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Дню медицинского 
работника 
посвящается...
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Только Так и не иначе!
Уважаемые работники 

и ветераны здравоохранения!
От всего сердца поздравляем вас  с  профес-

сиональным праздником – Днём медицинского 
работника!

Представители  вашей профессии  всегда 
пользовались особым уважением и  почетом. 
Медицинские работники  связали  свою жизнь 
с  нелёгкой,  но самой благородной и  востре-
бованной в обществе миссией - дарить людям 
жизнь.

Этот день – ещё один повод поблагодарить 
вас  за милосердие, сострадание, за тысячи  
спасенных жизней,   и  сказать вам,  что ваша про-
фессия – это пример высокого служения во имя 
и  на благо человека. Помогать тем,  кто в этом 
нуждается, сохранять здоровье, спасать жизни, 
возвращать людям радость и  дарить надежду 
- это призвание, требующее колоссальной от-
ветственности,  гуманизма и  даже героизма.

От всего сердца желаем всем медицинским 
работникам счастья, любви, благополучия, тер-
пения и  благодарных пациентов, которым вы 
подарили  радость здоровой жизни. Пусть их 
счастливые, улыбающиеся лица всегда будут 
вам наградой за неутомимый труд и  душевные 
переживания. Низкий поклон вам за бессонные 
ночи  и  спасенные жизни,  за ваши  умелые руки  
и  добрые сердца! Спокойных вам дежурств, 
успехов на вашем благородном поприще,   радо-
сти  в жизни,  мира в доме и  здоровья,  которое 
вы сами  даёте людям. 

В.В. ХаритоноВ, глава района,
Е.н. СаВиноВа, глава города,                                                                                                                         

М.Ю. БарашЕнкоВ, глава 
администрации района                                                                                           

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Федеральной миграционной службы!

Сердечно поздравляем вас  с  профессио-
нальным праздником – Днём работника мигра-
ционной службы!

Ваша деятельность связана с  очень ответ-
ственной и  важной миссией – реализацией 
государственной миграционной политики. От 

Очередное плановое совещание главы администрации  
началось с  докладов об авариях и  протечках в раз-
личных уголках Кольчугинского района. Руководитель 
«Кольчугтеплоэнерго» С.А. Карпов доложил об аварии  
8 июня. В шесть вечера подпитка увеличилась до 560 
кубов в час, в семь было принято решение остановить 
котельную, в девять утечку нашли  – в районе бывшего 
профилактория. До шести  утра двумя бригадами  устра-
няли  аварию, около семи  утра запустили  котельную, в 
восемь подключили  старый город и  Ленинский,  а ближе 
к полудню запустили  «аэродром». Авария в очередной 
раз показала износ  основных средств. «Аварии  были, 
есть и  будут,  значит, будем учиться их оперативно 
устранять и  предвидеть», - закончил тему произошедшей 
аварии  С.А. Карпов.

Представитель МУП «Коммунальник» сообщил об утечке 
холодной воды в посёлке Бавлены,  на данный момент утеч-
ку устранили, но требуется замена трубы. А.Ю. Семёнова, 
заместитель главы администрации  Бавленского сельского 
поселения по работе с  населением, добавила, что они  
ведут переговоры с  «Коммунальником», но хотелось бы 
ускорить замену трубы.

Руководитель Кольчугинской РЭС С.В. Фролов сообщил 
о трёх аварийных отключениях за прошедшую неделю,  при-
чиной тому послужили  высокая температура окружающего 
воздуха, а также грозовой фронт. В воскресенье, 9 июня, 
было отключение на подстанции  в Новобусино, в резуль-
тате было отключено 20 населённых пунктов, напряжение 
подали  после переключения на второй трансформатор. 

По словам С.В. Фролова,    без света люди  оста-
вались недолго – 40 минут.

В заключение совещания руководитель Управ-
ления гражданской защиты Ю.В. Виноградов 
проанонсировал предстоящие мероприятия по 
проверке готовности  к ЧС.

Е. ПЕтроВа  

С Днем работника 
миграционной 

службы!

вашей эффективной и  слаженной работы напрямую зависит со-
хранение социальной стабильности  в обществе,   укрепление без-
опасности  населения. На протяжении  многих лет сотрудники  ФМС 
осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне,  активно и  плодотворно применяя на практике знания,  ма-
стерство,  умения и  опыт.     

Труд представителей миграционной службы,   требующий внимания, 
терпения,  такта,   аккуратности,  является ярким и  убедительным при-
мером компетенции,  порядочности,  честности,  масштабности  мыш-
ления,  государственного подхода к делу и  истинного патриотизма. 

Примите слова искренней признательности  и  благодарности  за 
добросовестную работу,  преданность выбранной профессии  и  вы-
сокую ответственность при  исполнении  служебных обязанностей.

Желаем вам больших успехов в вашей трудной,  но крайне нужной 
работе,  уважения и  понимания не только со стороны коллег,  но и  
всех,  с  кем приходится сталкиваться,  крепкого здоровья и  счастья!

В.В. ХаритоноВ, глава района,
Е.н. СаВиноВа, глава города,                                                                                                                         

М.Ю. БарашЕнкоВ, глава 
администрации района                                                                                           
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Классическая музыка на главной площади 
города! Такого мы еще не видели! 

В Кольчугине побывала «Музыкальная 
экспедиция». Читайте об этом 

в следующем номере «КВ»



СОБЫТИЕ

ïåëè þíûå ó÷àñòíèêè àíñàìáëÿ «Ôàíòàçå-
ðû», îòêðûâàÿ êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ çà-
ùèòû äåòåé. Îêîëî äâóõñîò äåòåé èç ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé, èíâàëèäîâ, ðåáÿò èç êîððåêöè-
îííûõ øêîë, ñîöèàëüíûõ öåíòðîâ ïðèøëè â
ãîñòè ê âîñïèòàííèêàì äåòñêîãî äîìà-èíòåð-
íàòà â ýòîò äåíü. È ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ î÷åíü
âåñåëûì è äîáðûì. «Ôàíòàçåðû» ïåëè ïåñ-
íè ñòîëü çàæèãàòåëüíî, ÷òî ñêîðî ìíîãèå çðè-
òåëè âûøëè òàíöåâàòü íà ïëîùàäêó ïåðåä ñöå-
íîé. Ðîñòîâûå êóêëû Òðè Ìåäâåäÿ, Ëåîïîëüä,
Ìûøü, Áàáà ßãà, Ìàøåíüêà è Ìåäâåäü òàíöå-

âàëè âìåñòå ñ äåòüìè. Ãåðîè
ñêàçêè «Áóðàòèíî» ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàëè äåòÿì òåàòðàëèçîâàí-
íîå ïðåäñòàâëåíèå ñ çàãàäêàìè
è èãðàìè, ïåñíÿìè è òàíöàìè.

Òåïëûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé
ïðîèçíåñëè çàì. ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì  Å.À. Ñåìåíîâà è ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà çà-
âîäà «Ýëåêòðîêàáåëü» À.Â. Ìå-
ðåíêîâ. Îò çàâîäà «Ýëåêòðîêà-
áåëü» âîñïèòàííèêè ïîëó÷èëè
íàáîð òàêòèëüíûõ ñåðåáðÿíûõ
ëîæåê. Ïðîòîèðåé Ñâÿòî-Ïîêðîâ-
ñêîãî õðàìà ñ. Äàâûäîâñêîå îòåö
Âëàäèìèð íàçâàë êîëü÷óãèíñêèé
äîì-èíòåðíàò îäíèì èç ëó÷øèõ
ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè, ìåñòîì ãäå
«ñêîíöåíòðèðîâàíî ìèëîñåð-
äèå». Áàòþøêà áëàãîñëîâèë ñî-
òðóäíèêîâ äîìà-èíòåðíàòà íà
òðóä, ïîæåëàâ èì, òåðïåëèâî ìî-
ëÿñü, ñîâåðøàòü ñâîå âåëèêîå
äåëî. À äåòÿì áàòþøêà ïîæåëàë çäîðîâüÿ, ðà-
äîñòè è õîðîøåãî ïðàçäíèêà â ýòîò ñîëíå÷-
íûé äåíü.

Î÷åíü âàæíûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè ñî-
òðóäíèêàì äîìà-èíòåðíàòà òàêæå âûðàçèëà çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñ-

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÄÎÁÐÀ È ÍÀÄÅÆÄÛ
Äëÿ Êîëü÷óãèíñêîãî äåòñêîãî äîìà-èíòåðíàòà íà÷àëî èþíÿ îêàçàëîñü

áîãàòûì íà ìàñøòàáíûå è ÿðêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ çà-
ùèòû äåòåé, 35-ëåòíåãî þáèëåÿ ÄÄÈ, Äíÿ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà ïî-
òðåáîâàëî ìíîãî ñèë è òùàòåëüíîé ïîäãîòîâêè, íî ðåçóëüòàòû òîãî ñòî-

èëè. Áîëåå ïÿòèñîò êîëü÷óãèíöåâ, ïîáûâàâøèõ íà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ, ïîëó÷èëè ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ
è ìîòèâàöèþ òâîðèòü äîáðî, äåëàÿ æèçíü ÿð÷å, äàðÿ ëþáîâü è ïîìîãàÿ
òåì, êòî íóæäàåòñÿ â ïîìîùè.

Æèçíü áûëà áû ãîðàçäî òÿæåëåå è áåñïðîñ-
âåòíåå, åñëè áû íà ñâåòå íå áûëî ëþäåé, ñóòü
òðóäà êîòîðûõ – ïðîÿâëÿòü çàáîòó î áëèæíåì.
5 èþíÿ íà áàçå êîëü÷óãèíñêîãî äîìà-èíòåðíà-
òà áûëî ïðîâåäåíî îáùåãîðîäñêîå ìåðîïðè-
ÿòèå – ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ñîöèàëüíîãî ðàáîò-
íèêà.

Ýíåðãèÿ äîáðà, àêêóìóëèðîâàííàÿ íà þáè-
ëåéíûõ òîðæåñòâàõ äîìà-èíòåðíàòà, áûëà ùåä-
ðî ïîäàðåíà âñåì ñîöèàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì

Ïðàçäíèê íà÷àëñÿ óòðîì 4 èþíÿ. Äëÿ äåòåé
áûëè ïðîâåäåíû ìàñòåð-êëàññû, ñïîðòèâíûå
ñîðåâíîâàíèÿ, íàñòîëüíûå èãðû è ìóçûêàëü-
íûé ÷àñ âìåñòå ñ ðåáÿòàìè èç àíñàìáëÿ
«Èâàí äà Ìàðüÿ». Ó÷àñòèå âî âñåõ ïåðå÷èñ-
ëåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ äîñòàâèëî ðåáÿòàì îã-
ðîìíóþ ðàäîñòü.

Ïîñëå îáåäà ñîñòîÿëîñü þáèëåéíîå òîðæå-
ñòâî, ïîñâÿùåííîå 35-ëåòèþ äåÿòåëüíîñòè
êîëü÷óãèíñêîãî äîìà-èíòåðíàòà. Íà òîðæåñòâî
áûëè ïðèãëàøåíû ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
äåòñêîãî äîìà. Íå÷àñòî óäàåòñÿ ñîáðàòüñÿ
âìåñòå òåì, êòî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
îòäàâàë ñèëû ñâîåé äóøè íà áëàãî, ðàçâèòèå
è îáó÷åíèå îñîáåííûõ äåòåé. Ýòî íå ïðîñòî.
Íî â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü âñïîìíèëè
ñàìîå ëó÷øåå, ÷òî áûëî çà ïðîøåäøèå ãîäû.
Âîñïèòàòåëü Íèíà Þðüåâíà Êîë÷àíîâà ðàñ-
ñêàçàëà îá îòêðûòèè êîëü÷óãèíñêîãî äåòñêî-
ãî äîìà-èíòåðíàòà è ïåðâûõ äíÿõ åãî ðàáîòû.
Ðàññêàçàëà î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ïðè-
øëîñü ñòîëêíóòüñÿ, è ñàìîîòâåðæåííîé ðàáî-
òå ïåðñîíàëà. Òðè âîñïèòàòåëÿ è äèðåêòîð
íà÷èíàëè ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó ñ äåòüìè.
Òðè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêà, çàâõîç, êëàäîâùè-
öà, áóõãàëòåð – íà èõ ïëå÷è ëåãëà îòâåòñòâåí-
íîñòü çà îðãàíèçàöèþ æèçíè ïåðâûõ ñòà äåòåé,

ãîðîäà Êîëü÷óãèíî. Íà ìåðîïðèÿòèè  áûëè
ïîçäðàâëåíû âñå, êòî ðàáîòàåò â ñîöèàëüíîé
ñôåðå Êîëü÷óãèíà. À ïÿòü êîìàíä ñîòðóäíèêîâ
ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûøëè íà ñòàðò âå-
ñåëîé ñïîðòèâíîé ýñòàôåòû. Ïðåêðàñíóþ ôè-
çè÷åñêóþ ôîðìó è áîäðîñòü äóõà ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàëè àáñîëþòíî âñå ó÷àñòíèêè. Õîòÿ ïî-
áåäèòåëåé ìû, êîíå÷íî, íàçîâåì. Ïîáåäèòåëÿ-
ìè ñòàëà êîìàíäà «ÑÎÁÅÑ», íà âòîðîì ìåñòå
õîçÿåâà ïðàçäíèêà - êîìàíäà «Âûñøàÿ ëèãà»,
íà òðåòüåì – «Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåðêà» èç ðå-
àáèëèòàöèîííîãî öåíòðà.

Îñîáûì ïîäàðêîì â ýòîò äåíü ñòàëî âûñ-
òóïëåíèå íà îòêðûòîé ñöåíå êîëü÷óãèíñêîãî
äîìà-èíòåðíàòà àíñàìáëÿ «Ìåäîâûé ñïàñ».
Ñîòðóäíèêè è âîñïèòàííèêè äîìà-èíòåðíàòà
âìåñòå ñ ãîñòÿìè ïðàçäíèêà äðóæíî àïëîäè-
ðîâàëè ïîñëå êàæäîé ïåñíè, èñïîëíåííîé ýòèì
çàìå÷àòåëüíûì êîëëåêòèâîì.

áëàãîäàðíîñòè îò îáëàñòíîãî Äåïàðòàìåíòà
ñîöèàëüíîé çàùèòû.

Áåëûé ñ óçîðàìè ýëåêòðè÷åñêèé ñàìîâàð
çàéìåò ñâîå ìåñòî â ÷àéíîé êîìíàòå. Åãî ïî-
äàðèëè þáèëÿðàì äèðåêòîðà ó÷ðåæäåíèé ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êîëü÷óãèíñêîãî ðàé-
îíà. Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà âî
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Ãåííàäèé Ëåîíàðäî-
âè÷ Ïðîõîðû÷åâ â ñâîåì ïîçäðàâëåíèè îòìå-
òèë, ÷òî â êîëü÷óãèíñêîì äîìå-èíòåðíàòå äåòè
ïîëó÷àþò ìíîãî ëþáâè è çàáîòû, ñîçäàíû âñå
óñëîâèÿ äëÿ èõ âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ.

Âîñïèòàííèêè äîìà-èíòåðíàòà ïîðàäîâà-
ëè ëþáèìûõ ñîòðóäíèêîâ ïåñíÿìè è òàíöå-
âàëüíîé êîìïîçèöèåé. Ïðèøëè ïîçäðàâèòü
þáèëÿðîâ ïðåêðàñíûìè êîíöåðòíûìè íî-
ìåðàìè àíñàìáëü äåòñêîé ïåñíè «Ôàíòà-
çåðû», àíñàìáëü «Êàïåëüêè» è òàíöåâàëüíûé
êîëëåêòèâ «Äåëü Àðòå». Ïîðàäîâàë ïðèñóòñòâó-
þùèõ, çàìå÷àòåëüíî èñïîëíèâ íåñêîëüêî ïåñåí,
ëàóðåàò îáëàñòíîãî êîíêóðñà âîêàëèñòîâ Àëåê-
ñåé Àëàòûðåâ. Þáèëåé ïîäàðèë ñîòðóäíèêàì, âîñ-
ïèòàííèêàì è ãîñòÿì äîìà-èíòåðíàòà íåçàáû-
âàåìûå âïå÷àòëåíèÿ è õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Êîëü÷óãèíñêîìó äîìó-èíòåðíàòó – 35!

Äðóã, íå æàëåé îãíÿ äóøè,
Äàðèòü äîáðî âñåãäà ñïåøè!

Ïðàçäíèêîì äîáðà ñòàëà ïåðâàÿ íåäåëÿ èþíÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ è âîñïèòàííè-
êîâ êîëü÷óãèíñêîãî äîìà-èíòåðíàòà. Ýòî ñ÷àñòüå, ÷òî òàê ìíîãî êîëü÷óãèíöåâ
îêàçûâàþò ïîääåðæêó äîìó-èíòåðíàòó, äàðÿò ïîäàðêè, ãîòîâÿò êîíöåðòíûå
íîìåðà, ïîìîãàþò â áóäíè è â ïðàçäíèêè.

Ïåðâàÿ íåäåëÿ èþíÿ ñòàëà äëÿ âñåõ ó÷àñòâóþùèõ â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ òàêæå è ïðàçäíèêîì íàäåæäû, íàäåæäû íà òî, ÷òî ïîäëèííîå, èñêðåííåå
åäèíåíèå ëþäåé âîçìîæíî – êîãäà âìåñòå è â ãîðå, è â ðàäîñòè...

êîòîðûå ïîñòóïèëè â äîì-èíòåðíàò â èþíå
1984 ãîäà. Ìíîãîãî íå õâàòàëî. Äîëãîå âðåìÿ
â äîìå-èíòåðíàòå áûë âñåãî îäèí òåëåâèçîð.

Çà òðèäöàòü ïÿòü ëåò äîì-èíòåðíàò èçìå-
íèëñÿ, ïîÿâèëèñü îáîðóäîâàííûå ïîìåùåíèÿ
äëÿ æèçíè è ðàçâèòèÿ äåòåé, ñïîðòïëîùàäêè,
èãðîâûå êîìíàòû, êàáèíåòû äëÿ ó÷åáû è òâîð-
÷åñòâà. È, êîíå÷íî, âàæíåéøóþ ðîëü çäåñü èã-
ðàþò ñîòðóäíèêè: ïåäàãîãè÷åñêèé, ìåäèöèíñ-
êèé è îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë äîìà-èíòåð-
íàòà çàñëóæèâàåò ñàìûõ òåïëûõ ñëîâ áëàãî-
äàðíîñòè. Çàêîíîìåðíî, ÷òî íà þáèëåå áûëè
âðó÷åíû  ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè ìíîãèì
ñîòðóäíèêàì. Ãðàìîòû çà õðèñòèàíñêîå ìè-
ëîñåðäèå è äîáðîñîâåñòíûé òðóä âðó÷èë ïðî-
òîèðåé Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîãî õðàìà ñ. Äàâûäîâ-
ñêîå îòåö Âëàäèìèð. Îò ãîðîäà Êîëü÷óãèíî è
àäìèíèñòðàöèè Êîëü÷óãèíñêîãî ðàéîíà ãðà-
ìîòû âðó÷àëà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ðàéîíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà Ñåìåíîâà.
Äèðåêòîð êîëü÷óãèíñêîãî îòäåëà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà Òî-
ðóíîâà ïîçäðàâèëà ïðèñóòñòâóþùèõ ñ þáèëå-
åì è Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà è âðó÷èëà

«Äîëæíû ñìåÿòüñÿ äåòè
è â ìèðíîì ìèðå æèòü», -

òè Îëüãà Âàëåíòèíîâíà Àðòåìüåâà: «Áîëüøå
òðèäöàòè ïÿòè ëåò ÿ ðàáîòàþ â ñîöèàëüíîé
ñôåðå. Ñ ïåðâîãî äíÿ îòêðûòèÿ ÿ ñëåæó çà
ðàáîòîé è ðàçâèòèåì êîëü÷óãèíñêîãî äåòñêî-
ãî äîìà-èíòåðíàòà. Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì, êòî
çäåñü ðàáîòàåò çà äîáðîòó, îòçûâ÷èâîñòü, çà âåð-
íîñòü ñâîåìó ïðåäíàçíà÷åíèþ!» Îíà ïîæåëà-
ëà äåòÿì ñ÷àñòëèâîãî äåòñòâà.

Â ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììå äëÿ äåòåé
ïðèíÿëè ó÷àñòèå àíèìàòîðû îòäåëà êóëüòóðû
è âîñïèòàòåëè äåòñêîãî äîìà. ×ëåíû Ñîâåòà
ìîëîäåæè îðãàíèçîâàëè Âåñåëûå ñòàðòû è

êâåñò. Â ïðîãðàììó ïðàçäíèêà
áûëè âêëþ÷åíû ìàñòåð-êëàññû
ïî èçãîòîâëåíèþ ñóâåíèðîâ, öâå-
òîâ, ðîñïèñè ïî äåðåâó. Áûë ïðî-
âåäåí êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà àñ-
ôàëüòå. Öâåòû, ïòèöû, óçîðû èñ-
êóñíûå õóäîæíèöû íàíåñëè àê-
âàãðèìîì íà ëèöà äåòåé. Ìàëû-
øè ìîãëè ïîêàòàòüñÿ íà ïîíè,
ïîäðîñòêè çàáèðàëèñü ñ ïåíå÷-
êà íà êîíÿ è ãîðäî âîññåäàëè â
ñåäëå âîðîíîãî. Ýëåêòðîìàøèí-
êè, ðîëèêè, ãèðîñêóòåð, íàñòîëüíûå
èãðû, òåííèñ – ïðåêðàñíûé âû-
áîð ðàçâëå÷åíèé íà ëþáîé âêóñ
- ïîðàäîâàëè äåòåé.

Àòìîñôåðà ïðàçäíèêà áûëà
ñòîëü äîáðîé è ðàñïîëàãàþùåé,
÷òî äàæå âçðîñëûå ãîñòè âîñêðå-
ñèëè â äóøå ÿðêèå îùóùåíèÿ
äåòñòâà è ñìåÿëèñü è âåñåëè-
ëèñü âìåñòå ñ äåòüìè.

Ìàòåðèàë

ïîäãîòîâèëà

Ò. ÌÎÐÎÇÎÂÀ


