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аКТУаЛьНО

Вакцинация – 
лучшая стратегия защиты.
Сделайте прививку от COVID-19, 
помогите справиться с вирусом!

Команда добрых дел

Две причины 
пожаров

12+

Школьники из Верхнебеш-
киля оказали помощь Люд-
миле Петровне Осколковой, 
учителю, находящемуся на 
заслуженном отдыхе. Ребята 
собрали скошенную траву и 
уделили женщине внимание 
и заботу.

Волонтёры, тимуровцы – это 
дети, которые бескорыстно по-
могают одиноким пожилым 
людям, инвалидам или просто 
нуждающимся в заботе. 

«Волонтёры Победы» – так 
называют себя мальчишки и 
девчонки из 7 класса. За их 
плечами не одно доброе дело 
для поселения, школы и одно-
сельчан. 

Татьяна Жукова, Алёна Де-
дюрина и Валерия Гайнбихнер 

рассказывают, что они в отря-
де давно. Каждый год убирают 
территорию у памятников, на 
кладбище захоронения ветера-
нов облагораживают, поэтому 
и название выбрали себе соот-
ветствующее. 

– Мы помогаем многим ба-
бушкам. Зимой убираем снег, 
летом траву собираем, листву, 
мусор выносим. Главная наша 
награда – это улыбки пожилых 
людей, их слова благодарно-
сти, – говорит Денис Сидоров.

– Нам не сложно, нас много, 
мы молодые, работы не боим-
ся, а им приятно и большая по-
мощь. В волонтёрской деятель-
ности самое почётное – это до-
брое дело и счастливые лица 
людей, – добавляет Станислав 
Павлов.

С теплотой и благодарно-
стью отзывается о тимуровцах 
старшее поколение. 

Людмила Петровна Осколко-

ва признаётся, что наслышана 
о мальчишках и девчонках и 
их поступках. 

– Они везде участвуют, помо-
гают, хорошие ребята. Актив-
ные и в спорте, и в творчестве, 
и в труде. Конечно, всё зависит 
от руководителя – Александр 
Павлов за любое дело берёт-
ся, и школьники видят в нём 
достойный пример, – говорит 
бывший учитель. – Думала 
сама выйти собрать траву, а 
Александр Вячеславович утром 
пришёл, сказал, что волонтёры 
помогут. Наказал беречь себя, 
не геройствовать. Забота всег-
да приятна, спасибо.

Вспоминая своё детство, 
Людмила Петровна расска-
зывает, что тоже состояла в 
отряде тимуровцев. Только 
они всё делали втайне, сюр-
призом: узнают, что у старуш-
ки дрова наколоты, сложить 
нужно, соберутся вечером, 

чтобы она не слышала, вы-
полнят работу, а наутро ей 
радость и приятно. 

– Нынешние ребята, хоть и 
называются по-другому, такие 
же отзывчивые, добрые, от-
крытые. Я ведь 43 года отра-
ботала в школе, преподавала 
биологию и химию, директо-
ром, завучем была, вырастила 
не одно поколение, – рассказы-
вает женщина. 

Людмила Петровна говорит, 
что школьники оказывают ей 
большую поддержку, без них 
бы она не справилась. У неё 
есть две дочери, они часто при-
езжают, но не могут постоянно 
быть рядом. 

– Людмилу Петровну и уче-
ники, и преподаватели вспо-
минают только добрым словом. 
Такому человеку вдвойне при-
ятнее помочь, – говорит Алек-
сандр Павлов, руководитель 
отряда «Волонтёры Победы».

воЛонтёры

Лика ПаТРаКОВа

17 лесных пожаров на 
площади 708 гектаров 
действуют в Тюменской 
области, по данным 
на 6 сентября. 

Об этом на пресс-
конференции в пресс-
центре ТАСС Урал сообщил 
начальник департамента 
лесного хозяйства по Ураль-
скому федеральному округу 
Олег Сандаков.

«Всего с начала пожаро-
опасного периода на Урале 
уже зафиксирован 3 тысячи 
771 лесной пожар на площа-
ди 337 тысяч гектаров, – по-
яснил он. – Самое большое 
количество пожаров – в Че-
лябинской, Свердловской 
областях, самые большие 
площади, пройденные ог-
нём, – в Тюменском регио-
не».

Главными причинами 
лесных пожаров, по словам 
Олега Сандакова, являются 
человеческий фактор и су-
хие грозы.

Уровень пожарной опас-
ности в уральских регионах, 
по данным главного синоп-
тика Уральского управле-
ния по гидрометеорологии 
и мониторингу окружаю-
щей среды Галины Шепо-
ренко, останется высоким.

«По нашим расчётам, 
класс пожарной опасности 
за прошедшие выходные 
дни в ряде районов снизил-
ся, – рассказала она. – В бли-
жайшие дни наступит про-
хладная погода, но больших 
осадков ждать не следует. 
Они будут, но для снижения 
пожарной опасности мало-
значимые».
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нацпроект

выборы-2021

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации VIII созыва Квитки Ивана Ивановича 

опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации».

Агитационный материал Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» размещён платно за счёт средств избира-
тельного фонда (сч. 40704810267100000011) в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области

Агитационный материал политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России опубликован безвоз-
мездно в соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

Депутат Госдумы РФ, 
член фракции «Единая Рос-
сия» Иван Квитка главны-
ми задачами в своей работе 
видит отстаивание инте-
ресов родного региона на 
федеральном уровне и по-
мощь в решении вопросов 
земляков. 

В ходе рабочей поездки 
в Исетский район Тюмен-
ской области Иван Квитка 
обсуждал с местными жи-
телями проблемы строи-
тельства дорог и газификации. Депутат рассказал, что по 
просьбам граждан было принято решение о газификации 
семи населённых пунктов района. 

Патриотическое воспитание, сохранение исторической 
памяти – одно из приоритетных направлений депутат-
ской деятельности Ивана Квитки. Именно поэтому он 
поддержал инициативу ветеранов Тюменской области, 
которая переросла в масштабный проект, посвящённый 
подвигу тружеников тюменских сёл и деревень в годы 
Великой Отечественной войны. В прошлом году на терри-
тории аграрного университета был возведён уникальный 
мемориальный комплекс. На нём есть имена Героев Соци-
алистического Труда, уроженцев Исетского района. Кро-
ме того, в районе решено возвести военно-исторический 
парк, для создания которого по инициативе депутата рай-
ону было передано шесть единиц военной техники. 

– Без памяти о нашем героическом прошлом нет велико-
го будущего, – уверен депутат Госдумы Иван Квитка.

Иван Квитка: 
Без памяти о прошлом 

нет будущего 
Депутат Госдумы 

отстаивает интересы земляков

В минувшую пятницу для 
шороховских школьников 
прошёл митинг, посвящён-
ный трагическим событиям 
в Беслане с 1 по 3 сентября 
2004 года.

В заложниках тогда оказа-
лись более тысячи человек. В 
результате теракта, который 
называют самым бесчело-
вечным преступлением, со-
вершённым на территории 

России, погибли 333 человека, 
среди которых 186 детей.

В память о жертвах той тра-
гедии специалисты Молодёж-
ного центра читали стихи, 
пели песни, от которых на гла-
за наворачивались слёзы. 

Одиннадцатиклассница Ан-
на Кладовикова каждый год 
участвует в мероприятиях, 
посвящённых этому собы-
тию.

– Сложно представить, что 
чувствовали те школьники, 
какой ужас им пришлось пе-
ренести. Это очень страшно, 
и нужно делать всё, чтобы 

подобное не повторилось, – 
говорит девушка.

Юлиана Кряжева из девято-
го класса также знает об этом 
преступлении. 

– Этот поступок не имеет 
оправдания. Погибли ни в чём 
неповинные дети, а ведь они так 
же, как и мы, хотели радоваться 
жизни, мечтать, строить планы 
на будущее, – делится Юлиана.

Каждый год 3 сентября вспо-
минают жертв теракта, про-
водят антитеррористические 
акции, митинги, беседы. Мы 
надеемся, что подобное никог-
да не повторится.

Осенний турподарок 
коллективу ветеранской 
гвардии области вручили 
командиры Тюменского 
объединения союза
пенсионеров России 
во главе с Ниной Половни-
ковой.

И плыли мы по Туре, по 
реке, на берегах которой 
стоит наш славный город.

Высокие берега, лёгкие 
волны на воде, воздух бо-
дрит. Неторопливо плывёт 
наш теплоход. Разговарива-
ем о том, что Тура берёт на-
чало на Урале и течёт, течёт, 

течёт в Сибирь и по Сибири 
и впадает в Тобол. 

Мы, представители вете-
ранских активов районов об-
ласти, не только любовались 
красотой природной, но и 
вспоминали историю Сиби-
ри, и песни пели. А уж как 
танцевали под музыку, над 
Турой летящую!

Конечно, шёл и обмен опы-
том, новинками. Интерес-
ным было общение, вкусным 
– угощение, неожиданными 
– подарки.

И мы, конечно, спели вот 
эту песню: «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собра-
лись!». Туристический по-
дарок поддержал наше вдох-
новение и дал настрой на 
новые добрые дела.

И плыли мы по Туре
как живёшь, ветеран?

Нина ТЕРЕНТьЕВа

Такое забывать нельзя

акция

Лика ПаТРаКОВа

Семнадцать лет назад террористический отряд захватил 
школу № 1 в Беслане в республике Северная Осетия

Специалисты Молодёжного центра рассказали шороховским школьникам о событиях в Беслане 
в сентябре 2004 года. Фото автора

Центр «Мой бизнес» Инвестагентства
Тюменской области запустил линейку 

новых консультационных услуг

Предприниматели могут получить в центре консультацию 
по следующим вопросам:

1) маркетинг и продвижение товаров;
2) развитие франшиз;
3) HR: персонал, его мотивация;
4) патентное право;
5) бухгалтерские аспекты работы предприятия;
6) юридические вопросы.
Услуги оказываются бесплатно в рамках реализации на-

ционального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Подробная информация по телефону: 8 919 921 92 47.
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Спорт

Елена КУНГУРОВа

Мастер-класс 
для юных хоккеистов

Фото автора

В случае, если Вам пришла 
отличная мысль что-то продать 

или кого-то поздравить, 
направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru
или заполните форму 

обратной связи 
на официальном сайте 

нашей газеты: исетск-72.ру

1 слово - 10 рублей
1 кв. см - 26 рублей

ПРИГЛаШаЕМ За ПОКУПКаМИ:
Телевизоры на кухню – от 5900 р. Приставки к ТВ – 900 р.  Мониторы – 
5900 р. Измельчитель зерна, кормов – от 2600 р. Кулачковый измельчи-
тель зерна (700 кг/ч), соломы – 16500 р.
Автоклавы для консервирования (14 банок за 30 минут) рыбы, мяса, ово-
щей – от 5800 р. Растворители для уличных туалетов – 300 р. 
Механическая зернодробилка – 1500 р. Ручные соковыжималки для то-
матов – 1800 р. Термоконтейнер для хранения зимой овощей в холодной 
комнате, сарае, на балконе (100 л – 200 л) – от 4900 р. Усилитель сото-
вой  связи и Интернета – 7800 р. Мотокультиваторы, 6,5 л/с, две скоро-
сти – 21000 р. Двигатель к культиваторам – 2000 р. Хлебопечка (сама 
замешивает) – 2800 р. Реноватор (пилит, режет, шлифует фанеру, дерево, 
металл) – 1100 р. Поглотитель влаги – 200 р.

обращаться:  г.курган, ул.володарского, 36.
Магазин «Мир техники». телефон: 8 (3522) 46-68-70

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

8 сентября с 9.00 до 18.00 
с.Исетское, ул.Гагарина, 1, ТЦ «Золотое руно»

 ТУРЕЦКАЯ ВЫСТАВКА МЕХА
ЛЕТНИЕ СКИДКИ ДО 50 %
Большой выбор шуб
из норки, мутона, бобра, кёрли, астрагана, 
женские/мужские дублёнки, кожаные куртки,
головные уборы.
Кредит. Терминал. 
Пр-во Турция, Греция, Россия
Многие выбирают нас! 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 
от 26 апреля 2013 года № 3354

женские/мужские дублёнки, кожаные куртки,женские/мужские дублёнки, кожаные куртки,

Акция: 
«Пора сдать старую шубу 

и получить скидку 
на новую 

до 35000 руб.»

В минувшие выходные для 
школьников Приисетья состоялся 
мастер-класс от представителей 
ялуторовской городской федера-
ции хоккея.

Управляющий ледовым спортивным 
комплексом, тренер Андрей Завьялов 
и нападающий хоккейной команды 
«Атлант» Вадим Аксарин провели раз-
минку для ребят, раскрыли секреты 
правильного исполнения клюшкой 
тех или иных элементов, показали 
различные игровые упражнения для 
закрепления навыков координации, 
на забрасывание шайбы в ворота и 
другие.

– Приехали поделиться опытом и 
знаниями. Так получилось, что исет-
ских хоккеистов мы мало знаем, хотя 
они у вас есть. Надеемся зажечь, за-
интересовать мальчишек этим видом 
спорта. В планах провести совмест-
ные тренировки исетских и ялуто-
ровских школьников, организовать 
мастер-класс на нашей территории, 
чтобы парни покатались на искус-
ственном льду, получили новые впе-
чатления. Возможно, после этого же-
лающих взять в руки клюшку станет 
больше, – делится Андрей Завьялов. 
– Мальчишки – молодцы, стараются. 
Перспектива есть.

На занятиях побывали и юные хок-

кеисты из Рассветовского поселения.
– У меня сейчас ежедневно трениру-

ются ребята 13-14 лет, многие начали 
ещё с детсадовского возраста. Мы ре-
гулярно участвуем в районном тур-
нире «Золотая шайба», выигрываем, – 
рассказывает методист по спорту Ана-
толий Калинин из Рассвета. – Хочется, 
чтобы игра нравилась большему чис-
лу мальчишек. Мы пока находимся в 
стеснённых условиях, например, нет 
раздевалки. Надеюсь, это временные 
трудности.

Заместитель председателя Тюмен-
ской областной федерации хоккея Ар-
стан Койше считает, что хоккей – от-
личный командный вид спорта, тре-
бующий умения чувствовать игроков, 
реализовывать тактику и стратегию, 
добиваться результата. 

– А для этого всего нужна база. К 
примеру, в Ялуторовске спортсмены 
выходят на искусственный лёд уже     
с 1 августа. Конечно, от того, что рань-
ше начинают тренировочный процесс, 
они и на соревнованиях показывают 
себя лучше. На областной федерации 
хоккея мы не раз обсуждали тему не-
хватки крытых кортов. Будем рабо-
тать в этом направлении, а пока при-
глашаем исетских ребят в Ялуторовск, 
– говорит Арстан Койше.

После тренировки гости встречи 
напомнили мальчишкам, что полу-
ченный опыт необходимо закрепить 
на дальнейших занятиях, и пожелали 
юным хоккеистам продолжать зани-
маться спортом.
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РЕКЛаМа. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

РаБОТа

УСЛУГИ

МОНТаЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДа, 
КаНаЛИЗаЦИИ. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-11

8 (34537) 21-6-13. ТаКСИ «ДЕСЯТКа». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                        10-5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-19

ВЫКаЧКа СЕПТИКа, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                     15-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                    12-10

МОНТаЖ ОТОПЛЕНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70         25-23

СТРОИТЕЛьНЫЕ РаБОТЫ. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                   20-17

СТРОИТЕЛьНЫЕ РаБОТЫ. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                       5-3

ВОРОТА, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, ГАРАЖИ.
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА, 

МОНТАЖ КРЫШ, САЙДИНГА 

Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

ПОКУПаЕМ

аВТОМОБИЛИ. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     25-2

СРОЧНЫЙ ВЫКУП аВТОМОБИЛИ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-17

Выполню ЛЮБУЮ МУЖСКУЮ РаБОТУ по 
дому. А также все сварочные работы, в т.ч. 
отопление. Тел.: 8 982 937 04 24               10-8

ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8 912 386 86 05              10-10

МОНТаЖ: отопление, водопровод, септик, 
электропроводка. Тел.: 8 912 390 28 90   11-4

ПРОДаЁМ

ОФИС «КРОВЛИФаСаДЫ»: металлочере-
пица, профнастил, сайдинг, доборные 
элементы. Телефон: 22-0-99

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, На-
ВОЗ, ОПИЛ, ЩЕБЕНь, КЕРаМЗИТ, аСФаЛь-
ТОВУЮ КРОШКУ. 
Доставка.  Тел.: 8 919 922 20 10               25-21

ПЕСОК, ЩЕБЕНь, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, до 5 
тонн. Тел.: 8 904 498 46 98                        12-11

СРУБЫ, КРЫШИ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-9

ДРОВа сосновые (с доставкой – 800 руб./ м3, 
самовывоз – 600 руб./ м3). 
Тел.: 8 919 592 64 59, 8 982 133 56 97         12-8

НаТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел.: 8 919 949 38 68

Требуются сотрудники строительных 
профессий для постоянной работы: БЕ-
ТОНЩИКИ, СВаРЩИКИ, РаЗНОРаБОЧИЕ, 
ПЛИТОЧНИКИ. Объекты «Транснефть-
Сибирь». Обращаться по телефону:  
8 922 470 74 66. Резюме отправлять на эл. по-
чту: sst7200@mail.ru                                     3-3

Требуются СТРОИТЕЛИ, РаЗНОРаБОЧИЕ, 
МаСТЕР и ПОДСОБНИК на СТО, аВТОМОЙ-
ЩИК. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-3

СТРОИТЕЛьСТВО ДОМОВ, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-5

ПОРОСЯТ, 2,5 мес., 2000 руб./гол.  
Тел.: 8 950 490 54 46, 8 950 491 10 98         5-1

КВаРТИРУ 1-комнатную, с.Шорохово. 
Тел.: 8 929 200 85 83                                      3-2

ТОВаРЫ ПРЕМИУМ-КЛаССа ДЛЯ КРаСО-
ТЫ И ЗДОРОВьЯ из Кореи. 
Тел.: 8 908 836 87 57                                      5-1

ТЕЛЯТ, 7 мес., 4 головы. 
Тел.: 8 912 579 49 77                                       2-1

8 (34535) 50-9-50

ТЕПЛИЦЫ
 Доставка. Установка

от п/ф «Урожай»

Требуется аВТОМОЙЩИК. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                       5-2

МОНТаЖ систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-2

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Компания «Ольга»,                
г.Пермь

9 сентября с 9.00 до 17.00
с.Исетское, ул.Гагарина, 1

(напротив магазина «Монетка»)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РАСПРОДАЖА:
ПУХОВИКИ, ДУБЛЁНКИ, 
КУРТКИ, ПАЛЬТО 
из драпа и болоньи 
(утеплитель: верблюжья 
шерсть, холлотерм)

Возможны 
беспроцентная 

рассрочка от ИП,                     
оплата картой.

Гарантия качества.

Дорогих, любимых аЛЕКСаНДРУ 
ВаСИЛьЕВНУ и НИКОЛаЯ СЕМЁНОВИЧа 

КИТОВЫХ с юбилейной свадьбой!
Бриллиантовая свадьба –
Слов у нас сегодня нет.
Вместе пережили много
Радостей, проблем и бед.
Не сломила вьюга счастья,
Не предали вы любви.
Сквозь невзгоды и ненастья
Вместе за руки прошли.
Пожелаем вам здоровья,
Мира и тепла в душе.
Доказали вы предметно –
С милым рай и в шалаше.
Бок о бок прожили вы вместе 60,
Союз ваш крепкий стал для нас примером.
Как прежде, искренне глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей наполнен верой!

Дети, внуки, правнуки

ГЛИНУ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНь,  аСФаЛьТОВУЮ КРОШКУ, от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-1

Выполним ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ Ра-
БОТ. Тел.: 8 982 924 89 75, 
                  8 921 311 89 47                            17-12

Срочный ВЫКУП аВТО после ДТП: 
с техпроблемами, без документов, после 
пожара, кредитных, целых. 
Эвакуатор за наш счёт. 
Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13                                   18-14

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям, 
всем, кто откликнулся на наше горе, 
оказал моральную поддержку и ма-
териальную помощь, всем, кто помог 
проводить в последний путь нашего 
горячо любимого мужа, отца, деда 
аЛЕКСаНДРа ФЕДОТОВИЧа ШВЕТОВа.
Светлая ему память!

Родные

в столовую 
«школьно-базовая столовая» 

при МаоУ верхнеингальская оош 
филиал исетская Сош № 1 

требуются повар и 
кУХонныЙ работник.

требования: ответственность, акку-
ратность, чистоплотность. Опыт ра-
боты не имеет значения, обучаем.

Условия: график 5/2, ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА повара – от 20000 рублей, ку-
хонный работник – от 15000 рублей, 

квартальные премии.

подробности по тел.: 8 (3452) 575-495, 
доб. 111, 8 922 476 03 66


