РАЗРЕШИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ… Вася Кесов родился и вырос в селе Червонознаменка (или Краснознамёнка –
кому как нравится) в 75 километрах от Одессы. Как это часто бывает на селе, мальчишки всегда сами возятся с велосипедами, мопедами, а потом и мотоциклами. Но у Василия уже тогда проявился
особый талант к ремонту техники. И может, поэтому, на зависть всем другим мальчишкам, родители доверили ему
«червоную» двухцилиндро-

Набору инструментов у Василия Кесова позавидует любой автослесарь.
Плюсом, для вдохновения – радиоприёмник: под музыку веселее работается
вую «Яву», с которой он и не
расставался несколько лет.
А на Урал он попал, в общемто, случайно – служил здесь
в армии. В одной из увольнительных познакомился с симпатичной девушкой буквально прямо на улице. Сказано
же – лёгкий у него характер.
Подружились. А когда отслужил, попроведовал родителей
и… вернулся в Екатеринбург,
к любимой Татьяне. Вскоре
и свадебку сыграли. Каждый
год в отпуск Василий с женой
и сыном непременно едут к
родителям.

– Как им там живётся, Василий? Время-то непростое.
– На селе ещё более-менее
живут, за счёт своего хозяйства. А вот в городах совсем
худо…

– А с родителями жены
как ужились? Иногда это бывает непросто.
– Прекрасно! Собственно,
тесть меня на почту и привёл,
взял в ученики. Вот и сын заканчивает колледж по электрической части и тоже сюда

просится. Может, и получится.
А почему нет? Живём мы рядом, я даже на обед хожу домой. Ему, правда, в армию скоро, отсрочка на учёбу кончается. Ничего страшного, пусть
послужит, только на пользу
пойдёт…

ПЕРВОЙ БЫЛА «КОПЕЕЧКА». По автомобильной части
Василий знает и умеет всё, но
у него есть и специализация –
ходовая часть и трансмиссия у
легковых машин и фургонов.
Ходовая часть, то есть подвеска, рессоры, амортизаторы, рулевые тяги – самая проблемная
для почтовых машин, дорогито у нас известно какие. Основной автомобиль у почтовиков
– это грузовик-фургон, но в последнее время Почта России
стала постепенно переходить
на малогабаритные автомобили. И связано это не столько с
экономией средств, сколько с
разработанной в Москве программой оптимизации автомобильных маршрутов для городов-миллионников. По этой
программе всем предприятиям предписывается по возмож-

ности переходить на малогабаритные автомобили, чтобы
разгрузить транспортные потоки. И этот опыт взяли на вооружение почтовики.
В самом деле, иной раз грузовику из-за припаркованных
во дворах машин просто невозможно подъехать к почтовому отделению. На «Форде
Транзит», конечно, легче прошмыгнуть. И в прошлом году
свердловские почтовики получили 42 «Форда», 20 из которых отдали Екатеринбургскому почтамту, да ещё семь
«Фиатов Дукато». И все эти
машины стали подопечными
Василия Кесова. А ему всё равно, какая машина – карбюраторная, инжекторная или дизель, принцип действия ходовой и трансмиссии у всех одинаков, а в деталях он всё равно
разберётся.
– А своя первая машина у
вас какая была?
– «Копеечка»! Купил подержанную на авторынке у Белой башни, подшаманил и сразу к родителям поехал за три
тысячи километров. Ни разу

В Екатеринбурге разработали
кладбищенский маршрут
Станислав МИЩЕНКО

Первопроходцами в необычном виде туризма были европейцы: знаменитое
парижское кладбище ПерЛашез или Хайгейтский
некрополь в Лондоне ежегодно посещают сотни тысяч туристов. В Москве популярны маршруты по Новодевичьему кладбищу,
в Санкт-Петербурге — по
Смоленскому. В Екатеринбурге маршрут по погосту
разработали в епархиальном молодёжном отделе –
на экскурсии водят желающих бесплатно.

Лучшее время для прогулок — солнечный, слегка морозный осенний день. Тишину
могил нарушает звук бензопил. Городские власти решили
очистить погост от старых деревьев.
– Люди до сих пор боятся
кладбищ, – говорит кандидат
исторических наук Алексей
Соловьёв, руководитель молодёжного отдела Екатеринбургской епархии и автор экскурсии. – Мы для того и сделали из Ивановского кладбища туристический объект, чтобы развеять страхи. Наша цель
— не заработать, а изменить

14 ноября после тяжёлой
болезни ушёл из жизни ветеран российской военной
журналистики полковник
в отставке Егор Иванович
Мильков.

Он родился 1 марта 1935 года в Костромской области в крестьянской семье. Публиковаться в периодической печати на-

не подвела, да и вообще, хорошая машинка была. Кузов у
неё слабоват, прежний хозяин
её подзапустил, ржаветь начала, так я кузов поменял и долго ещё ездил.

– Отечественный автопром у нас принято ругать.
Ведро с болтами и прочее.
Вы как считаете?
– Ерунда это. Наши машины хорошие, может, больше ухода требуют, зато более ремонтопригодны. Но
если всё делать вовремя, по
регламенту, почаще под капот заглядывать – не подведут. У меня ВАЗовские и «шестёрка», и 15-я были, грех жаловаться. Знаете, наверное,
шофёрскую поговорку: «Машина любит уход, ласку и
смазку»? Надо ей следовать, и
всё будет в порядке.
***
Есть у этого коллектива одна славная традиция –
как только сойдёт снег, здесь
устраивают субботник. Скидываются на мясо для шашлыка
и немного выпивки и обычно
в пятницу, ближе к концу рабочего дня, приводят в порядок всю прилегающую территорию, а потом дружно встречают весну.

Извещение о начале общественных
обсуждений по проекту постановления
правительства Свердловской области «О
внесении изменений в постановление
правительства Свердловской области
от 02.04.2007 № 275-ПП «Об организации
особо охраняемой природной территории областного значения «Природный
парк «Бажовские места»
Цель: внесение изменений в положение
о парке.
Местоположение намечаемой деятельности: Сысертский городской округ.
Заказчик: ГБУ СО «Природный парк
«Бажовские места», г. Сысерть, ул. Тимирязева 68а.

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.11.2018 № 594-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 12.11.2018 № 595-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»;
 от 13.11.2018 № 599-УГ «О Единой социальной карте».

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 13.11.2018 № 1574-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений
в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 13.11.2018 № 1575-ПЗС Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в части предоставления
гражданам, достигшим пенсионного возраста, социальных гарантий в
форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям».
 от 13.11.2018 № 1576-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 14.11.2017 № 882-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об участии Свердловской области
в государственно-частном партнерстве».

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание
к гарантирующему поставщику».

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

Ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Сысертского городского округа.
Форма проведения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и
предложений: замечания и предложения
подаются в письменной форме организатору
не позднее 3 дней до начала общественных
обсуждений.
С документацией можно ознакомиться
в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения на сайте bm-park.ru или
по адресу: г. Сысерть, ул. Тимирязева, 68а,
с 10:00 до 17:00 в рабочие дни, телефон:
8 (34374) 7-48-70.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Фото —
на oblgazeta.ru

мировоззрение современных
людей, чтобы они хранили память о предках.
По словам Соловьёва, все
кладбища в Екатеринбурге
были очень посещаемыми и
любимыми у горожан – сюда
ходили семьями поклониться могилам родственников. Семейных мест на Ивановском кладбище сохранилось совсем мало — это захоронения купцов Турышевых,
Киселёвых, Телегиных и некоторых других купеческих
родов.
Свою историю кладбище
ведёт с начала XIX века как
некрополь при Екатеринбургской тюрьме. Изначально на нём хоронили арестантов, следовавших по Московскому тракту в Сибирь. Позднее на Ивановке стали хоронить обычных горожан, но
в советские годы большинство дореволюционных памятников было уничтожено.
А старые скульптуры в 20–
30-е годы просто растаскивали на могилы своим родственникам или мостили
ими улицы.
– Наш маршрут проходит
по левой стороне Ивановского кладбища, – рассказывает Алексей Соловьёв. – Первая
точка — могилы за храмом.

Здесь покоятся священнослужители и знаменитые граждане Екатеринбурга, в том числе городской голова Василий
Кривцов (возглавлял город с
1880 по 1884 год). Дальше мы
идём по центральной дорожке в сторону улицы Радищева.
Проходим захоронение Телегиных. Кентоаф Льва Брусницына, первооткрывателя золотых россыпей на Урале. Его
тело несколько лет тому назад перезахоронили в Берёзовском. Затем видим памятник одному из разработчиков советской индустриализации Ивану Соколову, выполненный в технике каслинского литья.
Дальше – Актёрская горка. Здесь захоронения советских
артистов,
среди
них – могила Сергея Дыбчо,
который играл в знаменитом на всю страну фильме
«Сильва»
по
одноимённой оперетте Имре
Кальмана.
Постепенно
маршрут подходит к самому
известному месту Ивановского кладбища — Писательской горке. Посетители обычно первым делом интересуются могилой Бажова. Вокруг неё, как в сказах, всегда
бегают белки. Напротив писателя покоится Пётр Ерма-

ков, участник расстрела царской семьи. Около его могилы звери не бегают, место это
считается гиблым — рябина
по соседству с ним засохла,
а на памятнике можно увидеть три скола, залитые багровыми пятнами краски. Поодаль от него стоит скульптура писателя Иосифа Ликстанова, лауреата Сталинской премии и автора повести «Малышок», которую
при советской власти издавали огромными тиражами.
Кстати, памятник выполнил
Эрнст Неизвестный.
– Заканчивается наша экскурсия у стен Екатеринбургского централа, – говорит
Алексей Соловьёв. – Здесь есть
несколько ям, куда после революции сбрасывали тела убитых противников советской
власти. Энтузиасты своими
силами очистили ямы от мусора, сделали оградку и покрасили её.
По правой стороне кладбища никаких экскурсий нет, оно
заброшено, хотя здесь тоже
есть могилы интересных горожан. Например, похоронен
Виктор Манион, родственник Филиппа Киркорова, а
ещё несколько туристов-дятловцев.

чал ещё в школе и продолжал
всю жизнь. Статьи за его подписью выходили в газетах, когда он был студентом техникума,
работал на шахте в Красноярском крае, служил матросом на
Тихоокеанском флоте, учился
в Ленинградском военно-морском училище. Поэтому окончивший ЛВМУ лейтенант Мильков получил назначение не на
боевой корабль, а в редакцию
дивизионной газеты в город Че-

баркуль Челябинской области.
И всю дальнейшую жизнь посвятил военной журналистике. В редакции окружной газеты «Красный боец» Уральского военного округа Егор Мильков прошёл все ступеньки от
корреспондента – организатора отдела боевой подготовки
до ответственного редактора.
Он стал последним руководителем «Красного бойца», так как в
1989 году УрВО был расформи-

рован, а его газета – закрыта и в
разные годы руководил редакциями газет Среднеазиатского
военного округа (в Алма-Ате)
и Южной группы войск (в Венгрии). И даже после того как в
1992 году был уволен с военной
службы по возрасту, продолжал
ещё более 20 лет трудиться на
должности корреспондента в
газете «Уральские военные вести» в Екатеринбурге.

Ушёл из жизни последний главред «Красного бойца»
Леонид ПОЗДЕЕВ

На автобазе почтамта 147
самых разных автомобилей
и 131 водитель. Автослесарей девять человек. Те, кто
ремонтирует и обслуживает
грузовики, работают в паре,
и только Василий Кесов такой вот волк-одиночка. Зарплаты более чем скромные:
у водителей в среднем 25
тысяч рублей, у слесарей –
18–20 тысяч. Рабочая смена у водителей начинается в 17:00 и заканчивается в
5:00 утра, а слесаря работают днём.

 от 14 ноября 2018 года № 131-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, от налога на доходы физических
лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет»;
 от 14 ноября 2018 года № 132-ОЗ «О внесении изменения в статью
3 Закона Свердловской области «О торговой деятельности на территории Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 133-ОЗ «О внесении изменений в статьи
7 и 12 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в
Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в статьи
7 и 8 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» и
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О государственных информационных системах Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 138-ОЗ «О внесении изменения в статью
4 Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и
оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств в Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 139-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области»;
 от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих территорий»;
 от 14 ноября 2018 года № 141-ОЗ «О внесении изменения в статью
13 Закона Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4),
уведомляет о том, что 26 октября 2018 года внеочередным
Общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие»
(Протокол №04/18 от 29.10.2018 г.) принято решение о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в форме присоединения
к нему Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» (ПАО
«БИНБАНК», ОГРН 1025400001571, ИНН 5408117935, КПП
770501001, место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3-6 этажи), Акционерного
общества «БИНБАНК Диджитал» (АО «БИНБАНК Диджитал»,
ОГРН 1067711004360, ИНН 7750003990, КПП 770501001, место
нахождения: 115172 г. Москва, Котельническая набережная,
д. 33, стр. 1, этаж 4), Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Трейдинг» (ООО «Инвест-Трейдинг», ОГРН
1117746657269, ИНН 7705959575, КПП 770501001, место
нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.
2/1, стр. 4, эт. 1, пом. I, ком. 5), Общества с ограниченной ответственностью «Забота» (ООО «Забота», ОГРН 1077757896270,
ИНН 7704655119, КПП 770201001, место нахождения: 129110,
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, пом. I, ком. 9),
Общества с ограниченной ответственностью «НМ-Эксперт»
(ООО «НМ-Эксперт», ОГРН 1107746065866, ИНН 7706731809,
КПП 770501001, место нахождения: 109240, г. Москва, ул.
Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5, пом. I, эт. 3, ком. 2), Общества с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг»
(ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», ОГРН 1057748718785, ИНН
7731532846, КПП 770501001, место нахождения: 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4), Общества с ограниченной ответственностью «ПромФинанс» (ООО «ПромФинанс»,
ОГРН 1167746340706, ИНН 7702399773, КПП 770201001, место
нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3,
эт. 3, пом. I, ком. 5) и Общества с ограниченной ответственностью «САФМАР Пенсии» (ООО «САФМАР ПЕНСИИ», ОГРН
1157746293352, ИНН 7703257524, КПП 770501001, место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1).
Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Срок проведения
реорганизации составит не более 1 года.
ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него
лицензий осуществляет следующие банковские операции:
привлечение денежных средств физических и юридических
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);
размещение привлечённых во вклады (до востребования и на
определённый срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей,
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских
гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление

других операций с драгоценными металлами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие»
предполагает осуществлять следующие банковские операции:
привлечение денежных средств физических и юридических
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); размещение привлечённых во вклады (до востребования и на определённый срок) денежных средств физических и юридических лиц
от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских
счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств по поручению физических и юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов и иностранных банков, по
их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей,
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских
гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение
драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады
(до востребования и на определённый срок), за исключением
монет из драгоценных металлов; размещение привлечённых
драгоценных металлов от своего имени и за свой счёт; открытие
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в
драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных
металлов; осуществление переводов по поручению физических
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их
банковским счетам в драгоценных металлах.
С даты принятия решения о реорганизации и до даты её
завершения информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность ПАО Банк «ФК Открытие» будет размещаться
в печатном издании – газете «Известия», а также на сайте
Банка ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по адресу:
http: //www.open.ru.
Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» – физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства,
а при невозможности досрочного исполнения – прекращения
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство
возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о
реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие». Кредитор ПАО Банк
«ФК Открытие» – юридическое лицо в связи с реорганизацией
ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и
возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого
с ПАО Банк «ФК Открытие» договора. Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО Банк «ФК Открытие» в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в
журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения
о принятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» по месту нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114,
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться
ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
ПАО Банк «ФК Открытие».
Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014
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– Своим мастерством, безотказностью и лёгким характером. У него есть такая поговорка, которую мы часто слышим, когда возникает что-то
срочное и сложное: «Запчасти
мне на стол – и не мешайте!»,
– смеётся заместитель начальника Екатеринбургского почтамта Алексей Колпаков, он
же руководитель автобазы. – А
столов с инструментами и всякими приспособлениями, сами посмотрите, у него целых
пять…
И действительно, для Василия Васильевича, хотя все его
зовут просто Вася, в ремонтном цехе целый угол отведён
под железные столы, шкафы
с инструментами. Например,
есть малый набор ключей и
большой, всякие воротки, монтировки, головки – мечта любого мастерового мужика.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Почётный работник
Почты России Василий Кесов трудится на автобазе
Екатеринбургского почтамта уже четверть века. На
Доске почёта в Москве всего 20 портретов, в основном начальников разного уровня, а в России, между прочим, 85 почтовых региональных филиалов. Чем
же заслужил он такой почёт и уважение?

КСТАТИ

Законы Свердловской области

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;
 от 14 ноября 2018 года № 142-ОЗ «О внесении изменений в статью
17 Областного закона «О защите прав ребенка»;
 от 14 ноября 2018 года № 143-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».
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Станислав БОГОМОЛОВ

ДОКУМЕНТЫ
Cегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
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Екатеринбуржец Василий Кесов —
единственный автослесарь среди почётных работников Почты России

Пятница, 16 ноября 2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Запчасти на стол – и не мешайте!»
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