
Реестр МСП-получателей господдержки

Городской округ Балашиха

Разовая 2019

№
Наименование 

субъекта МСП
ИНН субъекта МСП

Адрес ведения бизнеса 

субъекта МСП

Телефон субъекта 

МСП

ФИО руководителя 

субъекта МСП

Категория субъекта 

МСП (среднее, 

малое, микро,ИП)

Код вида 

деятельности 

субъекта МСП 

(ОКВЭД)

Наименование вида 

деятельности 

субъекта МСП 

(ОКВЭД)

Форма поддержки 

(финансовая,имущественная

)

Размер субсидии, 

тыс.руб.

Мероприятие муниципальной подпрограммы (модернизация, 

лизинг и т.д.)

Основание платежа 

номер 

договора/соглашени

я и дата 

договора/соглашени

я

Основание для 

принятия решения о 

предоставлении 

субсидии номер 

постановления/расп

оряжения)

Основание для 

принятия решения о 

предоставлении 

субсидии дата 

постановления/расп

оряжения

1
ИП Ефимов Даниил

Андреевич
762706665985

143985, Московская 

область, г.о. Балашиха, мкр. 

Саввино, ул. 1 Мая, д.6Б;

143900, Московская 

область, г.о. Балашиха, ул. 

Твардовского, д.44, пом.2.

7 (925) 860-06-91 Д.А. Ефимов микро 85.41

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых

финансовая 1500,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях», «Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Городского округа Балашиха затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров 

Договор №421-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

2
ИП Запольская

Ирина Сергеевна
501209599938

143987, Московская 

область, г.Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Некрасова, 6

8(929)574-91-45 И.С. Запольская микро 93.29.9

Деятельность 

зрелищно-

развлекательная

прочая, не 

включенная в 

другие группировки

финансовая 1500,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №408-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

3 OOO « КиндерЛэнд» 5001122106

143906 Московская область 

,город Балашиха. улица 

Кольцевая дом 5 

помещение 257

8(985)9747497 Л.А. Губернаторова микро 88.91
Предоставление 

услуг по дневному 

уходу за детьми

финансовая 570,17

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №419-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019



4

ИП Кравченко

Александр 

Владимирович

501213809514

143980, Московская 

область, г.Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Октябрьская, д. 15, кв. 46

8(926)424-82-99 А.В. Кравченко микро 96.04

Деятельность 

физкультурнооздор

овительная

финансовая 333,63

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №426-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

5

ИП Леташкова

Светлана 

Владимировна 

330571151202

143980, Московская 

область, г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Колхозная, д. 12, к. 2

8(903)6825252 С.В. Леташкова микро 88.91

 Предоставление 

услуг по дневному 

уходу

за детьми

финансовая 989,93

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №413-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

6
ООО «ДЦ

«Маленький гений»
5001100173

143912, Московская 

область,

Г.Балашиха, ул. Майкла 

Лунна, д.8, пом. 1-XIV
+7 (926) 199-7434 О.В. Володина микро 85.11

Образование 

дошкольное
финансовая 704,72

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №417-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019



7

ООО «Спортивный

клуб «Новые

горизонты»

5012083152
143912, Московская обл, г. 

Балашиха, ул. Разина д. 2
8(916)5212672 Т.Б. Романова малое 93.11

Деятельность 

спортивных 

объектов

финансовая 1500,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №424-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

8 ООО «Ноосфера» 5012068387

143987, Московская 

область, г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Колхозная, д. 12

8-495-522-52-52 Т.Б. Бережнова микро 93.29.9

Деятельность 

зрелищно-

развлекательная

прочая, не 

включенная в 

другие группировки

финансовая 1406,27

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №410-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

9

ООО «Ресурсно-

инновационный 

центр»

5001108870

143900, Московская 

область, г. Балашиха, ул. 

Свердлова, д. 16/5

+7 (749) 596-9374 Г.В. Кравченко микро 72.19

Научные 

исследования и 

разработки в 

области 

естественных и 

технических наук 

прочие

финансовая 525,47

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №425-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019



10 ООО «Семья» 7725269749

143900, Московская обл,

Балашиха г, кв-л Соколовка, 

ул. Ольховая, д.1 
8(916) 142-70-55 Н.Ф. Лобова микро 87.90

Деятельность по 

уходу с 

обеспечением

проживания прочая

финансовая 1500,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №422-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

11

ООО «Центр

доктора 

Бубновского в

Балашихе»

5001096110

143900, Московская 

область, г.Балашиха, 

проспект Ленина, д. 25

+7 (495) 254-4940 О.В. Ефимович микро 86.21

Общая врачебная 

практика
финансовая 1169,82

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №411-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

12 ИП Яковлев Д.Д. 501209119846

143989, Московская 

область, г.о. Балашиха, 

микрорайон Ольгино, ул. 

Главная, д.7, кв.51

+7 (903) 265-6713 Д.Д. Яковлев ИП 85.41

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых

финансовая 1500,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №420-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019



13 ЗАО СК «Балашиха» 5001027276

143983, Московская 

область, г. Балашиха, ул. 

Разина, д. 2

8(910) 457-57-57 С.П. Щукин малое 93.11

Деятельность 

спортивных 

объектов

финансовая 1500,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, оказание услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, производство 

и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество, спортивные 

секции, детские кафе, Центр молодежного и 

инновационного творчества, проведение экскурсий для 

детей и подростков на научно-производственных 

предприятиях и организациях»

Договор №423-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

14

ООО "ТОРГОВЫЙ

ДОМ 

"МЕТАЛЛОРУКАВ

"

5001051180

143912, Московская обл., г. 

Балашиха, Западная 

промзона, ш. Энтузиастов, 

д.2

495-521-47-32 

доб.103
Н.Н. Симонов малое 25.62 

Обработка 

металлических 

изделий 

механическая

финансовая 967,60

частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства Городского округа Балашиха затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

Договор №414-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

15
ООО "ФРЭШ

КОФЕ"
5012026901

143981, Московская обл. г. 

Балашиха ул. Южная 

(Кучино мкр.), д.1

8-985-766-98-89 О.М. Гришонков малое 1083
Производство чая и 

кофе
финансовая 875,22

частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства Городского округа Балашиха затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

Договор №418-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

16
ООО «Тандем

Проект» 
7730146372

143900, Московская 

область, г. Балашиха, 

Щелковское шоссе, д. 15

8(925) 130-04-91 А.Ф. Мокин малое 42.91.5

Производство 

подводных работ, 

включая

водолазные

финансовая 4727,50

частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства Городского округа Балашиха затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

Договор №409-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

17

ООО "ПЕЧАТНО-

ТЕКСТИЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ"

5001108856

143900, Московская 

область, г. Балашиха,  ул. 

Советская, д. 36, литера Н-

Н1

8-495-212-11-49 В.В. Хоний микро 13.92 

Производство 

готовых текстильных 

изделий, кроме 

одежды

финансовая 6000,00

частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства Городского округа Балашиха затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

Договор №413-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

18 ООО "КОРС" 5001106841

143921, Московская 

область, г. Балашиха, 

деревня Черное, улица  

Проектная, дом 71

8-985-768-78-88 Т.А. Бабышкина микро 1012

Производство и 

консервирование 

мяса птицы

финансовая 1614,15

частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства Городского округа Балашиха затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

Договор №416-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019

19 ООО «Медгарант» 5012046256

143985, Московская обл,

Балашиха г, Саввино мкр, 1 

Мая ул, дом № 2, корп. 1
8(495)522-63-55 Ф.Л. Орлов малое 86.10

Деятельность 

больничных 

организаций

финансовая 1115,53

частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства Городского округа Балашиха затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

Договор №415-ДА-9 

от 13.12.2019

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии

11.12.2019



Номер записи в 

реестре 

получателей 

поддержки

Дата внесения 

сведений в реестр 

получателей 

поддержки

1 27.12.2019

2 27.12.2019

3 27.12.2019



4 27.12.2019

5 27.12.2019

6 27.12.2019



7 27.12.2019

8 27.12.2019

9 27.12.2019



10 27.12.2019

11 27.12.2019

12 27.12.2019



13 27.12.2019

14 27.12.2019

15 27.12.2019

16 27.12.2019

17 27.12.2019

18 27.12.2019

19 27.12.2019


