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На торжественном открытии присутствовали префект
А.СМИРНОВ, заместитель префекта Т.ЗАБЕЛИНА, замести-
тель руководителя Департамента здравоохранения г. Моск-
вы Ф.СЕМЕНОВ, начальник управления департамента здра-
воохранения ЗелАО А.ЦИБАРЕВ, депутаты Московской го-
родской Думы В. ИВАНОВ и Государственной Думы С.
ОСАДЧИЙ, глава управы района Крюково Д.БОДАДАНОВ,
представители подрядных и строительных организаций, ру-
ководители муниципальных образований, главные врачи ме-
дицинских учреждений города. 

После торжественных речей и традиционного перереза-
ния ленточки, гости ознакомились с новым зданием.

Стоматологическая поликлиника № 35, отвечающая всем
современным требованиям, будет обслуживать жителей
двух районов - Крюково и Панфиловский, 2-го и 4-го микро-
районов, а также все детское население города, так как туда
переедет детская стоматология. Условия для лечения детей
в новой поликлинике лучше. Прием предполагается вести
круглосуточно, без выходных (в ночное время и праздники
здесь будет открыто дежурное отделение). Пропускная спо-
собность поликлиники - около 870 человек в смену, из них 670
взрослых и 200 детей. В одну смену в поликлинике будут ра-
ботать 20 терапевтов, 4 детских терапевта, 2 взрослых и 1
детский хирург, 3 парадонтолога, 2 ортодонта, 1 физиотера-
певт и 6 ортопедов. На церемонии открытия префект округа
А.СМИРНОВ отметил, что это самая большая стоматологиче-
ская поликлиника в Москве. Кстати, по первоначальному про-

екту она предполагалась в 1,5 раза больше! 
Знакомая горожанам поликлиника в 7-м микрорайоне не

закроется и будет по-прежнему работать, но теперь уже толь-
ко для жителей района Матушкино-Савелки. 

На первом этаже здания размещен дежурный кабинет ноч-
ного приема (с 20.00 до 8.00). Для посетителей оборудован
отдельный вход. На втором этаже расположилось детское те-
рапевтическое отделение. На третьем - терапевтическое от-
деление для взрослых пациентов. Четвертый этаж отдан па-

родонтологам, здесь же расположен рентген-кабинет и дет-
ская ортодонтия. Пятый этаж - детская и взрослая хирургия.
На шестом находится зуботехническая лаборатория. На седь-
мом - физиотерапевтическое отделение. На восьмом этаже
расположилось отделение протезирования, а на девятом -
административные помещения.

Новая поликлиника ничем не отличается от платных клиник
- те же удобные кресла и современное оборудование, но в от-
личие от большинства платных стоматологий, расположен-
ных часто в небольших помещениях, здесь совершенно не
тесно - каждому специалисту выделен отдельный кабинет. И
лечение бесплатное. Хотя у руководства новой поликлиники
все-таки есть планы открыть отделение платных услуг. 

Наконец-то и жители "нового города" смогут позабо-
титься о здоровье своих зубов. Не надо будет постоянно
откладывать длительную поездку в другой конец города
или копить деньги на платного стоматолога, пока зубы
совсем не развалятся…

Здоровья вам и вашим зубам, крюковчане!
А.ЦИРКУНОВА.

АВТОДОРОЖНАЯ 
"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

В Госавтоинспекции до 8 августа по будним
дням с 10.00 до 17.00 будет проводиться "го-
рячая линия" по состоянию дорог. По телефону
925-12-93 вы можете сообщить об имеющих-
ся на проезжей части выбоинах, просадках до-
рожного покрытия, деформациях конструкций
канализационных колодцев и дождеприемных
решеток, а также о неудовлетворительном со-
стоянии дорожной разметки.

ОПАСНАЯ ГРОЗА
Сильная гроза, прошедшая 21 июля, оказа-

лась не такой уж безобидной. Из-за сильного
ливня произошло 36 протечек, примерно на
час остановилось 11 лифтов. Больше всего до-
сталось району Крюково. На улице Крупской
на легковую машину упало дерево. К счастью,

люди не пострадали. Аварийные службы сра-
ботали слаженно, к утру 22 июля большая
часть повреждений была устранена.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ
ОБЛОНСКОГО БУДЕТ

РАССМОТРЕНО ВНОВЬ
Верховный суд РФ в полном объеме отме-

нил оправдательный приговор шестерым об-
виняемым в убийстве 1-го заместителя пре-
фекта Л.ОБЛОНСКОГО, вынесенный Москов-
ским городским судом с участием коллегии
присяжных, которые и оправдали обвиняемых.

Согласно закону, отменить приговор при-
сяжных нельзя. Как пояснили в Московской
прокуратуре, дело Л.ОБЛОНСКОГО стало пер-
вым прецедентом в Москве. Вновь оно будет
рассматриваться иным составом суда и иной
коллегией присяжных.

Д О Л Г О Ж Д А Н Н О Е
О Т К Р Ы Т И Е

21 июля состоялось событие, которого так дол-
го ждали крюковчане - наконец завершилось
строительство новой стоматологической поли-
клиники № 35 в 16-м микрорайоне. Новое девяти-
этажное здание запущено в эксплуатацию. Прав-
да поликлиника принята пока как строительный
объект, а не как медицинский, и первых пациен-
тов планирует начать принимать в сентябре.

НОВОСТИ

В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. Со времен Петра I
Россия - была морской державой, а профессия военного моряка издавна считается одной из самых почетных.
Отвага и смелость наших моряков известны во всем мире. 

Особую дату отмечают этом году моряки воинской части № 65680, расположенной в пос. Алабушево, их части
исполняется 55 лет.

От всей души поздравляю военных моряков с их профессиональным праздником, всех, кто нес и несет
сегодня службу на флоте, ученых, инженеров и рабочих, создающих корабли, боевую технику и оружие,
укрепляющих морскую мощь страны. Низкий поклон всем ветеранам ВМФ, которые защищали нашу Родину в
годы Великой Отечественной войны.  

Желаю вам отличного здоровья, благополучия, счастья в ваших семьях и мирного неба над головой.
Д.БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

с 11.00 управа района Крюково приглашает на стадион школы
№ 1151 (корп. 1468), где состоится спортивный праздник 

"ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА".
В программе праздника:
1. Финальные игры по футболу турнира "День физкультурника".
2. Волейбольный турнир "Мы - команда" (6х6 чел.). Участники - состав команды,

смешанный по возрасту, полу.
3. Блиц-турнир по настольному теннису "Приходи и играй".
4. Конкурс по силовому троеборью - "Готов к труду и обороне". Возраст участников не

ограничен.
5. Соревнования по пауэрлифтингу.
6. Конкурс "Разорю организатора" - стрельба по мишеням (пейнтбол).
7. Соревнование семейных спортивных пар (папа+мама, мама+сын, бабушка+внучка и т.д.).
8. Турнир по стритболу (3х3 чел.).
Участвуют все желающие! Приходи! Участвуй! Побеждай! Всех ждут значки,

подарки и призы!
Регистрация участников - с 10.00 до 11.00. Открытие праздника - в 11.00. С 11.10 до

13.30 - проведение турниров. Закрытие праздника и награждение победителей - в 14.00.
Прием заявок на участие в празднике проводится в управе района Крюково

(каб. 303), тел. 537-13-79.
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21 июля на Зеленоградском автокомбинате состоялась
пресс-конференция по внедрению автоматизированной
системы диспетчерского управления пассажирскими пе-
ревозками (АСДУПП). В ней приняли участие начальник
отдела информационно-технологического развития пре-
фектуры Анна Николаевна КОРОБОВА, директор ГУП Зе-
леноградский автокомбинат Андрей Евгеньевич МАК-
ШАНЦЕВ, начальник отдела пассажирских перевозок Ана-
толий Викторович ЖИРНОВ, представитель фирмы "Ме-
диател" - разработчика системы - Алексей Игоревич ОСИ-
ПОВ. Журналистам рассказали об очередном экспери-
менте, проводимом в Зеленоградском автокомбинате,
наглядно продемонстрировали принцип действия систе-
мы и ответили на вопросы представителей СМИ.

В последние годы в московском городском пассажирском
транспорте началось активное внедрение электронных сис-
тем. Напомним, что в 2001 г. в Зеленограде, а с 2004 г. - в мос-
ковских автобусах была внедрена автоматизированная систе-
ма контроля проезда (АСКП) - "электронный кондуктор". Уста-
новка этой системы позволила увеличить сбор за проезд в об-
щественном транспорте в 1,5 - 2 раза и полностью учесть пере-
возку льготных пассажиров разных категорий. Затем в Зелено-
граде контроль за посадкой пассажиров и работой автобусов
на основных транспортных узлах начали осуществлять с помо-
щью систем видеонаблюдения. Сегодня видеокамерами обо-
рудована привокзальная площадь Крюково и начальная оста-
новка автобусного маршрута № 400 на Центральном проспек-
те. Зеленоградский автокомбинат также заключил договор на
внедрение полностью автоматизированной системы заправки
и контроля расхода топлива автобусами, которая позволит
экономить от 15 до 30% горючего. На автокомбинате заплани-
рована установка электронной системы контроля пропускного
режима и учета рабочего времени, внедрение внутренней сис-
темы видеонаблюдения для контроля за производственным
процессом и охраной предприятия. 

Самым же важным за последние годы проектом стало внед-
рение АСДУПП, начавшееся в октябре 2004 г. Диспетчер авто-
комбината Ирина Александровна СМИРНОВА подробно рас-
сказала о новой системе диспетчерского управления и показа-
ла, как она работает. Суть заключается в том, что на каждом ав-
тобусе автокомбината установлена система спутниковой нави-
гации, позволяющая диспетчеру с большой точностью на мо-
ниторе компьютера контролировать в режиме реального вре-
мени местонахождение автобуса, его скорость, соблюдение
водителем расписания, температуру в салоне и другие техни-
ческие и эксплуатационные параметры. К сентябрю-октябрю
планируется оборудовать автобусы системой двусторонней
голосовой связи водителей с диспетчерами, кнопками вызова
всех экстренных служб города для обеспечения безопасности
пассажиров. На самом предприятии планируется введение
электронного документооборота. 

Стоит заметить, что с внедрением системы на предприятии
повысилась производственная дисциплина водительского
персонала, ведь каждое отклонение от маршрута следования и
расписания фиксируется диспетчером, и эта информация хра-
нится в памяти компьютера в течение трех лет. Это помогает
решить и многие конфликтные ситуации - например, когда по-
ступает жалоба от пассажира, в любое время можно проверить
ее обоснованность, посмотреть весь рабочий день данного во-
дителя менее чем за минуту. 

С помощью АСДУПП можно оперативно регулировать и ин-
тенсивность движения автобусов. Большая проблема на сего-
дняшний день - транспортная ситуация на Ленинградском

шоссе. По скорости движения автобуса маршрута № 400 мож-
но определить, есть ли на шоссе пробка, и если возникает не-
обходимость, автокомбинат сможет послать на данный марш-
рут дополнительный транспорт. 

Начальник отдела информационно-технологического раз-
вития префектуры А.КОРОБОВА пояснила, что информатиза-
ция является приоритетным направлением развития для окру-
га. Данный проект внедрения навигационной системы являет-
ся частью программы "Электронная Москва". Система являет-
ся очень важной для округа, так как она позволит обеспечить

дальнейшее повышение качества пассажирских перевозок. В
настоящее время прорабатываются вопросы интеграции этой
системы с электронной картой округа, так что в перспективе
жители смогут увидеть график движения и перемещение авто-
бусов в режиме реального времени в городской сети передачи
данных на сайте www.zelao.ru. В этом, безусловно, есть свои
преимущества. Например, заглянув в карту, можно будет уви-
деть, какие автобусы в ближайшее время подойдут к нужной
остановке, человек сможет рассчитывать свое время. Также
жители смогут по движению автобуса № 400 увидеть, в какой
части Ленинградского шоссе есть заторы, и выбирать объезд-
ные пути. 

Директор Зеленоградского автокомбината А.МАКШАНЦЕВ
объяснил, что в Москве работают два предприятия, занимаю-
щиеся перевозками пассажиров общественным наземным
транспортом - ГУП "Мосгортранс" (5000 автобусов) и ГУП "Зе-
леноградский автокомбинат" (240 автобусов) - единственный
автобусный парк, который не входит в состав "Мосгортранса".
Отсюда - определенные преимущества. Учитывая, что Зелено-
град находится за пределами МКАД, в нашем округе очень

удобно отрабатывать новые проекты, одним из которых и явля-
ется АСДУПП - настоящая революция в системе автоперевозок
и управлении предприятием. В отличие от других подобных си-
стем, действующих на базе радиосвязи, ограниченной опреде-
ленным радиусом действия, данная система работает на базе
сотовой связи и будет действовать практически везде. К при-
меру, даже если автобус угонят за границу, его все равно мож-
но будет увидеть на электронной карте. Видно, где находятся и
заказные автобусы, направленные в другие части Москвы. 

АСДУПП еще не до конца внедрена, но количество жалоб от
жителей на работу автотранспорта уже сократилось. Чаще все-
го пассажиры сетуют на неравномерность движения автобу-
сов. Очень большой минус старой системы - в том, что диспет-
чер контролировал движение на конечных точках. С внедрени-
ем данной системы навигации отслеживается и отмечается
весь маршрут и время прохождения каждого его участка, кон-
тролируется работа и водителя, и диспетчера.

Начальник отдела пассажирских перевозок А.ЖИРНОВ рас-
сказал, что новая система дисциплинирует всех работников
автокомбината - от водителей до инженерно-технических ра-
ботников. Выяснилось, что некоторые водители не могут рабо-
тать под таким жестким контролем, особенно те, кто недоста-
точно требовательны к себе, недостаточно вежливы с пассажи-
рами - опаздывали или слишком быстро ездили. В автокомби-
нат иногда обращаются сотрудники ГАИ с просьбой помочь ра-
зобраться в каком-то дорожно-транспортном происшествии,
свидетелем которого мог быть водитель автобуса. Сейчас с
точностью до минуты можно определить, какой автобус был,
как говорится, в нужное время в нужном месте, кто из водите-
лей мог видеть происшествие. Такие случаи уже были. Опреде-
ленная самоотдача требуется и от инженерно-технических ра-
ботников, которые принимают решение о переключении авто-
бусов на другой маршрут, если произошел какой-то сбой в ра-
боте транспорта на линии. 

Слово было предоставлено и представителю ЗАО "Медиа-
тел" А.ОСИПОВУ, который рассказал о компании и о проекте
АСДУПП. Фирма "Медиател" входит в состав ОАО "Концерн
"Научный центр" (ОАО "КНЦ") по бизнес-направлению "Инфо-
коммуникационные системы". Компания занимается проекти-
рованием, разработкой и производством, а также поставкой
комплексных автоматизированных систем управления бизнес-
процессами операторов связи, включая оборудование и сис-
темное программное обеспечение. Проект автоматизирован-
ной системы управления пассажирскими перевозками сейчас
находится в стадии передачи в эксплуатацию. Часть функций
системы еще предстоит реализовать до конца года. Это под-
ключение к системе АСКП для того, чтобы операторы в режиме
реального времени могли видеть загрузку автотранспорта. Бу-
дет контролироваться и расход топлива, и, конечно, установле-
на голосовая связь с водителем, а также обмен типизирован-
ными текстовыми сообщениями с водителем.

Многие зеленоградцы несколько лет назад негодовали
по поводу введения в городском транспорте АСКП, ругали
создателей проекта, администрацию города за то, что
этот эксперимент проводился не на ком-то, а именно на
них. Сейчас пассажиры привыкли пользоваться магнит-
ными билетами, почти не толпятся при входе в автобусы,
стали немного более вежливыми друг к другу, а новая си-
стема управления перевозками, возможно, позволит и
вовсе избавиться от давки в часы пик. Так что не все экс-
перименты так уж плохи, как кажется на первый взгляд. 

Екатерина КУЛИКОВА.

МНЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ
МОСКВИЧЕЙ - В ОСНОВУ

ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
Уважаемые москвичи!
Московская организация и фракция "Единая Рос-

сия" в городской Думе ставят своей целью защиту
интересов жителей столицы, независимо от их пар-
тийных симпатий и взглядов. За время своей дея-
тельности наша партийная организация стала ре-
альной политической силой, объединяющей в своих
рядах более 64 тысяч москвичей.

Благодаря усилиям лидера городской партийной
организации, мэра Москвы Ю.М.ЛУЖКОВА и депу-
татов фракции "Единая Россия" в Мосгордуме, ни
один москвич не пострадал при реализации в горо-
де Федерального закона № 122 о монетизации
льгот.

В преддверии выборов в Московскую городскую
думу московская организация партии "Единая Рос-
сия" приступила к разработке своей предвыборной
программы.

Мы будем рады, если вы примете участие в ее со-
здании. Мы хотим, чтобы предвыборная программа
московской организации партии отвечала запросам
и чаяниям москвичей, чтобы ее положения были
близки и понятны каждому жителю столицы.

Мы сформируем программу так, чтобы каждый
кандидат в депутаты от партии "Единая Россия" взял
себе на вооружение конкретные дела, связанные с
жителями той территории, где расположен его изби-
рательный округ. Мы постараемся, чтобы большин-
ство из ваших предложений, наказов и пожеланий
были выполнены до дня выборов. Это будет свиде-
тельством того, что московская организация партии
является представителем партии ответственной
власти и не стремится обещать избирателям "золо-
тые горы" перед выборами, а потом забывать дан-
ные обещания.

Ваши предложения и пожелания просим направ-
лять по адресам местных отделений партии "Единая
Россия" Зеленоградского АО:

корпус 607"А", тел. 534-71-45;
корпус 1137, тел. 530-87-41;
корпус 1820, тел. 533-44-11.

Политсовет Московской организации партии
"Единая Россия".

Эта строчка замечательного русского
поэта Александра ЯШИНА могла бы быть
девизом новой телепрограммы, созданной
по инициативе Московского отделения пар-
тии "Единая Россия" на канале "ТВ-Центр". 

В последние годы традиции доброты и
сострадания, всегда присущие российско-
му народу, уступили место бешеной гонке
за материальным благополучием. И порой
ловишь себя на мысли, что легче всего рав-
нодушно пройти мимо того, кому нужны по-
мощь и поддержка, оправдывая себя тем,
что и сам не богат и не силен. В этом нас
убеждает и эфир российского ТВ, пропа-
гандирующий образ нового русского героя
- бесшабашного парня, этакого супермена,
крушащего врагов, невзирая ни на что, при
этом совсем не важно, кто он сам - удалой
бандит или страж правопорядка. Но разве
мы имеем право растить наших детей на
примерах такого героизма? Московское от-
деление партии "Единая Россия" говорит:
"нет". По инициативе столичных "единорос-
сов" на канале "ТВ-Центр" создан целый
цикл программ под названием "Улица твоей
судьбы", цель которого доказать, что не
только грубая сила и жестокость способны
помочь в нашей жизни, что есть и другие
жизненные принципы: самопожертвование,
истинный патриотизм, вера в свою страну…
Но задача заключается не только в том, что-
бы показать зрителю москвичей-героев,
возможно, живущих на одной улице с нами,
но и принять непосредственное участие в
их дальнейшей судьбе. Ведь часто после
совершения героических поступков, по-
жертвовав своим здоровьем и личным бла-
гополучием ради спасения другого челове-
ка, жить таким людям становится несоиз-
меримо труднее…

"Давайте отложим все дела на короткое
время и вместе посмотрим на экран теле-
визора, который должен вернуть нас к ис-
тинному понятию героя, - сказал, открывая
первую программу цикла, мэр Москвы
Юрий ЛУЖКОВ, -  ведь мы были воспитаны

на тех образах, которые звали нас любить,
защищать и созидать страну". И вот уже
полгода Москва рассказывает о своих геро-
ях - тех, кто может быть неприметен для ок-
ружающих, но совершает подвиги в реаль-
ной жизни, защищая целостность страны,
оберегая нас от бандитов, спасая от смер-
тельных недугов. "Улица…" нас познакоми-
ла с 14-летним Виталиком МАВРИНЫМ,
племянником геройски погибшего в Афга-
нистане советского солдата. Виталик тяже-
ло болен - перенеся в раннем детстве по-
лиомиелит, сегодня он практически не мо-
жет ходить, но искренне верит в свое вы-
здоровление. А пример ему подает уже дру-
гой участник программы  - герой России,
полковник Сергей СОКОЛОВ - единствен-
ный в мире летчик-истребитель, сумевший
вернуться в небо и сесть за штурвал реак-
тивного самолета после тяжелейших ране-
ний, полученных в бою с "душманами"… Уз-
нали мы и историю скромного паренька -
пограничника Николая ЧУХОНЦЕВА, кото-
рый ценой собственного здоровья спас бо-
лее 200 человек от страшного взрыва скла-
да боеприпасов, охваченного пожаром. И
по уже сложившейся традиции каждую но-
вую программу авторы начинают со своеоб-
разного отчета по итогам прошлой: о том,
что в лучшую сторону изменилось в судьбе
ее героев, какую помощь удалось оказать.
Виталик МАВРИН, благодаря фракции
"Единая Россия" в Мосгордуме и лично ее
руководителю Андрею МЕТЕЛЬСКОМУ,
проходит лечение в одной из лучших мос-
ковских больниц и уже делает первые само-
стоятельные шаги. Помогли "единороссы" и
Николаю ЧУХОНЦЕВУ - ему будет профи-
нансировано изготовление протезов. 

Сам в прошлом "афганец", сегодня Анд-
рей МЕТЕЛЬСКИЙ активно участвует в
судьбах героев "Улицы…". В июньской про-
грамме он от имени МГРО "Единая Россия"
передал целую библиотеку детской литера-
туры в Республиканскую детскую клиничес-
кую больницу. Другой герой программы,

чемпион по силовым видам спорта Юрий
ФОМИН, пожертвовавший собственными
деньгами и поездкой на очередной чемпио-
нат мира ради помощи мальчику-инвалиду,
в свою очередь получил в подарок от сто-
личных "единороссов" годовую карточку из-
вестного спортивного клуба, где он сможет
подготовиться к следующему чемпионату.
Это лишь малая часть тех добрых дел, что
вершатся на "Улице твоей судьбы". Веду-
щие программы - известный актер Дмитрий
ДЮЖЕВ и певица Марина ХЛЕБНИКОВА
рассказывают о том, как многие люди зво-
нят и предлагают помощь, и даже те, кому
она, возможно, нужна сама. Но самые
обычные москвичи, многие пенсионеры го-
товы отдать последнее, что у них есть, ради
полноценной жизни маленькой Ирочки КО-
РАБЛЕВОЙ, которой необходимо пройти
длительный и дорогостоящий курс реаби-
литации после операции по удалению опу-
холи… Это лишь в очередной раз подтверж-
дает слова Андрея МЕТЕЛЬСКОГО о том,
что Москва и москвичи всегда были готовы
прийти на помощь, но сегодня это помощь
не только Беслану, не только городам-геро-
ям и ветеранам Великой Отечественной.
Это, прежде всего, помощь тем, кто живет
совсем рядом, тем, кого порой в суете сто-
личной жизни так непросто заметить.   

Даже после просмотра одной програм-
мы на душе остается странное чувство -
чувство вины за то, что сам ты порой не в
силах обратить внимание на проблемы лю-
дей, живущих совсем рядом, и понимаешь,
как много нужно переосмыслить и в своей
собственной жизни. И прав был Юрий
ЛУЖКОВ, когда в благодарственном слове
за создание программы говорил о том, что
в обществе должно возникнуть иное наст-
роение, чтобы мы почувствовали себя
страной, способной выжить, способной к
прогрессу, страной, где созидание и геро-
изм являются базисными началами жизни.
Лучше главную задачу "Улицы…" не сфор-
мулировать. 

Е Щ Е  О Д И Н
Э К С П Е Р И М Е Н Т
В  А В Т О Б У С А Х

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

С П Е Ш И Т Е  Д Е Л А Т Ь  Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А
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С П О Р Т
ДЖИП-ТРИАЛ

16 июля в Зеленограде состоялся автомо-
тофестиваль, организаторами которого вы-
ступили зеленоградский центральный авто-
мотоклуб РОСТО, информационный центр
"Кристи", сеть ювелирных салонов "Мария",
развлекательный клуб "Эль Мачо", управа
района Крюково. 

Программа фестиваля включала в себя III
этап чемпионата России по джип-триалу,
пролог автопробега-ралли "Южный форпост"
Москва - Тамань, региональные соревнова-
ния "Авто-Леди России - 2005", мини джип-
триал на радиоуправляемых моделях.

Джип-триал - это самая экстремальная
дисциплина автоспорта, главная задача кото-
рой - преодоление препятствий. Кто пре-
одолеет препятствий больше, тот и выиг-
рает. Каждое препятствие в джип-триале

обозначено вешками. Каждая пара вешек на-
зывается воротами. Спортсмен должен до-
ехать до ворот и проехать между вешками, по
возможности их не коснувшись. За каждое
касание вешки, а также за каждый откат на-
числяются штрафные баллы. Трасса джип-
триала делится на отдельные секции, огоро-
женные ограничительной лентой, пересекать
которую запрещено. Каждое касание ограни-
чительной ленты очень жестко штрафуется, а
выезд за ее пределы вызывает максималь-
ный штраф, после чего спортсмену предла-
гается покинуть секцию. На прохождение
каждой секции отводится строго определен-
ный лимит времени, который превышать
нельзя.

В джип-триале участвовали два класса
машин. Оригинальный класс - это практичес-
ки стандартные машины, с минимально раз-
решенными доработками. Они сражались за
звание обладателя Кубка России. За звание
чемпиона России спортсмены соревнова-

лись на автомобилях модифицированного
класса и на прототипах - машинах, специаль-
но подготовленных либо вообще специально
спроектированных и построенных для пре-
одоления самых невероятных препятствий. В
прошлом году участники делились на под-
классы в зависимости от размеров машины,
в этом году их всех объединили в один абсо-
лютный зачет, и борьба приобрела новый на-
кал - между собой соревновались несколько
действующих чемпионов России за звание
абсолютного чемпиона!

Прошлогодние этапы чемпионата России
по джип-триалу отличались высо-
ким уровнем орга-

низации
и проведения этого

всероссийского мероприя-
тия, что было отмечено по-
давляющим большинством
профильных изданий, мест-
ными СМИ. Искусственно со-
зданные трассы, строго со-
блюдаемый коридор безо-
пасности, высокие гости, гра-
мотное информирование -
все это сохранилось и полу-
чило качественное развитие в
этом сезоне. Из года в год по-

вышается профессиональный уровень участ-
ников-джиперов. Теперь для них это настоя-
щие соревнования с элементами шоу, так как
зрителей с каждым годом прибывает. Азарт
молодого поколения подогревает и вознаг-
раждает мини джип-триал - новинка прошло-
го сезона и традиция этого.

Среди спортсменов III этапа чемпионата

России по джип-триалу места
распределились следующим
образом:

М о д и ф и ц и р о в а н н ы й
класс

1-е место - Иван ЕВДОКИ-
МОВ, 2-е - Юрий САМОДУРОВ,
3-е Сергей ЩЕТИНИН, 4-е - Ан-
тон ФИЛИМОНОВ, 5-е - Влади-
мир КАЗАК, 6-е - Сергей САВЕН-
КО, 7-е - Сергей ПОЛЬЩИ-
КОВ.

Оригинальный класс
1-е место - Роман ЩЕРБОВ, 2-е - Андрей

ЕГОРОВ, 3-е - Алексей РОГОВ.

АВТОПРОБЕГ-РАЛЛИ
Автопробег-ралли "Южный форпост",

протяженность которого составляет около
4500 км - это самое доступное спортивно-
массовое мероприятие. Для этого не нужно
быть мастером спорта и иметь суперспор-
тивный автомобиль. Нужно только, строго
соблюдая правила дорожного движения,
самостоятельно отмечаясь в пунктах кон-
троля времени, добраться от Зеленограда

через Тулу, Воронеж, Волгоград, Рос-
тов-на-Дону, Краснодар, Темрюк до Та-
манского полуострова и вернуться до-
мой. В этом году автопробег посвящен
60-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне и носит название "Доро-
гами славы, дорогами побед". 

День автомотофестиваля начался с
регистрации участников соревнований
у развлекательного клуба "Эль Мачо"
(корп. 1456). С 8.00 до 10.00 там можно
было наблюдать зрелищную картину
сбора джипов, нарядных машин, встре-
чи друзей, технический контроль. За-
тем участники выстроились в колонну и
в сопровождении автомобилей ГИБДД
прошествовали по всему городу к про-
езду 657. Маршрут поездки: клуб "Эль
Мачо" - проезд между Андреевкой и 16

мкрн. - Крюковская эстакада - Панфилов-
ский проспект - Центральный проспект -
МИЭТ - Солнечная аллея - старый Крюков-
ский мост - проезд 657. В параде приняли
участие автомобили международного про-
бега Зеленоград - Берлин. "Мост дружбы"
организован Зеленоградской юношеской
автомобильной школой. Вернувшиеся не-

давно экипажи провезли в параде Знамя
Победы и передали его во время торжест-
венного открытия автомотофестиваля уча-
стникам пробега "Южный форпост" для то-
го, чтобы оно далее совершало свой памят-
ный путь дорогами солдата-победителя.

Старт соревнованиям и автопробегу был
дан в 12.00. 

В завершение автомотофестиваля были
объявлены итоги и награждены победители
III этапа чемпионата России по джип-триалу
и мини джип-триалу. А награждение участ-
ников автопробега "Южный форпост" со-
стоится 20 августа, тогда же будет прово-
диться и IV этап чемпионата России по
джип-триалу.

Спонсорами фестиваля выступили: авто-
сервис "Империя 4x4", магазин детской и
молодежной обуви "Блоха"; информацион-
ный спонсор - газета "Хочу все знать"; гене-
ральные организаторы чемпионата России
по джип-триалу: Российская автомобиль-
ная федерация, Клуб "4x4". Организаторы
III этапа чемпионата России по джип-триа-
лу: зеленоградский офф-роуд клуб, инфор-
мационный центр "Кристи". Спонсор III эта-
па чемпионата России по джип-триалу - ин-
тернет-магазин "off-road-shop.ru"; органи-
затор мини джип-триала (радиоуправляе-
мые джипы) - информационный центр "Кри-
сти"; генеральный спонсор автопробега-
ралли "Южный форпост" Москва - Тамань -
Московский Индустриальный Банк; спонсор
автопробега-ралли "Южный форпост"
Москва - Тамань - Московский шинный за-
вод; информационный спонсор автопробе-
га-ралли "Южный форпост" Москва - Та-
мань - Национальная телевизионная компа-
ния "Звезда".

Использовались материалы и фото
сайта www.gor-net.ru

А В Т О М О Т О Ф Е С Т И В А Л Ь

Взаимодействие управы района Крюково в
области физической культуры и спорта с Управ-
лением ФК и спорта ЗелАО и некоммерческой
организацией "Фонд оздоровления населения и
развития спорта" управы района Крюково на
протяжении ряда последних лет дало толчок
развитию спортивно-оздоровительной работы с
населением по месту жительства, открыло но-
вые формы, методы и направления деятельнос-
ти, которые успешно реализуются физкультур-
но-спортивными организациями района, города
во благо жителей района.

Физкультурно-спортивное движение в райо-
не Крюково проходит под девизом: "Занятия
физической культурой и спортом - это просто,
нужно, интересно, модно и почетно".

Реализация этого девиза проводится по сле-
дующим направлениям деятельности:

1. "Выходи во двор - поиграем!"
2. "Приходи и участвуй".
3. "Команда нашего двора".
Все три этих направления объединяет одно -

все они для человека, во благо человека.
Направление деятельности "Выходи во двор

- поиграем!" обязывает организаторов создать
условия для самостоятельных или организован-
ных занятий спортом населения в шаговой до-
ступности. Реализация этого направления пред-
полагает создание простейших спортивных
комплексов, спортплощадок, спортивных трена-
жеров, силовых городков непосредственно на
дворовых территориях. Мини-футбольные пло-
щадки, волейбольные, баскетбольные, бадмин-
тонные площадки, теннисные столы, силовые
городки - неотъемлемая и обязательная часть
спорткомплекса дворовой территории. Доступ-
ность, простота в реализации позволяют жите-
лям использовать свои спортплощадки, спорт-
сооружения постоянно, в любое удобное время.
Основная цель данного направления спортивно-
оздоровительной деятельности - пробудить ин-
терес и развить желание жителей самостоя-
тельно заниматься физкультурой и спортом в
доступной и удобной для себя форме, с инте-
ресными тебе людьми, твоими соседями.

Успешная реализация данного направления
спортивно-оздоровительной деятельности с на-
селением по месту жительства в Крюково при-

носит свои положительные результаты. В нашем
районе 70 дворовых территорий. В 2001 году
лишь на 5 из них были размещены 8 элементов
спортивного назначения (мини-спортплощадки
и силовые городки), которые использовали чуть
более 1,2% жителей района. На 1 июля 2005 го-
да освоено 42 дворовых территории, где разме-
щено более 70 элементов спортивного назначе-
ния (мини-спортплощадки для игры в футбол,
волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный
теннис, силовые городки, ледовые катки, лыж-
ные трассы и т.д.), на которых постоянно само-
стоятельно занимаются более 10% жителей
района.

Большим побуждающим стимулом для заня-
тий физкультурой и спортом среди жителей яв-
ляются ежегодные традиционные спортивные
праздники - "Праздники двора", где жители се-
мьями участвуют в спортивных конкурсах, со-
ревнованиях, и их соперниками выступают со-
седи по подъезду, дому, лестничной клетке. А
спортивное соперничество на площадке прино-
сит радость и удовольствие всем участникам,
побуждая к совершенствованию, подготовке к
следующим стартам.

Направление деятельности "Приходи и уча-
ствуй" - приглашение жителей активнее участ-
вовать в физкультурно-спортивной жизни райо-
на. Как правило, это большие районные спор-
тивные мероприятия, праздники по видам спор-
та районного масштаба. Мероприятия прово-
дятся по выходным дням на спортсооружениях
района.

Участники - физкультурники и спортсмены,
которые постоянно занимаются в спортивных
секциях, клубах, группах района, а также физ-
культурники, самостоятельно занимающиеся на
спортплощадках в своих дворовых территориях.
Спортивный результат здесь не главное, на пер-
вом месте стоит участие в мероприятиях, кото-
рые дают возможность участникам не только

испытать себя, увидеть и узнать что-то новое о
спорте, тренировках и т.д., но и пообщаться
друг с другом. Это своеобразный мастер-класс,
где более маститые физкультурники и спортс-
мены делятся своим опытом, знаниями, умени-
ем с новичками.

В районе Крюково ежегодно проводится бо-
лее двадцати спортивных мероприятий, празд-
ников, наиболее массовые из них: День бега,
День велосипедиста, День лыжника, наиболее
зрелищные: Новогодний каскад аэробики, тур-
ниры по дзюдо и рукопашному бою ("Панкрати-
он"), соревнования по пейнтболу, а по напря-
женности и драматизму - турниры по футболу,

мини-футболу, волейболу, регби.
В данных спортивных мероприятиях, празд-

никах ежегодно участвует более 15% жителей
района. Причем каждый участник отмечается
оргкомитетом соревнований памятными знака-
ми отличия, сувенирами, подарками, а лучшие в
номинациях - ценными призами, кубками, вым-
пелами, дипломами.

Это стало хорошей традицией всех физкуль-
турно-спортивных мероприятий, проводимых
управой района Крюково.

Направление "Команда нашего двора" ставит
перед участниками ряд новых и вполне разре-
шимых задач - не только самому поучаствовать
в соревнованиях, но и пригласить в свою коман-
ду соседей, друзей.

На протяжении определенного времени (как
правило, футбольные и волейбольные меропри-
ятия проводятся от 2 до 5 месяцев) участники
выступают вместе в одной, единой команде в
районных первенствах, турнирах. Здесь слово
"команда" выше, чем собственное "я" игрока и
требует от членов команды полной самоотдачи,
взаимопомощи, поддержки не только на пло-
щадке во время игры, но и в повседневной жиз-
ни игроков.

Организаторами и капитанами команд явля-

ются сами ребята, наиболее активные, облада-
ющие чувством коллективизма, являющиеся ли-
дерами в игре и по жизни. Поэтому команда ста-
новится их родным коллективом, из которого их
никто никогда не "отчислит". Здесь они вместе
играют, тренируются, отдыхают. Это становится
их любимым занятием.

В районе Крюково спортивные мероприятия
"Команда нашего двора" проводятся постоянно
в течение года. Ребята играют 9-10 месяцев в
постоянном командном составе. Очень хорошо
видна эта работа в соревнованиях по футболу и
мини-футболу.

В дворовом любительском первенстве по
мини-футболу участвуют более 70 команд (свы-
ше 800 участников) в четырех возрастных груп-
пах с ноября по апрель. Турнир "Отцы и дети"
собирает более 10 команд (свыше 100 участни-
ков), прямое родство - желательное, но не обя-
зательное условие. Важно нахождение в игре на
площадке одновременно представителей раз-
ных поколений (дети, родители, прародители).
Первенство проводится с января по апрель. Все
команды обязательно имеют в течение недели
одну-две официальные игры.

В летнем футбольном первенстве района
Крюково среди дворовых любительских команд
"Команда нашего двора" с июня по сентябрь
участвуют до 30 дворовых команд в четырех воз-
растных группах с количеством участников бо-
лее 400 человек. Игры проводятся на стадионах
района, каждая команда имеет в неделю две
официальные игры.

Итоги данных первенств, турниров подводят-
ся в апреле и сентябре (в День космонавтики и
День города) с награждением победителей и
призеров, наиболее активных команд и т.д.

Турниры, розыгрыши призов, посвященные
всероссийским праздникам (Дню защитника
Отечества, Дню Победы, Дню физкультурника),
проводятся, как правило, в один день с отдель-
ным проведением итогов, награждениями побе-
дителей и призеров, лучших и активных команд
в номинациях.

Служба по организации 
физкультурно-спортивной работы с

населением.

С П О Р Т И В Н А Я  Р А Б О Т А
В  К Р Ю К О В О
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ
В своей квартире мы находимся боль-

шую часть времени, и нам приятно, когда
она уютна, красива и современна. Чтобы
достигнуть этого, прежде всего надо сле-
дить, чтобы в ней всегда были чистота,
свежий воздух и порядок. Обстановка в
доме может много сказать об уровне
культуры хозяев, их вкусе.

Подбирать обстановку нужно так, чтобы ее
предметы гармонировали друг с другом, со-
ответствовали по цвету. Необязательно, что-
бы мебель была одного гарнитура, - главное,
чтобы она была подобрана со вкусом. 

В квартире не должно быть ничего лишне-
го, вычурного, вызывающего. Обставляя
квартиру, создавая ее интерьер, нужно стре-
миться к тому, чтобы она не только удовле-
творяла различные потребности живущих в
ней людей, но и была для них желанным и лю-
бимым местом пребывания.

Для этого нужно рационально использо-
вать площадь квартиры, ее не следует загро-
мождать мебелью, коврами - от этого она
становится теснее, темнее, в ней будет боль-
ше пыли, могут завестись разные бытовые
насекомые. Расстановка мебели должна
быть такой, чтобы квартира была удобной, а
комнаты казались просторными, светлыми,
уютными. Для маленькой квартиры следует
покупать мебель небольших размеров, лучше
комбинированную. Нужно хорошо продумать
оформление интерьера с учетом расположе-
ния комнат и других помещений относитель-
но частей света.

При выборе цвета стен нужно учитывать ори-
ентацию окон, назначение помещений, их габа-
риты, освещенность, обстановку, состав семьи.

Различные цвета по-разному влияют на
настроение человека, действуют на нервную
систему. Обои, окраска стен в комнатах не
должны быть слишком яркими, назойливыми.
Обои с яркой расцветкой утомляют глаза, бы-
стро надоедают.

Фиолетовый и красный цвета действуют
на нервную систему возбуждающе, снижают
работоспособность, способствуют пере-
утомлению. В жилых комнатах такие цвета
лучше не применять.

Желтый цвет успокаивающе действует на
нервы, это цвет хорошего настроения.

Зеленый и голубой цвета тоже успокаива-
ют, увеличивают работоспособность.

Цвет стен может зрительно увеличить
объем помещения, уменьшить или увеличить

высоту комнат. Стены светлых холодных то-
нов (нежно-голубые, голубовато-зеленые)
словно отступают, а теплые тона (красные,
оранжевые, желтые) зрительно приближают
стены. Небольшую комнату лучше оклеить
обоями со спокойным мелким рисунком на
светлом фоне, обои с вертикальными поло-
сами зрительно увеличивают высоту комна-
ты, с горизонтальными - снижают ее высоту.

В жилых комнатах лучше использовать
цвета, которые содействуют успокоению
нервной системы, не утомляют зрение, повы-
шают работоспособность. Это зеленый и го-
лубой цвета и их теплые оттенки. Теплые тона
в отделке интерьера квартиры уютны и жиз-
нерадостны, а холодные - спокойны и строги.

Для комнат с окнами южной ориентации
предпочтительны холодные тона - зеленый,
зелено-голубой, синий. Для комнат, ориенти-
рованных на север и северо-восток, - золоти-
стые или розовато-желтые тона.

В спальнях предпочтительны спокойные
теплые цвета, например, золотисто-желтый,
розово-кремовый, для общих комнат - более
строгие тона.

Покрывала и занавеси должны гармони-
ровать с основным цветовым фоном интерь-
ера. Занавеси подбирают в тон с оттенком
дерева мебели и ее обивочной ткани. Шири-
на их должна быть в 2,5 раза больше ширины
окна, тогда складки на занавесях будут вы-
глядеть глубокими, красивыми.

Шторы защищают вас от солнца и улично-
го света. Если место у окна свободно, выби-
райте длинные шторы.

Выбирая расцветку штор, следует учиты-
вать, что в спальне или кабинете хороша од-
нотонная или мягкая с малозаметным рисун-
ком ткань, в общей комнате подойдет ткань с
крупным рисунком, для детских - яркие с дет-
ским тематическим рисунком.

Контрастные ткани с рисунком попереч-
ных полос раздвигают стены в ширину, ткани
с вертикальными полосами делают помеще-
ние высоким.

Ситцевые или штапельные ткани с набив-
ным или цветочным орнаментным рисунком
можно применять для штор в любом помеще-
нии, в зависимости от масштаба рисунка. В
небольшой комнате шторы со светлым круп-

ным рисунком будут смотреться назойливо.
Если ткань имеет крупный, но легкий цветной
рисунок, то даже в небольшом помещении он
не будет выглядеть резким.

На кухне не следует красить стены в яркие,
красные тона, "под кирпич", оклеивать клеен-
кой, особенно с пестрым рисунком. Лучше
красить стены в светлые спокойные тона ма-
товой масляной краской: сероватой, зелено-
ватой, желтоватой. Веселые ситцевые зана-
вески будут хорошо смотреться на их фоне.

Для передних предпочтительны более чи-
стые и интенсивные цвета.

Если в комнате много картин, настенных
украшений, лучше использовать неяркие
нейтральные тона. Для стекла, хрусталя, зер-
кал подходят более сложные, глубокие цвета.

Для лучшего восприятия картин на стене
их следует размещать так, чтобы центр всех
картин находился на высоте около 150 санти-
метров от уровня пола. Если же картины раз-
мещаются в несколько рядов, то в этом слу-
чае горизонтальная линия симметрии картин
должна проходить на высоте 150 сантимет-
ров от пола.

Картины должны вписываться в интерьер,
хорошо сочетаться с другими картинами, ук-
рашениями и предметами обстановки. Раз-
мер картины должен соответствовать разме-
ру стены. Например, маленькая картина на
большой стене не будет хорошо смотреться,
а большая картина на маленькой стене слиш-
ком бросается в глаза.

Очень украшают, оживляют и облагоражи-
вают интерьер подобранные со вкусом раз-
нообразные украшения: декоративные та-
релки, чеканка, хохлома, палехские изделия,
керамика, морские раковины, скульптурные
изделия и т.д.

Декоративные украшения должны гармо-
нировать с основным цветовым тоном поме-
щения. В помещении должно быть не более 3-
4 цветов. Нельзя перенасыщать интерьер ук-
рашениями. Чрезмерное количество украше-
ний, непродуманное их размещение создают
ощущение беспорядка и запущенности.

И помните: даже если квартира хорошо и
со вкусом обставлена, но в ней застоявшийся
воздух, неприятные запахи и т. д., вся красо-
та ее меркнет. Поэтому почаще проветривай-
те квартиру и регулярно проводите влажную
уборку, чтобы в вашем доме всегда было све-
жо и чисто.

По материалам сайта
www.wwwoman.ru.

Д О М ,  М И Л Ы Й  Д О М

www.rufesa.ru.

Уважаемая редакция газеты "Крюковские ведомости"!
Хочу еще раз поднять тему о поликлинике № 230, в ко-

торой я тоже обслуживаюсь. Конечно, в Крюкове должна
быть вторая поликлиника, район растет. У участковых те-
рапевтов перегрузка. В норме одному больному должно
уделяться не менее 15 минут. А под дверью обычно сидят
не менее 25-30 человек. Талонов к терапевту не требуется,
очередь живая. Конечно, качество обслуживания больного
снижается, но, тем не менее, многие врачи относятся доб-
росовестно к своей работе и стараются помочь больному:
дообследование, назначение лечения.

К врачам узкой специализации можно попасть по тало-
нам. Да, нужно занимать за ними очередь, иногда за не-
сколько часов до выдачи талонов. Это еще раз говорит о
том, что нужна вторая поликлиника, нужен дополнитель-
ный медперсонал. Многие врачи очень внимательны, на-
пример, Т.А.КОРЧАГИНА, Н.В.ЩЕРБАКОВА, МИРОНОВА,
Н.Г.КАРПИКОВА, М.Е.КРЫЛОВА, недавно работающие в
поликлинике невропатологи, медперсонал кабинета мам-
мографии. Если кому-то нагрубят или уделят недостаточ-
но внимания, то имеются заведующие отделениями, глав-
ный врач, к которым можно обратиться. Есть окно-"справ-
ка", где в спокойном тоне разъяснят любой интересующий
тебя вопрос. А вот амбулаторные карты не всегда находят-
ся на своих местах. Часто их ждут больные. Бывают слу-
чаи, когда карта не своевременно относится в кабинет
врача.

Возможно, эти "несчастные медработники" (как назва-
ла их Л.Ф.ПОЛЯКОВА в своем письме, опубликованном 25
июня) потому и несчастны, что работают с перегрузкой, с
небольшой зарплатой, но им к этому не привыкать, так бы-
ло всегда. На врача в основном учатся по призванию. В га-
зете "Зеленоград сегодня" от 5 июня под рубрикой "Здо-
ровье" оценивается достижение ученых, которые получи-
ли препарат, убивающий раковые клетки. Работали они
над этим, чтобы победить этот страшный недуг.

Желаю всем пациентам поликлиники физического и ду-
шевного здоровья,  пусть в этом нам помогут наши счаст-
ливые и внимательные медицинские работники.

Л.Д.КОЛЕСНИКОВА. 

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1505 (п.2), только женщина 55-

70 лет. 537-51-87. Елена Владимировна.
Срочно требуется вахтер без вредных привычек

в корп. 1560 (п. 3). 538-17-45, 538-65-81.
Срочно требуется вахтер без вредных

привычек в корп. 1625 (п. 5). Подъезд
благоустроен, зарплата приличная. 537-04-63,
533-43-58. 

ЗНАКОМСТВА 
Химчанин, 46/180/80, в/о, без мат. и жил. про-

блем познакомится с симпатичной женщиной
без мат. и жил. проблем. 570-32-42. Юрий. 

ДАЮ УРОКИ
Английский, русский язык, литература. 530-

89-03.
ПРОДАМ

Вещи для малышей б/у в хор. сост. после од-
ного ребенка:

одежду от 0 до 6-ти месяцев, пеленки, стери-
лизатор "Avant", "кенгурятник", ванночку, ортопе-
дическую подушку. Джинс. сарафан для бере-
менных. 530-89-03.

УСЛУГИ
Ремонт гитар. 533-77-78.

Поздравляем с Днем рож-
дения заместителя главного
редактора телекомпании
"Элитекс" Е.И. АВРАМЕНКО. 

Дорогая Елена Ивановна! Мы
вас очень любим, желаем счастья,
здоровья и дальнейших успехов в
работе.

Организация 
"Человек на коляске".

БЕЗ КУПЮР

Дорогие читатели!
Пишите о том, что вас тревожит, рассказывайте о

наболевшем в нашей рубрике "Без купюр", дели-
тесь своим мнением.

Мы ждем ваших писем с пометкой "Без купюр" по
адресу: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123,
газета "Крюковские ведомости".

СКАНВОРД

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


