповторимых в их жиз-
ни лет. Впереди экзамены и выпускной
бал. Желаем, чтобы прекрасные тради-
ции школы № 1739 не угасали, чтобы
все поколения выпускников вспомина-
ли "школьные годы чудесные"!

В. КИРИЛЛОВА, секретарь Сове-
та ветеранов 15-го микрорайона.

"МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД"
4 июня в

рамках обще-
г о р о д с к о г о
рейда "Здрав-
ствуй, лето!"
о т д е л о м
ГИБДД совме-
стно с моло-
дежным цент-
ром безопас-
ности дорож-
ного движения
проведено ме-
р о п р и я т и е
" М а л е н ь к и й
пешеход", в
котором при-

няли участие 11 воспитанников Центра. В местах, где пе-
шеходы чаще всего нарушают правила дорожного движе-
ния, ребята напоминали взрослым о необходимости пра-
вильного перехода проезжей части, так как они, взрослые,
являются примером для подражания. 

Чаще всего нарушения случались возле подземного
пешеходного перехода на ул. Логвиненко, напротив по-
ликлиники № 230. Всех взрослых, желающих перебежать
проезжую часть, юные инспектора движения направляли
в подземный переход, вручая им информационные лис-
товки. А пешеходов, переходивших правильно проезжую
часть по ул. Каменка, напротив детской поликлиники,
благодарили за правильный переход.

А. ДЕНИСОВ, 
зам. командира ОБ ДПС.

ПУШКИНСКИЙ 
ДЕНЬ РОССИИ

6 июня прошел Пушкинский день России, ранее отме-
чавшийся, как Пушкинский праздник поэзии. Именно в
этот день в 1799 году появился на свет величайший поэт
России. Литературное творчество Александра Сергеевича
ПУШКИНА сопровождает нас в течение всей жизни, объе-
диняет людей всех возрастов, вероисповеданий и нацио-
нальностей. Его произведения имеют почитателей почти
во всех уголках планеты, несмотря на трудности их пере-
вода с русского языка. С его сказками мы знакомимся
раньше, чем научимся читать, многие стихотворения по-
мним наизусть и частенько цитируем пушкинские строки.
Многие посвящают ПУШКИНУ свои литературные произ-
ведения. Александр Сергеевич был не только гениальным
поэтом, но и является основоположником современного
русского литературного языка. Его главная историческая
заслуга состоит в том, что им завершено закрепление рус-
ского народно-разговорного языка в литературе. Недаром
говорят, что ПУШКИН - это наше все. 

Государственный статус день рождения поэта получил в
1997 году согласно Указу Президента РФ "О 200-летии со
дня рождения А.С. ПУШКИНА и установлении Пушкинского
дня России".

Праздник ежегодно отмечают не только многочислен-
ные почитатели великого таланта, но и все любители сло-
весности России.

К 209-ЛЕТИЮ А.С. ПУШКИНА
Непревзойденный, истинный поэт, 
Ты бог вселенной, всеми почитаем. 
Любовь к тебе безбрежна, и вовек 
Не истощится Музы преклоненье.
Как прав ты был, когда пророчил миру,
Что вечно будут помнить твою Лиру,
Что слухом полниться ты будешь на Руси,
И верно то, хотя и годы долгие прошли!
Отныне будь покоен, верный сын России, 
Непревзойденный по таланту дара слов, 
Прими поклон от поэтической миссии, 
Что подтвердила твою славу и к тебе любовь!

***
В огромных зеркалах
Весь Петербургский Свет -
Все фрейлины и знатные вельможи.
Средь приглашенных -
Пушкин с Натали  -
Красавицей, кокеткой
Дивной, стройной.
Талантливый поэт,
Танцует он с женою менуэт 
Со взглядом, брошенным с презрением
В тот свет.
Но что-то сердце бедное тревожит
Дантес?
Он знатный ловелас,
К жене поэта очень благосклонен.
Но, видит бог, поэту наплевать.
Свою жену он любит
И доверяет беззаветно ей.
Он за любовь готов и жизнь отдать.
И это он докажет 
Непременно.

Г.И. АРКАДОВА.

АНТИТАБАЧНАЯ АКЦИЯ
1 июня, во Все-

мирный день защиты
детей, учащиеся шко-
лы № 1151 организо-
вали и провели анти-
табачную акцию: сбор
подписей под обра-
щением к депутатам
Государственной Ду-
мы РФ, они требова-
ли скорейшего при-
нятия законов по Ра-
мочной Конвенции
Всемирной организа-
ции здравоохранения
по борьбе против та-
бака.

Антитабачная ак-
ция проводилась при поддержке управы района
Крюково, МЦ "Дети улиц" и зеленоградского отде-
ления Всероссийского общества борьбы за трез-
вость.

Во время праздничных мероприятий у корп.
1565 под обращением к депутатам ГД РФ постави-
ли свои подписи 180 зеленоградцев.

Подписные листы с обращением отправлены в
ГД РФ на имя Бориса Вячеславовича ГРЫЗЛОВА.

Всем участникам акции были розданы значки с
надписью "Я выбираю здоровый образ жизни".

О.В. ПАНОВА, 
социальный педагог школы № 1151.

П Р О Щ А Й ,  Ш К О Л А

АКЦИИ

СПОРТ
Заведующая отделением КЦСО "Крюково" В.В. СИЛУЯНОВА,

социальный работник Т.В. ЗАХАРОВА, медсестра О.И. АНУФРИЕВА
поздравляют с юбилеем Елизавету Ивановну МОРУЧКОВУ и жела-
ют ей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" О.Ю. СЕМЕНОВА, со-
циальный работник Т. ОГУРЦОВА поздравляют с 70-летием Тамару Семеновну
ЛОТОВУ. Желают ей крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия. 

Уважаемые почетные доноры СССР и Российской Федерации!
Управление социальной защиты населения и управа района Крюково поздрав-

ляюет вас с Днем донора. Желают вам успехов, здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия вам и вашим близким.

6 июня отметил юбилей житель 15-го микрорайона -  Герой
России, капитан 1-го ранга Александр Сергеевич АСТАПОВ,
командир атомной подводной лодки "Омск" Краснознамённого
Тихоокеанского флота. С марта 2002 года А.С. АСТАПОВ в запасе.
В настоящее время - первый вице-президент Регионального об-
щественного фона поддержки Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1996
года за мужество и героизм, проявленные при выполнении спе-

циального задания в условиях, сопряжённых с риском для жизни, капитану 1-го
ранга Александру Сергеевичу АСТАПОВУ присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации с вручением медали "Золотая Звезда". Награждён орденом Мужества
(2001 год), медалями.

Управа района Крюково и редакция “Крюковских ведомостей” поздравляют
Александра Сергеевича с юбилеем и желает здоровья, успехов в работе и
семейного благополучия.

Золотую свадьбу отмечают в июне супруги Юрий Владимирович и Роза Ми-
хайловна КРАСНОКУТСКИЕ, Николай Иванович и Эмилия Яковлевна ПОЛЕ-
ВЫЕ, Владимир Владимирович и Любовь Григорьевна КОЗЛОВЫ, Леонид
Кириллович и Алевтина Алексеевна МАСЛОВЫ, Алексей Михайлович и
Клавдия Николаевна КИРИЛЛИНЫ.

55-летний юбилей семейной жизни  - Владимир Григорьевич и Станислава
Болеславовна НЕВЗОРОВЫ.  Желаем юбилярам счастья, крепкого здоровья и
долголетия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДАТА

Е.И. ПЕТРОВСКАЯ, жительница корп. 1407, благодарит диспетчера
ОДС (корп. 1443) Нину РАКИТИНУ и слесаря Владимира ПЕТРУХИНА за
вежливость, чуткость и добросовестное выполнение своих обязаннос-
тей.

СПАСИБО

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ПОЛУМАРАФОН

1 июня прошел двенадцатый по счету Зелено-
градский полумарафон Sprandi, собравший более
тысячи участников. По массовости он считается
крупнейшим в европейской части России.

Очень приятно, что среди победителей оказа-
лась семья крюковчан.

Сергей Васильевич СОРОКИН в номинации 40 -
49 лет занял 3-е место, пробежав дистанцию 21 км
за 1 час 19 мин.

Людмила Александровна СОРОКИНА в номина-
ции 50-54 лет заняла 2-е место, пробежав дистан-
цию 21 км за 1 час 40 мин.

Сергей СОРОКИН (младший) в общей номина-
ции занял 6-е место, зато 1-е место среди мужчин-
зеленоградцев, пробежав полумарафон с результа-
том 1 час 12 мин. 17 сек. Сергей был награжден
призом главы управы района Крюково - цифровой
камерой, которую ему вручил заместитель главы
управы Борис Борисович ЕМЕЛЬЯНОВ.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1512, п. 8. 499-733-
65-03, 8-916-108-37-24.

Вахтер без вредных привычек в корп. 1557, работа сутки через трое,
400 рублей в сутки. 8-916-919-28-60.

Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1560. 499-738-46-
70, 8-905-720-44-99.

Вахтер в корп. 1506, п. 1. Обращаться на вахту.
Вахтер в корп. 1552, п. 2, сутки  через трое, 400 рублей в сутки. 499-

738-29-55.


