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В этом году яблок у под-
московных дачников в 

избытке. «С одной стороны, 
урожай яблок – хорошая но-
вость, витамины, железо, – 
констатировал заместитель 
председателя регионального 
правительства Евгений Хро-
мушин.

– С другой стороны, избыток 
яблок стал причиной повышенной 
замусоренности контейнеров и кон-
тейнерных площадок, куда дачники 
выбрасывают гнилые фрукты». В 
итоге жаловаться стали региональ-
ные операторы, столкнувшиеся с тем, 
что серые баки для органических от-
ходов моментально переполнялись. 
В подмосковном правительстве при-
няли решение дать яблокам «вторую 
жизнь» – пустить по подмосковным 
СНТ специальные автомобили с на-
клейками «Тут едут яблоки! Прямо 
на переработку!». Собранные фрук-
ты отправятся на корм свиньям или 
для приготовления компоста.

«Урожай не должен пропадать», – 
полагает экономист, преподаватель 
РАНХиГС при Президенте РФ, Вла-
дислав Гинько. По его мнению, 
главам муниципалитетов стоило бы 
принять меры по налаживанию сбы-
та сельхозпродукции, выращенной в 
СНТ (например, яблок). 

8 (495) 662-33-54, доб. 361, 362
8 (495) 763-87-06   

sg@myuk.ru

25 октября 2019 года, с 11 до 13 
часов, налогоплательщики, состоящие 
на налоговом учете в ИФНС России по г.о. 
Красногорск Московской области (далее 
- Инспекция), могут позвонить по телефо-
ну начальнику инспекции 8(495)-563-56-63 
и задать вопросы по имущественным 
налогам физических лиц и по налогу на 
профессиональный доход, введенному 
на территории региона с 1 января 2019 
года.

В этот же период налогоплатель-
щики могут позвонить в Управление 
ФНС России по Московской области 
по телефону 8(495) 536-13-34 и за-
дать вопросы заместителям руково-
дителя Управления Н.Н.Баценкову, 
А.В.Комзову и Л.В.Загайнову.

В остальное время задать вопро-
сы специалистам налоговой служ-
бы можно по телефону горячей ли-
нии: 8-800-222-22-22.

На вопросы по имущественным налогам физических лиц и по налогу 
на профессиональный доход отвечает начальник инспекции

 СПРАВОЧНО:
По состоянию на 1 октября 2019 

года в Подмосковье зарегистрирова-
лось более 44 тысяч граждан, при-
меняющих этот налоговый режим, по-
лучивший неофициальное название 
«налог для самозанятых».

Подробности о новом льготном на-
логовом режиме можно также узнать 
на сайте ФНС России npd.nalog.ru.

Со ставками и льготами по иму-
щественным налогам можно озна-
комиться в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

 Экологическая акция по «борьбе с урожаем» 
стартовала в Подмосковье
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Работа в офисе. З./п. - 7000 
руб./день. Выплаты ежеднев-
но. Поездки в ИФНС, банки. 
Разъездная работа. Гр. РФ. 

Т.: 8(499)638-21-10.

Курьер-регистратор. Под-
работка. От 5000 р. в день
+ оклад. Гибкий график.
Без опыта. Тел./whatsApp:

+7(966)362-93-91.

Срочно требуется охранник. 
Платим вовремя. 
Т. 8-910-001-69-39

Представитель по доверенности, Экспедитор. 
Обязанности: Сопровождение документов (ИФНС, Банк). 

Ежемесячный оклад 15000 руб. + 3000 руб. 
За каждый выход. Т. 8-915-342-14-94

Глебовский механический завод приглашает на работу 
токарей, фрезеровщиков, операторов ЧПУ. Металлообра-

ботка. Собеседование по адресу: Истринский р-н.,
п. Глебовский, ул. Парковая, д. 16. Тел.: 8-499-707-32-02.

Грузчик-комлектовщик/кладовщик на склад . Гр./р. - 4/2,
5/2. З./п. от 35 000 — 45 000 р. Оформление по ТК РФ, спецодежда.

Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-739-25-65.

Администратор (безопасность) в выставочном центре «Сокольники»
(г. Москва). Обеспечение безопасности и охрана имущества на террито-
рии объекта. Оформление по ТК РФ, вахтовый график работы (15/15) с
возможностью подработок, з./п. - 2500 р./смена. Комфортные условия 

для проживания. 8-916-002-90-10, Константин.

Администратор павильона в вы-
ставочном центре «Сокольники»
(г. Москва). Подготовка павильо-
на для проведения мероприятий,
контроль порядка и сохранности
выставочного оборудования, ра-
бота с экспонентами. Оформле-
ние по ТК РФ, з./п. по договорен-
ности. 8-916-002-90-18, Дмитрий.

Требуются охранники в Истру, Дедовск, Талицы.
График: ночные смены. З./п. - 40000 р. Оформление по ТК.

Тел.: 8903 796 7732, 8903 209 0036.

Водитель штабелера (ричтрака) на склад электро-/светотехники.
З./п. от 54000 р . График – 5/2, 4/2. Оформление по ТК РФ, бесплатное

общежитие . О./р. от 1 года. Тел.: 8-495-739-25-72,739-25-65.
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Клининговая компания 

ведет набор  сотрудников (уборщиц) 

в ночную и дневную смену.

З./п. - 24000-31000 р. Истра, ТЦ «Лента», 
ул. Московская, 61. Полный пакет документов.

Медкнижка (помощь в оформлении)

12-тичасовая рабочая смена,
плавающие выходные.
Льготное питание, стабильные
выплаты з./п. 2 раза, оформление
по ТК, подработки.

Тел.: +7 925 729-72-47 Мария.

(уборщиц) 
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,
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Тел. 8 (929) 518-79-31

Оформление по ТК РФ. 
Полный соцпакет.

Без вредных привычек.

• УПАКОВЩИКИ И УПАКОВЩИЦЫ;
• ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ, 
  ОПЕРАТОР ОКУТЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ;
• СПЕЦИАЛИСТ-ТЕХНОЛОГ 
   КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ОТК).

Мебельному производству в городе Истре 

на постоянную работу срочно 

требуются

В такси  требуютсяВ такси  требуются

Условия работы по телефонам:Условия работы по телефонам:

8-915-302-71-39  8-915-302-71-39  

8-926-063-63-338-926-063-63-33

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ

ДИСПЕТЧЕРДИСПЕТЧЕР

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
(изготовление полуфабрикатов)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,  

гр. РФ, СНГ.гр. РФ, СНГ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
З/п от 35 000 руб., З/п от 35 000 руб., 
выплаты 2 раза в месяц.выплаты 2 раза в месяц.
Требования: Требования: 
наличие мед. книжки наличие мед. книжки 
и патента обязательно.и патента обязательно. 

8-929-633-34-408-929-633-34-40

ООО "Энджи Лайф" 

 Тел. 89036717364,  Тел. 89036717364, 
89779940881.89779940881.

ПРИГЛАШАЕТ СТОЛЯРОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СОБСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 
Весь станковый парк. 
З./п. по результатам
собеседования. Россия,
Белоруссия, Украина.
Адрес: ОПХ Манихино.
Истринский район.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

Справки по телефону 
(849831) 4-67-06, отдел кадров

ПЕКАРЬ, ОПЕРАТОР, 
ФАРМАЦЕВТ
ПРОДАВЕЦ

МЕНЕДЖЕР ПО ТОРГОВЛЕ
ТЕХНОЛОГ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ 
И КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО)

УБОРЩИЦА.
Оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет.
Возможность обучения за 
счет средств работодателя. 
Профессиональный рост.

Сто кубометров му-
сора вывезли с 

несанкционированных 
свалок, возникших на 
территории Истринского 
лесничества. Еще более 
250 кубометров (навалы 
строительного и бытово-
го мусора) вывезли с кон-
тейнерных площадок, 
расположенных на тер-
ритории г.о. Истры. 

Ситуацию с вывозом мусо-
ра назвала тяжелой врио гла-
вы муниципалитета Татьяна 
Витушева. «С одной стороны, 
у работников администрации 
возникали многочисленные 
претензии к регоператору на 
срыв графика вывоза мусора 
и заваленные в связи с этим 
контейнерные площадки, – 
пояснила Татьяна Семеновна. 
– С другой стороны, регопе-
ратор предъявляет акты вы-
полненных работ, которые не 
оплачены администрацией 
с мая этого года. Отсутствие 
коммуникации между рего-
ператором и МБУ, которое 
должно заниматься сбором 
мусора вокруг контейнерных 

площадок, только усугубляет 
существующее положение с 
замусоренностью».

Другая больная для Ис-
тры тема – благоустройство. 
Жители обратились с жало-
бами на проблемы, возник-
шие в ходе благоустройства 
дворов в Истре и поселке 
Глебовском, а также работ, 
проводимых в парках Дедов-
ска и Павловской Слободы. 
В частности, Ольга Атряхина 

сообщила, что в селе Ново-
петровском благоустройство 
замерло после того, как стро-
ители «разломали всю пло-

щадку и оставили, кругом 
торчат арматура, провода и 
раскуроченные бордюры». 
При этом срок окончания ра-
бот – 30 ноября.

Проверку по обращениям 
истринцев провели предста-
вители ОНФ. В итоге сомни-
тельные контракты на бла-
гоустройство общественных 
территорий стоимостью в 225 
миллионов рублей, заклю-
ченные администрацией г.о. 
Истра с компанией «Инвест-
проект» из Челябинска, ста-
ли поводом для обращения 
в прокуратуру Московской 
области. По словам члена ре-
гионального штаба ОНФ, экс-
перта проекта «За честные за-
купки» в Московской области 
Вячеслава Калинина, органи-
зация «Инвестпроект» была 
зарегистрирована в апреле 
этого года в Челябинске и яв-
ляется микропредприятием 
с уставным капиталом в раз-
мере 10 тысяч рублей. На мо-
мент проведения аукционов в 
Истре у компании не было ни 
одного ранее заключенного 
контракта..

Андрей Кириллов

В Истре расчищают завалыШах и мат на 
свежем воздухе
Шесть монолитных сто-

лов для игры в шахматы и 
шашки установили в клин-
ском парке «Вальс цветов». 
В первой пробной игре при-
няли участие глава г.о. Клин 
Алена Сокольская и ребята 
из трех местных школ. Але-
на Дмитриевна особенно от-
метила мастерство «юного 
шахматного гения» Димы 
Федорова, который в 8 лет 
имеет третий взрослый раз-
ряд по шахматам. Протести-
ровав шахматные столы в 
парке «Вальс цветов», игро-
ки решили в скором време-
ни устроить здесь большой 
турнир.
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Куплю квартиру в Вашем
доме. 8 499-394-06-68.

Любые значки, знаки, медали.
Монеты, боны, открытки,
семейные архивы. Куплю.

Т.: (495) 720-90-76.

Выкуп автомобилей в любом состоянии дорого и 
надёжно! Выезд, оценка бесплатно. 8(929)999-07-90

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Истринский район, 
п.Онуфриево,  2й этаж трехэтажного дома, 36,6 кв.м, санузел 

совмещен, застекленная лоджия, 2 кладовки. 
Цена: 1 650 000 руб. 8-903-710-13-71, 8-968-954-57-94

СДАЕТСЯ  
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ.

Красногорск, пгт Наха-
бино, ул. Советская.
Площадь - 400 кв.м.  

Без отопления. Требу-
ется ремонт. 2 этаж.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

8-925-116-98-48

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
КУРЧАВОШЕРСТНОГО РЕТРИВЕРА. 

НЕДОРОГО. 8-909-675-78-27

услуги

реклама

Замки, двери: ремонт, вскрытие, замена, обивка. Изготовление 
металлических дверей, решеток. 8-906-770-73-78

Копка и чистка колодцев и 
септиков. Недорого. 8(985) 644-99-44

РЕМОНТ 
холодильников, куле-

ров, стиральных машин. 
Монтаж кондиционеров, 
обслуживание. Электрика.
8-985-175-999-5

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 8-985-644-99-44

СНИМУ КВАРТИРУ. 8-925-035-85-77

СНИМУ КОМНАТУ 8-985-331-60-58

КУПЛЮ КВАРТИРУ 8-915-251-81-88

Ремонт замков, дверей. Вскрытие, замена, обивка.
Теплозвукоизоляция дверей. 8-495-753-54-93.

ОТДАМ СЕНО БЕСПЛАТНО. Самовывоз. 1 тонна.
Г. Красногорск, Оптический проезд. 8-929-633-34-40.

Автоперевозки. Переезды. Грузчики.
Разборка-сборка, спуск-подъем бесплатно.

8-926-431-35-35, 8-495-642-54-75, Роман.

ЩЕНКИ РОТВЕЙЛЕРА, Родословная РКФ, клеймо, при-
виты по возрасту, www.klintrio.com, 8(926)804 79 65

Куплю для коллекции книги, игрушки, периодику, фарфор, хрусталь, 
монеты, открытки, предметы времён СССР. Тел. 8-916-671-25-83

Куплю ноутбуки любое состояние. Телевизоры, план-
шеты, компьютеры. Игрушки СССР. 8-905-545-78-97

Сдается комната в доме в Опалихе - 
Красногорск. Все удобства. 11000 руб. 

8(926)173-62-64

Местная бригада строителей выполнит все 
виды работ по строительству и ремонту. Кро-
вельные работы, фундаменты, внутренняя 
отделка, сайдинг. Консультация бесплатно! 

8-915-256-50-68, 8-960-731-23-09

Ремонт. Внутренняя отделка, квартиры под ключ. Качественно. 8-985-644-99-44

ПРОДАЮТСЯ 12 сот. в 110 км по Новорижскому ш., СНТ 
«Гарутино», 130 т. р., свет, дорога, охрана, лес, река. 

8-903-795-69-34.                      

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

Продаются земельные участки с/х назначения от 10 га и более
(общ. пл. - 1800 га) в Можайском р-не, Московской обл., с. Семеновском.

Предложения направлять по эл.почте: olegvoloboev@yandex.ru.

Фундамент, отмостка и брусчатка из бетона. 
Качественно, недорого. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОТДЕЛКА.
8-916-583-62-038-916-583-62-03

МАГАЗИН «ЕЖИК» 
(продукты)

большой ассортимент
низкие цены

часы работы: 
с 8.00 до 21.00

г. Красногорск, 
мкр-н Чернево-2, 
ул. Братьев Горожанкиных 
(возле налоговой)

При предъявлении купона и покупке товара 

от 1000 руб.от 1000 руб.  СКИДКА - 100 руб.
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до 31.10.19 г.
Сдать-снять квартиры, комнаты, дома поможем 
быстро и выгодно. 8-968-716-40-32,  8-967-176-74-30

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Цымбаревичем Пав-

лом Валерьевичем (почтовый адрес: 141506, Мо-
сковская область, г. Солнечногорск, ул. Военный 
городок, д. 1, кв. 7. E-mail: pavel_geo@mail.ru, тел. 
+7 (926) 557�21�17, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 77-11-79 от 25.01.2011) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым 
номером 50:11:0020402:229, расположенного по 
адресу: Московская область, Красногорский район, 
с/о Путилковский, д. Гаврилково, д.13К.
Заказчиком кадастровых работ является Левчен-

ко Евгений Николаевич, г. Москва, ул. Маршала Би-
рюзова, д. 22, корп. 1, кв. 25, тел.: 8-903-115-30-60.
Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, Красногорский район, с/о Путилковский, д. 
Гаврилково, д.13К «19 » ноября 2019 г., в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, Красногорский район, с/о Путилков-
ский, д. Гаврилково, д.13К.
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принима-
ются с «18» октября 2019 г. по «19» ноября 2019 
г. по адресу: Московская область, Красногорский 
район, с/о Путилковский, д. Гаврилково, д.13К.
Требуется согласование местоположения гра-

ниц с правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах кадастрового квартала 
50:11:0020402.
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Самым популярным меропри-
ятием программы «Активное дол-
голетие» в Подмосковье остают-
ся экскурсии. Об этом рассказала 
первый заместитель председателя 
правительства Ольга Забралова. 
Отметим, что «пионерами» в орга-
низации автобусных экскурсий для 
пожилых людей стали городские 
округа Красногорск и Химки. Бес-
платные поездки на «Добробусах» 
– автобусах, оснащенных телеви-
зором, кондиционером и туалетом, 
проходящие в сопровождении экс-
курсовода и медработника, очень 
востребованы среди пенсионеров. 
Записаться на экскурсии можно на 
портале dolgoletie.mosreg.ru или 
через мобильное приложение «Ак-
тивное долголетие». Одноименная 
программа, которая успешно реали-
зуется в Московской области, пред-

усматривает также открытие специ-
альных центров, где пожилые люди 
смогут бесплатно смотреть кино, за-
ниматься спортом и просто общать-
ся друг с другом.

По словам Ольги Забраловой, бо-
лее 60 таких «Центров долголетия» 
откроются в Подмосковье к марту 

следующего года. Красногорск – 
снова в лидерах. Здесь уже вовсю 
идет подготовка помещения пло-
щадью более 900 кв. метров, в доме 
№ 4 на улице Заводской. «Здесь 
пожилые люди смогут танцевать, 
петь, плавать, заниматься спортом 
и творчеством, учиться компьютер-
ной грамотности, устраивать чаепи-
тия – одним словом, жить полной 
жизнью», – рассказала глава г.о. 
Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Отметим, что в Красногорске уже 
более 800 человек стали участни-
ками программы «Активное долго-
летие». Ее цель, как сформулиро-
вал президент РФ Владимир Путин, 
заключается в том, чтобы к концу 
2020-х годов средняя продолжи-
тельность жизни в России превыси-
ла 80 лет.

Арина Васильева

Продолжение. 
Начало на стр. 1

«Команде губернато-
ра Московской области 
Андрея Воробьева за по-
следние годы удалось 
успешно реализовать 
программу, которую 
можно назвать «Импор-
тозамещение 2.0»: на 

полках подмосковных 
магазинов стали появ-
ляться продовольствен-
ные товары, в том числе 
от местных производите-
лей, – рассказал Владис-
лав Гинько корреспон-
денту «Все в курсе». – Раз 
удалось сделать это, то и 
решение вопроса более 

эффективного исполь-
зования яблок и других 
даров природы с приуса-
дебных участков област-
ных жителей может и 
должно быть также най-
дено. Нужно продумать 
систему стимулов, в том 
числе налоговых (за счет 
региональной компо-

ненты, а также в рамках 
определения видов дея-
тельности, которые могут 
переходить на льготные 
режимы налогообложе-
ния), чтобы подтолкнуть 
малый бизнес работать в 
этой сфере».

Ирина Грошева

«Центр долголетия» в Красногорске 
станет одним из первых

Яблоки уедут красиво
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8-916-503-70-22 8-905 -730 -22 -08

8 -903 -583 -80 -56

г. Волоколамск, 
ул. Пороховская, д. 1А, стр. 7

ОКНАОКНА
• Откосы• Откосы
• Остекление балконов• Остекление балконов
• Утепление балконов, • Утепление балконов, 
   отделка изнутри    отделка изнутри 
   и снаружи   и снаружи

8-916-583-62-038-916-583-62-03

Отделка коттеджей Отделка коттеджей 
сайдингомсайдингом

Пенсионерам – скидки!Пенсионерам – скидки!

На рынке более 12 летНа рынке более 12 лет

окна и окна и балконыбалконы
 от произ от производителяводителя Кондиционеры Кондиционеры 

от 15 000 руб.от 15 000 руб.

НЕДВИЖИМОСТИ  /  АВТОТРАНСПОРТА  /
ЗЕМЛИ  /  БИЗНЕСА  /  АКЦИЙ  /  ОРУЖИЯ  / 

ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. (498) 313-27-60, 8-903-153-37-83 E-mail: ekspert@istranet.ru
ПАЛАТА СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОЦЕНЩИКОВ

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д. 13
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ЛЮБАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ЛЮБАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
УСНО, ЕНВД, ОСНО, ОТЧЕТЫ В ПФРФ, ФСС, УСНО, ЕНВД, ОСНО, ОТЧЕТЫ В ПФРФ, ФСС, 

СТАТИСТИКУ. ОТКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.СТАТИСТИКУ. ОТКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.

ПОМОЩЬПОМОЩЬ
В СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ.

8-926-882-03-32

• СОЗДАНИЕ НОВЫХ ШВЕЙНЫХ
   ИЗДЕЛИЙ ОТ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАЛ
   ДО ГОТОВОГО ПРОДУКТА;
• ПОДШИВ, УШИВ,КОРРЕКТИРОВКУ
   ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ  
   ЛИНИЙ В ОДЕЖДЕ;
• РЕМОНТ, ПОЧИНКУ;
• ПОДШИВ ШТОР.

Авторское 
Ателье Елена 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРИЕМЩИЦУ + ПОРТНОГО.
Знание конструирования,

моделирования, закройного дела,
умение шить на промышленных

машинах.
г. Красногорск, ул. Пионерская, 
д. 1 (вход слева от Мирмекса). 
Часы приема: вторник, четверг, 

с 11.00 до 20.00.

8-903-558-388-903-558-38-17-17..

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН 

(г. Красногорск, 
мкрн. Чернево-2)

 СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

8-968-030-17-23

ПРОДАВЕЦ

Интернет 4G

П. Северный, ул. Вишневая, строение 34

ТВ

ДОМОФОНЫ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

WWW.TV-ISTRA.RU


