
Но если студиями 
вокала, бальных танцев 
и  занятиями англий-
ским языком могут 
похвастаться многие 
детские учреждения, 
то  открытие такого 
кружка, как автодело 
можно считать явлени-
ем редким. Вместе с ру-
ководителем кружка 
Кочепасовым Андре-
ем Георгиевичем за-
ходим в  просторный 
класс, оборудованный 
современными авто-
тренажёрами.

— Андрей Геор-
гиевич, в  свете осве-
щения в  прессе по-
следних трагических 
событий на  дорогах, 
такой кружок для де-
тей, как никогда ак-
туален. Расскажите 
о  ваших занятиях по-
подробнее.

— Да. Я  считаю 
очень важно прививать 

навыки вождения, зна-
ния правил дорожного 
движения и основы без-
опасного движения ре-
бятам с как можно более 
раннего возраста. Ребя-
та у нас учатся основам 
безопасности на дороге, 
знакомятся с правилами 
дорожного движения, 
изучают внутреннее 
устройство автомоби-
ля, учатся вождению 
на  автотренажёре, уде-
ляется внимание этике 
вождения, взаимопомо-
щи на  дорогах. Вы  же 
видите, что у  нас про-
исходит на дорогах. Бы-
вают такие случаи, что 
детям объясняешь, как 
должно быть по  прави-
лам, но выходя на улицу, 
они видят абсолютно 
другую картину, как эти 
правила нарушаются 
взрослыми. Поэтому 
закладывать базу без-
опасного вождения 

нужно с  самого дет-
ства, и  по  возможно-
сти, чтобы в автошколу 
они уже пришли под-
готовленными, и  им 
было бы легче освоить 
вождение уже настоя-
щего автомобиля.

Подошло вре-
мя занятий, и  класс 
постепенно напол-
нился детскими го-
лосами вперемешку 
со  звуками двигателей 
автомобиля  — это ре-
бята, едва переступив 

порог, кинулись с увле-
чением «рассекать до-
роги» на  автотренажё-
рах. Подхожу к одному 
из мальчиков:

— Привет, как 
тебя зовут?

— Артём.
— Нравится тебе 

здесь заниматься?
— Конечно! Кому 

здесь не  понравится? 
Где бы я ещё смог осво-
ить вождение в  своём 
возрасте и  таком без-
опасном режиме?

— Тебе, наверно, 
больше всего нравит-
ся на  тренажёре «ка-
таться»?

— Нет, не  только. 
Я  собираюсь своё бу-
дущее связать с  авто-
делом, и  поэтому мне 
нравится, что меня 
здесь обучают и  пра-
вилам дорожного 
движения и  знанию 
устройства автомо-
биля, считайте, что 

я  прохожу здесь про-
фподготовку. Хотел бы 
отметить и  нашего 
руководителя Андрея 
Георгиевича.

— Ну, отметь, ко-
нечно. А какой он?

— Он спокойный, 
доброжелательный, от-
зывчивый. К нему всег-
да можно обратиться 
с  любым вопросом, 
и  он никогда не  отка-
жет в помощи.
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Прошло чуть больше года, как Дворец твор-
чества детей и молодёжи «Восточный», что на-
ходится на  Руднёвке 37, принял в  свои стены 
первых посетителей. Но  даже за  такой корот-
кий срок, Дворец стал любимым местом детво-
ры и их родителей. Здесь каждый находит дело 
по душе: одни танцуют, рисуют, поют, вышива-
ют, занимаются лепкой, других влечет мир нау-
ки, исследований, третьи занимаются спортом. 
Дети бегут сюда с  огромным удовольствием, 
для них Дом творчества  — дом, где все их лю-
бят, ждут. Опытные, творческие педагоги-на-
ставники продолжают открывать для ребят мир 
прекрасного, помогают им подниматься по сту-
пенькам мастерства, преодолевать трудности, 
формируют активную жизненную позицию.

ИзменИть мИр к лучшему!
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Продолжение. Начало на стр. 1

— А девочки за-
нимаются в  вашем 
кружке?

Именно в нашей 
группе учится только 
одна барышня, но  и 
в  другие группы де-
вочки тоже приходят. 
А вот как раз и она.

— Как тебя зовут?
— Таня.
— Почему ты вы-

брала именно этот 
кружок, а  не  бальные 
танцы, например, там 
ведь можно столько 
красивых нарядов 
примерить, а  здесь 
приходится ходить 
в брюках?

— Когда мы с  ма-
мой пришли выбирать 
куда бы мне записаться 
на  занятия, я  увидела 
в  расписании кружок 
«автодело» и  сразу по-
няла, что хочу именно 
сюда, а  танцы  — это 
не моё (смеётся).

— А как ты отно-
сишься к  разговорам 
о  том, что вождение 
автомобиля — не жен-
ское занятие?

— Я считаю, что 
всё зависит от  челове-
ка, насколько он будет 
хорошим и грамотным 
водителем, а не от того 
мужчина за  рулём или 
женщина.

— Андрей Геор-
гиевич, кем вы были 
до  того, как начали 
обучать вождению 
других?

— Сначала инже-
нером-испытателем, 
потом испытателем 
машин УАЗ.

— После такой 
экстремальной про-
фессии, чувствуете ли 
вы себя «в своей та-
релке», обучая детей 
мастерству вождения?

— Да, вполне. Мне 
нравится моя работа,  я 

чувствую себя на сво-
ём месте. Ребята у меня 
все хорошие, любопыт-
ные, интересующиеся. 
Здесь они получают на-
чальные знания в авто-
деле, а это первый шаг 
на пути к постижению 
трудного, но  захваты-
вающе-интересного 
мира  — управления 
автомобилем!

ИзменИть мИр
к лучшему!

ДО СКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Уважаемые жители!
Прошло уже 7  лет, как были заселены Ваши дома 

и за это время у многих квартир и нежилых помещений 
сменились их владельцы, поменялись номера телефонов, 
а многие из них сдаются в аренду. Случиться может вся-
кое — может сломаться лифт, потечь кран, забиться кана-
лизация, да мало ли что. В таких экстренных, авариных 
ситуациях важно работникам управляющей компании, 
как можно быстрее связаться с  владельцем помещения 
для устранения неисправности и минимализации нане-
сённого ущерба, а может и сохранения, чьей то жизни. 
Многие контактные телефоны, переданные ранее, не со-
ответствуют действительным на данный день.

Настоятельно призываем Вас оставить свои контакт-
ные телефоны в отделе эксплуатации управляющей ком-
пании ООО «УК «Жилфонд» по  тел.: 8 (499) 797-02-50, 
чтобы можно было связаться с Вами в случае непредви-
денной аварийной ситуации.

Также обратите внимание на  обязательное оснаще-
ние Ваших входных дверей звонками. Вы обязаны обе-
спечить доступ в  приквартирные холлы работников 
управляющей компании для обслуживания инженерных 
систем и системы пожаробезопасности.

Если произошла смена собственника помещений, если 
произошло залитие квартиры, если Вы не оставили свой 
контактный телефон вашей управляющей компании, 
просьба обращаться в отдел эксплуатации по адресу:
ул. Дмитриевского д. 7 или по тел.: 8 (499) 797–02–50.

НА ША  ПАМЯТЬ

 «Опалённые вОйнОй» —
кнИга, кОтОрую надО прОчесть

К очередной го-
довщине вывода огра-
ниченного континента 
Советских войск из  Аф-
ганистана в  2011  году 
вышла книга «Опалён-
ные войной», писателя 
Раисы Родионовой. Это 
волнующие, искренние, 
простые и  правдивые 
рассказы об  опаленных 
войной защитниках, 
о  несгибаемости на-
родного духа, великом 
испытании  — выполне-
нии интернациональ-
ного долга. Книга про-
низана болью писателя 
и восхищением каждым 
героем, волею судьбы 
попавших в  Афганистан 
на  необъявленную во-
йну. В  сборник вошли 
биографические дан-
ные и личные архивные 
материалы, ставшие би-
блиографической ред-
костью. Автор выражает 
надежду, что почерпну-
тые из  этой книги све-
дения и  критическая 
оценка недавних собы-
тий позволят в будущем 
избежать трагических 
ошибок, расплачивать-
ся за  которые придется 
нашим детям и внукам.

Родионова Раиса 
Ивановна сама участник 
войны в  Афганистане, 
военный пенсионер, 
врач, психолог.  Она яв-
ляется членом Совета 
Союза ветеранов Афга-
нистана района Коси-
но-Ухтомский, что на-
ходится рядом с  нами 
по  адресу улица Свято-
озёрская д.14, где коор-
динирует работу с  чле-
нами семей погибших 
(умерших) ветеранов 
боевых действий. Отве-
чает за  работу в  сфере 
лечения, медико-соци-

альной реабилитации 
ветеранов и  членов их 
семей. 

Раиса Ивановна  — 
заслуженный писатель 
РФ, член Союза писа-
телей России, а  также 
международной Ассо-
циации писателей. Ди-
пломант премии «Зо-
лотая осень» имени С.А 
Есенина, является лау-
реатом Премии имени 
Маршала трижды Героя 
СССР В. М, Покрышкина. 
Награждена медалью 
«Защитнику свободной 
России».
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НА ША  КОМА НДА НА ША  ПЛА НЕТА

Продолжаем знакомить вас с  работниками управляющей компании 
ООО «УК «Жилфонд» и подрядной организации ООО «УК «Жилсервис», 
которые обслуживают ваши дома, чтобы вы лично смогли убедиться, какие 
высококвалифицированные специалисты работают в этих организациях.

В 2009  году, окончив Москов-
ский налоговый колледж по  спе-
циальности «Бухгалтерский учет 
и экономика», пришла на практику 
и осталась работать в ООО «УК «Ин-
теллектСервис», а  с  01.07.2010  пе-
реведена в  ООО «УК «Жилфонд» 
на должность экономиста.

Несмотря на  молодой возраст, 
Лилия проявила себя очень от-
ветственным и  организованным 
работником, стремящимся к  раз-
витию и  повышению своего про-
фессионального мастерства, и  уже 
в 2010 году в аналитическом отделе 
становится помощником финансо-
вого директора.

Понимая пользу самообразова-
ния, по мере возможности стремит-
ся пополнить свои знания по  из-
бранной специальности, поэтому 
зимой 2012  года заканчивает обу-
чение с  получением высшего обра-
зования в  Московском Налоговом 
институте по  специальности «Фи-
нансы и кредит» на кафедре управ-
ления финансами.

Выполняя свои профессио-
нальные обязанности, действует 
настойчиво, упорно и цепко, не лю-
бит останавливаться, пока не дове-
дет дело до конца или не разберется 
в каком-либо вопросе. Такое отно-
шение к работе не осталось незаме-
ченным руководством и с 2011 года 

в  Планово-экономическом отде-
ле, по  совместительству испол-
няла обязанности начальника 
планово-экономического отдела, 
а  с  03.09.2012  стала заместителем 
начальника планово-экономиче-
ского отдела.

В 2006  году окончил Колледж 
Автоматизации и  Радиоэлектрони-
ки (КАиР№  27) факультет Автома-
тизация Технологических процес-
сов и производств.

В 2010 окончил Московский Го-
сударственный Строительный Уни-

верситет (МИСИ-МГСУ), получив 
специальность инженер — механик 
на факультете Автоматизация и Ме-
ханизация Строительства.

В 2011  году в ООО «УК «Жил-
фонд» был принят на  должность 
инженера — ОДПУ. Но за короткий 
срок смог показать, что обладает 
достаточными знаниями, и  как че-
ловек прогрессивный, следит за пе-
редовым опытом в  своей сфере де-
ятельности, стремясь внедрить его 
на  своем участке работы. Поэтому 
с сентября 2012 года Денис назначен 
руководителем отдела ОДПУ и КПУ 
в  должностные обязанности, кото-
рого входит:

— техническое обслуживание 
и ремонт общедомовых приборов уче-
та расхода воды и тепловой энергии;

— обеспечение бесперебойной 
работы инженерных систем водо-
снабжения жилых домов;

— ведение постоянного контро-
ля за  инженерным оборудованием 
жилых домов.

Руководство оценивает Дени-
са как добросовестного работника, 
стремящегося к  постоянному раз-
витию в  своей сфере деятельности, 
не боясь браться за самые сложные 
задачи и поручения.

КУЛЕВСКИЙ ДЕНИС

КАДыШЕВА ЛИЛИЯ Наша Земля задыха-
ется от  мусора, который 
мы оставляем после себя. 
Проблема с  утилизацией 
батареек возникла дав-
но, а  в  последнее время 
встала особенно остро — 
ведь количество этих эле-
ментов питания в  быту 
сильно возросло вместе 
с  увеличением количе-
ства техники у населения. 
В  связи с  этим столич-
ный Департамент ЖКХ 
и  благоустройства реко-
мендовал властям город-
ских округов установить 
в подъездах жилых домов 
контейнеры для сбора 
использованных батаре-
ек. Работники Управляю-
щей компании ООО «УК 
Жилфонд» приступили 
к  установке в  подъездах 
жилых домов контейне-
ров для сбора исполь-
зованных щелочных 
батареек. В  небольшой 
ящик, похожий на  по-
чтовый, можно выки-
нуть следующие типы 
батареек: пальчиковые, 
«бочонки» и  круглые. 
На  контейнерах сделали 
отверстия для каждого 
типа, а  на  каждый ящик 
наклеили памятку о вре-
де батареек и необходи-
мости их переработки. 
По  мере необходимо-
сти батарейки будут от-
правлять на  утилизацию 
в  специализированные 
компании.

Не выбрасывайте 
батарейки в  мусорное 
ведро! Использован-
ные батарейки опасны 
для окружающей среды 
и  здоровья людей, бата-
рейки могут содержать 
вызывающие заболева-
ния металлы  — ртуть, 
свинец, кадмий; при 
разрушении корпуса 
батареек вредные веще-
ства попадают в  почву, 
природные воды, могут 
переноситься с  пылью, 
поглощаться растениями, 
попадать в  организмы 
животных и человека.

Мы хотим, чтобы 
в  лесу была чистота, 
а  не  кучи мусора. И  что-
бы в городе росли цветы 
и  дети играли в  песоч-
нице, не  боясь откопать 
в  песке радиоактивные 
элементы. Мы миллионы 
тонн ресурсов достаем 
из  земли, а  потом тонны 
мусора в  землю склады-
ваем. Это называется «ли-
нейная экономика». Есть 
еще циклическая эконо-
мика, когда все ресурсы 
используются повтор-

но. Основная проблема 
в  России  — разобщен-
ность общества, власти 
и бизнеса. Пока люди по-
казывают пальцем друг 
на  друга  — «а, это госу-
дарство, которое ничего 
не  делает», «а, это люди, 
которые быдло», «а, это 
бизнес, который на  нас 
наживается», ничего 
не  изменится. К  сожале-
нию, у  нас очень сильно 
упал уровень культуры 
поведения. Уже сейчас, 
вывешивая эти симпатич-
ные контейнеры с  ярки-
ми наклейками для сбора 
батареек, закрадывается 
мысль, что наши люди от-
несутся к ним с пренебре-
жением, и они могут быть 
подвержены вандально-
му отношению. Но всё же 
когда — то надо начинать 
учиться быть цивилизо-
ванными. От  нас самих 
зависит, в  каких услови-
ях мы будем проживать. 
Нельзя уповать только 

на  уборщицу, которая 
придёт и  уберёт мусор. 
Ведь уже через 20 минут 
после её ухода, в  наших 
подъездах опять можно 
начинать уборку заново.

Во многих странах 
мира раздельный сбор 
мусора  — это норма по-
вседневной жизни. Си-
стема раздельного сбо-
ра мусора, например, 
в  Германии работает как 
часы, в этой стране пере-
рабатывают абсолютно 
все, что только можно 
и нельзя. Чистота на ули-
цах  — одно из  направ-
лений государственной 
политики. Здесь не знают, 
что такое мусоропро-
вод, — даже жильцы вы-
сотных домов приучены 
выносить мешки с  отхо-
дами только на  улицу 
и  расскладывать по  спе-
циальным разноцветным 
контейнерам. Никакой 
грязи нет, потому что весь 

мусор — чистый. Жители 
моют и сушат баночки из-
под йогурта, всю другую 
упаковку, чтобы в  доме 
не было запаха. Для каж-
дого вида мусора есть 
свой день вывоза. На-
пример, четверг — день 
стекла. Причем, если 
в  пакете со  стеклом бу-
дет лежать хоть одна бу-
мажка, его просто не уве-
зут. А  если полицейский 
увидит, что вы выбрасы-
ваете смешанный мусор 
на  улице, вас немедлен-
но оштрафуют.

Особо хочется отме-
тить, как поставлена про-
пагандистская и  воспи-
тательная работа среди 
населения. Она начинает-
ся еще в семье и продол-
жается в детских садиках, 
в младших классах и под-
держивается на  протя-
жении всей жизни с  по-
мощью Законов, СМИ, 
хаусмастеров (типа на-
шего управдома). Так, 

привитые уважать себя 
и  окружающих, беречь 
природу и  собственное 
здоровье и живут немцы, 
заботясь не только о себе, 
но  и  о  будущих поколе-
ниях. У  нации выработа-
лись четкие стереотипы. 
Но  есть, конечно, и  спе-
циальные «мусорные 
полицейские», которые 
строго следят за  поряд-
ком, и система наказаний 
за безалаберность.

Уважаемые жите-
ли! Берегите контейне-
ры для сбора батареек, 
не бросайте в них окурки, 
не  портите их внешний 
вид. Хочется верить, что 
вскоре контейнеры у нас 
станут таким  же привыч-
ным делом, как почтовые 
ящики. Главное, чтобы 
и  те, и  другие использо-
вались по  назначению, 
а не для бумажного «спа-
ма», окурков и  другого 
мусора.

 БатарейкИ
сыграют в ящИк
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В  ШАГОВОЙ  ДОСТУПНОСТИ

 Банк вам в пОмОщь!

— Анжела Анато-
льевна, прежде всего, 
жителей интересует 
какие услуги оказывает 
Ваш банк, а  также от-
крывшийся дополни-
тельный офис ДО  «Ко-
жухово».

— Наиболее при-
оритетное направ-
ление деятельности 
S3  Банка  — обслужи-
вание физических 
лиц. Банк предлагает 

разнообразный вы-
бор вкладов, выгодные 
кредиты, а  также услу-
ги по  осуществлению 
денежных переводов 
и обмену валюты. Пере-
чень предоставляемых 
услуг постоянно рас-
ширяется и  дополня-

ется. Идя навстречу 
потребностям частных 
клиентов, S3  Банк вы-
ступает не  только как 
коммерческое предпри-
ятие, но  и  выполняет 
социальную функцию: 
большинство комму-
нальных услуг в S3 Бан-
ке можно оплатить без 
комиссии, а  комиссия 
по остальным платежам 
меньше, чем в  других 
банках. СПЕЦСЕТЬ-
СТРОЙБАНК осу-
ществляет денежные 
переводы по  России 
и  за  ее пределы. Банк 
является официальным 
партнером следующих 
платежных систем — Зо-
лотая Корона, Контакт, 
WESTERN UNION, на се-
годняшний день успешно 
функционируют более 
130  офисов в  Москве, 
Московской, Калужской, 

Тульской и  Владимир-
ской областях.

— В чём преиму-
щества Вашего банка 
перед другими?

— S3  Банк работа-
ет под девизом «Банк 
шаговой доступности», 
и  для нас одинаково 

важны и  VIP-клиент, 
открывший солидный 
вклад, и  студент, опла-
тивший через банк об-
учение в  ВУЗе, и  рабо-
чий, отправляющий 
деньги семье на родину. 
Мы применяем этот 
девиз на  практике, рас-
ширяя сеть отделений, 
особенно в  тех насе-
ленных пунктах, где 
S3 Банк является одним 
из  немногих, а  иногда 
и  единственным макси-
мально доступным для 
клиентов банком, пре-
доставляющим жителям 
регионов высокотехно-
логичные, качественные 
банковские услуги.

— Многие люди 
опасаются делать вкла-
ды сейчас, боясь поте-
рять свои сбережения.

— В первую оче-
редь, хотелось  бы об-
ратить внимание, что 
«СПЕЦСЕТЬСТРОЙ-
БАНК» является участ-
ником государственной 
системы обязательно-
го страхования вкла-
дов (свидетельство 
№  357  от  23  декабря 
2004  года). Это озна-
чает, что все вклады, 
размещенные частны-
ми лицами в  банке, за-
страхованы. А  линейка 
вкладов у  нас достаточ-
но длинная. Стабильно 
популярным остается 
вклад «Срочный пенси-
онный», который пред-
лагает льготные условия 
по  начислению про-
центов при открытии 
срочных вкладов для 
пенсионеров. По вкладу 
предусмотрена мини-
мальная сумма вклада 
1000  руб., ежемесячная 
выплата процентов, 
процентная ставка  — 
12,25%.Мы предлагаем 
следующие вклады: «На-

копительный», «Доход-
ный», «Срочный Пенси-
онный», «Квартальная 
Премия», «Престиж» 
и  очень популярный 
вклад «Рождествен-
ский», который старту-
ет 01  декабря. По  вкла-
ду «Рождественский», 
на  сумму от  100  тысяч 
рублей  — в  подарок 
клиенту бутылка шам-
панского.

— Все больше 
крупных магазинов 
принимают к  оплате 
карты международ-
ных платежных си-
стем. Карточки, каких 
платежных систем Вы 
предлагает частным 
клиентам? На каких ус-
ловиях?

— Мы предлагаем 
частным клиентам кар-
точки двух крупнейших 
мировых платежных си-
стем — Visa Inc. и Master 
Card. У каждой из этих 
платежных систем есть 
карточки, предназна-
ченные для самого ши-
рокого круга людей  — 
это  Visa Electron и  Visa 
Classic у  компании  Visa 
и  Cirrus/Maestro 
и  MasterCard Standard 
у  платежной системы 
Master Card. Это недо-
рогие в  обслуживании, 
популярные карты. 
Любая карта выдается 
через четыре дня по-
сле написания заявле-
ния, возможно срочное 
оформление карты.

— Нема лов ажно 
в  современном отделе-
нии банка иметь пла-
тёжные терминалы.

—  П о л н о с т ь ю 
с  этим согласна: удоб-
ство терминалов стано-
вится очевидным при 
первом  же их исполь-
зовании. Во-первых, 
быстрота проведения 

операций, отсутствие 
очередей. Во-вторых, 
интуитивно понят-
ный интерфейс, уже 
ставший привычным 
для людей сенсорный 
экран. Порядок выпол-
нения операций рас-
писан шаг за  шагом 
и  абсолютно понятен 
каждому клиенту, даже 
пожилым людям. Банк 
развивает терминаль-
ную программу, пото-
му что терминал — это, 
фактически, миниофис, 
позволяющий клиен-
там самостоятельно 
проводить широкий 
набор банковских опе-
раций. ДО  «Кожухово» 

оснащён платёжным 
терминалом. В  целом 
мы считаем, что терми-
нальная сеть выгодно 
дополняет традицион-
ные виды банковского 
обслуживания, кото-
рые предоставляет сво-
им клиентам наш банк, 
но  не  полностью заме-
няет их.

— Очень важный 
момент  — доступность 
услуг, удобное для кли-
ентов расписание рабо-
ты отделений. Как здесь 
обстоят дела?

— Услуги, оказыва-
емые банком, доступны 
в  удобное для людей 
время. Офисы банка 
работают без перерыва 
на обед. В каждом из от-
делений можно открыть 
вклад, получить кредит, 
открыть счет юриди-
ческому лицу и  инди-
видуальному предпри-
нимателю. У нас низкие 
тарифы по  обслужива-
нию счетов юридиче-
ских лиц и  ИП. Откры-
тие счета производится 
бесплатно.

Ещё недавно микрорайон Кожухово был со-
всем молодой новостройкой района Косино-Ух-
томский, где практически отсутствовал обществен-
ный транспорт, была не развита социальная сфера, 
а первые новоселы только обустраивали свой уют. 
Но высотный «городок», за короткий срок, превра-
тится в  огромный, развивающийся микрорайон, 
со своими школами садами, магазинами. И конеч-
но в XXI веке невозможно себе представить совре-
менное общество без банковской системы. Откры-
тие по  адресу Святоозёрская 34  дополнительного 
офиса «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНКА» стало прият-
ным событием для жителей всего района. О работе 
банка, его услугах и сферах обслуживания, мы по-
просили рассказать директора РЦ «Юго-Восток» 
Куйбышеву Анжелу Анатольевну.

Итак, ждём Вас в ДО (дополнительном офисе)
«Кожухово» по адресу: ул. Святоозёрская, д. 34.
Ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных.
Тел. для справок: +7 (968) 847-71-35
А также, в ДО «Красная горка 2» по адресу:
Люберцы, проспект Победы, д. 6.
Ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных.
Тел. для справок: +7 (968) 847-71-85


