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Что покажет УЗИ?УЗИ, или ультразвуко-
вое исследование, являет-
ся одним из современных 
методов диагностики. При 
помощи специального ап-
парата врач может, не про-
никая внутрь тела, опреде-
лить состояние любого ор-
гана или системы органов. 
Эта процедура совершен-
но безболезненна и не име-
ет противопоказаний. 

После того, как ушел на 
заслуженный отдых хирург 
Даниил Иванович Сехниаид-
зе, проводивший УЗИ в Бер-
дюжской районной больни-
це, проводить эту процеду-
ру приезжали врачи из Иши-
ма, Армизона  и других фи-
лиалов Ишимской больницы. 
Отсутствие своего специали-
ста УЗИ доставляло массу 
неудобств жителям района.

Но вот наконец в райболь-
нице появился свой специа-
лист ультразвукового иссле-
дования. Это врач хирург 
Тынчтыкбек Саязбекович 
Жуматаев. В сентябре про-
шлого года он был направ-
лен в Тюмень на учебу, в де-
кабре сдал экзамены и с ян-
варя текущего года присту-
пил к работе.

Кабинет ультразвуково-
го исследования находится 
на первом этаже поликлини-
ки  райбольницы. Здесь мы 
и встретились с Тынчтыкбе-
ком Саязбековичем. Вот что 

он рассказал:
-УЗИ помогает диагности-

ровать различные болезни. В 
первую очередь - заболева-
ния органов брюшной поло-
сти, щитовидной железы, ор-
ганов малого таза,  молочных 
желез, почек.  Пациентов по 
записи принимаю ежедневно 
по три часа, но часто бывают 

и экстренные больные.  Ста-
раюсь принять всех. Очередь 
на ультразвуковое исследова-
ние довольно большая.

Врач ультразвуковой ди-
агностики должен хорошо 
знать структуру органов при 
УЗИ-исследовании как в нор-
ме, так и при патологии. По 
всей  собранной информации 

он пишет заключение,  кото-
рое  выдается пациенту на 
руки или же передается леча-
щему доктору, что  помогает 
последнему более точно  ди-
агностировать болезнь.  По-
этому роль ультразвукового 
исследования с каждым го-
дом все более возрастает.

Большое значение имеет 

сам аппарат УЗИ. От того, 
насколько он современный 
и качественный, во многом 
зависит точность установле-
ния врачом диагноза. Вполне 
понятно, что если аппарату-
ра старая, то и специалисту 
работать на должном уровне 
будет крайне сложно. 

-Аппарат УЗИ  у нас 
среднего класса, - говорит 
Т.С.Жуматаев, - можно ра-
ботать. В ближайшем буду-
щем  планируем проводить 
ультразвуковое исследование 
сосудов. Наш аппарат это по-
зволяет делать, необходимый 
датчик имеется, но нужно бу-
дет пройти дополнительное 
обучение.

На мой вопрос, почему вы-
брал именно эту специализа-
цию, Тынчтыкбек Саязбеко-
вич ответил так:

-Сертификат врача  ультра-
звукового исследования я по-
лучил  еще  когда жил и ра-
ботал в Казахстане. Там же 
проходил несколько меся-
цев практики. Но по приезде 
в Россию потребовалось под-
твердить сертификат, поэто-
му и пришлось учиться зано-
во. Мне моя работа нравит-
ся, ведь главная наша зада-
ча – охрана здоровья и жиз-
ни каждого пациента.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: прием ведет  

врач Т.С.Жуматаев.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

14 февраля в админи-
страции Бердюжского му-
ниципального района со-
стоялось очередное заседа-
ние антикризисного штаба. 
На заседании члены шта-
ба, главы сельских поселе-
ний говорили о ситуации на 
рынке труда в различных 
отраслях экономики, а так-
же о начислении местных 
налогов за 2017 год.

Вначале участники заседа-
ния обсудили актуальные во-
просы реализации Федераль-
ного закона от 22.12.2006 № 
256 «О дополнительных ме-
рах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей». 

-С начала действия зако-
на в Бердюжском районе за 
материнским (семейным) 
капиталом обратилось 860 

граждан. Наибольший при-
рост заявлений наблюдался в 
2008-2009 годах, когда заяв-
лений было подано 114 и 117. 
Последние три года, начиная 
с 2015, наблюдается спад. В 
2015 – 79 семей обратились 
за правом на материнский ка-
питал, в 2016 году – 68 семей, 
в 2017 – всего 53 семьи, - рас-
сказала руководитель кли-
ентской службы Пенсионно-
го фонда России в Бердюж-
ском районе Н.Г.Корнеева. 

Как отметила Наталья Ген-
надьевна, чаще всего (332 
человека) люди направляли 
средства материнского се-
мейного капитала на пога-
шение кредита либо займа 
на приобретение жилья. Так 
эти семьи смогли улучшить 

свои жилищные условия. На 
сегодняшний момент сумма, 
которой они распорядились, 
составила более 110 милли-
онов рублей. 113 человек на 
сумму более 21 миллиона 
рублей направили средства 
маткапитала на строитель-
ство и реконструкцию жилья. 
261 семья смогла направить 
материнский капитал на при-
обретение жилья по догово-
ру купли-продажи. 105 семей 
направили средства маткапи-
тала на образование детей. В 
образовательные учрежде-
ния перечислено более двух 
миллионов рублей. 

-Материнский капитал 
всегда предусматривал рас-
поряжение средствами на об-
разовательные услуги для де-

тей, - отметила Наталья Ген-
надьевна. - Раньше исполь-
зовать деньги на эти цели 
можно было только спустя 
три года после рождения 
или усыновления ребенка, 
за которого выдавался ма-
теринский капитал. Начи-
ная с 2018 года, семьи полу-
чают финансовую поддерж-
ку на дошкольное образова-
ние практически сразу после 
рождения ребенка, посколь-
ку теперь материнский капи-
тал можно использовать уже 
через два месяца с момента 
приобретения права на него. 
Распорядиться средствами в 
такой срок можно на оплату 
детского сада и яслей, в том 
числе частных, а также на 
оплату услуг по уходу и при-

смотру за ребенком. И в том, 
и в другом случае необходи-
мым условием является на-
личие у организации лицен-
зии на предоставление соот-
ветствующих услуг. 

Говоря о ситуации на рын-
ке труда в общем и об изме-
нениях в различных сферах 
экономики, заместители гла-
вы района и руководители 
комитетов отметили, что на 
сегодняшний день в отрас-
ли ЖКХ, социальной сфере 
и на потребительском рын-
ке есть вакансии для тех лю-
дей, которые ищут работу. 
Однако граждане не спешат 
трудоустроиться на постоян-
ную работу. Одних не устра-
ивает заработная плата, дру-
гих – трудовые обязанности. 

Так и получается, что многие 
для себя решили жить, как в 
известной русской послови-
це: лучше за рубль лежать, 
чем за два бежать. Кто не хо-
чет работать, всегда найдет 
для этого причины, а кто хо-
чет – и работу найдет, и воз-
можности для заработка. 

Данную тему продолжи-
ла С.М.Семибратова, дирек-
тор центра занятости в Бер-
дюжском районе. Светлана 
Михайловна отметила: на 14 
февраля 2018 года уровень 
регистрируемой безработи-
цы – 78 процентов. Количе-
ство безработных составляет 
41 человек. В банке вакансий 
числится 54 вакансии. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 

С 1  фе вр а л я 
2018 года откры-
та досрочная под-
писка на район-
ную газету «Но-
вая жизнь» на 
второе полугодие 
2018 года. Стои-
мость подписки на 
«Новую жизнь» со-
храняется на уров-
не первого полуго-
дия 2018 года: на 
полугодие – 514 
рублей 02 копей-
ки; на три меся-
ца – 257 рубля 01 
копейка; на месяц 
– 85 рублей 67 ко-
пеек. 
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Вслед за событием

С Масленицей зиму провожаем
Веселые проводы долгой 

зимы, озаренные радост-
ным ожиданием близкого 
тепла и весеннего обнов-
ления природы, - это всеми 
любимый праздник Масле-
ницы. Всю неделю по тра-
диции россияне пекли бли-
ны, ходили друг к другу в 
гости и веселились, ведь не 
зря испокон веков говорят: 
«Скучно Масленицу прове-
дешь - удачу на весь год по-
теряешь».

В минувшее воскресенье 
широко, с размахом отмеча-
ли этот праздник в Бердюж-
ском районе. Погода в этот 
день всех только радовала 
– было солнечно и тепло. На 
центральном стадионе села 
многочисленных участников 
и гостей из соседних районов 

и областей собрала выстав-
ка голубей. Не меньше зри-
телей собралось поболеть и 
поддержать своих спортсме-
нов на озере Малое Бердю-
жье, где состоялся турнир по 
охотничьему биатлону. 

Ровно в полдень на площа-
ди у районного Дома культу-
ры начался праздник «Суда-
рыня Масленица!». На сцену 
вышли главные герои празд-
ника – Зимушка-Зима и Вес-
на Красна. 

-Чтобы зиму поскорее про-
водить и весну встретить, 
надо во всех конкурсах и 
играх участвовать, весе-

литься, пробовать блины с 
пылу-жару и хороводы во-
дить, - призывали они всех 
селян. 

А уж веселью было где раз-
гуляться! На различных пло-
щадках ребятишки и взрос-
лые могли попробовать уго-
щения на любой вкус – рус-
скую уху, блины с разными 
начинками. Тут можно было 
научиться мастерить Масле-
ну, поучаствовать в народных 
забавах, молодежной эстафе-
те, конкурсах и масленичных 
обрядах. 

Весело, с задором на глав-
ной сцене праздника прошел 

конкурс частушек, а главным 
призом в нем был тюк сена. 
С неменьшим азартом селя-
не участвовали в спортив-
ных состязаниях. Хорошие 
призы – сапоги «Топтыги-
ны», спальный мешок, сумка 
охотника и автомобильный 
компрессор – ждали смельча-
ков на состязании «Ледяной 
столб». Забраться на высокий 
столб – дело весьма непро-
стое, но удача сопутствова-
ла самым сильным. Зрелищ-
ным был конкурс «Упрямый 
баран». Многие пытались 
пройти по тонкому бревну и 
отвязать барана, но приз до-

стался одному – самому лов-
кому. Селяне пробовали свои 
силы в состязании силачей 
«Русский богатырь», а так-
же в конкурсе «Коли, зятек, 
машину дров». Ребятишки с 
азартом играли в народные 
забавы «Метание метлы», 
«Бой мешками», а также с по-
мощью каната перетягивали 
автомобиль «Волга». 

Кроме игр и забав, на яр-
марке жители могли купить 
продукты на праздничный 
стол. Никто не уходил без по-
купок – бойко шла торговля 
мясом, рыбой, сладостями и 
хлебобулочными изделиями, 

большим спросом пользова-
лись и ароматные шашлыки. 

Конечно же, праздник не 
обошелся без главного собы-
тия – сожжения чучела Мас-
леницы, которое символизи-
рует уход зимы и приход ве-
сеннего тепла. Много наро-
ду собралось попрощаться с 
зимой, особенно радовались 
дети, кидая в чучело снежки. 

А еще, так как праздник 
пришелся как раз на Про-
щеное Воскресенье, у лю-
дей была возможность ска-
зать важные слова: «Прости 
за все!» и услышать в ответ: 
«Бог простит, и я прощаю!»...

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: зиму прово-

жаем – весну встречаем.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 

В преддверии выборов Президента Российской Феде-
рации, которые состоятся 18 марта 2018 года, в регионе 
реализуется проект «Мой участок» по оповещению насе-
ления о голосовании и местонахождении избирательных 
участков. Кампанию курирует тюменское региональное 
отделение общероссийского движения «Корпус «За чи-
стые выборы». 

В рамках проекта разработан сайт, осуществляется функ-
ционирование информационных стоек с видеоэкранами в 
местах массового присутствия людей. На данных стойках 
представлена информация о предстоящем голосовании, про-
моутеры проводят разъяснительную работу с населением.

Выборы-2018

УСТАНОВКА  СПУТН. 
АНТЕНН: "Триколор", "Те-
лекарта". МТС - в рассроч-

ку. Обмен приемников.  
Т.: 8-982-902-55-70.

Уважаемые жители 
Бердюжского сельского поселения!

1 марта 2018 г. в районном Доме культуры с. Бердю-
жья в 15.00 ч. состоится ежегодная встреча главы Бер-
дюжского района с жителями поселения. Приглашаем 
принять участие в данном мероприятии.

Администрация Бердюжского района.

      ÎÁÚßÂËÅÍÈß

31 марта состоится открытие мебельного магазина 

«Мебель для народа» 
(ул. Кирова, 45а, маг. «Монетка»). 

Самые низкие цены на корпусную 
и мягкую мебель от производителей 

российских фабрик: евро-диван 
«Лагуна-2» - 5900 р., кухонный гарнитур 

«Мелисса» - 4800 р., шкаф-купе 
«Монако» - 4800 р., шкаф 2-х створчатый 

«Васаби» - 2900 р., комод - 1600 р. 
И многое другое по самым низким ценам!

В мебельный магазин НА 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

продавцы и сборщики мебе-
ли. Обр. по тел.: 8-922-397-

89-87.

В преддверии выборов 
Президента Российской Федерации 

открыта горячая линия в УМВД 
России по Тюменской области

18 марта 2018 года на территории Российской Федера-
ции состоятся выборы Президента Российской Федера-
ции. В  целях недопущения нарушений в сфере избира-
тельного законодательства в УМВД России по Тюмен-
ской области начала работу «горячая линия». На протя-
жении всего периода подготовки и проведения выборов 
граждане могут сообщить о выявленных нарушениях, а 
также задать вопросы, касающиеся проблем реализации 
норм избирательного законодательства: 

-с 15 по 28 февраля 2018 года с 9.00 до 18.00 час.; 
-с 1 марта по 18 марта 2018 года – в круглосуточном ре-

жиме.
Контактные телефоны:  8 (3452) 794-122, 794-119 (с 15 

февраля по 17 марта 2018 года), 8 (3452) 793-040, 793-196 
(18 марта 2018 года).

Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляет свою 
работу «горячая линия» в УМВД России по г. Тюмени. Теле-
фон «горячей линии»: 8 (3452) 291-601.

Все поступившие сигналы, относящиеся к компетенции 
органов внутренних дел, будут в обязательном порядке рас-
смотрены в соответствии с действующим законодательством.

Пресс-служба УМВД 
России по Тюменской области.
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Продажа кур молодок, кур несушек
27 февраля (во вторник)  в Бердюжье 
с 8.00 до 9.30 час. на территории быв-
шего КБО. Конт. тел. 8-912-212-76-46.

Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответственность несут рекламодате-

ли. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

Главный редактор 
 Елена Викторовна 

АКСЕНОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Департамент 

по общественным 
связям, коммуни-

кациям и молодеж-
ной политике 

Тюменской области

Индекс 
издания 
54335. 

ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÏÓÑÊÀÅÒÑß ÏÐÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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КУПЛЮ  РОГА ЛОСЯ (200 р./кг).  Т.: 8-905-802-81-70.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами. Тел.: 
8-908-836-65-64, 
8-912-839-51-47.

   ÐÅÊËÀÌÀ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ     

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
8-982-925-60-00 
(круглосуточно).

В СУПЕРМАРКЕТ "НИЗКОЦЕН" требуется 
пекарь. Т.: 8-913-972-10-85, 8-800-250-76-50 

(или обращаться в магазин.).

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, стиральных 
машин-автоматов. Га-
рантия. Обр. по тел.: 

8-902-623-37-43.

Ïîçäðàâëÿåì!

УСТАНОВКА СПУТ-
НИКОВЫХ АНТЕНН: 

«Триколор», «Телекарта», 
«НТВ+». Обмен приемников 
«Телекарта» с годовой под-
пиской более 200 каналов. 

Т.: 8-922-004-19-63.

ЕМКОСТИ  под  канализацию, ЖБИ  КОЛЬЦА. 
ПОГРЕБЫ. Тел.: 8-919- 932-90-61.

СПССК «Дружба» 
ЗАКУПАЕТ КРС 

(коров). 
Заключаем догово-
ры, быстрый расчет. 

Услуги скотовоза. 
Т.: 8-952-685-55-55.

Закупаем мясо КРС (а также вынужденный 
забой). Тел.: 8-908-009-29-29, 8-963-010-17-17.

Закупаю мясо 
говядину. 

Т.: 8-952-684-05-58.

с днем рождения Игоря Михайловича СУХИНИНА!
Желаю тебе счастья, любви, здоровья!

Теща.

с 50-летием Наталью Владимировну ЧАЛКОВУ!
Желаем тебе здоровья, счастья, уважения! Пусть в жиз-
ни повезет!

Близкие и родные.

На территории бывше-
го КБО продажа мяса из 
с. Зарослого. В наличии: 
вырезка, мясо на шаш-
лык, шашлык готовый - 

100 руб., по заказу.
Т.: 8-952-676-04-25.

27 ôåâðàëÿ ñ 11 äî 
12 ÷àñ. íà òåððèòî-
ðèè áûâøåãî ÊÁÎ ñ. 
Áåðäþæüÿ, ñ 12.30 äî 
13 ÷àñ. â ñ. Ïåãàíîâî 
(âîçëå öåíòðàëüíîãî 
ìàãàçèíà) ñîñòîèòñÿ 
ïðîäàæà êóð íåñó-
øåê, êóð ìîëîäîê.

Профессиональ-
ный РЕМОНТ газ. 
котлов. Т.: 8-982-

930-48-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА. ФУРГОН Ц/М.
Т.: 37-2-51, 8-904-877-86-40.

2 ìàðòà ñ 9 äî 16 ÷àñ. íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÊÁÎ 
ñ. Áåðäþæüÿ ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÒÅÊÑÒÈËÜÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ Ã. ÈÂÀÍÎÂÎ. Ïîñòåëü-

íîå áåëüå, õàëàòû, ïëàòüÿ, äîìàøíèå êîñòþìû, à 
òàêæå äåòñêèé è ìóæñêîé àññîðòèìåíò è ìíîãîå äð.

4 ìàðòà, â âîñêðåñåíüå, ñ 9 äî 11 ÷àñ. íà 
ðûíêå ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà êóð íåñóøåê, 
êóð ìîëîäîê (áåëûå, ðûæèå), äîìèíàí-

òîâ ñ âåäóùèõ ïòèöåôàáðèê Óðàëà.

с юбилеем дорогую маму и 
бабушку Лидию Саляевну 
САВЕЛЬЕВУ!
Дорогая наша мама,
65 лет тебе!
Годы пусть летят упрямо - 

Благодарна ты судьбе!
Пожелать хотим, родная,
В этот праздник – юбилей -
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей!

Дети и внуки.

Территория здоровья

В настоящее время в це-
лях  снижения интенсивно-
сти эпидпроцесса и стаби-
лизации эпидситуации по 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ как среди детского 
населения, так и среди на-

Главное - профилактика

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 
2500х1250х175 мм для недорогого и быстровоз-
водимого строительства (домов, пристроев, бань, 
гаражей и т.д.). Высокая степень теплоизоляции, 
стойкость к возгоранию, малый вес панелей, со-

ответствие экологическим санитарным нормам, не требуют до-
полнительной отделки. Цены доступные. Замер, доставка - бес-
платно. Тел.: 8-982-938-22-04, 8-966-762-60-20.  

Качественно и доступно! 
Замер, доставка - бесплатно.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:  двери, лестницы и т. д. 
Тел.: 8-966-762-60-20,  8-982-938-22-04.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПОД ЗАКАЗ: 
кухни, шкафы-купе и т.д. 

селения в целом в Бердюж-
ском районе, как и в целом 
по области, введены огра-
ничительные и карантин-
ные мероприятия:   ограни-
чение массовых и культур-
ных мероприятий в закры-

тых помещениях, а также  
приостановление учебного 
процесса в образователь-
ных учреждениях района  
при отсутствии 20% и бо-
лее детей по причине ОРВИ 
и гриппа. 

 Также  необходимо обра-
тить внимание  руководите-
лей  организаций независимо 
от организационно-правовой 
формы на необходимость 
соблюдения санитарно-
противоэпидемических меро-
приятий  на своих объектах:

-соблюдение   мер для обе-
спечения надлежащих усло-
вий работы в зимних услови-
ях, в том числе  соблюдение 
оптимального температурно-
го режима в помещениях, а 
для работающих на открытом 
воздухе - наличие помещений 
для обогрева и приема пищи;  

-соблюдение масочного ре-
жима, ужесточение режимов 
дезинфекции, проветривания, 
недопущение в коллектив лиц 
с симптомами заболевания  на 
своих объектах, особенно это 
касается    предприятий  сфе-
ры обслуживания, где воз-
можно скопление большого 
количества людей (торговые 
объекты, аптеки, банки, об-
щественный транспорт).

Б. ЖУНУБАЕВА,
начальник территориаль-

ного отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тю-

менской области в Бер-
дюжском, Казанском, 

Сладковском районах.

Закупаем мясо. 
Дорого. 

Тел.: 
8-904-876-87-97.

РЕМОНТ холодиль-
ников и стиральных 
машин. Т.: 8-922-399-

66-96.

Ремонт стиральных машин-автоматов, хо-
лодильников, водонагревателей, эл. плит. 
Выезд на дом. Гарантия. Т.: 8-912-924-02-59.

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Строим по программам 
господдержки. 

Т.: 8-919-949-31-45, 
8-902-622-71-17. г. Ишим.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Приезжаем, забира-
ем сами. Телефоны: 

8-919-596-63-13, 
8-908-830-75-51.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тюмень и 
обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. Обратно - во вто-
рой половине дня.  По городу доставляем и забираем 
по адресу.  Доставляем посылки. Стоимость - 700 ру-

блей. Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

ТАКСИ-МИКРОАВТОБУС 
Бердюжье-Тюмень из с. Бердюжья - в 4.00 
ч., из г. Тюмени -  в 14.00 ч. Тел.: 8-904-875-
90-32.  из г. Тюмени - в 10.00 ч., из с. Бердю-

жья - в 14.00 ч. Тел.: 8-982-786-64-75.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛ-
КИ. Т.: 8-902-624-33-89, 

8-932-200-33-89. 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-27-75.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
дом в д. Шабурово, недоро-
го. Т.: 8-932-324-74-23.

* * *
торговый павильон, пл. 19,5 
кв. м, ул. Кирова, 19/а.
Тел: 8-966-762-60-62.

* * *
телочку, возраст 1 месяц.
Т.: 8-982-923-43-27.

* * *
дойных коз.
Т.: 8-922-048-33-57.


