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Блокадный хлеб
В Туймазах прошла всероссийская акция памяти

Получить 200 граммов блокадного пайка могли все горожане.

27 января у памятника Скор
бящей матери собрались 
десятки туймазинцев.

Специально к акции, по
свящённой 77-й годовщине 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, 
специалисты ООО «Конди
терский дом Саниева» ис
пекли и раздали 150 хлебных 
пайков весом по 200 граммов

- именно столько выдавалось 
ежедневно жителям блокад
ного Ленинграда.

В этот же день во всех об
щеобразовательных учреж
дениях района прошли уроки 
памяти. Студенты филиала 
УГНТУ в Октябрьском провели 
классный час на платформе 
ZOOM для учеников шестых 
классов ТСОШ № 4.

Блокада Ленинграда во 
время Великой Отечествен
ной войны длилась 872 дня. 
За это время от голода и 
лишений погибло почти 700 
тысяч человек. Сегодня в 
Туймазинском районе прожи
вают два жителя блокадного 
Ленинграда.

Гюзель ХАМИДУЛЛИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1

ТНВ
07.00 «Споёмте, друзья!» 

(6+)
07.50,09.00,20.30,22.30 Но

вости Татарстана. (12+)
08.00 «Манзара». (6+)
10.00,16.30,21.30,23.30 Но

вости Татарстана. (12+)
10.10 «Здравствуйте!» 

(12+)
11.00, 00.40 «Непридуман

ная жизнь». Телесериал. 
(16+)

12.00,18.00 «Султан Разия». 
Телесериал. (16+)

13.00,16.00 «Закон. Парла
мент. Общество». (12+)

13.30 «Точка опоры». (16+)
14.00, 01.30 «Душа ищет 

тепла». Телесериал. 
(12+)

15.00 «Семь дней». (12+)
16.50 Спектакль «Мама 

приехала». (12+)
19.00 Хоккей. (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112». 

(16+)
22.15 «Гостинчик для малы

шей». (0+)
23.00 «Семь дней+». (12+)
00.10 «Реальная экономи

ка». (12+)

10.10 «Здравствуйте!» 
(12+)

11.00, 00.10 «Непридуман
ная жизнь». (16+)

12.00,18.00 «Султан Разия». 
(16+)

13.00 Ретро-концерт. (0+)
13.30 «Точка опоры». 

(16+)
14.00, 01.00 «Душа ищет 

тепла». (12+)
15.00 «Каравай». (6+)
15.30 «Работать как звери». 

(6+)
16.50 «Народ мой...» (12+)
17.15 «Золотая коллекция». 

(6+)
19.00 Хоккей. (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112». 

(16+)
22.15 «Гостинчик для малы

шей». (0+)
23.00 «Семь дней+». (12+)
01.50 «Видеоспорт». (12+)

00.10 «От сердца - к серд
цу». (6+)

19.00 Хоккей. (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112». 

(16+)
22.15 «Гостинчик для малы

шей». (0+)

ТНВ

ЧЕТВЕРГ 4

ВТОРНИК 2

700 граммов жизни
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Врачи связывают это с ухуд
шением здоровья женщин 
фертильного возраста - ска
зываются невнимательное 
отношение будущих мам к 
своему репродуктивному 
здоровью, образ жизни, эко
логия. В итоге они нередко 
расплачиваются здоровьем

своих малышей за свои 
вредные привычки, поздние 
роды и частую смену половых 
партнёров.

На сегодняшний день 
Рима Раисовна - единствен
ный неонатолог в районе: 
коллега в декретном отпу
ске. Новая смена медиков 
не идёт в эту профессию 
- тяжело, страшно, слишком 
большой груз ответственно

сти. Но при всех сложностях 
своей работы Муллагалеева 
никогда не хотела с ней 
расстаться.

— Я по натуре одно
люб. Будь у меня возмож
ность вернуться в прошлое, 
снова бы выбр.ала эту 
профессию, - говорит Рима 
Раисовна.

Ляля МУСИНА

Социальная политика

К юристу - бесплатно
В юридическом колледже (г. Туймазы, мкрн 
Молодёжный, 14) в будние дни с 14.30 до 
17.00 работает общественная приёмная для 
малоимущих граждан. Волонтёры-юристы 
проекта «Право на защиту» под руководством 
преподавателей бесплатно консультируют 
граждан по юридическим вопросам, состав
ляют документы правового характера.

При обращении необходимо иметь при 
себе документы по теме консультации. Для 
получения предварительной консультации 
можно звоните по телефону 5-80-86.

Нарколог и психолог выедут 
в село
3 февраля с 14.00 до 17.00 в здании адми
нистрации Старотуймазинского сельсовета 
врач-нарколог, представители отделов опеки 
и образования, центра «Семья» проведут 
выездную консультацию по семейным про
блемам.

Как выбраться из порочного круга алко
гольной зависимости? Как оформить опеку 
над недееспособным членом семьи? С 
чего начать, чтобы вернуться к реальным 
радостям жизни? С этими и другими про
блемами к специалистам может обратиться 
любой человек.

ТЁПЛОЙ СТРОКОЙ

Привели в порядок улицу

Я живу на улице Гафурова с 1991 года. Мы 
с соседями всегда ждали зиму с некото
рой опаской,, ведь в снегопады к нашим 
домам (от пересечения с улицей Зелёной 
до стелы) невозможно было заехать на 
машине. Транспорт оставляли где придётся 
и добирались до дома пешком. А чтобы 
справиться со снежными заносами, периоди
чески нанимали частный трактор. Пока были 
молодыми, нам это казалось нетрудным, 
а с возрастом проблема стала восприни
маться острее.

В последние годы ситуация изменилась: 
во время снегопада по улице стал курси
ровать снегоуборочный трактор, который 
тщательно расчищает проезжую часть. И это 
не единственная приятная новость. Прошлой 
осенью на нашей улице сделали гравийную 
отсыпку, которая в последний раз прово
дилась больше 10 лет назад. Всё это время 
дорога была в ямах, что осложняло нашу 
жизнь.

От имени всех, кто здесь живёт, хочу 
поблагодарить сотрудников отдела благоу
стройства городской администрации, в осо
бенности Ирека Шакирова за неформальный 
подход к работе, за его ответственность, 
неравнодушие и понимание людских про
блем. Светлана Гайнутдинова.

ТНВ
07.00 «От сердца - к серд

цу». (6+)
07.50,09.00,20.30,22.30 Но

вости Татарстана.(12+)
08.00 «Манзара». (6+)
10.00,16.30,21.30,23.30 Но

вости Татарстана. (12+)
10.10 «Здравствуйте!» 

(12+)
11.00, 00.10 «Непридуман

ная жизнь». (16+)
12.00,19.00 «Султан Разия». 

(16+)
13.00 Ретро-концерт. (0+)
13.30 «Татары». (12+)
14.00, 01.00 «Душа ищет 

тепла». (12+)
15.00 «Работать как звери». 

(6+)
16.00 «Путь». (12+)
16.15 «Не от мира сего...» 

(12+)
16.50 Спектакль «Мама 

приехала». (12+)
18.15 «Золотая коллекция». 

(6+)
20.00 «От Казани - казану». 

(12+)
21.00 «Точка опоры». (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112». 

(16+)
22.15 «Гостинчик для малы

шей». (0+)
23.00 «Семь дней+». (12+)
01.50 «Видеоспорт». (12+)

ТНВ
07.00 «Головоломка». (6+)
07.50,09.00,20.30,22.30 Но-

вости Татарстана. (12+)
08.00 «Манзара». (6+)
10.00,16.30,21.30,23.30НО-

вости Татарстана. (12+)
10.10 «Здравствуйте!»

(12+)
11.00, 00.10 «Непридуман

ная жизнь». (16+)
12.00,19.00 «Султан Разия».

(16+)
13.00,01.50 «Соотечествен

ники». (12+)
13.30 «Татары». (12+) 
14.00, 01.00 «Душа ищет

тепла». (12+)
15.00 «Каравай». (6+)
15.30, 20.00 «Работать как 

звери». (6+)
16.50 Спектакль «Банкрот». 

(12+)
21.00, 22.00 « Точка опо

ры». (16+)
23.00 «Семь дней+>. (12+)
00.00 «Вызов 112». (16+)

07.00 Концерт. (6+)
09.00 Концерт, по заявкам 

телезрителей «SMS». 
(6+)

11.00 «Судьбы человече
ские». (12+)

12.00 Хит-парад. (12+)
13.00 «От Казани - казану». 

(12+)
13.30 «Работать как звери». 

(6+)
14.00 «Каравай». (6+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
15.30 Концерт Нафката 

Нигматуллина. (6+)
17.30 «Путник». (6+)
18.00 «Уроки истории». 

(6+)
19.00 «Литературное на

следие». (12+)
19.30 «Татары». (12+)
20.00 «Шоу Джавида». 

(16+)
21.00 «Tatarstan today. От

крытый миру». (12+)
21.30, 23.30 Новости в 

субботу. (12+)
22.00 «Ступени». (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!»' 

(6+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу».: 

(12+)
01.00 «Война полое». Худ.: 

фильм. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7

ПЯТНИЦА 5

СРЕДА 3

ТНВ
07.00 «Шоу Джавида». 

(16+)
07.50,09.00,22.30 Новости 

Татарстана. (12+)
08.00 «Манзара». (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 

Новости Татарстана. 
(12+)

ТНВ
07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25 «Наставление». (6+)
07.50,09.00,22.30 Новости

Татарстана. (12+)
08.00 «Манзара». (6+)
10.00,16,30,21.30,23.30 Но

вости Татарстана. (12+)
10.10 «Здравствуйте!» 

(12+)
11.00 «Работать как звери». 

(6+)
12.00,18.00 «Султан Разия». 

(16+)
13.00 «Наставление». (6+)
13.30, 23.00 «Татары». 

(12+)
14.00, 01.00 «Душа ищет 

тепла». (12+)
15.00 «Головоломка». (6+)
16.00 «Актуальный ислам». 

(6+)
16.15 «Азбука долголетия». 

(12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете». (12+)
17.15 «Золотая коллекция». 

(6+)

ТНВ
07.00 «От сердца - к серд

цу». (6+)
08.00 Концерт. (6+)
10.00, 15.00 «Ступени».

(12+)
10.30 Мультфильмы. (0+)
11.15 «Капелька-шоу». (0+)
11.45 «Молодёжная оста

новка». (12+)
12.15 «Откровенно обо 

всём». (12+)
13.00 «Уроки истории».

(6+)
14.00 «Каравай». (6+)
14.30 «Закон. Парламент.

Общество». (12+)
15.30 Концерт Айгуль Ба

риевой. (6+)
17.00 «КВН РТ-2021».

(12+)
18.00 «Песочные часы».

(12+)
19.00 «Видеоспорт». (12+)
19.30 «Татары». (12+)
20.00 «Головоломка». (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней».

(12+)
22.00 «Семьдней+» (12+)
22.30 Концерт «Радио Бол

гар». (6+)
23.00 «Судьбы человече

ские». (12+) *
01.00 «Шоколад». Худ. 

фильм. (12+)

Скидки всем!!!Седьмое 
небо пр. Ленина, 15 до3101.2021 г.

7-08-52+8-937-15-45-777
Подробности о правилах предоставления - у продавцов. л

ИП Халиков Ленар Ромилевич, Реклама, огрн зово2бэ27боооб1.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

РАССРОЧКА БЕЗ 
УЧАСТИЯ БАНКА

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрацией сельского поселения ТюменяКовский сельсовет му
ниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 
устанавливается собственник следующего объекта недвижимости: подъ
ездная дорога, расположенная по адресу: Республика Башкортостан, 
Туймазинский район, д.Таш-Кичу, общая протяженность 1,338 км.

Собственнику просьба обратиться по адресу: с.Тюменяк, 
ул. Клубная, 4, с понедельника по пятницу. Справки по телефонам: 
8 (34782) 3-33-44. При себе необходимо иметь правоустанавливающие 
документы на данное имущество.
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1!• Ремонт холодильников.

• Ремонт стиральных машин. «)
• Водонагревателей. ТелесЬон:
• Ремонт СВЧ и т.д. g-927-315j3-00.

Банкротство
| физических лиц. I
I Тел. 8-937-495-43-32. g

ВОЗВРАТ СТРАХОВОК по кредитам
и других навязанных услуг (помощь на и 

« дороге, опционный договор и т.п.) |
| Не пропусти срок - 14 дней! |

Тел. 8-927-32-44-222.

УТЕРИ................................
• Утерянный аттестат о неполном 

среднем образовании N«00224004656619, 
выданный в 2019 году МАОУ СОШ №7 
г.Туймазы на имя Нуркаева Арсена Рус
лановича, считать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ.............
сниму

• Квартиру. Телефон 8-937-334-30- 
67.

КУПЛЮ
• Квартиру. Телефон 8-937-334-30- 

67.

ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ
• Комната в общежитии. Телефон 

8-927-304-53-71.
• Комната в общежитии, 330 тыс. 

руб. Телефон 8-937-328-88-78.

2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комнатная квартира. Телефон 

8-937-302-31-23.
• 2-комнатная квартира (центр). 

Телефон 8-917-772-15-72.

ДОМА
• Дом (Тубанкуль). Телефон 8-937-

328-88-78. ....... .......... ............

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Земельный участок. Телефон 

8-937-302-31-23;
• Участок (с.Райманово). Телефон 

8-917-782-15-72.

ТРАНСПОРТ.....................
КУПЛЮ

• Легковые автомобили иномарки и 
ВАЗ (можно с кузовными дефектами). 
Телефон 8-927-350-70-40.

РАЗНОЕ..............................
КУПЛЮ
. • Быка, корову. Телефон 8-987-140- 
85-99.

I

ПРОДАЮТСЯ
• Бычки (в небольшом количестве). 

Телефон 8-927-818-63-13.
• Мужские шубы, дубленки 50-52-54 

размеров, новые; валенки на резиновой 
подошве, унты. Недорого. Телефон 
8-919-158-73-28.

*В соответствии с требованиями действующего 
законодательства перемещение всех видов живот
ных и продукции животного происхождения должно 
осуществляться под контролем госветслужбы по 
ветеринарным сопроводительным документам.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность лю
дям, которые спасли меня от ограбления 
19 января 2021 года при переходе 
через железную дорогу. Большое че
ловеческое спасибо вам, добрые люди. 
Ямаева Райса.

Мусульманские 
ритуальные услуги 

| при мечети «Аль-Фатиха».
- Полный комплекс - 18 тыс. руб.

(копка, омовение, перевозка, = 
ограда, столбик).

Круглосуточно.

Телефон 8-917-371-75-97. g

Администрация и профком Туй- 
мазинской ЦРБ выражают со
болезнования Габдуллину Зуфару 
Мидхатовичу в связи со смертью 

ОТЦА
и разделяют с ним горечь невос
полнимой утраты.

Реклама, объявления
30 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Любимых родителей Рафаила Идри
совича и Гульсину Нурыевну Гирфа
новых поздравляем с 50-летием со
вместной жизни! Желаем вам долгих лет 
жизни, наполненной только радостными 
и приятными моментами. Здоровья вам 
крепкого, настроения позитивного. И 
дальше храните свою любовь, становясь 
для всех окру- 
жающих приме- » 
ром идеального 
союза. С по- . '* 1 *5 ’ 8,
здравлениями ®

дочь Гюзель, зять Азат, внуки Лиана, Булат, Нур. лижЙЙИ1*'''®*'

ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж 
приглашает всех желающих пройти обучение по следующим профессиям 

(срок обучения от 1 до 2,5 месяца):

► электросварщик;
► электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования;

► слесарь по ремонту автомобилей;
► слесарь-сантехник;
► стропальщик;
► машинист крана (крановщик).

| Запись на курсы по телефону 5-80-52 в будние дни с 9.00 до 17.00, перерыв 
gc 13.00 до 14.00. Начало обучения по мере комплектования групп.
| Наш адрес: 452755, Республика Башкортостан,
ir. Туймазы, мкрн Молодёжный, 4.

АО «Уралтехнострой- 
Туймазыхиммаш» 

приглашает 
на постоянную работу:
► повара,
► пекаря-кондитера,
► кухонного рабочего.

Трудоустройство согласно ТК 
РФ, высокая заработная плата, 

предоставляется полный 
социальный пакет. 

Обращаться по адресу: 
г.Туймазы, ул.Горького, 37. 

Телефон 8 (34782) 5-56-02.

ООО «Агро-Гусь Урал»
реализует:
• молодняк гусей

в возрасте 10 месяцев;
• мясо гусиное;
• субпродукты гусиные; f
• суповые наборы гусиные; |
• копченых гусей.
Мы ждем вас по адресу: г.Туймазы, ь 
ул.Зоологическая, 1/1. S
Подробности по телефонам: |

8-917-477-62-58, 2-80-80.

Ворота. Заборы. Навесы. | 
| Беседки. Мангалы, недорого. | 
а Телефон 8-937-850-33-38._________ g_

Дорогого, любимого Айрата Закировича Калимуллина, проживающего в 
с.Ильчимбетово, поздравляем с 65-летним юбилеем! Пусть судьба дарует 
тебе долголетие, отменное самочувствие, много энергии и сил. Этот возраст 
- прекрасное время посвятить себя семье, внукам, заниматься любимым 
делом, чтобы душа радовалась. Желаем не терять оптимистичного настроя 
и боевого духа. С пожеланиями жена Вера, дети Альбина, Ильдар, Айдар, 
зять Ильмир, сноха Рузана, внуки Дилия, Тагир, Каталина.1

Дорогую Зою Петровну Алексееву поздравляем с 60-летием! Дни бегут, 
как ветер, без оглядки, светит солнце, и метут снега. Только знаешь, на 
любом десятке ты для нас все так же дорога. Всем нужна, никем не за
менима, любим очень-очень мы тебя. Пусть печали пронесутся мимо, будь 
здорова, береги себя. Любящие тебя муж, дети, внуки.

ПРИГЛАШАЕМ

НА РАБОТУ

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ЗАМДИРЕКТОРА 
МАГАЗИНА

АДМИНИСТРАТОР
МАГАЗИНА

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА

ЗАПИШИТЕСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ

8 800 77 00 400
ЗВОНОК ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНЫЙ

официальное трудоустройство | стабильный доход 2 раза в месяц

удобный график | рядом с домом
РАБОТА..........................
ИЩУ

• Работу отделочника, электрика, 
сантехника. Телефон 8-927-32-06-214.

ТРЕБУЮТСЯ
• В связи с открытием нового сер

висного центра - автослесарь по ремонту 
автомобилей, автоэлектрик, менеджер 
по продажам автозапчастей, мастер- 
приемщик. Возможно совмещение и 
вахтовый метод работы (г.Октябрьский). 
Телефоны: 8-927-235-24-01, 8-927-299- 
91-99.

• ООО -«КонсалтСитиГруп» (Туйма
зинский элеватор) - слесарь-ремонтник, 
аппаратчик обработки зерна. Полный 
соцпакет, своевременная заработная 
плата. Обращаться по адресу: г.Туймазы, 
Советская, 7. Телефоны: 2-35-55, 2-35- 
56.

• ООО КХ «Овощевод» приглашает 
на работу в тепличное хозяйство овоще
водов. Заработная плата своевременная, 
2 раза в месяц. Телефон 8-927-343- 
36-48.

• В хорошо автоматизированную 
теплицу - арендаторы. Проживание в 
комфортабельном общежитии и питание 
бесплатно. Полный соцпакет. Зарплата 
- от 30 тыс. руб. Телефон 8-927-922- 
97-87.

• В г. Туймазы в магазин - убор
щица (-ик). График 2/2, 6/1, з/п от 
9000 руб. Подробности по телефону 
8-927-635-50-74.

• Рабочие в теплицу (д.Кызыл- 
Буляк) для выращивания овощей, с 
проживанием. Зарплата от 20 тыс.руб. 
Телефон 8-917-751-15-55.

/профнастилх 
(собственное производство), 

водосточная 
система, 
сайдинг, 

утеплитель, 1 

газобетон, | 
металлочерепица] 

ондулин. | 
Замер, доставка, монтаж.] 
Адрес; г.Туймазы, ул.С.Юлаева, 83-6.S 

Подробности по телефонам: 1 

8 (34782) 5-04-56,5-51-73.

///Л'-Л! ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

График работы: 
пн.-пт. с 08.00 до 17.00, 
сб.-вс. с 10.00 до 15.00.

ПРОДАЖА МЕТАЛЛА

*До 31.01.2021 г.,
подробности у менеджера.

[ООО "Свармет+" Реклама.

11 рубка’ наРезка
"ГЁЗЕ: по размерам

г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 28-г 
(напротив пожарной части, АБВ), 
тел. 8(34782)27-900.
’Н1100269000061 от 25.01.2010 г.

• Информацию об орга+изаторе акции, о правилах проведения/^
■ В ’количестве призов’й порядке их получения можно узнать у менеджера'.Натяжные потолки

Скидки.дейстг/ют до31.0Ц21 г..

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ и НОВОСЕЛАМ Ш!
ПОДАРКИ, АКЦИИ, РАССРОЧКА без участия банков 
БЕСПЛАТНЫЙ замер А
г. Туймазы, проспект Ленина, 50, офис 3 .Z—IL
8-917-772-44-43, 8-937-346-45-75 »

^ИПМуллагалиев Руслан'Зинурович. Реклама: ЬгйвГШймии. «авгит

I
g пух гусиный, утиный.
|.Наш адрес: с.Серафимовский, 
„ул.Гафури, 3-а (с 8 до Тб часов). 
|Тел.: +7-937-308-13-97, 8-800-700- 
153-63 (звонок бесплатный).

Адреса: г.Туймазы, ул. Чапаева, 81 
(на территории ОАО «Туймаэыге^глерод»), 
тел.; 8 (34782) 5-50-84,8-962-54-24-96; 

г. Октябрьский, ул. Северная, 19-а,
8 (34767) 3-53-55.8-937-838-01-6'.

ООО «Специализированный застройщик ОМУ «Мечта» 
начал строительство нового 7-этажного кирпичного дома 
по адресу: г.Туймазы, улица Советская, 16, с индивидуальным ото
плением в каждой квартире, с бесшумными лифтами, магазинами 

и офисом банка на первом этаже.

Не упусти момент приобрести новую уютную квартиру 
на очень выгодных условиях!

§ Реализует квартиры в г.Туймазы, прЛенина, 2-в, центр 
£ города, ДОМ комфорт-класса. Рассрочка 50%
|с первоначальным взносом (рассрочку предоставляет ООО СМУ 

6 «Мечта»). Объект введен в эксплуатацию.

| Подробности по телефонам: 7-33-78, 8-800-700-3014.
£ Офис продаж: г. Туймазы, ул.Островского, 44-6.

S3

ООО «МЕТАЛЛПРОФИЛЬ-М». Реклама, огрнивогвоозож

О ПЕЧИ ЕДИНЫЕ

adnagulovo@yandex.ru

18 927 300 75 811 
8:927 323 99 51 .(

9 Туймазы, Горького, 43 |
(территория ФНМ) ц

подоконник 
в подарок * 
' срок акции до 31 января 2021 г.

ВЫГОДНО!
ТЕПЛЫЙ МОНТАЖ

&ЙМНЯЯПЕНА

срок изготовления з дня

ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО
МОЖНО СРАЗУ

mailto:adnagulovo@yandex.ru

