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¨Треб. сторож (Юж. м-н), с
17 до 8 ч., 2 ночи работа, 2
суток дома, з/п 5 т. р. Т. 8927-095-55-55, 8-927-64880-30.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨до м (с . Казако вка) . Газ,
вода. Т. 5-60-95, 8-900-46862-02.
¨дом (ул. Минская). Т. 8-927092-58-53.
¨дом дерев ., не коттедж .
типа, в центре, р-н горгаза,
уч. 6 со т., в се ко ммуник.,
баня газиф. Т. 8-987-504-2920.
¨дом недостр. в р-не нефтебазы , - 650 т. р. Т. 8-937432-72-00.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨до м или о бме ня ю н а 2ком. кв. Т. 8-927-366-31-39.
¨дом в р-не п. Чаадаевка
(ул. 1-я Озерная), жил. пл. 50
кв. м, газ, вода в доме, зем.
уч. 6 сот., баня, хоз. постр ., 790 т. р., торг на месте . Т. 8927-094-37-91, whatsapp 8926-601-09-00.

¨дом в с. Р. Пенделка. Т. 8927-095-81-28.
¨дом, 127 кв. м, гараж , баня,
сарай. Т. 8-937-434-52-14.
¨дом, или обмен на кв. Т. 8927-093-21-00.
¨дом, воды нет, - 800 т. р. Т.
8-927-286-71-10.
¨дом. Т. 8-937-413-57-25.
¨1/2 часть дома, газ, вода,
свет. Т. 8-937-443-35-05.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-374-9671.
¨1-ком. кв. ул. пл. Т. 8-927368-87-19.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не, 21
кв. м, 2/5. Т. 8-987-523-49-08.
¨1-ком. кв., 40,5 кв. м. Т. 8927-394-94-24.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-368-8719.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-374-3006.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8937-432-72-00.
¨3-ком. кв. по ул. Откормсовхоз, гараж , баня, сарай, огород, 1/2. Т. 8-937-412-70-57.
¨3-ком. кв. в Зап. м-не, 58,2
кв. м. Т. 8-927-394-51-51.
¨ком. в общ. Т. 8-927-379-4592.
¨ком. в общ. в Зап. м-не. Т.
8-937-425-84-99.

ÊÓÏËÞ
¨3-, 4-ком. кв. в Зап. или

Юж . м-не. Т. 8-937-910-5735.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨дом на кв., или продам. Т.
8-987-076-15-38.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в рне обув . ф-ки. Т. 8-927-39536-96.
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в Юж.
м-не семейны м . Т. 8-927286-22-15.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927288-97-63.
¨Сдам 1-ком. кв., центр. Т.
8-927-166-32-84.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-927090-19-90.
¨Сдам 2-ком. кв. семейным
на длит. срок . Т. 8-951-35712-45.
¨Сдам ком. Т. 8-937-420-9111.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-900467-38-64.
¨Сдам кв. студентам . Т. 8951-357-12-45.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр . кв. Оплата посуточно . Т. 8-903-72769-69.
¨Сдаётся 2-ком. полностью
обустр . кв. (р-н остановки
«Улица Гагарина»), 9/10, с
современ. отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-

69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж кирп. (ул. Минская,
2), 29 кв. м, погреб , - 325 т.
р., торг. Т. 8-965-631-01-51.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨    


¨
¨
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨     
 
  
   


À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского , 161) на 0 этаже. Отдельное помещение с
дверью площадью 15 кв.
м. Т. 7-63-00.
¨Сдаются не ж илые помещения на 1-м эт., с отдельным входом (р-н остано вки «Улица Гаг арина»). Т. 8-903-727-69-69.

¨пе со к, щеб ен ь (чис ты й ,
мелкий), опилки, щебень с
песком, строит. мусор (битый кир пич), отсев , глину,
чернозем, перегной. Убор ка, чистка, вывоз земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937438-71-77.
¨песок , щебень . ЗиЛ, КамАЗ 15 тонн. Т. 8-927-64974-58, 2-46-96.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-пролож ки.
Обр.: ул. Трудовая , 1. Т. 8937-418-55-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨стир . маш. полуавтомат. Т.
8-927-093-75-49.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ 2107 2007 г/в. Т. 8-927393-84-04.
¨ВАЗ 2121 Ниву 1980 г/в. Т.
8-904-268-56-21.
¨Газель. Т. 8-927-093-75-49.
¨Оку СЕАЗ-11113-02 2001 г/
в. Т. 8-927-091-48-99.

ÊÓÏËÞ
¨Выкуп битых, списанных,
проблемных авто. Т. 8-937443-80-02.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨асф. крошку, песок, отсев,
опилки, щебень , чернозем ,
глину, навоз. Вывоз мусора.
ЗиЛ, КамАЗ. Т. 8-927-374-4124.
¨отсев , песок, щебень , чернозем. ЗиЛ. Т. 8-927-362-7110.
¨сруб. Т. 8-937-912-30-73.
¨трубу буровую, толстостен .,
профиль ную , профлист, арматуру, уголок, цемент и мн.
др. Обр.: ул. Трудовая , 1. Т.
8-937-418-55-00.
¨цемент М-500. Доставка. Т.
8-927-371-91-32.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨шубу норк. Т. 8-927-093-7549.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨жмых подсолнечника. Т. 8927-648-83-45.
¨дрова (сосна, береза). Т. 8937-416-38-39.
¨дрова (береза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова колотые (береза). Т.
8-996-247-12-55.
¨дрова пиленые, колот.,
смеш. пород (береза, дуб,
осина), 7500 р. КамАЗ валом. Доставка, выгрузка.
Пр ед ос тав ля ем до к-ты
для субсидии . Т. 8-987075-00-98.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨зерно , отруби , комбикорм,
добавки. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨срезки на дрова. Т. 8-927373-95-08.
¨сено в рулонах (25, 300 кг).
Т. 8-937-444-70-56.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.

¨  
  
¨  
 
 
    
     

¨ 
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ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома . Дорого. Грузчики. Т. 8-927-36873-33.
¨м еталлолом . В ыв оз .
Подрезка. Погрузка . Т. 8937-917-67-66.
¨рога лося, оленя. Т. 8-927808-72-34.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

¨Срочно треб. в ГБУЗ «Кузнецкая МРБ» электромон тер. З/п по итогам собесед .
Т. 8-841-57-3-13-83.
¨Срочно примем на работу
водителя на МАЗ (ломовоз ),
разнорабочего , газорезчи ка. Т. 8-927-364-02 -00, 8999-611-97-85.
¨Треб. администратор в гостиницу. Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб . администратор -завхоз с нав ык ам и в е де ния
учета, со зн. ПК, с местом
прож ивания в р-не шк. №16.
Т. 8-903-727-69-69.
¨Треб . дворники. Т. 8-937417-74-00.
¨Треб. завхоз. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб . мойщики на грузовую
автомойку. Проезд оплачивается. Т. 8-937-442-64-02.
¨Тре б . мо нтаж ник натяж .
потолков (г. Москва), прожив. предост., з/п сдельная,
от 70 т. р. Т. 8-931-970-86-20.
¨Тре б . охр ан ник и (муж . ,
жен.). Вахта 14/14, 28/14, 42/
14, питание +доставка+прож ив ание
- б е сплатно .
Оформл. по ТК РФ. Помощь
в лицензировании. Т. 8-937986-76-81.
¨Треб . охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб. ночная охранница (к). Т. 8-937-417-74-00.
¨Треб . оператор . Т. 8-927385-89-50.
¨Тре б . о бтяж чик на м яг.
меб. Т. 8-937-425-25-95.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8927-385-89-50.
¨Треб . рабочий для копки колодца (Моск. обл.). Т.
8-904-268-72-36.
¨Тр еб . слесарь на пр-во
хром . мебели, ж елат. с опытом работы . З/п сдель ная. Т.

8-937-429-80-74.
¨Треб. строители для отделки. Т. 8-927-363-33-34.
¨Треб. строитель (строит.сварочн . работы ). Т. 8-927098-82-00.
¨Треб . сварщик со своим
аппаратом. Т. 8-937-405-9065.
¨Треб. технолог в молочную компанию. Если нет
опыта - мы вас обучим . Т.
8-927-377-77-46, 8-937440-77-07.
¨Треб . уборщица (-к) в фитнес-клуб в центре , 2/2, з/п 11
т. р. Т. 8-927-388-00-99.
¨Треб . уборщица (-к). Т. 8937-417-74-00.
¨Треб . кольщики дров. Т. 8904-268-56-21.
¨Треб . швеи, работницы (ки) на утюг. Т. 8-927-389-1069, 8-964-867-80-19.
¨Треб . плотник или помощник плотника. Т. 8-927-37463-42.
¨Треб . помощн ица (-к) по
дому, работник во двор, продавцы. Т. 8-927-096-40-70.
¨Тр еб . по судо мо йк а (щик) в молочный цех. Т. 89 27 - 37 7 -7 7- 4 6, 8- 9 37 440-77-07.
¨Треб . повар, кух. работник
(-ца) в школьную столовую.
Т. 8-927-372-51-59.
¨Треб . продавец на замер
тканей. Т. 3-62-57, 8-927383-01-07.
¨Треб . продавец на центр.
рынок (продукты ). Т. 8-937418-07-27.
¨Треб. продавец жен. одеж ды. Свободный график раб.
Т. 8-937-405-55-97.
¨Треб . продавец непрод.
товаров . Т. 8-927-094-99-92,
8-937-424-54-30.
¨Треб . продавец в магазин
стройматериалов . Т. 3-6622.
¨Треб . продавец в маг. Т. 8937-423-36-37.
¨Треб. продавец в круглосут.
маг. Т. 8-927-649-75-78.
¨Тр еб . про даве ц в кио ск
«Эконом +». Т. 8-927-38684-60.
¨Треб . продавец в продуктовый киоск. Т. 8-927-09604-94.
¨Треб . продавец-консуль тант (строит.-отделочн. матер.) с опытом раб. Т. 8-937417-57-43.

¨Треб . пекарь (ученик (ца) пекаря), с 16 до 5 ч.,
2/2, сб. - в ыходной, з/п
1200-1800 р./смена. Т. 8927-286-27-12.
¨Треб . пилорамщик на ленточную пилораму. З/п 40-50
т. р. Т. 8-927-097-63-19.
¨Треб. грузчик на подработку (2 неполных дня). Не мебель. Т. 8-927-376-75-55.
¨Треб . грузчик на постоян.
раб. на Алекс. базу. Т. 8-937418-07-27.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-63339-76.
¨Треб . электрик. Т. 8-927385-89-50.
¨Треб . водитель на Газель
(мебель ). Т. 8-937-633-3976.
¨Треб . водитель кат. «С». Т.
8-937-429-55-49.
¨Треб. водитель кат. «В»,
«С» на Газель -Некст, Газон-Не кст. Высокая з/п,
полный соцпакет. Режим
работы с 8 до 18 ч. Обр.:
ул. Пензенская, 130, с 8
до 9 ч.
¨Треб . водитель -разнора бочий. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб . водитель -экспедитор . Т. 8-927-377-77-46,
8-937-440-77-07.
¨Требуется сторож . Т. 8-927367-77-50.
¨Требуется строитель . Т. 8927-367-37-92.
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¨На меб. фабрику треб .
с отр уд ник д ля вы д ач и
фурнитуры , приемщик заказов. Т. 8-927-384-26-96.
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¨На меб. ф-ку треб . грузчики. Т. 8-937-414-18-01.
¨На меб. пр-во треб. менеджер-технолог. Т. 8-996-80029-03.
¨На меб. пр-во треб . присадчик , кромщик. Т. 8-996800-29-03.
¨Тре б уетс я к лад ов щик ,
про дав ец (А ле к се е вс кая
база, продукты ). Т. 8-927380-00-69.
¨Требуется повар. Т. 8-927378-12-86.
¨Требуется продавец в
отдел канцтоваров (знание «1С:Бухгалтерия »
или уверенный пользователь ПК). Официаль ное трудоустройство . Т.
7-63-00.
¨Треб уется гр узчик .
909-320-08-18.
¨Треб уется гр узчик .
927-286-30-13.
¨Треб уется гр узчик .
927-286-56-94.
¨Треб уется гр узчик .
927-366-02-71.
¨Треб уется гр узчик .
927-377-71-73.
¨Требуется грузчик .
937-416-03-67.

Т. 8Т. 8Т. 8Т. 8Т. 8Т. 8-

¨Т ребуется водитель
кат. «С». Т. 8-927-361-8863.
¨Требуются грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В «Бау-Маркет» треб .
кладовщик (-ца), грузчики. Т. 8-927-090-84-98.
¨В детский отдел треб. продавец, желат. с опытом работы. Т. 8-927-286-24-87.
¨В столярный цех треб .
сбо рщик и гр обов . Т. 8937-425-24-81.
¨В столярный цех треб .
подсоб . рабочий , разно рабочий. Т. 8-937-425-2481.
¨В столярный цех требуется маляр. Т. 8-937-42524-81.

¨В строит. бригаду треб . рабочий. Т. 8-927-365-13-83.
¨В связи с расширением
пр-ва треб. пиль щик №1,
№2, кромщик №2 - з/п от
12 т. р., упаковщик (-ца)з/п от 12 т. р. и ученики,
присадчики - з/п от 15 т. р.,
специалист на ЧПУ. На
МДФ-участок треб. вакуумщики и ученики, колевщики. Т. 8-937-419-14-77.
¨В кафе требуются пекари. Т. 2-02-01, 8-927-36205-18.
¨В кафе треб . повар , помощник повар а, к ухон ный
работник , уборщица (-к). Т. 8987-522-09-99.
¨В цех на пресс треб. работница (-к). Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨В цех треб . водитель -грузчик. Т. 8-927-288-99-94, 8927-099-60-09.
¨В п. Е влашево на пр-во
треб . разнорабочий . Т. 8937-429-55-49.
¨В пекарню треб. уборщица
(-к), водитель -экспедитор на
а/м «Газель». Т. 8-937-44650-09, 8(841-57)2-01-41, 234-14.
¨В пиццерию срочно треб.
пиццмейкер, официант, кассиры. Т. 8-937-432-22-99.
¨В гостиничн ый комплекс
«Фо ртун а» в с. Махалино
треб. горничная, уборщица
(-к), график 2/2, с 8 до 19 ч.
З/п 18 т. р. за 10 дней. Т. 8927-380-02-09.
¨В бригаду треб. присадчикрасчетчик . Т. 8-927-380-0700.
¨На машино с тр . пр ед приятие треб .: инженер к он структор , инж ен ер технолог, мен едж ер по
прод аж ам спецтехн ики .
Т. 8-927-096-33-26.

¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-927-367-78-81.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. бухгалтер. Т. 8-996-800-29-03.
¨На мебель ное пр-во треб.
слесарь -сварщик. Т. 8-965637-55-75.
¨На предпр. треб. столяр
с опытом работы . Т. 8937-419-14-77.
¨На предприятие треб .
подсобные рабочие , з/п
1300-1500 р./день. Т. 8927-096-33-26.

обтяж чик . Т. 8-927-361-5147.
¨На пр-во мяг. мебели треб.
разработчик . Т. 8-937-44400-76.

¨На пр-во ме б. из м еталлокаркас а тр еб . маляр порошковой покрас ки. Т. 8-937-444-23-13, 8937-444-69-16.

¨На пр-во мягкой мебе ли треб . обтяжчики, плотники, пиль щики, а такж е
уче н ик и . Вы с ок ая з /п.
О бр . : ул. Пе нз е нс к ая ,
130, с 8 до 9 ч.

¨На пр-во мяг. меб. треб.
обтяж чики с опытом раб.
Т. 8-937-414-71-72.

¨На пр -во р итуаль ны х
венков треб. работница (к). Т. 8-937-425-24-81.

¨На пр-во мяг. меб. треб.
швеи с опытом раб . Т. 8937-414-71-72.

¨На пр-во тре б . рабочий ,
слесарь , токарь . Т. 8-953022-18-07.

¨На пр-во мяг. мебели треб.

¨На пр-во корп. меб. треб.
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¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронталь ного погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз мусора , земли. Т. 8937-438-71-77.
¨Грузоперевозки . Т. 8-937913-12-22.
¨А/услуги Газель (термобуд ка), дл. 4.0 м, шир. 2.05 м. Т.
8-937-410-71-14.
¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.

кладовщики (-цы), грузчики.
Высокая з/п. Т. 8-937-40977-88.
¨На пр-в о хро м . м еб .
треб. обтяжчик. Т. 8-927377-77-84.
¨На базу отдыха «Дубрава» (с. Комаровка) треб.
сторож , администратор ,
уборщицы (-ки). Г/р 1/2.
В ыс ок ая з /п. О бр . : ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч.
¨ООО «Славянский хлеб »
требуется продавец в киоск,
график работы 2/2. Т. 8-904269-76-14.
¨ООО «Мегаферма » (Кузнецкий р-н, с. Тат. Канадей)
примет на работу: трактористов , водителя, оператора
по обрезанию копыт (желат.
вет. обазов.), главного зоотехника, мед. сестру. Оформление по ТК РФ, доставка
служеб. транспортом . Т. 8927-388-97-71, 8-962-47102-45.
¨Приму на работу газоэлектросварщика , тракториста ,
экскаваторщика , слесаря . Т.
8-927-648-10-00, 8-927-37677-88.

¨Крыши, фун дамент, сайдинг, плитка. Т. 8-937-42911-58.
¨Сантехник . Т. 8-927-38747-22.
¨Слом домов, сараев , спил
деревь ев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927374-83-81.
¨Строит. работы . Т. 8-927098-78-63.
¨Строители . Т. 8-927-28603-87.
¨Строитель ные работы . Т.
8-937-405-97-17.
¨Септики, канализации, переливные колодцы, чистка
колодцев, в/провод, фундамен ты, до ставк а ЖБИ-колец. Т. 8-927-365-67-77.
¨Свароч . работы , заборы ,
ворота, металлоконстр . Т. 8937-912-30-73.
¨Сварочные работы . Заборы. Палисадники. Т. 8-962399-11-41.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит ., отдел.
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работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Демонтаж , слом. Т. 8-927098-78-63.
¨Любые строитель ные работы. Т. 8-937-912-30-73.
¨Бан и, пристрои , под ъем
домов, покраска крыш. Т. 8937-912-30-73.
¨Г/картон, ПВХ и др. виды
строит. работ. Т. 8-937-40755-99.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Р уч н ая ко пк а. З аливк а
фундамента. Крыши. Демонтаж старых зданий. Подсобные работы . Т. 8-927-37322-80.
¨Шпатлёвка, обои, краска.
Т. 8-937-418-76-50.
¨Электрик. Т. 8-952-192-5590.
¨Колодцы . Т. 8-927-391-4207.
¨Копка любая. Т. 8-952-19746-31.
¨Копка септиков , траншей.
Т. 8-927-098-78-63.
¨Крыша, кладка, фундаменты. Т. 8-937-913-50-07.
¨Крыши и кладка. Т. 8-937441-62-89.
¨Крыши и кладка. Т. 8-967447-29-66.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

¨Крыши, заборы , пристрои
из блока, по краска кры ш,
ламинат, линолеум , панели
ПВХ. Т. 8-937-917-91-49.
¨Мастер «на час ». Т. 8-937445-22-34.
¨Отопление. Сантехника. Т.
8-937-913-56-47.

¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт утюгов. Телевизоров. Мультиварок . Микроволновок . Мясорубок .
Водонагревателей . Т. 8927-388-85-75.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.

32-05.
¨тёлочку (2 мес.) голштинской породы . Т. 8-927-36308-83.
¨индюшат, 2 мес. Т. 8-927091-32-62.
¨кро лико в (племя, мяс о),
крольчат. Т. 8-927-091-5101.
¨кур-молодок, петушков. Т.
8-927-390-90-35.
¨бычка, 7 мес. Т. 8-927-38933-45.
¨козу и козочку зааненской
породы, удой 4 л, - 8 т. р. Возможна доставка. Т. 8-927390-90-35.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам котят в добрые руки
(2 мес.). Т. 8-927-361-25-46.
¨Отдам белого котенка в
добр . руки, 3 мес., к туалету
приучен , ест все. Т. 8-987076-15-38.
¨      
   


¨          
 
¨          
  
 

¨      
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¨молодок. Доставка. Т. 8927-099-39-05, 8-927-391-

¨бизнес действующий для 1
чел. Т. 8-927-380-07-00.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ïîâîëæñêîì ìåæðåãèîíàëüíîì
òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ðåã. íîìåð ÏÈ ¹7-2270.

Ó ÷ ð å äè ò å ë ü , èç ä à ò å ë ü : À Í Î « Ë þ áè ì à ÿ ã à çå ò à » .
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Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ è ÷àñòíûõ
îáúÿâëåíèé. Ïðåòåíçèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâëÿòü ðåêëàìîäàòåëþ ïî óêàçàííîìó â ðåêëàìå àäðåñó
è òåëåôîíó. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ èç ãàçåòû «Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ â Êóçíåöêå» çàïðåùàåòñÿ!

