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Память Вечным огнем горит

Тебе салютуем, 
Победа! 
"Память вечным огнем 
горит"

По всей стране,
                  от края и до края,
Нет города такого, 
                                нет села,
Куда бы не пришла 
                           Победа в мае
Великого 
                      девятого числа.

Сколько бы не прошло вре-
мени, не сменилось поколе-
ний, День Победы - главный 
праздник в году, дорогой и 
близкий для каждого из нас. 
Это гордость за нашу страну, 
за народ, который, несмотря 
ни на что, выстоял и победил 
в Великой Отечественной во-
йне, освободив Родину и весь 
мир от фашизма…

Они живы в нашей 
памяти, а значит, 

бессмертны...
С раннего утра на площади 

у районного Дома культуры 
в Бердюжье звучала музыка 
военных лет. И уже задолго 
до начала мероприятия люди 
с портретами в руках начали 
собираться у водонапорной 
башни, на перекрестке улиц 
Чапаева и Советской, у цен-
трального стадиона и зда-
ния детской библиотеки. Ру-
ководители и работники раз-
личных организаций и пред-
приятий села, старшее поко-
ление, ученики Бердюжской 
средней школы - все в еди-
ном строю  Бессмертного 
полка. На праздничное ше-
ствие шли всей семьей, с фо-
тографиями родных и близ-
ких, воевавших в Великую 

Отечественную войну, ковав-
ших Победу в тылу, с цвета-
ми, флагами и воздушными 
шарами. С гордостью несли 
портреты внуки и правнуки 
победителей. 

В руках у Ольги Анато-
льевны Макушиной портре-
ты дедушки и бабушки - Ива-
на Андреевича и Ксении Пав-

ловны Тимашовых - и двою-
родного деда Петра Семено-
вича Федорова. В семье бе-
режно хранят фотографии 
ветеранов и по крупицам - из 
школьного музея, интерне-
та - собирают сегодня о них 
всю информацию.

-К сожалению, о своих 
родных мы знаем не так мно-

го, как хотелось бы, - говорит 
Ольга. - Дед Петр Семено-
вич Федоров воевал на Бело-
русском фронте, прошел всю 
войну. Его награды сегодня 
хранятся в нашем школьном 
музее. Бабушка участвовала 
в Великой Отечественной во-
йне и войне с Японией. Но не 
была признана участником, 

так как сгорели все докумен-
ты той части, в которой она 
служила. Дедушка умер за-
долго до моего рождения, и 
сегодня сведений о том, где 
он служил, о его боевом пути 
у нас нет. Знаем только, что 
служил он с 1938 года по 45-й 
в Хабаровске. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖ-
СКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с замеча-
тельным добрым праздни-
ком - Международным днем 
семьи!

Семья - это самый на-
дежный наш тыл, возмож-
ность для продолжения сво-
его рода, главная отдушина 
и главная ценность. Ведь не-
зависимо от того, что проис-
ходит в сложной и многооб-
разной, ежесекундно изменя-
ющейся картине мира,  нам, 
как воздух, необходимы чув-
ство родства, тепло человече-
ских отношений, любовь и 
доверие, забота и внимание.

И пусть у каждой семьи 
свои радости и победы, про-
блемы и трудности, самое 
главное - это возможность 
просто собраться семьей, 
большой или малой, пого-
ворить о чем-то близком, со-
кровенном, поддержать друг 
друга. 

Уважаемые земляки, по-
здравляю с праздником все 
семьи! Многодетные и обыч-
ные. Семьи, воспитывающие 
не только своих, но и прием-
ных детей. Опекунов. Всех, 
кому еще только предстоит 
стать родителями и семьей 
в полном смысле этого сло-
ва. Желаю вам любви и до-
бра, покоя и взаимопонима-
ния, здоровья и благополу-
чия, радости и гордости за 
детей, уважения к старшему 
поколению!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

15 мая - 
Международный 

день семьи

Тебе салютуем, Победа!

(Окончание на 2 стр.).

С 10 по 20 мая «Почта 
России» проводит 

ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕ-
КАДУ ПОДПИСКИ

В период Всероссийской 
декады подписки вы мо-

жете выписать «Но-
вую жизнь» по льгот-

ной цене. 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГО-

ДИЕ 2018 ГОДА: 
-«Новая жизнь» для ве-

теранов и участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, инвалидов 1 и 2 групп 
– 414 руб. 24 коп.; 

-«Новая жизнь» для 
всех остальных подпис-
чиков – 472 руб. 20 коп. 
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ООО «Строй-Проф». Строительство домов под ключ в короткие 
сроки. Тел.: 8-982-938-61-96, 8 (345-51) 5-52-76, 8-992-306-86-83.

С наступлением тепла начина-
ется сезонный подъем активно-
сти клещей, которые могут пере-
давать возбудителей различных 
инфекционных болезней. 

-С начала эпидсезона (с 26 мар-
та 2018 года) по Тюменской обла-
сти зарегистрированы 55 случаев 
присасывания клещей на 10 адми-
нистративных территориях. Наи-
большее количество присасываний 
зарегистрировано в Тюмени и Иши-
ме, - рассказала Б.С.Жунубаева, на-
чальник территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области в Бердюж-
ском, Казанском и Сладковском рай-
онах. - Экстренную профилактику 
противоклещевым иммуноглобу-
лином получили 98 процентов по-
страдавших. Случаев заболевания 
клещевым энцефалитом, клещевым 
боррелиозом не зарегистрировано. 

Как отметила Бахыт Султановна, 

Территория здоровья

Клещ мал, но опасен

Отрадно видеть, как креп-
нет память поколений. Бе-
режно держит в руках пор-
трет прадедушки Калиаскара 
Игасинова правнучка, учени-
ца Бердюжской средней шко-
лы Вероника Игасинова:

-В Великую Отечествен-
ную войну мой прадед был 
несколько раз ранен, болел 
цингой, практически дошел 
до Берлина. Полученные ра-
нения и болезнь сказались на 
его здоровье в мирное вре-
мя. Он плохо видел и слы-
шал, практически никого не 
узнавал. Мама много расска-
зывала о нем - как она была 
маленькой, как дедушка лю-
бил с ней разговаривать. Па-
мять о прадедушке - всегда в 
наших сердцах. Каждый год 
в строю Бессмертного полка 
прохожу с его портретом, а на 
торжественный митинг при-
ходит вся семья - мама, папа, 
бабушка и дедушка. 

С портретами прадедушек 
Григория Савватеевича Це-
нева и Николая Меркурьеви-

Память Вечным огнем горит
Тебе салютуем, Победа!

(Окончание. Начало на 1 
стр.).

ча Калугина - восьмикласс-
ник Саша Рогов:

-О прадедушках знаю из 
рассказов бабушки и мамы. 
Григорий Савватеевич слу-
жил в 1943-1944 годах, был 
командиром отделения. Дед 
Николай Меркурьевич вое-
вал с 13 июля 1942 года по 
10 августа 1944 года. Был 
танкистом. Известно, что в 
одном из ожесточенных боев 
с немцами вытащил из горя-
щего танка командира. Та-
ким образом он спас жизнь 
старшего товарища и сохра-
нил свою. 

Спешит на торжествен-
ный митинг и Татьяна Алек-
сандровна Симонова с пор-
третом прадедушки Леонида 
Семеновича Зусмановского. 

-Прадедушка в годы войны 
был водителем, возил офи-
церов, - рассказывает Татья-
на. - Был серьезно ранен, по-
лучил контузию. Очень долго 
после окончания войны про-
ходил лечение в госпиталях 

и домой вернулся только в 
1949 году. 

На ресницах 
слезы дрожат

День Великой Победы. На 
торжественный митинг, при-
ветствуя аплодисментами ве-
теранов, в составе Бессмерт-
ного полка пришли сотни че-
ловек - взрослые, дети, уче-
ники, парадные расчеты от-
дела полиции № 2 МО МВД 
России «Голышмановский», 
151-й Пожарной части, по-
граничники и воздушно-
десантное братство, воспи-
танники кадетского класса 
«Стрижи».

Под звуки гимна Россий-
ской Федерации на площадь 
Памяти вносят флаг, начи-
нается праздничный митинг. 
Звучат поздравления и сло-
ва огромной благодарности 
нашим ветеранам. К участ-
никам митинга обращают-
ся глава района В.А. Рейн, 
председатель президиума 
районного совета ветеранов 

Е.А.Плясунова, труженица 
тыла В.Н.Мелешкина, насто-
ятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы иерей 
Антоний Антоненко.

Ветераны, почетные го-
сти и представители органи-
заций райцентра возлагают 
венки и живые цветы к ме-
мориалу воинам-землякам. 
Звучат любимая всеми пес-
ня «День Победы» и трога-
тельная – «Возвращайтесь 
домой». И нет среди нас рав-
нодушных, все в едином ду-
шевном порыве словно объ-
единились в этот день, в этот 
час, в эту минуту. Люди улы-
баются, радуются и плачут. 

-День Победы - особенный 
день для нашей семьи, - гово-
рит Валентина Юрьевна Ве-
бер. - Мы благодарны всем 
ветеранам за то, что живем 
в мирное время! Мы всегда 
будем помнить их подвиги.  
Будем помнить и моего деда 
Филиппа Яковлевича Бакал-
дина. Дед в двадцать лет был 

призван на фронт из Бердю-
жья, служил в танковых во-
йсках. В одном из боев его 
серьезно ранило - осколок 
вражеского орудия раздро-
бил ему челюсть. Глубокий 
шрам, как напоминание о тех 
страшных сражениях, остал-
ся на всю жизнь. Прошел всю 
войну, вернулся домой и об-
устраивал свою жизнь - ра-
ботал в колхозе, женился. С 
бабушкой вырастили пяте-
рых детей. 

-Мой дедушка Павел Вла-
димирович Долгушев родил-
ся в 1905 году, - рассказывает 
Светлана Михайловна Семи-
братова. - Участвовал в боях 
под Москвой, был рядовым. 
Бабушка рассказывала о нем, 
что он хорошо умел играть на 
гармошке, был заядлым охот-
ником и рыбаком. Пропал без 
вести в 1943 году подо Рже-
вом. Больше нашей семье о 
нем ничего неизвестно. Но 
бабушка всю жизнь верила и 
ждала, что однажды дед вер-

нется домой.
А между тем праздник про-

должался. В районном парке 
прошли традиционные ак-
ции «Миру - мир», «Фрон-
товой привал», «Синий пла-
точек». Односельчане привя-
зали к буквам «МИР» крас-
ные ленточки - как символ 
мира, радости и благодарно-
сти. В это же время в район-
ном парке десятки желаю-
щих выстроились в очередь 
за порцией солдатской каши 
и горячего чая. Звучали пес-
ни военных лет. Взрослые и 
дети спешили сделать фото-
графии на память в специ-
ально оборудованных фото-
зонах. В этот же день про-
шла акция «Стена памяти». 
На новом баннере, который 
стал итоговым завершением 
проекта молодежного центра 
и был создан к 9 мая, разме-
щено 460 фотографий наших 
земляков - участников Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла. Как отме-
чает Н.А.Иванова, директор 
молодежного центра, сбор 
материалов будет продол-
жаться, и новые фотографии 
будут добавляться на «Сте-
ну памяти». 

Музыка звучала до поздне-
го вечера. В районном Доме 
культуры состоялся концерт 
педагогов и воспитанни-
ков детской школы искусств 
«Гармония», артистов РДК, 
затем прошла праздничная 
дискотека. Финальным ак-
кордом праздника стал фей-
ерверк. Разноцветные огни 
салюта рассыпались над се-
лом в знак подвига совет-
ского народа, в котором есть 
вклад и наших земляков. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
На снимках: этот день – 

радостный, печальный. 
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 

СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Строим по программам господ-
держки. Т.: 8-919-949-31-45, 8-902-622-71-17. г. Ишим.

 ÐÅÊËÀÌÀ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Календарь народных примет

14 мая - Еремей-запрягальник, покровитель земледельцев. Разгар 
страды. Иеремия незримо заканчивает крестьянские полевые работы.

на 7 мая 2018 года в Бердюжском 
районе зарегистрировано 28 случа-
ев присасывания клеща. Среди по-
страдавших 18 взрослых и десять 
детей. Первое обращение было за-
фиксировано 16 апреля. В прошлом 
году первый укус был зарегистри-
рован 18 апреля. 

-Наиболее эффективным мето-
дом профилактики клещевого эн-
цефалита является вакцинация. Еще 
можно успеть привиться по уско-
ренной схеме, состоящей из двух 
прививок, - отмечает Бахыт Султа-
новна. - Через год после заверше-
ния вакцинации для поддержания 
сформировавшегося иммунитета 
необходимо проведение ревакцина-
ции. В дальнейшем поддерживаю-
щие дозы вакцины вводятся каждые 
три года. Всем желающим привить-
ся необходимо обращаться в район-

ную поликлинику по месту житель-
ства. На сегодняшний день профи-
лактические прививки в Бердюж-
ском районе поставили 694 челове-
ка, в том числе 27 детей.  

В целях предотвращения приса-
сывания клещей в местах массово-
го отдыха, на территориях детских 
садов, школ, медицинских органи-
заций, объектов культуры и спор-
та, кладбищ проводятся акарицид-
ные обработки. Запланировано об-
работать от клещей все учреждения 
летнего отдыха и оздоровления для 
детей с проведением контроля каче-
ства обработок.

В случае присасывания клеща не-
обходимо как можно раньше обра-
титься за медицинской помощью. 
Помните, укус клеща может быть 
опасен. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Одуванчик золотой
Хоть с виду, в общем-то, простой, -
В нем столько яркости и света...
Он, одуванчик золотой,
С конца весны цветет, все лето.
Весь день цветочками 
                                               желтит. 
Шмель и пчела над ним летают. 
Затем меняет внешний вид -
Бутончик на ночь закрывает.
Он словно солнышко в траве... 
Вдруг изменился, и пушинки
              летят  в воздушной синеве,
Порхая, будто бы снежинки...

 Но поглядишь - в траве опять
(Той, что растет почти у дома)
Вновь начинают подрастать
Желтея, свежие бутоны.
И все же, как ни говори,
Цветы, конечно же, простые.
Кругом, куда ни посмотри,
Цветут, как будто золотые.

* * *
Будь рядом всегда

Мне мамины руки подарят тепло, 
От нежной улыбки 
                               мне станет светло.
Мне глаз твоих добрых 
                                   вовек не забыть, 

Спасибо, что ты научила  любить.
Спасибо, что жизнь мне 
                                         когда-то дала, 
Себя не жалела,  меня берегла.
Как жалко - 
                       спешат  неустанно года, 
Заботу твою  ощущаю всегда.
И, что б ни случилось, одно знаю я -
Мне душу любовь согревает твоя.
И сердце наполнится вмиг 
                                               добротой... 
Будь рядом всегда, 
                                     человек дорогой.

Г. ГУРЬЯНОВА, 
д. Половинное.

13 мая - Иаков апостол. Примечали: теплый дождь днем – богатые 
хлеба; вечер звездный с теплым ветром – лето с грозами, осень с уро-
жаем богатым. Восход ясный, чистый – лето погожее.
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УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-27-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
срубы. Доставка.

Т.: 8-904-888-66-60.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА. 
Перекрываем крыши качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчет - бесплатно. 

Тел.: 8-961-708-87-58.

Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.

Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответствен-

ность несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

Установка спутн. ан-
тенн. Обмен приемников. 
Ремонт ЖК телевизоров.

Т.: 8-982-902-55-70.

Бурение скважин. 
Гарантия. 

Разведка. Опыт 
9 лет. Т.: 8-904-

463-52-78.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов. 

Гарантия. 
Т.: 8-902-623-37-43.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. Приез-

жаем, забиваем 
сами. Телефоны: 
8-919-596-63-
13, 8-908-830-

75-51.
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1-ком. кв., ул. Кирова, 15.
Т.: 8-950-48-76-212.

* * *
дом, 75 кв. м, сад, огород, 
баня, гараж, хоз. построй-
ки, подведены газ, вода.
Т.: 8-922-003-79-32.

* * *
щебень 1 т - 1200 руб.; пе-
сок крупнозернистый юр-
гинский 1 т - 1000 руб. До-
ставка за отдельную плату.
Т.: 8-919-951-55-88.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка.  Москит-
ная сетка и ограни-
читель – в подарок. 

8-922-261-31-03 
(Сергей).

ИП Гвоздев С.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ. Авто-

матические сек-
ционные ворота. 

Т.: 8-922-474-
79-59.

ЕМКОСТИ  под  канализацию, ЖБИ  
КОЛЬЦА. ПОГРЕБЫ. Тел.: 8-919- 932-90-61.

РЕАЛИЗУЮ: профнастил, металлочерепицу, сайдинг. 
Металлоштакетник - 32 руб. Т.: 8-982-971-96-78.

РЕМОНТ  
холодильников и 

стиральных машин. 
Т.: 8-922-399-66-96.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Недорого. Быстро. Каче-
ственно. Насос и шланг в 
подарок. Т.: 8-904-873-11-

95, 8-908-875-28-51.
Вывоз мусора ГАЗ-53 

(самосвал).
Т.: 8-912-994-76-72.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА. Т.: 8-902-624-33-89, 8-932-200-33-89. 

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

СЕКЦИОННЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 

Остекление и отделка лоджий. 
Бесплатные замеры, достав-
ка. СКИДКИ!!!  Рассрочка 

платежа. г. Ишим, ул. Респу-
блики, 99А. Тел.: 8 (34551) 

58-999,  8-904-889-00-73.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО в любом 

состоянии. 
Т.: 8-982-132-72-84.

14 мая, РДК, 
ул. Кирова, 1КАНФИСКАТ!

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Впервые, только один день:

16 мая, РДК, с. Бердюжье, ул. Киро-
ва, 1, с 10.00 до 18.00 час. 

состоится 
грандиозная выставка 

"ВСЕ ПО КАРМАНУ"
Одежда и обувь по низким ценам. Огром-
ный выбор. Все размеры. И многое, мно-

гое другое. Приходите, мы вас ждем!

15 мая с 8 до 12, 16 мая с 
13.00 до 13.30 ч., 18 мая 
с 8.00 до 12.00 и 20 мая 
с 8 до 12 ч. на террито-
рии бывшего КБО с. 
Бердюжья продажа цы-
плят бройлеров «Арбор 
Айкрес», гусят (ита-
льянская белая, Лин-
да, крупная серая), утят 
3-х пород, индоуток, ин-
дюшат, цыплят несу-
шек (доминант), пои-
лок, кормушек. Полно-
рационный комбикорм 
«Богдановичский». ИП 
Хромченко. 

Т.: 8-912-838-90-16.

САЖЕНЦЫ
14 мая с 8 часов утра на территории бывшего КБО с. Бер-

дюжья торгует ЛПХ Галямин Александр. В ассортименте - 
лучшие сорта «Садов Урала» и Свердловской опытной стан-

ции. Новинки: яблоня «Осеннее низкорослое», груша «Гви-
дон», малина «Патриция», «Гордость России», виктория 

«Слоненок», «Полька», крыжовник «Русский желтый», слива 
«Аленушка» и другие плодово-ягодные культуры. Многолет-
ники: розы, красная гортензия, рододендроны, флоксы и др.

ПРОДАЮТ: бройлеров - 70 руб., утят «Фаворит» - 75 руб., 
корм. Т.: 38-2-11, 8-922-078-50-88, с. Полозаозерье.

12 мая  в с. Бердюжье 
на территории бывше-
го КБО - с 9 до 10 ч., в с. 
Окунево (возле мага-
зина) - с 11 до 12 ч., в с. 
Пеганово (возле мага-
зина) - с 12.30 до 14.00 
ч. ПРОДАЖА БРОЙЛЕ-
РОВ (п. Каскара).

Каждый понедельник мая 
с 9 до11 час. на террито-
рии бывшего КБО с. Бер-
дюжья ПРОДАЖА брой-
леров, гусят, утят, мулар-
дов, индоутят, индюшат, 
кур молодок (разных воз-
растов и пород), кормов.

Т.: 8-904-889-16-21.

«Птичья ферма»
13 и 15 мая с 9 до 11 час. на территории 

бывшего КБО с. Бердюжья продажа цыплят 
бройлеров, цыплят несушек (доминант), гу-
сят (белые, серые), индоутят, утят (Башкир-
ская, Фаворит, Темп), полнорационного кор-

ма «Богдановичского». ИП Елесин В.Н.

Кредитная помощь и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. Тел.: 8 (495) 648-63-24.

Бурение скважин в любом удобном месте. Договор. Гаран-
тия. Опыт работы. Т.: 8-919-568-26-13, 8-961-571-18-99.

* * *
емкость 7 куб, толщина 5 
мм.
Т.: 8-961-206-61-72, с. Бер-
дюжье.

* * *
зернофураж - 12 центнеров.
Тел.: 38-2-26, 8-904-463-
49-57.

* * *
мягкую мебель б/у, недо-
рого. 
Тел.: 8-908-895-19-89.

с 12 по 14 мая на территории бывшего КБО 
с. Бердюжья распродажа очков для зрения.

16 мая (среда) в РДК (Бердюжье, Кирова, 1) от опто-
вой фирмы «Кассиопея» с 10-18 ч.  «День Садовода».
• луковицы и корни многолетних цветов, в т. ч. розы, кле-
матисы, рододендроны, пионы, пассифлора;
• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, вишня-
дерево, черешня, черевишня (350), слива, абрикос, груши 
(400), смородина, крыжовник безшипый, жимолость (200), 
виноград (250), ежемалина, чудо-малина «Крепыш!!!new», 
ежевика, боярышник, голубика садовая, барбарис, калина, 
облепиха, актинидия, инжир, фундук,
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость,  гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, год-
жи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия),
•высокоурожайная  клубника (70 р.) 
Артемовский питомник. Самый северный питомник!!!

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тюмень и 
обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. Обратно - во вто-
рой половине дня.  По городу доставляем и забираем 

по адресу. Доставляем посылки. Стоимость - 
700 рублей. Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

РЕАЛИЗУЕМ: трубу НКТ (60, 73, 
89), трубу б/у (от 102 до 530 дм), вин-

товые сваи, трубу профильную, 
профнастил, металлочерепицу. До-
ставка. Тел.: 8-952-344-96-81, 8-982-

785-02-45. 

ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ, СРУБЫ 

с доставкой.
Т.: 8-951-401-

76-58.


