




Мы начали в 2001 году и не собираемся 
останавливаться! На протяжении уже 20 лет 

мы создаем нестандартные решения в области 
рекламы. Созданные нами проекты не просто 

реклама, наша главная задача – 
вдохновлять людей.

WE ARE  
MEGA 
MEDIA

W E  A R E  O G I L V Y



STRATEGY 
MATTERS

Н А Ш  П О Д Х О Д

Мы всегда отвечаем на вопрос “зачем?”, когда 
приступаем к задачам. Нам важна стратегия. 
На основе неё мы создаём взрывные креативы, 

подбираем релевантную медиаподдержку и 
запускаем яркие digital- и BTL-активности.



НАШИ 
ЦЕННОСТИ

Перманентный 
контакт с клиентом 01

Держим руку на пульсе на 
каждом этапе проекта.



Прозрачное 
ценообразование 02

Мы всегда готовы оптимизировать 
бюджет под ваши потребности, не 
скрывая расходов на третьи лица.

Не подрываем 
дедлайны 03

Точность в сроках исполнения – 
показатель уважения к клиенту.

Долгосрочное 
партнерство 04

Мы не просто компания для своих клиентов 
– мы часть семьи, часть бизнеса.



360
Наш 

подход



360
Стратегия и 
аналитика

Разработка стратегии  
Аналитика эффективности и оптимизация рекламных кампаний 

Разработка тактических стратегий

Медиа 
планирование

ТВ | ООН | Радио | Digital | PR

Креатив и 
производство

Разработка коммуникационных стратегий 
Разработка креативных концептов  
Разработка сайтов и приложений  

BTL & Event 



Наши клиенты





Cases
Launch



Forte 
Bank

Cases Поддержка старта 
большого промо АО 
“ForteBank”, которая 
позволяет выиграть одну из 
17 Toyota Camry 70 при 
получении кредита 
«Экспресс Кредит».

Задача:

Разработка кампании 360 с 
отличной цифровой 
поддержкой. Телевидение и 
диджитал видеоролики, 
показывающие, как быстро вы 
можете выиграть новую 
машину, используя экспресс-
кредит, в юмористических 
парных ситуациях. Диджитал 
продвижение победителей, 
баннеры, вирусное видео, 
контекстная добавка.

TV, OOH, radio, Digital 

Решение:

Каналы коммуникации:

https://www.youtube.com/watch?v=POsTn_I_NBY

https://www.youtube.com/watch?v=-TDU8IyOAcc

https://www.youtube.com/watch?v=rW0CM2fh738

http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com


Cases

Поддержка запуска нового 
сервиса АО «ForteBank», 
позволяющего производить 
оплату с помощью 
смартфона.

Задача:

Разработка видеоролика, в 
котором через юмор показаны 
взаимоотношения и новые 
возможности гаджета. 

TV, Digital 

Решение:

Каналы коммуникации:

Forte 
Bank https://youtu.be/xJVvOd3AkJE

http://www.apple.com


Поддержка запуска нового сервиса 
АО «ForteBank», позволяющего производить оплату с 
помощью смартфона. 
.

Разработка видеоролика, в котором через юмор 
показаны взаимоотношения и новые возможности 
гаджета. 

TV, Digital 

Задача

Решение

Каналы коммуникации

рус

каз



Smart 
Komir

Cases Построение знания о продукте, 
генерация обращений по заявкам 
на покупку угля,.

Задача:

Продвижение: использование 
нескольких подходов к настройке 
таргетингов, постоянный контроль и 
оптимизация стоимостей конверсий 
по инструментам. Бегущая строка: 
размещение на региональных 
телеканалах. Call-center: организация 
работы отдела продаж на уровне КЦ, 
применение мотивационной 
программы для операторов. 

Тотал охват по кампании – более 3,5 
млн пользователей (без учета 
пересечений между площадками). 
Генерация более 5 000 обращений 
в КЦ. Высокий уровень конверсии из 
обращения в заявку благодаря 
работе отдела продаж КЦ.

Решение:

Результат:



Shubarkol
Cases Генерация обращений по заявкам 

на покупку угля, увеличение 
продаж.

Задача:

Продвижение: использование 
нескольких подходов к настройке 
таргетингов, постоянный контроль и 
оптимизация стоимостей конверсий 
по инструментам.  
Бегущая строка: размещение на 
региональных телеканалах. 
Call-center: организация работы 
выделенных операторов КЦ. 

Тотал охват по кампании – около 2 
млн пользователей (без учета 
пересечений между площадками). 
Генерация более 8,5 обращений в 
КЦ. Рост уровня конверсии из 
обращения в заявку по сравнению с 
предыдущим годом на 10%.

Решение:

Результат:



Adrenaline 
Rush

Cases Разработка креативной платформы 
бренда, SMM-стратегия, SMM 

Задача:

Основной проблемой, которую выделял для 
себя бренд, было отсутствие четкого 
позиционирования и определенной ниши у 
продукта. В рамках разработки креативной 
платформы было предложено 
позиционирование и комплекс работ на год 
для его описания и раскрытия. К 
сожалению, карантинный период отложил 
реализацию работ и в течение года велась 
поддерживающая работа для основных SKU 
и новых SKU для геймеров. В декабре 
работы по построению знания о продукте и 
его позиционировании были возобновлены 
и продолжаются в 2021 году.

Поддержка продукта в карантинный 
период. Поддержка вывода на рынок 
новых геймерских SKU, включая 
поддержку участия бренда в 
кибертурнире. Охват аудитории около 2 
млн. пользователей с учетом прогнозного 
пересечения.

Решение:

Результат:

https://www.instagram.com/adrenaline_kazakhstan/

http://www.apple.com


Satty 
Zhuldyz

Cases

Разработать 
коммуникационную 
кампанию по запуску нового 
продукта АО «Сәтті 
Жұлдыз» - TeleBingo

Задача:

Разработка уникального «Мира 
удачи», где каждый может 
стать миллионером и 
обладателем ценных призов.

TV, Radio, OOH, Digital 

Решение:

Каналы коммуникации:



Восемь 
озер

Cases

Проинформировать 
потребителей о Park resort

Задача:

Тизер 
Главная проблема – ни один из 
парков отдыха не совмещает в 
себе все виды развлечений. 
Агентство разработало 
комплекс материалов 
«Позиционирование бренда», 
где можно совместить все 
виды отдыха» для каждого 
члена семьи.

Решение:



Восемь 
озер

Cases

Проинформировать 
потребителей о Park resort

Задача:

Вторая волна 
Фокус на разнообразии парка-
курорта «8 озер» - где каждый 
член семьи и каждый найдет 
для себя что-то интересное. 
Креативная идея 
«Безграничные возможности 
для отдыха»

Решение:



Cases
restart



Derbes
Cases

Перезапустить бренд, 
используя платформу 
бренда - верность стране, 
любовь людей к стране и 
гордость за ее природную 
чистоту и богатство.

Задача:

Кампания была посвящена 
чистой природной красоте 
Казахстана.

TV, OOH

Решение:

Каналы коммуникации:

https://youtu.be/VtySM7UqNLU

http://www.apple.com


Cases
support



Cases

Промо-поддержка «Вторая 
волна» от АО «ФортеБанк», 
которая позволяет выиграть 
одну из 13 Toyota Camry 70 при 
получении кредита «Экспресс-
кредит».

Задача:

Разработка кампании 360 с 
отличной цифровой 
поддержкой. Телевизионные и 
цифровые видеоролики, 
которые показывают, что вы 
все еще можете выиграть 
новую машину, используя 
экспресс-кредит, 
юмористический подход и 
герой «Кредит».

TV, OOH, radio, Digital 

Решение:

Каналы коммуникации:

Forte 
Bank https://youtu.be/rW0CM2fh738

http://www.apple.com


Cases

Промо-поддержка «Выгодный 
движ» от АО «ФортеБанк», 
который позволяет 
рефинансировать свой кредит 
на выгодных условиях.

Задача:

Разработка кампании 360 с 
отличной цифровой 
поддержкой. Телевизионные и 
цифровые видеоролики, 
которые показывают, что вы 
все еще можете 
рефинансировать свой кредит 
вне зависимости от его 
целевого назначения.

TV, Digital 

Решение:

Каналы коммуникации:

Forte 
Bank https://youtu.be/rW0CM2fh738

http://www.apple.com


Продвижение Тендерных 
Гарантий

Задача:

Различные материалы были 
распространены по всем 
интернет-ресурсам - youtube, 
баннерам и контексту Google, 
социальным сетям и т. д.

TV, OOH, radio, Digital 

Решение:

Каналы коммуникации:

Cases

Forte 
Bank https://youtu.be/ILk-lHmQdMg

http://www.apple.com


РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ в поддержку имиджа 
бренда «3 желания» для 
информирования потребителей о 
смене упаковки.

Задача:

Стартовала имиджевая кампания в 
формате отзывов с участием 
(звездного эксперта) Дмитрия 
Назарова. Дмитрий Назаров - один из 
главных героев (Шеф-повар) сериала 
«Кухня». 
Ролики были сняты в двух версиях и 
запущены в два этапа:  
на протяжении всего ролика 
использовалась старая упаковка в 
кадре, а мы демонстрируем новую 
упаковку на пакшоте.  
Итак, мы подготовили людей к 
рестайлингу. в идентичной серии видео 
все старые пакеты заменены на новые.

TV, OOH, radio, Digital 

Решение:

Каналы коммуникации:

Cases

Три 
Желания https://youtu.be/wQF5AQcaXfQ

https://youtu.be/88UGEZ1SebM

http://www.apple.com
http://www.apple.com


Разработка рекламной кампании 
- поддержать имидж бренда «3 
желания» с акцентом на 
натуральность и вкус продукта. 
- рассказать о смене упаковки

Задача:

Запуск имиджевой рекламной 
кампании в формате отзывов при 
участии (звездного эксперта) Дмитрия 
Назарова. Дмитрий Назаров - один из 
главных героев (Шеф-повар) сериала 
«Кухня».Видео было снято в игровой 
форме, как будто мы заметили 
Дмитрия, когда он готовился к съемкам 
в видео. Репетируя свое выступление, 
он пробует блюда, приготовленные для 
съемок с кетчупом «3 желания», и 
убеждается, что оно действительно 
очень вкусное.

TV, OOH, radio, Digital 

Решение:

Каналы коммуникации:

Cases

Три 
Желания https://youtu.be/WhUnU76dWAg

http://www.apple.com


Cases
Identity



https://www.astana-motors.kz/ https://satbayev.university/ru https://rybprom.kz/ https://telecom.kz/

https://www.fina.org/ https://moskva.kz/ https://kaznadc.kz/

http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com


non-
standard 

approach
Cases



Cases

PR-сопровождение сервиса АО 
«ФортеБанк» - ForteTravel, позволяющего 
получать Кэшбэк при покупке ж / д и 
авиабилетов, бронировании номеров в 
гостиницах, аренде автомобилей и т. Д.

Задача:

Развивая концепцию «От АйранМэна к 
АйронМэну», герой ролика показывает 
подготовку к важному событию в своей жизни 
- триатлону «IronMan» (Мэриленд, США), 
превратившись из AirAnmen (кефирный 
человек) в IronMan (Железный человек).Все 
командировочные расходы оплачиваются 
через сервис ForteTravel, что подтверждается 
различными PR-инструментами.

PR, Digital

Решение:

Каналы коммуникации:

Forte 
Bank https://youtu.be/ZMrYuxRq7fs

http://www.apple.com


Cases

Заявить о новом сетевом 
операторе с большой пиар 
активностью

Задача:

Ключевые моменты 
Провокационный подход в 
духе бренда. 
Целевое размещение в СМИ. 
Доска находилась «в эфире» 
всего 4 часа. Но это 
произвело мощную волну 
публикаций в классических и 
цифровых СМИ.

PR, Digital

Решение:

Каналы коммуникации:

Guerilla  
project

«ЗОЛОТАЯ НАГРАДА» в 
категории «Нестандартные 
СМИ»Лучшее из Центральной 
Азии 2014.



BTL
Cases



Cases

Повышение узнаваемости бренда 
Омоложение целевой аудитории, 
привлечение потребителей в возрасте 
25-35 лет. 
Усиление позиционирования «Пиво для 
культурного отдыха». 
Ориентация на ключевой рынок - 
Алматы - и расширение деятельности на 
другие важные города (Астана, 
Шымкент, Актобе, Караганда, Усть-
Каменогорск, Уральск, Актау, Тараз, 
Усть-Каменогорск)

Задача:

Было задействовано 3 канала: 
1. Активность в HoReCa (5 городов) 
2. Летняя SMS-акция «Жигули Барное». 
3. Социальные сети (розыгрыш билетов в пул).

Решение:

Жигули 
барное



Cases

Zhiguli Summer Festival
Задача:

Более 5000 гостей по окончании всех 
мероприятий.Отчет о количестве гостей 
составлялся на основании выигрышных 
купонов, представленных на кассе пула.

Результат:

Жигули 
барное

DJ, ведущий, пловцы-синхронизаторы и 
Comancheros Band 
Соревнования среди гостей бассейновВ 
качестве призов: полотенца, пакеты, 
пивной ящик, брендовые бокалы. 
Велкам-дринки(пиво) - при 
предъявлении отрывной части купона.

Механика:



Cases

Национальное промо
Задача:

Пиво 1 л - 5 крышек \ коды 
Пиво 0,5 л - 10 крышек / кодов 
Брендовые полотенца, сумки, футболки. 
Призы: в региональных офисах агентства. 
Основные призы: розыгрыш на сайте путем 
случайного выбора среди всех 
зарегистрированных: - Колонки Marshall. 
Поездка на Иссык-Куль. Боровое тур. 
2625000 кодов для пива 0,5л 
525000 кодов за 1л пива

Призы:

Жигули 
барное

Купите пиво 0,5 или 1 л, 
зарегистрируйте код под крышкой на 
сайте \ отправив СМС на короткий 
номер, собирайте крышки \ баллы, 
чтобы получить призы.

Механика:



Cases

обновление корпоративной базы данных 
взрослых курильщиков Республики 
Казахстан 
информирование целевой аудитории о 
преимуществах продукции целевых 
брендов. 
Республиканское покрытие с акцентом 
на следующие города: Алматы, Астана, 
Актобе, Актау, Атырау, Уральск, 
Шымкент, Тараз и Кызылорда и 
эффективная механика оплаты 
взрослых курильщиков за регистрацию 
в базе данных.

Задача:

так как информация конфиденциальна, мы 
предоставляем процент. Выполнение плана по 
контактам более 103%

Результат:

Philip 
Morris



Cases

повышение лояльности 
постоянных клиентов 
розничной сети Magnum за 
счет промо-акций по механике 
buy-and-win.

Задача:

в июле и августе 2016 года 
покупатели, совершившие 
покупку на сумму более 8000 
тенге, имели возможность 
получить купон и моментально 
выиграть сразу 2 подарка, 
купоны на бензин или 
получить скидку на услуги 
такси, техосмотра и т. д.

Решение:

Magnum 
Cash&Carry

Проведение BTL-акций в честь открытия филиалов Magnum в городах Алматы, Астана, Шымкент, Талдыкорган.



Cases познакомить потребителей в 
Казахстане с новыми вкусами 
творожных десертов. 

Задача:

изготовление промоформы, промостола. 
Закуп рекламных материалов для 
дегустации( тарелки, салфетки, ложечки, 
перчатки). Договорённость с торговыми 
точками, на проведение промоакции 
дегустация нового продукта DOLCE. 
C мая по июнь были охвачены 42 торговые 
точки в 16 городах РК 
Промоперсонал: 84 человека 
ТТ:  42шт. 
Дни: 4 дня в неделю, 4 часа.

Решение:
Dolce

Национальное промо дегустация творожных воздушных десертов 

Перед агентством стоял план 
130 000 контактов, мы 
достигли поставленный план и 
выполнили 161 280 контактов, 
что показало превышения 
плана

Результат:



Cases
Разработать эффективную 
кампанию, нацеленную на 
конечного потребителя, 
стимулирующую повторную 
покупку, и ознакомление ЦА с 
продуктом посредством 
дегустации.

Задача:

Galbani

при покупки не менее 2 упаковок 
моцареллы Galbani-промоутер 
выдает скрейтч-кконвер, снимая 
защитный слой указанный приз 
промоутер выдает потребителю. 
Призы: брендированная доска, 
перечница, оливковое масло, 
тарелка, книга рецептов 
Охват: 16 регионов РК

Решение:

Охват: 16 регионов РК 
ТТ:42 
Персонал: 64чел.

Результат:



Cases

Дегустация салата капрезе в 
офисах Алматы и Астана

Задача:
Galbani

Промомодели по утвержденной 
АП посещают, заранее 
согласованные офисы и угощают 
сотрудников салатом капрезе с 
моцареллой Galbani, информируя 
о проходящей промоакции в ТТ

Решение:

Кол-во выданных призов 6394. 
Кол-во сэмплов в ТТ-52560 
Кол-во дегусаций в офисе 1800

Результат:



Cases

Дегустация нового продукта чая «Lipton Yellow Label» 
Охват: Алматы, Астана, Караганда, Актобе, Атырау 

Задача:

Lipton 
yellow 

label 10 мобильных команд. 
Поиск, кастинг и тренинг промо персонала - промо-
консультантов (девушки, возраст 19-23 лет) и 
супервайзеров. Производство: промоформы, 
промостола, листовок, полки паразит, закуп и 
брэндинг сигвея, ролап, закуп рекламного 
материала(стаканчики ,ложки, салфетки, вода, 
сахар). Логистика рекламного материала Алматы-
Астана, Караганда, Атырау Актобе 
Предоставление еженедельных отчетов 
(фотоотчёты). Предоставление финального отчёта по 
семплингу по окончанию программы. 
Работа мобильной команды: по согласованной АП 
(парки, скверы, остановочные комплексы) наливают 
горячий чай Lipton и предлагают попробовать.

Решение:

Кол-во контактов за период 
промо (6-28 ноября): 9720 

Результат:



Cases

Дегустация нового продукта чая Lipton в ТТ 
Период: 05.12-28.12 
Алматы:16ТТ, Астана: 6ТТ,Караганда:7ТТ 
Актобе 3ТТ 
Атырау 3ТТ

Задача:

Lipton 
yellow 

label
В ТТ работает команда из 2х промоутеров.  
Первый – работает в торговом зале, рядом с 
отделом продажи чайных продуктов.  Рассказывает 
потребителям о проходящей дегустации чая «Lipton 
Yellow Label» , затем выдает брендированный костер. 
Второй промоутер – встречает потребителя возле 
входа в ТТ, также рассказывает о продукте и 
наливает чай для дегустации и подает вместе с 
костером. Дополнительно по утвержденной АП 
работал промоутер, который катается по ТРЦ на 
сигвеи, и раздавает костеры и приглашать 
попробовать новый вкус чая «Lipton Yellow Label»

Решение:

Кол-во контактов 16600
Результат:



Cases

Дегустация нового продукта чая Lipton 
Охват: высокогорный каток Медео 
График: декабрь суб: 6, 13, 16, 17, 20, 27 

Задача:

Lipton 
yellow 

label Промоутер – с терморюкзаком разливает чай, с ним 
рядом помогает промоутер  распределяет чайные 
пакетики, ложки, сахар – оборудованный 
специальной сумкой, + со специальным карманом 
для бумажного мусора. 
Дополнительно на катке катается три промоутера в 
брендированной промоформе и призывают 
продегустировать новый вкус чая Lipton с 
добавлением сока чайных листьев. 
Также были подключены инструктора Медео, они 
также катались на катке в брендированной 
промоформе и обучали новичков кататься.

Решение:

Кол-во контактов 3400
Результат:



Cases

расширить географию Week of Joy до 2  
городов (ранее праздник традиционно 
проводился  только в Алматы) и сделать 
мероприятие социально  значимым в рамках 
глобальной идеи Unilever «Цепочка добра / 
Chain of Happiness».

Задача:

Week 
of joy

проведение Week of Joy в Алматы (21 мая) и  
Астане (23 мая 2018 года) с посещением 
социально  значимых объектов обеих столиц 
Казахстана.

Решение:

в 15 социальных объектах Алматы и  
Астаны, включая кризисные центры для 
женщин и  детей «Дом мамы», станции 
скорой медицинской  помощи и 
больницы, сотрудники и партнеры 
«Инмарко» раздали 5 000 порций 
мороженого тем, кто  особенно 
нуждается в сладкой поддержке!

Результат:



Cases

Открытие сезона мороженого Алматы 
посредством проведения массового 
развлекательного мероприятия. Продвижение 
бренда ИНМАРКО как производителя 
мороженого культовых марок Corte D’Or, 
Магнат, Cornetto, Эkzo, Max, Золотой стандарт 
и др.

Задача:Week 
of joy

Проведение сэмплинга и вовлечение как 
конечных потребителей, так и торговых 
представителей и продавцов в мир брендов 
Инмарко. Дополнительные настройки: 
Программа активации для торговых 
представителей и точек продаж с ценными 
призами, массовое мероприятие на Арбате в 
Алматы с привлечением шоу-команд.

Решение:

Охват свыше 2 000 потребителей 
(сэмплинг). Рост знания зонтичного 
бренда Инмарко в Казахстане.

Результат:



Cases

Продвижение и узнаваемость бренда Mothercare, 
открытие магазинов в городах Алматы в ТРЦ «Mega 
Park», «Dostyk Plaza», и Астане ТРЦ «Mega Silkway»

Задача:Mothercare 
Проведение торжественного открытия в магазинах с 
привлечение блогеров и СМИ, вовлечение целевой 
аудитории и в целом узнаваемость возвращения 
Mothercare  в Казахстан. 
Дополнительные настройки:  
программа для блогеров и СМИ, кетеренг, 
презентация о компании Mothercare, розыгрыши 
призов, аквагримм для деток, масстер класс юный 
мыловар, фокусник, лицензионные Фиксики

Решение:

Охват свыше 60 000 потребителей по Алматы и 
Астане.  Рост знания бренда Mothercare в 
Казахстане.

Результат:



government 
projects

Cases



Разработка стилистики мероприятия |  Разработка талисмана | Разработка корпоративной айдентики |  
Общий замысел и принципы оформления города | Концепция и дизайн разработки социальной рекламы 

Задача:

Коллектив агентства 
отмечен 

правительственными 
наградами за 

помощь в 
подготовке и 
проведении 

мероприятия.



Cases

Продажа 200 000  билетов в диджитал 
за 1,5 месяца 
Полная поддержка сайта 
SMM  
PR поддержка в Digital

Задача:

Лучшие продажи электронных билетов за всю 
историю Универсиады. Увеличение до более 
20 000 подписчиков в социальных сетях за 1 
месяц. Работа с негативным PR - более 500 
сообщений.

Результат:

Мы разделили целевую 
аудиторию как; Студенты / 
Молодые семьи / Туристы / 
Спортсмены 
Для каждого сегмента мы 
создали Цифровое сообщение / 
коммуникацию и использовали 
целевые цифровые носители.

Решение:



Cases
Продвижение и актуализация 
мероприятий Универсиады 2017 в 
социальных сетях

Задача:

Значительный рост социальных сетей: 
Facebook + 93%, Вконтакте 83%, Instagram 
65%. Отличный отклик аудитории: Facebook - 
7,2%, Вконтакте - 5,1%, Instagram - 7,1%. За 
период кампании более 9000 постов и 
комментариев.

Результат:

В ноябре 2016 года в сообществах мало 
подписчиков, неактивная аудитория, 
неинтересный «оппортунистический 
контент».

Ситуация:

Создание нового контента, оперативная 
новостная работа, посев видео и 
информационных поводов на различных 
площадках в социальных сетях

Решение:



Разработка сценария мероприятия | Участие в разработке 
идеологической платформы праздника | Разработка стилистической 
и корпоративной идентификации мероприятия | Общий замысел и 
принципы оформления города | Создание операционного офиса для 
подготовки и проведения мероприятия | Пресс-центр и организация 
информационной поддержки | Концепция и дизайн разработки 
социальной рекламы |

Задача:

Коллектив агентства 
отмечен 

правительственными 
наградами за помощь в 

подготовке и проведении 
мероприятия.



Задача:

Коллектив агентства 
отмечен 

правительственными 
наградами за 

помощь в 
подготовке и 
проведении 

мероприятия.

Разработка сценария мероприятия | Участие в разработке 
идеологической платформы праздника | Разработка стилистической 
и корпоративной идентификации мероприятия | Общий замысел и 
принципы оформления города | Создание операционного офиса для 
подготовки и проведения мероприятия | Пресс-центр и организация 
информационной поддержки | Концепция и дизайн разработки 
социальной рекламы |



Radio
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POSM 
adaptation















A good beginning 
makes a good ending. 


