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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Не большой, но 
и не маленький. 

Не самый 
лёгкий, но вместе с тем 

легко переносится по 
квартире и за её пределы.

“

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!

Именно от ответа на этот воп-
рос зависит правильный выбор 
мобильной версии компьютера. 
Все ноутбуки делятся на катего-
рии по спектру решаемых ими 
задач.

Нетбук

Про него можно сказать -ма-
ленький да удаленький. Размером 
чуть больше книги, очень лёгкий 
и от того самый мобильный в се-
мействе ноутов, он тем не менее 
прекрасно справляется с возло-
женными на него обязанностями. 
В их числе: работа с офисными 
приложениями, выход в Интернет, 
просмотр видео и даже возмож-
ность поиграть, правда, в простые 
нересурсоёмкие игры. Незаменим в 
дороге. Последняя «капля» для по-
ложительного вердикта: «Покупаю, 
заверните!» -приемлемый ценник 
на фоне прочих компьютеров.

Ультрабук

Меньше стандартного ноут-
бука, но немного больше нетбука. 
Особенность -очень тонкий и лёг-
кий корпус, под которым скрыва-
ется мощнейшая «начинка». Спо-
собен долго работать в автономном 
режиме, то бишь без подзарядки от 
сети благодаря встроенной акку-
муляторной батарее. В отличие от 
нетбука ультрабук считается рес-
пектабельным вариантом ноута, 

Мой друг - НОУТБУК

версии портативного ПК. Неко-
торые модели ультрабука даже не 
оснащены DVD-приводом,будьте 
бдительны.

Ноутбук для работы

Не большой, но и не малень-
кий. Не самый лёгкий, но вместе 
с тем легко переносится по квар-
тире и за её пределы. Не ставит 
рекордов по времени работы без 
подключения к розетке, но зато 
пашет как лошадь. Действитель-
но, рабочая лошадка - точная 
похвала для него. В «блокнотном» 
ПК есть все присущие обычному 
компьютеру компоненты включая 
дисплей и клавиатуру, и при этом 
он чудесным образом помещается 
в портфеле. Словом, совершенно 
непонятно, зачем нужен громозд-
кий комп, если создан ноут? Это 
если вам он нужен сугубо для дис-

танционной работы, учёбы, об-
щения с друзьями по Интернету и 
просмотра новых клипов любимо-
го певца, к примеру. А игроманы 
недовольны: даже самый мощный 
ноутбук не выдерживает больше 
двух часов игры без подзарядки, 
где уж на нём ночь напролёт в 
«стрелялки» и «бродилки» поте-
шиться! Любителям качественно-
го видео тоже не угодишь: чтобы 
посмотреть кинофильм, лучше бы 
мониторчик побольше.

Ориентировка на 
местности

Процессор. Для работы с тек-
стовыми документами будет до-
статочно 1,6 ГГц и одного ядра 
- одноядерные процессоры на по-
рядок дешевле; с графикой пона-
добится - 2 ГГц и выше, и лучше 
выбирать двухъядерные процессо-
ры, они позволяют одновременно 
запускать несколько ресурсоёмких 
приложений. Наиболее популяр-
ными являются процессоры Intel и 
AMD, первые отличаются лучшей 
скоростью, вторые - энергоёмкос-
тью. Но при обычной работе на 
ноутбуке ощутить разницу между 
этими двумя видами процессоров 
практически невозможно, так что 
не стоит ломать копья.

Оперативная память. Чтобы в 
дальнейшем не заморачиваться, 
выбирайте ноутбук с оперативкой 

от 2 Гб и выше, хотя для работы с 
текстовыми (офисными) програм-
мами будет достаточно 512 Мб.

Жёсткий диск. Даже мини-
мального объёма памяти жёстких 
дисков современных ноутбуков 
вполне достаточно для любого 
пользователя, а если возникнет 
необходимость в его расширении 
- жёсткий диск можно будет без 
проблем заменить. Оптимально 
-жёсткий диск HDD (лучший ва-
риант - диск с 7200 rpm).

Видеокарта. Обычному поль-
зователю, как правило, достаточно 
интегрированной.

Дисплей. Если для вас важны 
компактность и мобильность но-
утбука, выбирайте модели с диа-
гональю до 15 дюймов. Если же вы 
планируете часто просматривать 
видео, играть в компьютерные 
игры - большой размер дисплея 
вам просто необходим, выбирайте 
ноутбук с диагональю дисплея не 
менее 15,6 дюйма.

Разрешение экрана. Если ноут-
бук будет использоваться для рабо-
ты с текстовыми документами, эту 
потребность удовлетворят модели 
с разрешением XGA и WXGA. Ес-
ли же планируется частая работа 
с графикой (фото, видео, игры) 
- WUXGA и QXGA. Лучше всего 
цвета передают матрицы IPS (In 
Plane Switching). Матрица может 
быть матовой или глянцевой - пос-
ледние гарантируют отсутствие 
бликов и более высокую яркость 
изображения.

Время отклика монитора. 
Обозначается миллисекундами - 
чем их меньше, тем лучше. 

Коммуникации. USB-выходы 
(минимум 2) и Wi-Fi-модуль при-
сутствуют абсолютно во всех моде-
лях современных ноутбуков, кроме 
того, в ноутбук могут быть встро-
ены Bluetooth и WiMAX-адаптер, 
картриде-ры, позволяющие считы-
вать информацию с карт памяти.

Корпус. Большинство моделей 
ноутбуков имеют корпус из плас-
тика, а самым прочным считается 
металлический.

Ольга АНИСИМОВА

Я без него никуда, тем более он лёгкий и компактный. А 
уж помощник какой - незаменимый! И работа на нём спо-
рится, и  мультики для детей в ассортименте. А вам ноут-
бук зачем?

следовательно, 
цена на него 
выше. Есть и 
ещё одна ложка 
дёгтя - вследс-
твие малых раз-
меров имеет 
малое количес-
тво внешних 
портов, что не 
всегда удобно 
для делового 
человека, ос-
новного «пот-
ребителя» этой 

В соответствии с Федеральным законом от 
02.12.2013г. №349-ФЗ размер материнского (семей-
ного) капитала ежегодно пересматривается с учетом 
темпов роста инфляции и устанавливается федераль-
ным законом о федеральном бюджете на соответству-
ющей финансовый год и на плановой период.

Согласно проекту “О федеральном бюджете на 
2014 год” размер материнского (семейного) капитала 
с 1 января 2014 года составляет 429 408,50 р.

В УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

«НЕФТЕХИМ»:  
 обвальщик мяса;
 аппаратчик термической 

обработки колбасных изделий;
 оператор моечно-очиститель-

ных работ;
 грузчики;
 машинисты моечных машин. 

Обращаться по телефону: 
(88555) 38-33-81.

ТРЕБУЮТСЯ

В ЦЕХ №2817:

 тракторист на МТЗ-82.

Телефон: 37-52-57.

Телефоны для справок: 
37-57-80, 

37-58-37, 37-93-23.

 слесари по ремонту подвижного 
состава 4, 5 разр., 
 слесари-ремонтники 
4, 5 разр., 
 уборщик производственных 
помещений, 
 водитель погрузчика, 
 электрогазосварщик 4,5 разр., 
 фрезеровщики 4 разр., 
 токари 5 разр. 

В депо ремонта грузовых 
вагонов цех №3318 

УЖДТ: 

В УВК и ОСВ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 слесари-ремонтники 4 

разряда, з/п  18500 руб.;
 слесари АВР 4 разряда, 

з/п 18500 руб.

Тел.: 37-74-64, 37-78-51.

ООО ТРЕСТ «ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

машинистов экскаватора, машинистов АГП 6 разряда,
водителей фронтального погрузчика,

крана автомобильного 6 разряда, 
водителей автомобиля (кат. С, Д, Е).

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазовентиляция, водоснабжение канализация.

Тел.: (8555) 38-32-86, 38-33-04, 8-987-230-43-84.

НА ЗАВОД ЭТИЛЕНА 
В ЦЕХ №2101:

 СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 2 КАТЕГОРИИ.

Телефон: 37-51-88.

Почта для резюме: 
zotinea@nknh.ru.

В ООО «ПАП «ТРАНС-
ПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 
 водители, имеющие 

категорию «Д», 
достойная зарплата, 
полный соц. пакет. 

Обращаться по телефо-
нам: 24-42-93, 24-42-90.

В ЦЕХ №1425 
ЗАВОДА ДБ И УВС

уборщик производс-
твенных и служебных 

помещений.

Тел.: 37-72-23.

В ООО «НЕФТЕХИМРЕСУРС «НКНХ»:

 водитель погрузчика (удостоверение тракториста, кат.«С»), 
з/п от 18 т.р.;

 уборщик территории (пенсионеры до 60 лет), з/п от 9,5 т.р.;
 электромонтеры 4 разряда (без стажа работы), з/п от 11 

т.р. и 5 разряда от 13 т.р.
Полный соцпакет, ДМС, 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой 

рабочий день, неукоснительное 
соблюдение ТК РФ.

Тел.: 37-79-72 (из города), 37-89-53 (по ОАО «НКНХ»).

О фактах правонарушений, злоупотреблений, 
хищений и коррупции, а также конструктивных 
предложениях и инновационных идеях, полезных 
для Группы компаний «ТАИФ», сообщайте на теле-
фон корпоратив-
ного доверия.

Номер Вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный.

В ООО «УЭТП-НКНХ» на 
конкурсной основе пере-

водом из цехов 
ОАО «НКНХ»:

 инженер технического 
надзора. 

Квалификационные требования: 
высшее образование инженера 

МАХП, владение навыка-
ми работы на компьютере 

(MicrosoftOfficeWord, Excel). 
Тел: 37-76-53.

НА ЗАВОД БК: 
- машинист компрессорных устано-
вок 5 разряда;
- аппаратчик 5 разряда.

Тел.: 37-74-79.

Выражаю огромную благодарность администрации, 
профкому и коллективу санитарно-промышленной лабора-
тории УТК за оказанную финансовую помощь моей дочери 
Юлии для лечения ребенка.

Никитенко Елена Семеновна

Выражаем благодарность ООО “ЧОП-НКНХ”, Деду Мо-
розу и Снегурочке. Спасибо вам за праздник. Желаем вам 
удачи во всех начинаниях.

От семей Ризвановых и Газетдиновых, 
цех №1141, отдел технадзора.
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КОНДРАТЬЕВУ 
Ольгу Анатольевну.

Отряд №3 
ООО «ЧОП – НКНХ».  

КОНДРЫШЕВУ 
Ольгу Анатольевну.

Коллектив лаборатории 
№2536. 

          ГАРИПОВУ 
          РалиюРазяповну.

     Администрация и 
     цехком цеха №4802.  

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧЕК

 С РОЖДЕНИЕМ

ВНУКОВ-ДВОЙНЯШЕК

МЕХАМАДИЕВУ
Асию Масгутовну.

Коллектив цеха № 1532.

 С 85 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

ЖЕЛНИНА
Владимира 
Степановича,
ХАЛИКОВУ
Рушанию Хусаиновну.

Совет ветеранов.

Поздравляем юбиляров

 С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ФЕДОРОВА
Николая Федоровича,
АРТЕМЬЕВУ
Ольгу Александровну.

Совет ветеранов.

 С 30-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

УСМАНОВА 
Ильгиза Вальнуровича.

Коллектив цеха №2807.  

 С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ЗИЯТДИНОВА Нафиса.
Коллектив цеха №2103.

КУЗЬМИНУ 
Зайтуну Рустэмовну.

Коллектив цеха №1806.

ЧУБУРКОВЫХ 
Сергея и Ксению.

Коллектив цеха № 5208.  

ЗАРИПОВА 
Айрата Абузаровича.

Коллектив цеха №1510.

МУЛЛАЯРОВА 
Рината Тимерзяновича.

Коллектив цеха №1533.  

САФИНА 
Рафика Абдулловича.

Коллектив цеха №1803 
завода ИМ.    

КАМАЛИЕВУ
Айсылу Насимовну. 

Коллектив цеха №4801. 

ТАЛИПОВУ 
Елизавету Степановну,
ТЕЛЕШЕВУ 
Татьяну Сергеевну.

Коллектив ОТК №3605 УТК.

ПРОХОРОВА 
Юрия Васильевича,
ЗАРИПОВА 
Фирдинанда Хузахметовича.

Коллектив цеха №3309.

РЕШЕТНИКОВУ 
Любовь Александровну.

Коллектив УГЭ. 

СОРОКИНА 
Ивана Васильевича,
ДОЛГАНОВА 
Владимира Анатольевича,
ЯППАРОВА
Мавляви Гилемхановича. 

Администрация и профсо-
юзный комитет завода 
полистиролов. 

ЗАРИПОВА 
Альберта Ягфаровича.

Коллектив цеха №1163. 

МОРАДИМОВА  
Рамиля Равильевича.

Коллектив цеха №1511.

ОТДЫХАЙ!

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

СОБОЛЕЗНУЕМ

ГОРОДСКАЯ АФИША
НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

26 января - “Видимо, так суждено” (“Шулай булды 
шул”). Комедия в 2-х частях. Начало в 18.00. Возраст 16+.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
24 января – Гастроли Татарского драматического 

театра имени Г.Камала. Спектакль “Мулла” по пьесе 
Т.Миннулина. Синхронный перевод на русский язык. 
Начало в 18.00.

28 января – “Казан-Уфа” юллары” – концерт. Вы-
ступают Газинур Фарукшин, Резеда Шарафиева, Равил 
Галиев, группа “Айфара” и другие. Начало в 18.00.

ПАНЬШИНУ 
Любовь Николаевну.

Коллектив диспетчерского отде-
ла службы безопасности.

КОНЯЕВА 
Константина Олеговича,
ЛАРИНУ 
Марину Николаевну.

Коллектив НТЦ.

ФАТХУЛЛИНА
Ильсура Ильясовича.

Коллектив цеха №2503.

КОСТЮКА 
Ивана Николаевича,
БОРИСКИНА 
Ивана Гавриловича,
ХАЛИУЛЛИНУ
Рузилю Ханифьяновну.

Коллектив УЭТП.

ЗИАНГИРОВА
Фазыла Халитовича,
ОРЕХОВА 
Вячеслава Николаевича,

Коллектив цеха №1402. 

ШАФИГУЛЛИНА
Рафаиля Минвалеевича, 
ГАРИФУЛЛИНУ
Шафкию Камиловну.

Коллектив цеха №1415.

ШУБИНУ 
Галину Олеговну.

Коллектив лаборатории БК 
№1336.  

ЧЕРНЫШЕВА 
Валерия Федоровича.

Коллектив цеха №2401.

КОЗИНА 
Петра Михайловича, 
МЫЛЬНИКОВА 
Виктора Николаевича. 

Коллектив цеха №1801. 

НУРДИНОВУ 
Светлану Михайловну.

Коллектив ЛСПСИА. 

 С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

КАРЧИНА
Андрея Петровича.

Коллектив цеха №1517.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

ВЛАСЕНКО
Светлану Витальевну 
и сына Никиту.

Коллектив цеха №1517.

Коллектив цеха №1503 завода СК выражает искреннее собо-
лезнование Клюеву Андрею Владиславовичу в связи со смертью 
его брата 

КЛЮЕВА 
Олега Владиславовича.

МАЛИКОВУ 
Файрузу Махмутовну.

Коллектив лаборатории СК 
№1536.

ШАВАЛИЕВУ 
Хамиду Миннегаяновну,
КОНЮХОВУ 
Людмилу  Павловну,
ГИЗАТУЛЛИНУ
Каусарию Гаязовну.

Коллектив цеха №1808. 

ГАРИПОВУ 
Рамзия Давлетовну,
ГАФИЯТУЛЛИНУ Самигу,
ГЛУХОВА 
Михаила Викторовича,
АШИРОВУ
Лейсан Илмировну,
БАЛОБАНОВУ 
Татьяну Владимировну,
МОТЫГУЛЛИНА 
Рустема Рифгатовича,
КРЕЧЕТОВУ 
Валентину Михайловну,
КУДАШОВУ 
Татьяну Владимировну,
ГАЛИМОВА
Илгиза Сабировича,
КУРКИНУ 
Данию Исмагиловну.

Администрация и профком 
цеха №1441.

МИРГАЛИМОВА 
Радика Раилевича.

Коллектив цеха №1503 
завода СК.   

ГАЛЕЕВУ
Альфию Маулетовну.

Коллектив службы по охране 
автостоянок 
ООО «ЧОП-НКНХ».

АНДРЕЕВА 
Александра Анатольевича,
МИШИНА 
Петра Анатольевича.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

Коллектив лаборатории №2136 завода этилена приносит свои 
соболезнования лаборанту Блиновой Ирине Александровне в связи 
с трагической смертью 

мужа.

В ЛАБОРАТОРИЮ ДБ и УВС 
ЦЕХ №1436:

- слесарь-ремонтник 
5 разряда,

- уборщик производствен-
ных помещений.

Тел.: 37-56-58, 37-79-28.

ТРЕБУЮТСЯ

В ЦЕХ №1815: 
аппаратчики и уборщик 
производственных помеще-
ний. Телефон: 37-70-77.

ШАВАЛИЕВА
Юсупа Юнусовича,
МАНСУРОВУ
Суфию Гаптуллиновну,
ИЛДАРХАНОВУ
Нину Петровну,
КАРАНАЕВУ
Евдокию Николаевну.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

ГАЛИМУЛИНА
Фаниса Ахматовича.

Коллектив СРСУ-1.

ШАРИФУЛЛИНА
Садыка Касымовича,
ШАВАЛИЕВА
Юсупа Юнусовича,
ХАЛИКОВА
Наиля Назиповича.

Коллектив СРСУ-2.

ЗАРИПОВУ
Фанию Закаровну.

Коллектив цеха №1198 
газоспасательного 
отряда №3.

НАСЫБУЛЛИНА 
Ильдара Махмутовича.

Коллектив цеха №2801.

НА ЗАВОД ПОЛИСТИРОЛОВ 
ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «НКНХ»:
- машинист гранулирова-

ния пластических масс 
5 разряда. 

Телефон: 37-19-13.

В программе общества ветеранов в ДНТ организуется встреча 
с коллекционерами города. Каждое воскресенье в 10.00 часов, где 
будет проводиться выставка, экскурс по разным направлениям эк-
спонирования, консультирование, литература по данной отрасли, 
атрибутика. Вход свободный, возраст не ограничен.

А. Мифтахов,
ветеран ОАО “НКНХ”, член МСК.

Администрация и профсоюзный комитет ОГСО выражает собо-
лезнование водителю автомобиля Пякшеву Ренату Ханяфиевичу, в 
связи со смертью 

отца. 

Коллектив цеха  №1421 выражает соболезнование Салахутди-
новой Инне Павловне по поводу смерти 

отца. 

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ТИМОШИНА Алексея.
Коллеги по работе.

ЗЕЛЕНЕВЫХ 
Алексея и Юлию.

Друзья и подруги. 

Коллектив издательско-полиграфического центра выражает 
глубокое соболезнование Куликову Александру Николаевичу в 
связи с кончиной отца 

КУЛИКОВА 
Николая Александровича. 

Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем боль невоспол-
нимой утраты.

Коллектив объединенной редакции “Нефтехимик” и Совет 
ветеранов войны и труда выражают искренние соболезнования 
директору издательско-полиграфического центра Куликову Алек-
сандру Николаевичу в связи с кончиной отца 

КУЛИКОВА 
Николая Александровича.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» вы-
ражают глубокое соболезнование семье и близким по поводу кон-
чины бывшего работника 

КУЛИКОВА 
Николая Александровича

Скорбим вместе с Вами. 

Администрация и профсоюзный комитет завода полистиролов 
выражает искреннее соболезнование работнику цеха №4902 Мохо-
ву Андрею Александровичу по поводу безвременной кончины 

отца.

Коллектив лаборатории БК №1336 выражает искренние собо-
лезнования Галяутдиновой Алсу Хазиевне в связи со смертью 

отца.Коллектив цеха №1812 завода ИМ выражает глубокое соболез-
нование Пушкину Валерию Алексеевичу в связи со смертью 

отца. 

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем огромную благодарность Совету ве-
теранов войны и труда, администрации и профкому 
ООО “УАТ-НКНХ”, работникам легкового парка, Н.М. 
Пермякову, друзьям, родным и близким, разделив-
ших с нами горечь утраты, за оказанную помощь в 
похоронах любимого отца, мужа, дедушки 

КУЛИКОВА
Николая Александровича

почетного работника ОАО “НКНХ”, ветерана труда ОАО “НКНХ”.
С уважением, семья Куликовых

Коллектив цеха №1509 выражает искренние соболезнования 
Низамеевой Савие Мингараевне и Гизатуллиной Румие Мингара-
евне в связи со смертью 

матери.

Коллектив цеха №1509 выражает искренние соболезнования 
Вохрину Леониду Александровичу в связи со смертью 

матери.

 С РОЖДЕНИЕМ  СЫНОВЕЙ

ОФИМКИНЫХ
Дмитрия Сергеевича 
и Ирину Владимировну.

Коллектив цеха №1517.

СЕМЕНЕНКО 
Андрея Владимировича.

Коллектив цеха №1163.

ГУМЕРОВЫХ
Артура и Альбину.

Коллектив цеха 
№2503 завода СПС.

ГРИШИНА 
Максима 
Александровича.

Коллектив цеха №1801. 

Коллектив СРСУ-2 выражает глубокое соболезнование семье 
Блиновых по поводу трагической гибели слесаря-ремонтника 

БЛИНОВА
Николая Михайловича.

Скорбим вместе с Вами.

С 15-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ЗОРИНА
Вячеслава Владимировича.

Коллектив цеха №1308.

ООО «УАТ-НКНХ»: 
 водители автобусов, 
 оператор котельной, 

 машинист экскаватора 
6 разряда, 

 слесарь по ремонту 
автомобилей. 

Тел.: 37-59-34.

В ЦЕХ №1841:
 уборщик производствен-

ных и служебных 
помещений. 

Обращаться по телефону: 
37-77-81.

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИ-
НОВ В ЦЕХ №5201:

 слесарь по КИПиА 
на участок ФХИ (4-6 

разряд).  
Тел.: 37-17-98.

В цех №3406 УВК и ОСВ:

 секретарь-машинистка. 
Тел.: 37-11-45.

МАЛКОВА
Леонида Анатольевича.

Коллектив СРСУ-2.

АХМЕТЗЯНОВА 
Дамира Давлетзяновича.

Коллектив цеха №2801. 

ЕВДОКИМОВА 
Радиона Николаевича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

Свидетельство 
о регистрации тракторного 

прицепа 2ПТС-4 гос. 
№43-51 ТО 16 RUS. 

Нашедшего прошу вернуть.

Тел. 37-74-64.

УТЕРЯ




