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ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, неда-
леко от Истринского водо-
хранилища, асфальтиро-
ванная дорога от самого 
участка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по пе-
риметру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 
Тел. 8-919-770-0557.

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зе-

ленограде. Серебряные укра-
шения с настоящими якут-
скими  бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам 
от 600 руб. 

Коллекция в ограничен-
ном количестве, успейте 
стать обладателем счастья! 

ТЦ  «Панфиловский», 1-й эт. 
Салон ЭПЛ «Якутские брил-
лианты».

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Более 35 видов разной цве-

товой гаммы. Производство, 
укладка, доставка!

Работаем без выходных.
Адрес: Московская область, 

Солнечногорский р-н, 
д. Радумля, д. 1а, 48-й км Ленин-
градского шоссе.

Контакты: www.plitka-dvor.
ru, e-mail: plitka-dvor@yandex.ru; 
8-901-517-4784, 8-968-422-2040, 
8-985-661-7755.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

8-499-734-9142, 8-499-735-2271

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.
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В соответствии с решени-
ем Совета директоров Откры-
того акционерного общества 
«Научно-исследовательский 
институт точного машино-
строения» (далее ОАО НИ-
ИТМ или Общество) от 
16 апреля 2018 года настоя-
щим сообщаем акционерам 
ОАО НИИТМ о проведении 
годового общего собрания 
акционеров ОАО НИИТМ.

Место нахождения ОАО 
НИИТМ: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, Панфиловский 
просп., д. 10.

Дата проведения собра-
ния: 22 июня 2018 года.

Время проведения со-
брания: 10 часов 00 минут 
по московскому времени.

Место проведения со-
брания: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, Панфиловский 
просп., д. 10. 

Форма проведения со-
брания: собрание (совмест-
ное присутствие акционеров 
для принятия решений по 
вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата, на которую опреде-
ляются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие 
в общем собрании акционе-
ров: 28 мая 2018 года.

Категории (типы) акций, 
владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопро-
сам повестки дня общего 
собрания акционеров: акции 
обыкновенные именные, 

акции привилегированные 
типа А.

Почтовый адрес, по кото-
рому направляются запол-
ненные бюллетени для голо-
сования: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, Панфиловский 
просп., д. 10.

Регистрация акционеров 
(представителей акционе-
ров) для участия в годовом 
общем собрании акционе-
ров проводится 22 июня 
2018 года с 9 часов 30 минут  
по московскому времени по 
адресу: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, Панфиловский 
просп., д. 10.

Для регистрации акцио-
нерам (представителям акцио-
неров) необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий 
личность, а также в случа-
ях, предусмотренных за-
конодательством РФ, пере-
дать лицу, исполняющему 
функции счетной комиссии, 
документы, подтверждаю-
щие полномочия для осу-
ществления голосования 
(их копии, засвидетельство-
ванные в установленном по-
рядке).

Вопросы, включенные 
в повестку дня годового 
общего собрания акцио-
неров ОАО НИИТМ:

1. Об утверждении по-
рядка ведения годового об-
щего собрания акционеров.

2. Утверждение годового 
отчета Общества за 2017 

год, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Общества за 2017 год.

3. Утверждение распре-
деления прибыли Общества 
по результатам 2017 года, 
о размере, сроках и форме 
выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2017 года.

4. Избрание членов Со-
вета директоров Общества.

5. Избрание ревизора 
Общества.

6. Утверждение аудитора 
Общества на 2018 год.

Акционеры ОАО НИИТМ 
могут ознакомиться с ма-
териалами, подлежащими 
предоставлению при под-
готовке к проведению го-
дового Общего собрания 

акционеров ОАО НИИТМ, по 
адресу: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, Панфилов-
ский просп., д. 10, с 10 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. 
по московскому времени с 
01 июня 2018 года, а также 
во время регистрации и про-
ведения годового общего 
собрания акционеров по ме-
сту его проведения.

Заполненные бюллетени 
для голосования, получен-
ные Обществом не позднее 
двух дней до даты проведе-
ния Общего собрания акци-
онеров, будут учитываться 
при определении кворума и 
подведении итогов голосо-
вания. 

Совет директоров 
ОАО НИИТМ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ДАЛЕЕ ОАО НИИТМ ИЛИ ОБЩЕСТВО)

124460 г. Москва, Зеле-
ноград, 1-й Западный про-
езд, д. 12, стр. 1

Уважаемый акционер!
В соответствии с решени-

ем Совета директоров ПАО 
«Микрон» от 12.04.2018 г. 
Совет директоров ПАО «Ми-
крон» настоящим сообщает 
акционерам ПАО «Микрон» 
о проведении годового об-
щего собрания акционеров 
Общества.

Место нахождения ПАО 
«Микрон»: 124460, г. Мо-
сква, Зеленоград, 1-й За-
падный проезд, д. 12, стр. 1.

Дата проведения собра-
ния: 22 июня 2018 г.

Время проведения со-
брания: 13 часов 00 минут 
по московскому времени.

Место проведения со-
брания: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, 1-й Западный 

проезд, д. 12, стр. 1, здание 
АЛК, 4-й этаж, помещение 
конференц-зала.

Форма проведения со-
брания: собрание (совмест-
ное присутствие).

Дата, на которую опреде-
ляются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие 
в общем собрании акционе-
ров: 28 мая 2018 года.

Категории (типы) акций, 
владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопро-
сам повестки дня общего 
собрания акционеров: ак-
ции обыкновенные именные 
бездокументарные.

Почтовый адрес, по кото-
рому направляются запол-
ненные бюллетени для голо-
сования: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, 1-й Западный 

проезд, д. 12, стр. 1 (для 
счетной комиссии).

Регистрация акционеров 
(представителей акционе-
ров) для участия в годовом 
общем собрании акционе-
ров – 22 июня 2018 г. с 12 
часов 30 минут по москов-
скому времени по адресу: 
г. Москва, Зеленоград, 1-й 
Западный проезд, д. 12, стр. 1, 
здание АЛК, 4-й этаж, поме-
щение конференц-зала.

Для регистрации ак-
ционерам (представителям 
акционеров) необходимо 
предъявить документ, удо-
стоверяющий личность, а 
также в случаях, предусмо-
тренных законодательством 
РФ, передать лицу, испол-
няющему функции счетной 
комиссии, документы, под-

тверждающие полномочия 
для осуществления голосо-
вания (их копии, засвиде-
тельствованные в установ-
ленном порядке). 

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка 

ведения годового общего 
собрания акционеров ПАО 
«Микрон».

2. Утверждение годового 
отчета Общества.

3. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества.

4. Утверждение распре-
деления прибыли Общества 
по результатам 2017 года.

5. О размере, сроках и 
форме выплаты дивидендов 
по результатам 2017 года.

6. О выплате вознаграж-
дения за работу в составе 

совета директоров (наблю-
дательного совета) членам 
Совета директоров – него-
сударственным служащим 
в размере, установленном 
внутренними документами 
Общества. 

7. Избрание членов Со-
вета директоров (наблюда-
тельного совета) Общества.

8. Избрание членов ре-
визионной комиссии (реви-
зора) Общества.

9. Утверждение аудитора 
Общества.

С информацией и ма-
териалами, подлежащими 
предоставлению при под-
готовке к проведению го-
дового Общего собрания 
акционеров ПАО «Микрон», 
можно ознакомиться по ме-
сту нахождения Общества 

по адресу: 124460, г. Мо-
сква, Зеленоград, 1-й За-
падный проезд, д. 12, стр. 1 
с 01 июня 2018 года с 10.00 
до 17.00 по московскому 
времени, а также во время 
регистрации и проведения 
годового общего собрания 
акционеров.

Контактный телефон для 
справок: 8 (495) 229-7763.

Принявшими участие в 
общем собрании акционе-
ров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для 
участия в нем, а также акци-
онеры, бюллетени которых 
получены не позднее двух 
дней до даты проведения 
общего собрания акционе-
ров.

Совет директоров 
ПАО «Микрон»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИКРОН»

в соцсетях!МЫ vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41 Присоединяйтесь!

www.id41.ru



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

1-к. кв., 10-11 мкрн, с лодж.,  ■
до 10 этажа. *8-906-741-2405

2-к. кв. 1-12 мкрн, от 47 кв.м,  ■
с балк., кроме 1-го этажа, 
срочно! *8-903-119-7153

3-4-к. кв., 8-12 мкрн. *8-903- ■
120-4262

Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

Квартиру, комнату. *8-499- ■
733-2101

ДРУГОЕ

Магнитофоны. Приемники.  ■
Колонки. *8-909-645-2522

Покупаю ноутбуки в любом  ■
состоянии. *8-905-545-7897

Приборы. Радиодетали.  ■
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

1-к. к ■ в. п. Андреевка, ЖК 
«Андреевская ривьера-2», 
39/16/12, 15/17, лод. з., отл. 
сост., собств., своб., 3 550 000 
р. *8-903-120-4262

1-к. кв., ЖК «Митино даль- ■
нее», 27/13/8, собств., своб., 2 
050 000 р. 
*8-926-437-6290

2-к. кв., ЖК «Митино даль- ■
нее», 42/24/8, 2/4, мнл.-кирп., 
балк. з., 
собств., своб., 2 999 000 р. 
*8-903-187-1679

2-к. кв., п. Андреевка, ЖК  ■
«Андреевская ривьера-1», 
73/38/12, 9/17, 2 лод. з., 
собств., своб., 
5 399 000 р., торг. *8-926-437-
6290

МАШИНУ

Дэу нексия 2011 г., 180 000 р.  ■
*8-916-185-0451

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Дача, Конаковский мох, СНТ  ■
«Мечта». *8-965-396-2646

К ■ оттедж, д. Лопотово, 113 
кв. м, 
5 мин. пешк. авт. ост., рядом 
Истр. вдхр, газ, эл-во, ИЖС, 
3 350 000 р. *8-903-120-4262

МЕБЕЛЬ

Мебель для дет. комн. (для  ■
девочки), бело-розовая, 5 
пред.: кровать с матрасом 
120х190, тумбочка, шкаф для 

одежды, вешалка, комод, стол-
шкаф (учебн.) угл., 13 000 р. 
*8-909-649-0461

ДРУГОЕ

Самовар дровяной. *8-903- ■
157-1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне. *8-915-459-6950

Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

Жилье. *8-925-000-8736 ■

Квартиру. *8-903-120-4262 ■

Семья из 2-х человек снимет  ■
1-к. кв., на длит. срок, 3 или 4 
мкрн. *8-916-582-5671

Сниму комнату на длит.  ■
срок, без подселения, 3 или 4 
мкрн. *8-916-582-5671

СДАМ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Квартиру, комнату! *8-926- ■
400-1440

2-к. кв., 27 000 р. *8-916-185- ■
0451

Жилье. *8-926-080-8844 ■

Квартиру. *8-909-637-5930 ■

Сдам в течение дня. *8-915- ■
126-3644, Анжела

Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

ДРУГОЕ

Нежил. пом., 180 кв. м, 1-я  ■
линия Панф. пр-та, хор. сост., 
95 000 р./мес. *8-903-120-4262

РЕМОНТ

Рем. ст ■ ир. и п/моеч. маш. 
*8-985-251-0573

Рем. стир. маш. на дому.  ■
*8-926-941-1384

Ремонт любых холодиль- ■
ников у вас дома. *8-925-

263-0190

25 лет делаю качественный  ■
ремонт в Зеленограде. *8-903-
270-0325, Владимир

Абс. весь ремонт квартир  ■
и офисов. Электро- и сантех. 
работы. Недорого! *8-964-771-
0600

Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недорого! 
*8-903-578-8263

Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

Ва ■ нная «под ключ». *8-916-
615-4398

Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

Замки, двери: замена,  ■
ремонт, обивка, вскрытие. 
*8-906-770-7378

Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

Мастер на час. Покраска,  ■
мойка окон, решеток «Кер-
хером», ТО кондиционеров. 
*8-916-934-3333

Мягкая кровля гаражей.  ■
*8-916-185-0451

Обои, элек. *8-916-615-4398 ■

Отделка балконов, окна ПВХ,  ■
недорого. *8-903-715-2756

Плиточник. *8-499-733-0347 ■

Ремонт. Договор. Белорусы.  ■
*8-925-122-2492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель, д ■ еш. Грузч. *8-903-
595-0276, 8-499-717-8664

Фург. + грузч., очень-очень  ■
деш.! *8-916-724-2407

ГАЗель, гр-ки. *8-926-343- ■
7753

0-20 т. Авто в центр. *8-926- ■
523-9097

Все авто + центр + грузчики.  ■
*8-926-523-9097

Г-ли, груз., деш. *8-965-370- ■
0730

Г-ль Портер, по Зел. от 800  ■
р. *8-903-757-0034

ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

УСЛУГИ

Антенны ТV, Спутник.  ■
*8-916-390-7275

Асфальтирование за день,  ■
крошка, заезды, благоустрой-
ство. *8-963-778-1331

Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

Отмостки и реставрация.  ■
*8-926-722-7876

Разбор старых строений,  ■
погрузка–разгрузка мусора. 
*8-915-440-9797

Рубка деревьев любой  ■
сложности, подъем техникой. 
*8-968-595-7676

Ремонт крыш, демонтаж.  ■
*8-903-501-5959

Р-т водонагревателей, сти- ■
ральных м-н. *8-916-775-0275

Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

Тротуарная плитка: произ- ■
водство, укладка. Доставка 
Зеленоград, Солнечногорск, 
Клин. *8-967-020-7575

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые, грызуны, пле- ■
сень, запах. *8-977-463-1102

Насекомые. *8-926-092-1147 ■

Унич. насек. *8-499-720- ■
8051, 8-499-720-8033

ЗДОРОВЬЕ

Семейный психолог. По- ■
мощь и консульт. по семейным 
вопросам. *8-926-539-4353

ТРЕБУЮТСЯ

И ■ Д «41» менеджер на 
проект, рекламные агенты, 
журналисты, корректор, 
фотограф. *8-499-734-9490, 
8-499-734-9142

Продавец-консультант  ■
в ОПТИКУ. Высокая з/п. 
*8-965-155-1131

Автомойщик. *8-925-862- ■
8244

В рекламно-производствен- ■
ную фирму с опытом работы 
слесари-сборщики, макетчики. 
*8-495-666-5676

Вахтер, к. 251, женщина  ■
55-60 л., сутки/2, смена 1 т.р. 
*8-916-409-0814

Вахтер в корп. 439, сутки/ ■
трое, без в/п. *8-906-773-
3079

Водители в такси «Глобус».  ■
Аренда 1600 руб. Подключим 
к Яндекс. *8-903-249-5213

Водители в такси, аренда от  ■
1700 р., своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-926-909-5854

Водители в такси, без  ■
аренды, своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-905-780-2540

Водители на Газель, з/п  ■
40 000-50 000 р. *8-929-617-
3722

Водитель. *8-909-155-1053 ■

Грузчик без в/п в продмаг.  ■
*8-916-431-9491

Мастер маникюра. *8-499- ■
734-4854

Медицинская сестра.  ■
Помощник оптометриста. 
*8-965-155-1131

Муж./жен. в рыбный цех.  ■
*8-925-717-1764, 8-909-155-
1053

Подработка. Оплата по  ■
факту. *8-968-775-2536, 8-968-
775-2530

Прод. в п ■ род. маг. *8-916-
538-8808

Продавец-кассир в продмаг, ■
с опытом работы. *8-916-431-
9491

Пр ■ одавец. *8-925-862-8244

Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

Сотрудник. *8-916-112-6916 ■

Срочно вахтер, 15 мкрн.  ■
*8-968-666-1352, Елена

Техцентру по ремонту гру- ■
зовых автомобилей требуются 
автослесаря. Опыт работы 
с грузовыми автомобилями. 
Условия: з/п оклад 30 000 руб. +%. 
Иногородним предоставляет-
ся жилье. Тел. (925)985-09-23, 
Галина. 

Токарь, 4-6 разряд. *8-901- ■
509-0908

Уборщица, гр. раб. 5/2  ■
с 10 до 20 ч., бесплатный рабо-
чий транспорт до места рабо-
ты, з/п 25 000 р., Зеленоград, 
д. Елино, ул. Зеленоградская, 
стр. 1. *8-926-011-4409

Швеи. *8-916-695-6090 ■

РАЗНОЕ

Отдам тумбочку. *8-985- ■
800-3262

ПРИНИМАЕМ В ДАР ПАМ- ■
ПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 
205А, ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ», ВТ, СР – С 9 ДО 18 Ч.; 
ПТ, СБ – С 9 ДО 16 Ч. 
ТЕЛ. 8-499-736-8541

ДРУГОЕ

Котенок (метис от кошки  ■
мейнкуна) спокойный, ласко-
вый, знает лоток, здоровый. 
*8-916-701-4168, 8-495-459-
3656

Собаки (щенки, подростки,  ■
взрослые) из приюта ищут 
дом! Красивые, умные, ла-
сковые друзья хотят обрести 
семью. Звоните и приезжайте 
знакомиться. *8-916-774-4986, 
Юлия

Срочно ищут дом щенки!  ■
Возраст 2 мес., здоровы, 
привиты. Веселые, активные, 
красивые малыши. *8-985-921-
6431

Трехцветная кошечка, 3 года,  ■
стерилиз., приучена, нежная, 
ласковая, заботливая, ждет 
своего хозяина. *8-916-905-
0925, Анна
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41» ЭТО ИНТЕРЕСНО

Разбираемся, почему при 

поллинозе – аллергии на 

пыльцу – врачи сажают паци-

ентов на диету.

– У меня поллиноз — ал-

лергия на пыльцу. Но врач 

запретил мне во время цвете-

ния целый список продуктов. 

Зачем такая строгая диета, 

ведь у меня не пищевая ал-

лергия?

Отвечает врач-иммунолог:

– У людей с поллинозом 

при употреблении определен-

ных продуктов будет так на-

зываемый оральный аллерги-

ческий синдром: покраснение 

кожи вокруг рта, пощипыва-

ние губ и языка, могут болеть 

уши. Это связано с тем, что 

белок этих продуктов очень 

похож на белок аллергена. 

Поэтому аллергологи должны 

вручать пациентам памятки 

со списком запрещенных ла-

комств.

При аллергии на березу 

нельзя употреблять клубнику, 

яблоки, орехи, виноград, кар-

тофель и морковь.

При аллергии на амбро-

зию не допускаются бананы, 

семечки, подсолнечное мас-

ло, халва.

ПЛАЧЕТЕ ОТ ПЛАЧЕТЕ ОТ 
БЕРЕЗЫ? БЕРЕЗЫ? 

КЛУБНИКУ КЛУБНИКУ 
ПОД ЗАПРЕТ!ПОД ЗАПРЕТ!

При аллергии на полынь 
не разрешены цитрусовые, 
цикорий, мед, подсолнечное 
масло.

Как понять, что это ал-
лергия?

Для установки диагноза 
при подозрении на аллергию 
нужно пройти ряд лаборатор-
ных тестов:

– сдать анализ крови, 
чтобы узнать уровень эози-
нофилов. Это говорит о том, 
насколько человек вообще 
предрасположен к аллергиче-
ской реакции;

– сдать анализ крови, 
чтобы узнать уровень имму-
ноглобулина Е. Именно он во 
многом отвечает за аллерги-
ческие проявления;

– если показатели 
выше нормы, сдать 
анализ крови на 
специфические 
иммуногло-
булины Е, 
которые 
определят, 
к чему кон-
кретно мо-
жет быть 
аллерги-
ческая 
реакция.

Кроме того, существует 
исследование, название ко-
торого проще запомнить по 
аббревиатуре ЕCP (от англ. – 
эозинофильный катеонный 
белок). Оно показывает, на-
сколько ваш организм в это 
самое время готов проявить 
аллергическую реакцию.

Вы можете прислать 
рецепты и фото на почту 

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы отвечу 

по телефону 

Юлия КАЮДА, 16 мкрн, риэлтор

Приготовление:
Фарш выложить в миску. Сыр 

натереть на крупной терке. Зелень 
вымыть, обсушить и порубить.
Лук очистить и мелко порезать. На 
разогретой с растительным маслом 
сковороде обжарить лук ~3-4 минуты, 
масло слить и остудить лук.

Фарш соединить с луком, сыром, 
зеленью, добавить соль и перец. 
Хорошо перемешать фарш и несколько 
раз отбить, бросая в миску. Из фарша 
сформировать котлеты и сделать в 
середине углубление (так, чтобы в 
углубление помещалось перепелиное 
яйцо). На разогретую с растительным 
маслом сковороду выложить котлеты 
углублением вниз и обжарить до 

румяной корочки (сыр быстро плавится, 
поэтому не нужно жарить слишком долго, 
чтобы котлетки не подгорели). Перевер-
нуть котлеты на другую сторону и обжарить 
еще ~3-4 минуты до румяной корочки. 
Обжаренные котлеты переложить в фор-
му для запекания углублениями вверх. 
В каждое углубление разбить перепелиное 
яйцо и немного посолить. Запекать 
котлетки ~20 минут при температуре 
~170-180°C.

Ингредиенты:
• фарш (курица+ говядина) - 
300-400 г
• лук репчатый - 1 шт.
• сыр твердый - 100-150 г
• зелень
• свежемолотый перец
• перепелиные яйца - 6-8 шт.

КАРАПУЛКА

8-968-924-5025.
Руководитель проекта 

Светлана Сафина

уу у

u.
чу

оотлтлететыы 
ттьь додод  

55.


