
   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

19.03.2020  года № 05/17 -СД 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 2 

квартал 2020 года 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и обращением главы управы района Крюково города Москвы от 

18.03.2020 года № 1-13-551/0,  Совет депутатов муниципального округа 

Крюково решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2020 года 

(приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы и управу района Крюково города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Крюково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Федотову Н.Н. 

 
 

Глава муниципального округа Крюково                                            Н.Н.Федотова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 19 марта 2020 года № 05/17-СД 

 

 

Сводный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением района Крюково на II квартал 2020 года  

Структура плана: 

Раздел 1. План физкультурно-спортивных, досуговых и культурно-развлекательных мероприятий ГБУ «Фаворит». 

Раздел 2. План спортивных и культурно-досуговых мероприятий на территориях, благоустроенных в рамках 

программы «Мой район». 

Раздел 3. План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на территории района Крюково. 
 

Раздел 1. План физкультурно-спортивных, досуговых и культурно-развлекательных мероприятий ГБУ 

«Фаворит» 
 

Апрель 
 

 Наименование Категория участников Даты проведения Направление/место 

проведения 

1. IX – открытый турнир (первенство) ЗООВФ 

«Старая Гвардия» г. Москвы и Московской 

области, зоны «Север-Запад» по мини-футболу, 

среди команд ветеранов 60 лет+, 65 лет+, 70 лет+. 

Финальные игры. 

Взрослое население 

(до 80 чел.) 

5 апреля 

11 апреля 

18 апреля 

12.00-13.00 

СПОРТ 

ФОК «Рекорд», 

корп.1637А 

2.  Традиционный открытый турнир по мини-

футболу «Отцы и дети». 

Жители района Крюково 

(до 60 чел.) 

5 апреля 

12 апреля 

12.30-14.30 

СПОРТ 

корп.1444 

3. Круглый стол с активом молодёжи района - «Я 

выбираю жизнь!» (обсуждение проблемных 

вопросов здорового образа жизни в молодёжной 

среде) 

Профилактика негативных 

явлений, экстремизма и 

радикализма в молодежной 

среде, развитие толерантности и 

пропаганда здорового образа 

жизни 

7 апреля 

18.00-19.00 
ДОСУГ 

корп.1505 



(до 40 чел.) 

4. Интерактивно-развлекательная программа, 

посвященная «Празднику Серой Вороны». 

Семейный досуг 

(до 30 чел.) 

 

7 апреля 

18.00-19.00 
ДОСУГ 

корп.1455 

5. 

 

Турнир по шахматам, посвящённый Дню 

космонавтики. 

Дети 8-11 лет  

(до 10 чел.) 

10 апреля 

16.00-18.00 
СПОРТ 

корп.1505 

6. Организация и проведение «Вечеров отдыха и 

настольных игр для молодежи». 

Досуговые мероприятия для 

молодежи 

(до 30 чел.) 

25 апреля 

17.00-19.00 
ДОСУГ 

корп.1505 

7. Праздничное программа «Чистое небо детям» 

посвященная Дню космонавтики, с 

показательным выступлением авиамоделистов и 

запусками действующих моделей ракет, с 

подведением итогов и награждением участников 

конкурса творческих работ, посвященных Дню 

космонавтики. 

Мероприятия к памятным датам 

и праздникам 

(до 100 чел.) 

14 апреля 

14.00-15.00 
ДОСУГ 

Бульварная зона района 

Крюково (по согласованию) 

8. Ретро – вечер «Старый патефон». Досуговые мероприятия для 

общественно-активных жителей 

района Крюково 

(до 50 чел.) 

17 апреля 

18.00-20.00 
ДОСУГ 

корп. 1505 

9. Первенство «Кубок Победы» по мини-футболу 

среди дворовых любительских команд района 

Крюково (2011-2013 гг., 2009-2010 гг., 2007-2008 

гг., 2005-2006 гг., 18 лет+, 40 лет+, 50 лет+, 60 

лет+) 

Дети, юноши, взрослые 

 (до 300 чел.) 

21 – 30 апреля 

15.30 – 20.30 
СПОРТ 

Спортивные площадки 

корп.1504-1505 

корп.1535-1540 

10. Крюковский открытый рейтинговый турнир по 

настольному теннису. 

Дети, молодежь, взрослые  

(до 40 чел.) 

12 апреля 

26 апреля 

15.00-19.00 

СПОРТ 

корп.1444 

11.  Открытое первенство по н/теннису. Дети, молодежь, взрослые  

(до 40 чел.) 

5 апреля 

19 апреля 

15.00-19.00 

СПОРТ 

корп.1444 

12. Турнир по регби «Зеленоградская весна». Дети (до 60 чел.) 25 апреля СПОРТ 

Спортивная площадка  

 корп.1437 

13. X Спартакиада «Спортивное долголетие» среди 

Советов ветеранов района Крюково по 11 видам 

спорта. 

Ветераны района Крюково 

(до 120 чел.) 

15 апреля (бадминтон) 

22 апреля (пейнтбол) 

29 апреля (петанк) 

По доп. информации 

СПОРТ 

Спортивный зал, корп.1444 

Бульварная зона 16 мкр. 

Спортивная площадка 



(городки) 

11.00-13.00 
корп.1804А,Б 

Парк «Ровесник», 5 мкр. 

14. Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» 

«Крюково» в XII комплексной Спартакиаде 

«Кубок Префекта» среди жителей 

Зеленоградского административного округа 

города Москвы 2020 г. 
- Спартакиада пенсионеров, стрельба 

- Спартакиада пенсионеров, н/теннис 

- «Московский двор – спортивный двор», бадминтон 

- «Московский двор – спортивный двор», городки 

- Спартакиада пенсионеров, легкая атлетика 

- «Московский двор – спортивный двор», волейбол 

- «Спорт для всех», бадминтон 

- «Спорт для всех», волейбол 

- Спартакиада пенсионеров, плавание 

Дети, молодёжь, взрослые 

(до 100 чел.) 

 

 

 

 

 

2 апреля 

4 апреля 

4 апреля 

11 апреля 

18 апреля 

18 апреля 

25 апреля 

25 апреля 

26 апреля 

СПОРТ 

Территория г. Зеленограда 

 

 

 

Сосновая аллея, д.4 

ФОК «Радуга» 

ФОК «Савёлки» 

ФОК «Радуга» 

Стадион «Ангстрем» 

ФОК «Радуга» 

ФОК «Савёлки» 

ФОК «Радуга» 

ФОК «Малино» 

Май 
 

1. Конкурс творческих детских работ, посвященный 

празднованию Дня Победы. 

Семейный досуг 1-8 мая ДОСУГ 

корп.1455 

2. Первенство «Кубок Победы» по мини-футболу 

среди дворовых любительских команд района 

Крюково (2011-2013 гг., 2009-2010 гг., 2003-2004 

гг., 2005-2006 гг., 18 лет+, 40 лет+, 50 лет+, 60 

лет+). 

Дети, юноши, взрослые 

 (до 300 чел.) 

2-9 мая 

15.30 – 20.30 
СПОРТ 

Спортивные площадки 

корп.1504-1505 

корп.1535-1540 

3. Патронатная акция по приведению в порядок 

воинских захоронений, приуроченная к памятным 

датам. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

(до 20 чел.) 

6 мая 

13.00-14.00 
Сотрудники 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

4. 

 

Турнир по шахматам, посвящённый Дню Победы 

«Крюковский рубеж» (среди дедушек и внуков). 

Дети 8-11 лет  

(до 10 чел.) 

8 мая 

16.00-18.00 
СПОРТ 

корп.1505 

5. Праздничный концерт, приуроченный ко Дню 

Победы, с подведением итогов и награждением 

участников конкурса творческих работ, 

приуроченный ко Дню Победы 

Мероприятия ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

(до 30 чел.) 

8 мая 

18.00-19.00 
ДОСУГ 

корп.1505 

6. Открытый турнир по пейнтболу «Стрелковый 

рубеж», посвящённый 75-ой годовщине Победы в 

ВОВ. 

 

Дети (до 20 чел.) 9 мая 

15.00-17.00 
СПОРТ 

Бульварная зона 16 мкр. 



7. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

посвящённые 75-годовщине Победы в ВОВ 

(футбол, стритбол, волейбол, шахматы, шашки, 

атлетизм, пейнтбол, дартс). 

Активные жители района 

Крюково 

(до 200 чел.) 

9 мая 

11.00-13.00 
СПОРТ 

Спортивные площадки 

корп.1535-1540-1546 

8. Поэтические вечера. Досуговые мероприятия для 

общественно-активных жителей 

района Крюково 

(до 50 чел.) 

14 мая 

18.00-19.00 

 

ДОСУГ 

Бульварная зона 20 мкрн. 

9. Ретро – вечер «Старый патефон». Досуговые мероприятия для 

общественно-активных жителей 

района Крюково 

(до 40 чел.) 

 

15 мая 

18.00-20.00 
ДОСУГ 

корп.1505 

10. Фитнес – зарядка «Спорт с настроением». Досуговые мероприятия для 

жителей района Крюково  

(до 200 чел.) 

16 мая 

15.00-18.00 
СПОРТ 

Сцена под мостом 15 мкр. 

11. 

 

X турнир по рукопашному бою «Кубок Победы». Дети, взрослые  (до 100 чел.) 17 мая  

 11:00-15:00 
СПОРТ 

корп.1444 

12. 

 

Детский «Велофестиваль». Семейный досуг 

(до 100 чел.) 

16 мая 

11.00-13.00 
ДОСУГ 

корп.1505 

13. 

 

 

Праздник «День соседа». Досуговые мероприятия для 

общественно-активных жителей 

района Крюково 

(до 40 чел.) 

22 мая 

16.00-18.00 
ДОСУГ 

Дворовые площадки у 

корпусов района Крюково 

14. 

 

Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» 

«Крюково» в XII комплексной Спартакиаде 

«Кубок Префекта» среди жителей 

Зеленоградского административного округа 

города Москвы 2020 г. 
- «Спорт для всех», легкая атлетика (кросс) 

- «Всей семьей за здоровьем!», «Туристический слёт» 

Дети, молодёжь, взрослые 

(до 50 чел.) 

 

16 мая 

30 мая 

СПОРТ 

 

Стадион «Ангстрем» 

Поляна возле пл. Колумба, д.1 

15. Крюковский открытый рейтинговый турнир по 

настольному теннису. 

Дети, молодежь, взрослые  

(до 40 чел.) 

10 мая 

24 мая 

15.00-19.00 

СПОРТ 

корп.1444 

 

 

 



Июнь 
 

1. Летний турнир по регби, посвящённый Дню 

защиты детей. 

Дети (до 50 чел.) 1 июня 

11.00-14.00 
СПОРТ 

Спортивная площадка 

корп.1437 

 

2. Праздничная программа, приуроченная ко Дню 

защиты детей. 

Мероприятия к памятным датам 

и праздникам 

(до 50 чел.) 

1 июня 

14.00-16.00 
ДОСУГ 

Бульварная зона района 

Крюково (по согласованию) 

3. Спортивно-досуговые мероприятия, 

посвящённые Дню защиты детей: (футбол, 

шахматы, шашки, атлетизм, пейнтбол, дартс, 

анимация). 

Активные жители района 

Крюково 

(до 100 чел.) 

1 июня 

11.00-13.00 
СПОРТ 

Спортивные площадки 

корп.1535-1540-1546 

4. Интерактивный спектакль театральной студии. Семейный досуг 

(до 30 чел.) 

 

1 июня 

14.00-14.30 
ДОСУГ 

корп.1505 

5. Открытие лагерной смены в ГБЦ ЦПСиД 

«Зеленоград» в рамках программы активного 

детского отдыха «Московская смена», с 

проведением конкурса рисунков на асфальте. 

Досуговые мероприятий в 

период школьных каникул 

(до 100 чел.) 

1 июня 

11.00-12.00 
ДОСУГ 

ГБУ ЦПСиД 

«Зеленоград», 

корп.1426 

6. Тематические мастер классы. Досуговые мероприятий в 

период школьных каникул 

(до 30 чел.) 

2, 9, 16, 23, 30 июня 

15.00-16.00 
ДОСУГ 

Бульвар 20 района 

7. Программа «Творческое игровое ассорти». Досуговые мероприятий в 

период школьных каникул 

(до 30 чел.) 

3, 10, 17, 24 июня 

18.00-19.00 
ДОСУГ 

Бульвар 20 района 

8. Организация и проведение «Вечеров отдыха и 

настольных игр для молодежи». 

Досуговые мероприятия для 

молодежи 

(до 30 чел.) 

5 июня 

17.00-19.00 
ДОСУГ 

корп.1505 

9. Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» Досуговые мероприятия для 

общественно-активных жителей 

района Крюково 

6 июня 

13.00-16.00 
ДОСУГ 

корп.1505 

10. Поэтические вечера. Досуговые мероприятия для 

общественно-активных жителей 

района Крюково 

(до 40 чел.) 

11 июня 

17.00-18.00 
ДОСУГ 

Бульвар 20 района 



11. Спортивно-досуговые мероприятия, 

посвящённые Дню России (футбол, стритбол, 

волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки, 

пейнтбол, атлетизм, анимация). 

Спортивно-досуговые 

мероприятия для жителей района 

Крюково 

(до 100 чел.) 

12 июня 

11.00-13.00 
СПОРТ 

Спортивные площадки 

корп.1535-1540-1546 

12. Организация и проведение мероприятия на улице 

«Чистим лёгкие». Дыхательная техника по 

методу Александры Стрельниковой. 

Жители района Крюково  

(до 50 чел.) 

18 июня СПОРТ 

Территория 14 мкр. 

13. Вахта Памяти. Мероприятия ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

(до 30 чел.) 

22 июня 

04.00-05.00 
Сотрудники 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

Мемориал на территории 

района Крюково 

14. Праздник «День соседа». Досуговые мероприятия для 

общественно-активных жителей 

района Крюково 

(до 50 чел.) 

25 июня 

16.00-18.00 
ДОСУГ 

Дворовые площадки у 

корпусов района Крюково 

15. Круглый стол с активом молодёжи района - «Я 

выбираю жизнь!» (обсуждение проблемных 

вопросов здорового образа жизни в молодёжной 

среде). 

Профилактика негативных 

явлений, экстремизма и 

радикализма в молодежной 

среде, развитие толерантности и 

пропаганда здорового образа 

жизни 

(до 30 чел.) 

26 июня 

16.00-17.00 
ДОСУГ 

корп.1505 

16. Спортивно-досуговые мероприятия, 

посвящённые Дню молодёжи (футбол, стритбол, 

волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки, 

пейнтбол, атлетизм, анимация). 

Спортивно-досуговые 

мероприятия для жителей района 

Крюково 

(до 200 чел.) 

27 июня 

11.00-13.00 
СПОРТ 

Спортивные площадки 

корп.1535-1540-1546 

корп.1431-1432 

17. XX традиционное первенство по футболу среди 

дворовых любительских команд «Команда 

нашего двора» (три возрастные группы + 

ветераны). 

Дети, юноши, взрослые 

 (до 300 чел.) 

2,3,4,7,9,10,11,16,18,

23,24,25,30 июня 

15.00-18.30 

СПОРТ 

Спортивные площадки 

корп.1504-1505 

корп.1535-1540 

18. Открытое первенство по волейболу (улица) 

«Команда нашего двора» на призы главы управы 

района Крюково, среди дворовых любительских 

команд. 

Молодёжь, взрослые 

(до 80 чел.) 

1,5,8,22,29 июня 

17.30-20.30 
СПОРТ 

 Спортплощадка  

у корп. 1431-1432 

 

 

 



 

 

Раздел 2. План спортивных и культурно-досуговых мероприятий на территориях, благоустроенных в рамках 

программы «Мой район». 

 

Зона отдыха «Нижнекаменский пруд» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Организатор 

Массовые мероприятия 

1 Праздник «СкейтПарк» (открытие сезона) 22 апреля 2020 

 

СД МО Крюково, ГБУ «Фаворит» 

2 Игра «Зарница» 20 июня 2020 ГБУ «Фаворит» 

3 Спортивно-развлекательная программа «Мой скейт», 

приуроченная ко Дню скейтбордиста 

21 июня 2020 ГБУ «ФАВОРИТ» 

Текущие мероприятия 

1 Геогшенг «ЗелКвест» апрель – октябрь 

каждое второе 

воскресенье месяца  

12.00 – 14.00 

Молодежная палата, 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

2 Акция «Зарядка с чемпионом» 

 

июнь-август каждую 1-ую среду 

15.00-16.00 

3 Занятия на силовом городке «Конструктор тела» 

 

июнь - август каждую 3-ю среду 

15.00-16.00 

4 Показательные и обучающие (с инструктором) занятия 

по Стрит-спорту 

май - август каждую 2, 4 среду 

15.00-16.00 

5 Фестиваль-соревнований «ЗелСпорт» апрель – октябрь каждая третья суббота месяца 

12.00-14.00 

 

 

 



Бульвар 20-ого микрорайона 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Срок проведения Организатор 

Массовые мероприятия 

1 Фестиваль «ЗелАРТ» 

(рисование, музыка, граффити и т.п) 

23 мая 2020  

 

Молодежная палата, 

ГБУДО г. Москвы «ДХШ № 9» 

2 Дебаты «Голос улиц» 16 июня, 21 июля 

2020  

МГ ЕР 

Текущие мероприятия 

1 

Поэтические вечера 

май – сентябрь 

каждый второй 

четверг месяца 

17.00-18.00 

Молодежная палата, 

Библиотека № 252, 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

2 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» июнь - август  

1 раз в месяц по 

субботам 

12.00-14.00  

ГБУ «ФАВОРИТ» 

3 Программа «Творческое ассорти» июнь - август  

каждую среду 

17.00-18.00 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

ГБУДО г. Москвы «ДХШ № 9» 

Библиотека № 252, 

4 

Лектории по саморазвитию молодежи 

июнь – август 

каждый первый 

понедельник месяца 

18.00-19.00 

 

МГЕР 

 

 

 

 

 



Раздел 3. План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории района Крюково. 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата и 

время 

проведения 

Место проведения, 

адрес  

Охват 

(чел.) 

Ответственные 

исполнители 

1 Спартакиада среди Советов ветеранов 

района Крюково «Спортивное 

долголетие» по 11 видам спорта – 12 

мероприятий. 

Январь - 

май 

Территория района 

Крюково 

350 ГБУ «ФАВОРИТ» 

2 Традиционный турнир по мини-

футболу «Кубок Победы» (по 7 

возрастным группам). 

 

21 апрель- 

9 май 

 

Спортивная площадка у  

корп.1535-1540-1546 

400 ГБУ «ФАВОРИТ» 

3 Урок мужества «Этот день мы 

приближали, как могли». 

7 мая корп.1505 30 ГБУ «ФАВОРИТ» 

4 Тематические мастер-классы «Подарок 

ветеранам». 

8 мая корп.1455 50 ГБУ «ФАВОРИТ» 

5 Шахматный турнир «Крюковский 

рубеж» среди детей и дедушек. 

8 мая Шахматный клуб  

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корп.1505 

30 ГБУ «ФАВОРИТ» 

6 Турнир по пейнтболу «Рубеж 

Победы», по разным возрастным 

группам. 

9 мая 

 

Бульварная зона 16 

микрорайона 

30 ГБУ «ФАВОРИТ» 

7 Тематический турнир по «Что? Где? 

Когда?». 

10 мая корп.1505 50 ГБУ «ФАВОРИТ» 

8 Ретро-вечер «Старый патефон»  

«О друзьях - товарищах». 

 

15 мая корп.1505 30 ГБУ «ФАВОРИТ» 

9 Традиционный турнир по 

рукопашному бою «Кубок Победы». 

17 мая 

 

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корп.1444 

 

100 ГБУ «ФАВОРИТ» 



10 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, посвящённые 75-

годовщине Победы в ВОВ (футбол, 

стритбол, волейбол, шахматы, шашки, 

атлетизм, пейнтбол, дартс). 

9 мая 

11.00-13.00 

Спортивная площадка у 

корп.1535-1540-1546 

250 ГБУ «ФАВОРИТ» 

11 Участие в организации «Рубеж Славы» 

района Крюково, «Георгиевская 

ленточка». 

Май Территория района 

Крюково 

50 ГБУ «ФАВОРИТ» 

12  Выставка творческих детских работ, 

посвященная празднованию Дню 

Победы. 

07-31 мая корп.1505 100 ГБУ «ФАВОРИТ» 

13 Мастер-класс «Брошь Победы» из 

полимерной глины. 

май корп.1505 20 ГБУ «ФАВОРИТ» 

14 Конкурс рисунка на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!». 

Май Бульварная зона  

микрорайона у 

Михайловских прудов 

20 ГБУ «ФАВОРИТ» 

15 Мастер-класс по изготовлению 

открытки ко Дню Победы в технике 

гуашь. 

Май корп.1505 20 ГБУ «ФАВОРИТ» 

16 Участие в концертных программах, 

посвящённых Дню Победы. 

Май Район Крюково 30 ГБУ «ФАВОРИТ» 

17 Возложение цветов к могилам 

воинских захоронений. 

23 февраля, 

 9 мая,  

22 июня,  

5 декабря 

Воинские захоронения на 

территории города 

Зеленограда 

20 ГБУ «ФАВОРИТ» 

18 Участие в акции «Шествие 

бессмертного полка». 

Май Центральный проспект 

города Зеленограда 

50 ГБУ «ФАВОРИТ» 

19 Патронажная акция по уходу за 

воинскими захоронениями. 

4 раза в год Уборка памятников 

воинских захоронений 

города Зеленограда 

20 ГБУ «ФАВОРИТ» 

20 Акция «Рубеж Славы».  7 мая дер. Каменка 

 

50 ГБУ «ФАВОРИТ» 



21 Акция «Вахта памяти». 22 июня дер. Каменка 

 

50 ГБУ «ФАВОРИТ» 

22 Экспозиция времени Великой 

Отечественной войны «Следы войны». 

май корп.1505 100 ГБУ «ФАВОРИТ» 

23 Открытка ко Дню Победы в технике 

скрапбукинг. 

май корп.1455 20 ГБУ «ФАВОРИТ» 

24 Мастер-класс по бисероплетению 

«Георгиевская лента». 

май корп.1505 20 ГБУ «ФАВОРИТ» 

 

 

 


