Дорогие приборостроители!
Поздравляем вас с великим праздником –
Днем Победы!
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Этот праздник – наша память и гордость, героическое прошлое и наше
будущее. Пока помним – мы живем и побеждаем. Значение Великой Победы с годами становится осознаннее, ярче и весомее. Как наш земной поклон
подвигу народа на фронте и в тылу. Как наше понимание великой миссии
нашей Родины – вновь и вновь защищать мир от новых угроз. Быть достойными поколения победителей, честно выполнять профессиональный и
гражданский долг, чтобы крепла наша страна трудом и оборонной мощью
– долг каждого из нас.
Дорогие заводчане, благодарим вас за добросовестный труд во славу
Отечества и активную жизненную позицию! Здоровья, мира и добра вам и
вашим семьям! С Днем Победы!
Олег ЛАВРИЧЕВ,
председатель
Совета директоров АО «АПЗ»

Андрей КАПУСТИН,
генеральный директор
АО «АПЗ»

корпоративная газета
АО «Арзамасский
приборостроительный
завод имени
П.И. Пландина»

ГОРДИМСЯ И ЧТИМ!

Вновь
месяц
май!
Четверть века проработал
на заводе ветеран Великой
Отечественной войны
Александр Семёнович Курдин.
Прошел Сталинград, о Победе
узнал в Австрии. В канун
великого праздника мы
встретились с ним, чтобы
еще раз вспомнить
военные и трудовые будни.

Александр
Семёнович
Курдин
с правнучкой
Настей Рябовой.

Фото Александра БАРЫКИНА

Продолжение
на стр. 2-3.
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День побе ды

поз д равл я е м !

Дорогие ветераны!
Уважаемые работники Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение»!
От всего сердца поздравляю вас со всенародно
любимым праздником – Днем Победы!
Мы помним о тех, кто в годы Великой Отечественной войны ценой своей жизни отстоял независимость
нашей Родины, восхищаемся их невероятной силой
духа. Проявляя подлинный героизм, советские солдаты и офицеры смогли одолеть беспощадного врага,
защитить свой дом, родных и близких от фашистской
чумы. Они бились за победу на земле, на море и в небе,
мужественно сражались за каждый город, деревню,
хутор. Многие защитники навеки остались в братских
могилах, не дожив до Победы, о которой так мечтали.
Священный праздник – День Победы над немецко-фашистскими захватчиками – приобретает для
нас сегодня особый смысл. Снова под угрозой безопасность России, снова поднимают головы приверженцы
идей нацизма. Перед коллективом Корпорации стоят
большие производственные задачи. Уверен, что мы в
срок их выполним и тем самым внесем свой вклад в
дальнейшее укрепление обороноспособности страны.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия. Пусть небо над нашей Родиной
всегда будет мирным!
Борис Обносов,
генеральный директор АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Уважаемые коллеги!
Семьдесят семь лет отделяют нас от Победного мая
1945 года. Празднование Дня Победы имеет для нас особый смысл. В этой дате – самоотверженность, стойкость
и несгибаемая воля нашего народа, сплотившегося в
борьбе против фашизма, ценой колоссальных жертв
отстоявшего свободу родной земли.
Завоеванная поколением наших отцов и дедов Победа в Великой Отечественной войне в полной мере
проявила силу духа нации, показала миру образцы мужества, доблести и массового героизма советских людей.
Память о тех, кто, не жалея себя, ковал Победу не
только на фронте, но и в тылу, кто поднимал страну из
пепла и руин, передается из поколения в поколение,
объединяет всех нас и помогает выстоять в любых испытаниях.
Мы преклоняемся перед поколением победителей и никогда не забудем их подвиг. Наш общий долг
перед всеми, кто отстоял нашу землю в жесточайшей
битве, – придать достойное звучание празднованию
этой знаменательной даты, добиться уважительного
отношения к истории нашей страны, научить молодое
поколение ответственности за настоящее и будущее.
Дорогие друзья! Примите мои самые искренние
поздравления с наступающим Днем Победы! От всей
души желаю вам доброго здоровья, благополучия,
бодрости духа, спокойствия и уверенности за страну!
Ян Новиков,
генеральный директор АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей»
Уважаемые арзамасцы!
Поздравляем с Днем Победы!
9 Мая – день, когда мы говорим спасибо. Спасибо
ветеранам и труженикам тыла – за труд, мир и силу
духа и оружия. Спасибо за стойкость и героизм. Примите низкий поклон и поздравления с великим праздником Победы!
9 Мая – день, когда мы вспоминаем. Вспоминаем
всех тех, кто, не щадя своей жизни и здоровья, отстоял
свободу и независимость нашей страны. Наша память
не иссякнет в веках.
9 Мая – день, когда мы гордимся. Мы гордимся
славными страницами истории, на которых запечатлены подвиги и самоотверженность наших земляков.
Гордимся вместе!
Мирного всем нам неба над головой!
Александр ЩЁлоков,
мэр города Арзамаса,
Игорь Плотичкин,
председатель городской Думы
Уважаемые приборостроители!
Дорогие ветераны!
Примите от имени первичной профсоюзной
организации предприятия и от меня лично
поздравление с Днем Победы!
Это священный и дорогой для каждого из нас праздник, который объединяет многие поколения и народы.
Сегодня мы чтим память тех, кто не вернулся с боевых
полей, и сердечно благодарим ветеранов-фронтовиков
и тружеников тыла, которые своими подвигами обеспечивали мирное небо, независимость и свободу для
нашего поколения, приближали День Победы. Не перестаем благодарить ветеранов за смелость и мужество.
В этот праздничный и торжественный день от всей
души желаю всем мирного неба, крепкого здоровья и
семейного счастья!
Александр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ»
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20 секунд в эфире
Окончание.
Начало на стр.1.
К встрече гостей с АПЗ
Александр Семёнович Курдин готовился. На столе
юбилейная книга о заводе, поздравительные письма, рядом – георгиевская
ленточка; на ст уле – парадный костюм с наградами. Сам – бодр, подтянут
и приветлив. А ему уже 97!
И за плечами – война…

Сын сапожника

Родился он 26 ноября 1924
года в Выездном в рабоче-
крестьянской семье. Его
отец, Семён Васильевич Курдин, был отличным сапожником, трудился в ремесленном
училище. Научил и своих детей шить обувь.
– Я и сейчас могу сапоги
справить, были бы колодки,
– с гордостью говорит Александр Семёнович. – В нашей
Выездной слободе в каждом
квартале было по пять сапожников. Шкуру купил, выкройку сделал, все заготовил, швы
затянул – надевай и носи. К
зиме на валенки подшивали
подошвы, чтобы теплей было.
Я сам все делал, ведь сын сапожника! Отец потом уехал в
Дзержинск на открытую там
обувную фабрику обучать
сотрудников. Оттуда осенью
1941 года попал на войну, служил в минометных войсках.
Его часть постоянно перебрасывали с одного фронта
на другой, письма приходили
редко, и мы подолгу ничего не
знали друг о друге.

«Ти-ти-ти, та-та-та» – для нас
были не просто звуки, – вспоминает ветеран. – После окончания курсов самых толковых
радистов направили в Сталинград. И я попал туда. В 1942-м
там шли ожесточенные бои.
Я попал в 55-ю отдельную армейскую роту воздушного наблюдения, оповещения и связи
пехотной дивизии 3-го Укра-

смерть товарищей, разрывы
снарядов, плач матерей о детях и мужьях, которые так и не
вернулись с полей сражений.
Радист, не участвует в наступлении, однако антенна рации
– хорошая наводка для снайпера. Поэтому приказ для связистов был один: быть в эфире только 20 секунд, иначе от
пули не застрахован.

За полтора месяца нас обучили
азбуке Морзе. «Ти-ти-ти, та-та-та»
– для нас были не просто звуки.
инского фронта. У нас не было
ни радиостанций, ни оружия.
Потом выдали винтовки и немного патронов. Немцы стреляли в нас из автоматов, буквально поливали огнем, а нам
приходилось забирать патроны у убитых товарищей, чтобы
отвечать врагам. Это без еды
мы могли прожить несколько
дней, а без патронов – нет.

Родился
в рубашке

Тяжело вспоминать ветерану о войне. Никогда не забыть

– Однаж ды на Украине
стоим на передовой. Немцы
бомбят вторые сутки, – вспоминает Александр Семёнович. – Да еще повадился к
нам немецкий самолет-разведчик «рама». С земли его
не сбить, а наши «ястребки»
гораздо выше летают. Я с радиостанцией выбегаю на открытое место, чтобы передать
информацию о противнике.
Растянул антенну метров на
15, едва успел передать информацию, как раздались
пулеметные очереди – меня

«засекли». Антенну пробили.
Но тут наши истребители подоспели, сбили противника.
Во время одного из боев
Александр Курдин лишь чудом живой остался. Снаряд
упал рядом с окопом, где находился радист. Его засыпало, оглушило, он потерял сознание. Когда очнулся, понял,
что, если бы мина упала чуть
ближе, его бы уже не было на
свете…

Дорогами войны

Ефрейтор Курдин принимал и передавал сведения
командования, четко выполнял указания штаба. За свой
героизм награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение
Белграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Александр Семёнович прошел Украину, Румынию, Болгарию. День Победы встретил
в австрийском городе Айзенштадт, где находился по заданию командования. 8 мая

Радист

В Красную армию Александра Курдина призвали
осенью 1942 года, как только ему исполнилось 18 лет. От
военкомата его направили в
школу радиотелеграфистов,
которая располагалась в
Нижегородском кремле.
– За полтора месяц а
нас обучили азбуке Морзе.

О б ратна я св я з ь

Александр Курдин сидит
первый слева.

Сохранить память

На материал «Освободитель Белграда»
о приборостроителе – участнике Великой Отечественной войны Иване Ивановиче Комиссарове («Новатор» №13 от 22.04.2022 г.) откликнулся
его младший сын Виталий Комиссаров, директор Арзамасского филиала ООО «Центр-СБК».
Вот какой отзыв он прислал в редакцию заводской
газеты.
«Благодарю за публикацию о моем отце. Для меня
он был и навсегда останется
идеалом отца и человека. Он
сочетал в себе все лучшие качества – любовь к Родине и к
своей семье, доброту, скромность, открытость, великодушие, отзывчивость. Таким
он был и по мнению тех, с кем
отец дружил и работал.

Отец трудился на АПЗ с
полной самоотдачей, создавал и затем возглавлял
вплоть до последнего дня
своей жизни транспортный
цех – сложное и большое инфраструктурное подразделение завода. Когда я утром
вставал в школу, отца дома
уже не было: оперативки на
заводе начинались в семь утра
и раньше. Нередко бывало,
что и спать я ложился, когда
отец еще не пришел с рабо-

ты. Он, как и вообще люди
того времени, вынесшие на
своих плечах тяготы войны
и одержавшие Великую Победу, просто добросовестно
делал свое дело, осознавая
себя частью крупнейшего
предприятия Арзамаса.
Фронтовики – совершенно особенное поколение.
Пройдя через невероятные
испытания и ужасы войны,
не ожесточились, а остались
людьми. Они ценили жизнь и
радовались каждому новому мирному дню. После всего
пережитого на войне умели
снисходительно относиться
к каким-то житейским неурядицам. Это было поколение мужественных и цельных

людей, знающих цену жизни
и смерти.
Рассказывая сегодня о
тех, кому все мы обязаны
самим фактом своего существования, вы сохраняете ткань нашего исторического бытия. Вы помогаете
современникам, особенно
молодежи, не превратиться
в «иванов, не помнящих родства». Важно, чтобы все мы
были вписаны в контекст нашей общей истории – истории России: и героической, и
трагической. Чтобы все ощущали себя идущими в едином
строю Бессмертного полка…»
Фото из архива
семьи Комиссаровых

новатор

День побе ды
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Акция

года. Полтора месяца на поезде добирался до родных мест.
– Приехал перед Пасхой, в
страстную субботу, – рассказывает ветеран. – Автобусов
не было. Со второго Арзамаса
через чугунный мост по железной дороге два километра
шел пешком до Выездного.
Иду, а навстречу – односельчане, кричат: «Шурка Симагин
(это наша уличная фамилия) с
войны вернулся!» Гляжу: отец
бежит. Он раньше меня демобилизовался. Вернулась с войны и сестра Зинаида. Счастье, что на фронте из семьи
никто не погиб.

Вам, победители,
– низкий поклон!
По традиции в преддверии Дня Победы делегация АПЗ навестила почетных ветеранов завода
– участников Великой Отечественной войны и
жителей блокадного Ленинграда.
От имени руководства завода их поздравили, вручили
подарочные наборы и цветы
начальник ОВСиМК Оксана
Скопцова и председатель
Совета ветеранов АПЗ Иван
Малыгин.
– Для нас огромная радость и честь навещать наших ветеранов! – говорит
Оксана Борисовна. – А как
они ждут гостей с завода!

Готовятся к встрече, рассказывают, как живы-здоровы,
показывают фотографии,
приглашают на чай…
Эти минуты с ветеранами
– дорогого стоят. Они пережили тяжелые годы войны,
видели потери, слезы, поэтому сегодня хочется дарить им только теплые слова и бесконечно благодарить
за Победу.

Заводская жизнь

Александр Семёнович Курдин.

Приказ для связистов был один:
быть в эфире только 20 секунд,
иначе от пули не застрахован.
в 2 часа ночи приемник был
настроен на волну, которая
передавала новости из Москвы для советских газет. Так
узнали, что подписан мирный
договор.
Потом началась служба
в Румынии. Обстановка там

была хуже, чем в Австрии. Уже
в мирное время от бандитских
нападений гибло много советских солдат.

Домой

Демобилизовался Александр Курдин в апреле 1947

Александр Курдин, ветеран АПЗ,
сын Александра Семёновича Курдина:
– Отец у нас боевой! Несмотря на свой возраст, интересуется, что происходит в мире, смотрит новости.
Дома по хозяйству помогает – и суп может сварить,
и картошку пожарить. Про войну разговаривать не особенно любит: слишком тяжелы воспоминания.
На АПЗ у нас целая династия. Сначала папа трудился
на заводе, потом я 45 лет работал токарем-расточником
в цехе №65, сейчас дочь Елена и зять Юрий трудятся
инженерами-программистами в управлении информационных технологий.
Мы гордимся, что в нашей семье живет ветеран Великой Отечественной войны. И всегда будем помнить о
том, что сделали советские солдаты для нашей страны.

В 1964 году Александр
Семёнович пришел на АПЗ.
В личном деле сохранилось
его заявление: «Прошу принять меня на работу на вверенный Вам завод». В разные
годы он трудился в отделе
главного механика инженером-конструктором, начальником бюро механизации. В
1976 году назначен мастером
в цехе печатных плат №19,
работал механиком, слесарем-электриком 6 разряда.
Трудился и в инструментальном цехе №65. На заслуженный отдых вышел в 1995 году.
Сегодня, несмотря на
свой солидный возраст, ветеран-фронтовик активен.
А главное, у него всегда хорошее настроение. Александр
Семёнович любит выходить
на улицу – подышать свежим
воздухом, в выходные гостит
в Выездном, где сейчас живет
его сын Александр. В будни
общается с правнучками, их у
него две. И с боевым настроем готовится встретить грядущий День Победы.
С наступающим праздником Вас, Александр Семёнович!
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото из личного архива
семьи Курдиных

Участник ВОВ
Александр Семёнович Курдин, жительницы блокадного
Ленинграда Тамара
Ивановна Борисова и
Галина Михайловна
Помелова, участник
подавления контрреволюционного
мятежа в Венгрии
1956 года, приравненный к участникам
ВОВ, Владимир
Ильич Макаров.

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Александра БАРЫКИНА

В связи с 77-летием Великой Победы
материальную помощь от АПЗ получили:
по 10 000 рублей – двое участников ВОВ и двое
награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; по 5000 рублей – 35 тружеников
тыла, награжденных медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».

анонс
Уважаемые приборостроители!
Приглашаем вас 9 Мая принять участие
в торжественном шествии,
посвященном Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Построение колонны в 9:30 на призаводской площади. Для ветеранов предприятия будет предоставлен
транспорт.
Обращаем внимание, что в этом году изменен маршрут
следования. Колонна выстраивается на ул. Калинина у
городской Доски почета и двигается по проспекту Ленина – ул. Коммунистов – ул. Мучной ряд – к автостанции – ул. Володарского – ул. Сеченова до памятника
Неизвестному солдату на Тихвинском кладбище.
Место соединения колонны АО «АПЗ» с общегородской
– перекресток улиц Свободы и Коммунистов.
Иван Иванович Комиссаров (справа) с фронтовым другом Иваном Петровичем Симоновым, о котором он вспоминал когда-то на страницах «Новатора».

Арзамас поддерживает Всероссийскую акцию «Бессмертный полк». Поэтому призываем заводчан пройти в строю родного коллектива с портретами родных
фронтовиков.
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Подарок к Пасхе
Передвижные
маммограф,
флюо
рограф и
диагнос
тический
комплекс у
Горбольницы №1.

«Спасибо вам за все!» – с такими словами
встречали гуманитарную помощь из Арзамаса
в Мариуполе. Напомним, координатором
акции стал АПЗ (см. «Новатор» от 29.04.22г.).
Продуктовые наборы и
предметы первой необходимости, собранные на
средства Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей
«Развитие» под председательством генерального директора АПЗ Андрея
Капустина, а также куличи
прибыли в Донецкую об-

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

ласть к празднику Пасхи.
Их жителям Мариуполя
раздавали в Центре гуманитарной помощи «Единой
России», а также развозили по отдаленным кварталам города, где выдавали
адресно. Куличи получили
и прихожане церкви архистратига Михаила, где,
несмотря на повреждения в
сайт:
https://
www.oaoapz.com

Начальника управления
по закупкам
Киселева
Горинову
Сергея Владимировича
Елену Александровну
с днем рождения!
с 50-летием!
Желаем просыпаться
Не подыскать такого слова,
с настроеньем,
Чтоб в полной мере пожелать
С улыбкой вечерами засыпать.
Вам хорошего здоровья
Пусть будут дни
И никогда не унывать.
наполнены свеченьем,
Желаю счастья и добра,
Желаем не болеть, не унывать.
Поменьше горя и печали,
пониманья, уваженья,
Чтоб больше было светлых дней, Достатка,
Пусть в доме царствует
А хмурые – не посещали.
божественный уют.
Но в день чудесный юбилея
Желаем счастья искренне,
Все пожеланья хороши.
душевно,
Пусть все оставшиеся годы
Пусть в сердце нотки радости поют!
Несут Вам радость для души!
Коллектив ОВК.
Предцехком ЦСС.
ПАРАМОНОВУ
Пивоварову
Оксану
Светлану
с днем рождения!
с днем рождения!
к тебе приходит счастье,
Желаем в день такой прекрасный: Пусть
Но не в гости – навсегда,
Пускай исполнятся мечты,
добро с собой приводит,
Чтоб жизнь была разнообразной, Пусть
Чтоб
осталось
на года.
Полна любви и доброты!
Пусть твой дом наполнит смехом
Тебе желаем в жизни счастья,
И богатством через край.
Успехов, мира, красоты,
И удачей, и успехом
Чтобы невзгоды и ненастья
Жизнь наполнится пускай.
Не знала в жизни этой ты.
Чтоб с тобою рядом люди
Удачи, радости, везения
искренние были.
Во всем, всегда, во всех делах. Только
Пожелать мы не забудем,
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах! Чтоб тебя всегда любили.
Подруга Аня.
Коллектив ОВК.

поз д равл я е м !

результате обстрелов, прошла праздничная служба.
Мариупольцы от чистого
сердца благодарили арзамасцев за помощь и поддержку:
– Огромная благодарность нашим русским
братьям! Благодаря вам
мы знаем, что жизнь продолжается.
Ирина Балагурова
Фото предоставлено
участниками акции
группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

ЦАРИОНОВУ
Елену Александровну
с днем рождения!
Пусть ждут во всем
удача и везение,
Всегда отличным
будет настроение,
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб ярче и счастливей жизнь была!
Коллектив медпункта.
Сангалову
Марину Александровну
с юбилеем!
Цветов очарования,
Приятных всех сюрпризов
И счастья пожеланий
Пусть будет больше в жизни.
Таких же ярких праздников,
Приятных впечатлений,
Минут прекрасных, радостных –
Как в этот день рождения!
Профбюро и коллектив
цеха №44.
Ослову
Елену Владимировну
с юбилеем!
Желаем с каждым днем
лишь хорошеть,
Всегда такой чудесной оставаться
И в жизни все, что хочется, иметь,
Легко своих желаний
добиваться!
Тепла в семье, заботы и любви,

Видеосюжет
смотрите
в группе АПЗ
www.vk.com/
aoapz

З д оров ь е

Мобильная
медицина

537 приборостроителей получили квалифицированную медицинскую помощь нижегородских специалистов в рамках социального
проекта «Поезд здоровья».
С 25 по 29 апреля в Горбольнице №1 была организована работа мобильного комплекса имени И.М.
Сеченова. В его составе
– современное диагностическое оборудование,
флюорографическая установка и маммограф. Прием
пациентов вели уролог, окулист, эндокринолог, гинеколог, кардиолог, терапевт
и врачи УЗИ-диагностики.
Это уже третий приезд
нижегородских медиков в
рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Доступная медицина»,
организованных по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба
Никитина.
канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

И крепким пусть всегда
будет здоровье.
Пускай поет от радости душа,
А сердце наполняется любовью!
Пускай тебя Господь хранит
И от беды всегда оберегает,
А жизнь спокойным ручейком
бежит
И никогда ничто не огорчает!
Профбюро и коллектив
цеха №44.

Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много
и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив участка №2
цеха №42.
Лазарева
Владимира
Станиславовича
с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья.
И чтоб на всё хватало сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!
Твои друзья
и коллектив цеха №65.

Иванкову
Любовь Григорьевну
с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбки начинать,
КОЖЕМЯКИНУ
Как в этот день рождения.
Коллектив участка МПП Елену Константиновну
цеха №19. с днем рождения!
Самых ярких солнечных дней,
РУДАНОВУ Ольгу
доброты, красоты, обаяния!
с днем рождения!
Рядом только любимых людей,
Пусть будет настроение хорошим, Нежных слов, теплоты и внимания!
Сбываются желания, мечты,
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
И дарят те,
Дарит радость любое мгновение,
кто в жизни всех дороже, Много счастья пускай принесет
Тепло своей сердечной доброты! И исполнит мечты день рождения!
Ведь в жизни это лучшие
Коллектив уч-ка промывки
подарки –
цеха №54.

– С каждым годом желающих посетить специалистов становится все больше, – отметил начальник
«Поезда здоровья» Дмитрий Морозов. – На одного
пациента уходит примерно
10-15 минут. В день на прием приходили порядка 80
человек, каждый из них был
у нескольких специалистов.
Всего за пять дней работы врачи провели около 1000
консультаций и инструментальных обследований.
По материалам
Горбольницы №1
подготовила
Наталья Глазунова
Фото
Александра БАРЫКИНА
сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

рекла м а
Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.
Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-950-368-43-11.
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
8-930-816-49-99,
8-905-869-12-34
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