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№
п/п

Индекс УДК

Литература

004.9 Прикладные информационные (компьютерные) технологии
1.

004.9:659(075)
Т 58

Топал Наталья Михайловна.
Компьютерные и телекоммуникационные технологии в
рекламе и связях с общественностью [Электронный
ресурс] : учебно-методическое комплекс / Н. М. Топал ;
Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2019. - 48 с. - ISBN
978-5-7579-2365-9.
Аннотация: Предназначено для студентов направления
подготовки
031600.62
«Реклама
и
связи
с
общественностью». Может быть полезно при получении
знаний в использовании компьютерных технологий для
создания
коммуникационной
среды
в
своей
профессиональной деятельности. Включает практические
задания, вопросы для самопроверки и список литературы.
Поможет будущему и начинающему специалисту
определиться с необходимым программным обеспечением.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 22 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

39 Этнография. Этнология. Нравы. Обычаи. Образ жизни. Фольклор
2.

39(470.41)
И 15

3.

39(470.41)
М 92

Ибрагимов Марсель Ильдарович.
Национальная идентичность татарской литературы:
современные методы исследования : научное издание /
М. И. Ибрагимов ; АН РТ, Ин-т языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань : ИЯЛИ, 2018. - 104
с. - ISBN 978-5-93091-269-2.
Аннотация: В очерках освещаются вопросы, связанные с
национальной идентичностью татарской литературы. На
примере
широкого
круга
литературных
явлений
показывается множественность дискурса идентичности в
татарской литературе XX века. Книга адресована всем
читателям, интересующихся национальными литературами.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мухаметзянова, Лилия Хатиповна.
Татарские дастаны в мировой цивилизации (на тат. яз.)
: монография / Л. Х. Мухаметзянова ; АН РТ, Ин-т языка,
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань :
ИЯЛИ, 2018. - 280 с. - ISBN 978-5-93091-264-7.
3

4.

39(470.41)
Ю 56

Аннотация: Татарлар - халык иҗатының гүзәл әсәрләренә дастаннарга бай халык. Билгеле бер чордан татар
дастаннары
кулъязмалар
булып
таралганнар,
милләттәшләребез тарафыннан кат-кат күчерелгәннәр, ә
китап басу чорында күп тиражлы басмалар булып дөнья
күргәннәр, кулдан-кулга йөреп укылганнар. Үз телләрендә
эпик иҗатның мондый төренә караган ядкарьләре булу
белән дөньяда сирәк халыклар гына горурлана ала.
Монографиядә
милли
эпос-дастаннар
татар
цивилизациясенең зур бер өлеше буларак күзаллана,
авторның фәнни сүзе - татар дастаннарының дөньядагы
эпос мирасында тоткан урыны хакында. Монография төрки
халыклар эпосы, фольклоры, әдәбияты, тарихы белән
кызыксынучыларга адреслана.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Юнусова Гузель Файзрахмановна.
Фольклор татар Саратовской области: Путеводитель по
фондам ЦПиМП Института языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ : научное издание /
Г. Ф. Юнусова. - Казань : ИЯЛИ.
Ч. 1 : Материалы аудиофонда: записи этномузыколога
М.Н. Нигметзянова. - 2018. - 152 с. 1 эл. опт. диск (CDROM). - ISBN 978-5-93091-263-0.
Аннотация: В путеводителе представлена информация об
аудиозаписях музыкального фольклора татар Саратовской
области, хранящихся в фондах Центра письменного и
музыкального наследия Института языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ. Фиксация образцов
народного
творчества,
сведений
мемориального,
исторического и этнографического характера была
осуществлена сотрудниками этого учреждения во время
проведения плановой экспедиции в 1963 году. Создание в
России такого специализированного указателя как
путеводитель по фольклорным фондам началось недавно и
впервые
предпринято
в
Республике
Татарстан.
Путеводитель подготовлен в двух частях, структура
которых аналогична: основной раздел (таблица содержания
компакт-дисков аудиофонда или опись тетрадей филологов)
и вспомогательные указатели. Первая часть путеводителя
посвящена фонозаписям этномузыколога М. Нигмедзянова.
Во второй части путеводителя будет представлено описание
вербального фольклорного фонда филологов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

51 Математика
5.

512.64:005.3(075)
А 30

Адигамова Эльмира Борисовна.
Контрольно-измерительные материалы по
принятия
управленческих
решений
:

методам
учебно4

методический комплекс / Э. Б. Адигамова, Л. Ю.
Низамиева ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ,
2019. - 156 с. - ISBN 978-5-7579-2380-2.
Аннотация: Предназначено для студентов второго курса
очной и заочной форм обучения направления подготовки
38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика» в КНИТУ
им. А.Н. Туполева-КАИ, изучающих дисциплину «Методы
принятий
управленческих
решений».
Содержит
лекционный материал и разобранные примеры по темам,
входящим
в
дисциплину
«Методы
принятия
управленческих решений», большое количество тестового
материала по всем разделам, который может быть
использован для самостоятельной работы студентов и
мониторинга знаний студентов по дисциплине «Методы
принятия управленческих решений». Предназначено для
студентов второго курса очной, вечерней и заочной форм
обучения направления 080200 в КНИТУ-КАИ, изучающих
дисциплину «Методы принятия управленческих решений».
Может
быть
использовано
для
компьютерного
тестирования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 66 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621:744 Инженерная графика
6.

621:744(075)
С 59

Соколова Галина Павловна.
Выполнение схем : учебное пособие / Г. П. Соколова, Г. Н.
Шагивалеева ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ,
2019. - 76 с. - ISBN 978-5-7579-2369-7.
Аннотация: Рассмотрены виды и типы схем, наиболее
часто
встречающиеся в общем
машиностроении,
автомобилестроении и самолётостроении. Изучаются
основные правила выполнения схем и перечней элементов к
ним. Приведены необходимые справочные материалы для
выполнения схем, а также иллюстрации с примерами
различных видов и типов схем и перечней элементов к ним.
Предназначено для студентов первого курса направлений
12.03.01. «Приборостроение» и 27.03.02. «Управление в
технических системах». Может быть использовано
студентами старших курсов для выполнения курсовых и
дипломных проектов. Может быть полезно студентам и
аспирантам других направлений и специальностей,
связанных с инженерной деятельностью.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
5

Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 13 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 – 194 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №4 - 230 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)

621.38 Электроника
7.

621.382(075)
Ф 50

Физика
полупроводниковых
преобразователей
:
монография / ред. А. Н. Сауров. - М. : Российская академия
наук, 2018. - 280 с. - ISBN 978-5-907036-30-7/
Аннотация: В коллективной монографии излагаются
физические процессы и механизмы, приводящие к
снижению эффективности преобразования неэлектрических
величин в электрический ток. Изучается природа
возрастания обратных токов р-п-переходов и диодов
Шоттки, связанная с образованием рекомбинационных
центров в областях пространственного заряда этих
приборов. Разработана модель переноса носителей заряда,
которая объединяет и обобщает известные механизмы
формирования обратных токов, а именно диффузионный,
прыжковый и туннельный, а также формулирует критерии
преобладания конкретного механизма. В работе рассчитана
вероятность электронных переходов с учетом электронфононного взаимодействия, которая объясняет быстрое
нарастание обратных токов с ростом приложенного
напряжения. В монографии развиваются методики
определения параметров рекомбинационных центров и
электрон-фононного
взаимодействия,
рассчитываются
обратные токи и эффективность преобразователей. На
конкретных примерах показаны причины снижения
эффективности приемников рентгеновского излучения,
ядерных батареек, регистраторов частиц высоких энергий.
Книга содержит материалы как обучающего, так и научного
характера. Она будет полезна ученым и инженерам,
работающим в полупроводниковой отрасли, а также
студентам и аспирантам, обучающимся в этом направлении.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 – 4 экз.
(2-е уч. зд., ул. К.Маркса 31/7)

621.39 Электросвязь. Телеграфная связь. Телефонная связь. Радиосвязь.
Техника и аппаратура для передачи изображений. Телеуправление
8.

621.396.6-52(075)
В 24

Введение в радиоавтоматику : учебное пособие / А. А.
Авксентьев [и др.] ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ
6

ВО
КНИТУ-КАИ
им.
А.Н.
Туполева,
Ин-т
радиоэлектроники и телекоммуникаций. - Казань : Олитех,
2019. - 144 с. - ISBN 978-5-6042440-0-5.
Аннотация: В данном учебном пособии рассмотрены
основы теории автоматического управления: варианты
построения систем управления, вопросы анализа
устойчивости и качества работы систем, импульсные
системы автоматического регулирования, цифровые
системы, анализ систем в пространстве состояний.
Приведены сведения о работе по исследованию систем в
среде MATLAB на лабораторных и практических занятиях.
Пособие предназначено для обучающихся в технических
вузах и университетах, аспирантов, а также специалистов и
инженеров, интересующихся представленной тематикой.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 – 1 экз.
(2-е уч. зд., ул. К.Маркса 31/7)

621.7 Технология механообработки в целом: процессы, инструмент,
оборудование и приспособления
9.

621.7:004.925.8(075)
Г 70

10.

621.7:004.925.8(075)
Г 70

Горунов Андрей Игоревич.
Аддитивные технологии и материалы : учебное пособие
/ А. И. Горбунов ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ,
2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7579-2360-4.
Аннотация: Показаны основные направления и пути
развития аддитивных технологий, фазовые превращения в
материалах в процессе аддитивного производства и их
механические
свойства,
рассматриваются
вопросы
разработки физико-химических и физико-механических
процессов формирований новых материалов и научных
основ выбора материалов с заданными свойствами
применительно
к
аддитивному
производству.
Предназначено для подготовки студентов по дисциплине
«Основы аддитивного производства» по программе
бакалавриата 12.03.05 Лазерная техника и лазерные
технологии, а также будет полезным для студентов при
выполнении практических и курсовых работ согласно
утвержденному учебному плану.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 19 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Горунов Андрей Игоревич.
Основы
аддитивного
производства
:
учебно7

методическое пособие / А. И. Горунов, А. Р. Гайсина, А. Х.
Гильмутдинов ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ,
2019. - 16 с. - ISBN 978-5-7570-2361-1.
Аннотация: Рассматриваются научные основы выбора
материалов с заданными свойствами применительно к
аддитивному производству, а также физико-химические и
физико-механические процессы формирования новых
материалов. Предназначено для обучающихся технических
вузов по курсу «Основы аддитивного производства»
направления подготовки 12.03.05 Лазерная техника и
лазерные технологии. Будет полезно для студентов
технических специальностей при выполнении практических
работ в процессе освоения дисциплины «Основы
аддитивного производства».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 19 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

745/749 Декоративно-прикладное искусство. Художественные
промыслы. Дизайн
11.

745/749(470.41)
Ш 66

Шкляева Л. М.
Алтын кош - Золотая птица. Каталог выставки : I
Республиканский
конкурс-выставка
произведений
современного декоративно-прикладного искусства.
Художественная обработка дерева, металла, текстиля,
глины, кожи / Л. М. Шкляева ; Мин-во культуры РТ, Ин-т
языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, Татар.
отд-е Ассоциации искусствоведов. - Казань : [б. и.], 2018. 44 с. - ISBN 978-5-93091-270-8.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

78 Музыка
12.

78(470.41)
Г 51

Гиршман Яков Моисеевич.
Очерки по истории татарской музыки : научное издание
/ Я. М. Гиршман, З. Ш. Хайруллина, А. Х. Абдуллин ; АН
РТ, Ин-т языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова.
- Казань : ИЯЛИ, 2018. - 376 с. - (Из коллекции
"МИРАСХАНЭ"). - ISBN 978-5-93091-266-1.
Аннотация: Книга «Очерки по истории татарской музыки»
открывает серию изданий на базе рукописных материалов
ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ «Из коллекции
“Мирасханэ”». В ней последовательно рассматриваются
важнейшие черты народного музыкального искусства,
процесс
становления
и
развития
татарской
8

профессиональной музыкальной культуры. Книга обращена
к широкому кругу читателей и может служить пособием
для консерваторий и музыкальных училищ.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

81 Языкознание. Языки
13.

811.512.145(035.3)
Б 90

14.

811.512.145(035.3)
З-18

15.

811.512.145(035.3)
М 92

Булатова Альфия Каримовна.
Полисемия в современном татарском литературном
языке : монография / А. К. Булатова ; АН РТ, Ин-т языка,
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань :
ИЯЛИ, 2018. - 108 с. - ISBN 978-5-93091-267-8.
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы
развития татарской лексики на основе полисемантизма
лексических единиц. Здесь освещаются основные
закономерности развития многозначности слов, а также
выделены причины и факторы образования лексической
многозначности. Также охарактеризованы основные
топологические виды полисемии татарского языка,
обобщены результаты исследований по переносным
значениям слов татарского литературного языка.
Монография предназначена лингвистам, преподавателям,
аспирантам, студентам, и всем тем, кто интересуется
вопросами семасиологии татарского языка.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Закирзянов Альфат Магсумзянович.
Татарское литературоведение: традиции и тенденции
развития (конец XX - начало XXI века) (на тат. яз.) :
монография / А. М. Закирзянов ; Ин-т языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань : ИЯЛИ, 2018. - 352
с. - ISBN 978-5-93091-261-6.
Аннотация: Монографиядә татар әдәбияты белеменең
фәнни-теоретик һәм методологик нигезләре, аның торышы
һәм үсеш перспективалары билгеләнә. Әдәбият фәненә
караган мөһим төшенчәләрне аңлау һәм бәяләүнең үсешүзгәреше ачыклана. Әдәбият тарихын өйрәнүнең нигез
принциплары, төрле чорлар арасындагы күчемле бәйләнеш
мәсьәләләре, әдәби тәнкыйть өлкәсендә барган эзләнүләр
тикшереп бәяләнә.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мухарлямова Гульнар Нурфатовна.
Хронотоп в татарской прозе 20 - 30-х годов XX века :
монография / Г. Н. Мухарлямова ; АН РТ, Ин-т языка,
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань :
ИЯЛИ, 2018. - 152 с. - ISBN 978-5-93091-268-5.
Аннотация: Художественное время и пространство
(хронотоп) являются одними из важнейших составляющих
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художественного текста. Их изучение способствует
выявлению
сюжетной
структуры
литературного
произведения,
осмыслению
идейно-эстетических
особенностей, помогает выявить специфику изображения
действительности, а также восприятия его читателем. В
настоящей
монографии
рассмотрение
категорий
художественного пространства и времени осуществляется
на примере татарской прозы 20-30-х годов XX века.
Монография адресована научным работникам, студентам,
аспирантам филологических вузов, преподавателям
татарского языка и литературы.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Надыршина Лейсан Радифовна.
Татарская поэма начала XX века как художественная
система (на тат. яз.) : монография / Л. Р. Надыршина ; АН
РТ, Ин-т языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова.
- Казань : ИЯЛИ, 2018. - 160 с. - ISBN 978-5-93091-260-9.
Аннотация: Китапта узган гасырның унынчы елларында
дөнья күргән лиро-эпик әсәрләр әдәби агымнарга
мөнәсәбәтле төркемләнә һәм әдәби иҗат системасы буларак
фәлсәфи-эстетик ноктадан анализлана. Хезмәт әдәбият
белгечләренә, укытучыларга, студентларга, шулай ук татар
әдәбияты тарихы белән кызыксынучыларга тәкъдим ителә.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Рахимова Резеда Каюмовна.
Татарско-русский словарь лексики ткачества и
швейного дела : словарь / Р. К. Рахимова ; АН РТ, Ин-т
языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань :
ИЯЛИ, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-93091-259-3.
Аннотация: Сүзлеккә тукучылык һәм тегүчелек атамалары
- тукыма төрләрен, кием-салым һәм аның өлешләрен, эрләү,
туку, тегү коралларын һәм әсбапларын, аларның өлешләрен,
тукыма әзерләүдә кулланыла торган үсемлекләр, чималны
тукуга әзерләү, бизәкләрне, җепләрне, аларның төрләрен,
тегү эшенең төрле стадияләрен атаган 2844 берәмлек
теркәлде. Сүзлек киң катлам укучыларга, аерым тармак
белгечләренә тәкъдим ителә.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Хазиева-Демирбаш Гузалия Сайфулловна.
Тенденции развития татарской антропонимической
системы (на тат. яз.) : монография / Г. С. ХазиеваДемирбаш ; АН РТ, Ин-т языка, литературы и искусства им.
Г. Ибрагимова. - Казань : ИЯЛИ, 2018. - 220 с. - ISBN 978-593091-262-3.
Аннотация: Әлеге монография - татарларның исем
системасын күзаллауга, барлауга, тикшерүгә, шуңа бәйле
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рәвештә бүгенге чор мәсьәләләрне фәнни яссылыкта хәл
итүгә юнәлдерелгән хезмәтләрнең берсе. Хезмәт тел
тарихы, халык авыз иҗаты, этнография, диалектология
өлкәләрендәге казанышларны исәпкә алып, шушы һәм
башка фәннәр кисешендә барлыкка килгән этнос, тел,
мәдәни бәйләнешләр яссылыгында татар исемнәрен
өйрәнүне максат итеп язылды. Глобальләшү шартларында
гомуми тел белемендә тел берәмлекләрен аерым анализлау
түгел, ә этномәдәният кысаларында тел моделе буларак
карау, фәннәр кисешендә барлыкка килгән юнәлештә этнос,
тел һәм мәдәни мәсьәләләрне системалы-бәйләнешле
рәвештә өйрәнү бүген яңа фәнни нәтиҗәләр ясарга
мөмкинлек бирә. Әлеге хезмәт, әнә шул максатлардан
чыгып, дисциплинаара бәйләнештә телнең этномәдәни
тирәлегендә антропонимик берәмлекләрнең үсешен башка
төрки телләр белән дә чагыштырып өйрәнүне күздә тота.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Яхин Фарит Закизянович.
В нашей литературно-культурной истории. Научнотекстологические поиски и исследования (на тат. яз.) :
монография / Ф. З. Яхин ; АН РТ, Ин-т языка, литературы
и искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань : ИЯЛИ, 2018. - 400
с. - ISBN 978-5-93091-265-4.
Аннотация: Тарихыбыз шактый киң кырлы һәм аның
тамырлары ерак гасырларга киткән. Тәкъдим ителә торган
бу
хезмәт
авторның
гыйльми
эзләнүләре
һәм
тикшеренүләре аша рухи мирасыбызның әнә шул
катламнарын ачып бирүгә, аңлатуга һәм бәяләүгә
юнәлдерелгән, алар аны фәнни-иҗтимагый яктан әһәмиятле
ачышлар ясауга китергән. Хезмәттә туплап бирелгән яңа,
бай,
кызыклы
тарихи
хәбәрләр
әдәби-мәдәни
тормышыбызны тагын да ачыграк һәм тулырак күзалларга
ярдәм итәләр.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Авторефераты
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Классен Роман Константинович.
Консервативные СУБД класса Bigdata с регулярным
планом обработки запросов на кластерной платформе
[Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн.
наук : 05.13.11 / Р. К. Классен; науч. руков.: д.физ-мат.н.,
проф. В.А. Райхлин ; ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2019. - 26 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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