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• Людмила СКАТОВА 

Анна Потапова на великолукской 
сцене не новичок. Юной публике 
хорошо запомнилась ее зимняя 
сказка «Новый год наоборот», кото-
рая ставилась на большой сцене. 
Теперь же в распоряжение Анне 
Львовне отдана Малая сцена. И, судя 
по увлекающей актеров и первых 
зрителей репетиции, эта испанская 
комедия обещает быть и веселой, и 

Т Е А Т Р

«С любовью не шутят»
После вынужденных каникул городской драматический театр наконец приступил 

к репетиции пьесы «С любовью не шутят» П. Кальдерона
Идея ее постановки была задумана давно, сказала режиссер Анна Потапова, еще во время обучения 

в ГИТИСе. Это постановка о любви, недаром и один из героев пьесы восторженно произносит: 
«Любовь - источник благородства!» И вот перед нами увлекательный репетиционный процесс, 
в котором занята  театральная молодежь, а для пущей достоверности того, что происходит,  

по темно-серому ковровому покрытию сцены рассыпаны  ярко-рыжие апельсины.  
Не муляжи, а самые что ни на есть настоящие!

экстравагантной, и по-своему уви-
денной теми, кто работает над ней 
в эти дни. И хотя на лицах актеров 
надеты защитные маски, ничто уже 
не может отнять ощущения празд-
ника, который всегда возникает при 
встрече с хорошей драматургией, с 
талантом тех, кто дает новую жизнь 
героям Кальдерона.

- Наша комедия будет поставлена 
в современных костюмах, с совре-
менными танцами, под современ-
ную музыку, - сказала Анна Пота-
пова. - Мне нравится великолукский 
театр, его публика, его талантливая 
молодежь. Практически все заня-

тые в спектакле актеры - выпуск-
ники московских и петербургских 
театральных вузов. Очень надеюсь, 
что к осени эпидемическая обста-
новка станет лучше, и мы попадем 
под такие же послабления, как музеи 
и библиотеки, и сможем порадовать 
зрителей нашим спектаклем.

Предстоящими планами на новый 
 театральный сезон поделилась и 
исполняющая обязанности дирек-
тора театра Регина Максименкова.

- В этом году наша труппа попол-
нилась двумя новыми актерами - 
Александром Васильевым из Магни-
тогорска и Дмитрием Якуповым из 

Санкт-Петербурга, сказала Регина 
Викторовна, - надеемся, что боль-
ших проблем не будет, и нам разре-
шат открыть двери театра для зри-
телей уже этой осенью. Ведь труппа 
подготовила показ премьерного 
спектакля «Деревья умирают стоя» 
А. Касоны, ведется работа над поста-
новкой Кальдерона.  Детский сезон 
обещает открыть сказкой Е. Шварца 
«Снежная королева» Екатерина Горо-
ховская.  Мы также ожидаем при-
езда режиссеров Ильи Ротенберга, 
Максима Ларина и Ивана Комарова, 
с которыми у театра есть предвари-
тельная договоренность.

Фото Александра Воробьева

Фото Александра Воробьева

Анна Потапова.
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Реконструкция также предполагает 
установку новых скамеек и обустрой-
ство клумб, а также спил аварийных 
деревьев.

Для доступа в здание вокзала и к 
поездам для удобства пассажиров 
обустроены пешеходные мостики.

Заказчиком работ является АО 
«РЖДСТРОЙ».

Р Е М О Н Т

Вокзал 
обновят
В Великих Луках 

идёт ремонт 
привокзальной 
территории

В этом году на территории 
Великолукского вокзала начался 

масштабный ремонт. 
Рабочие полностью обновят 
асфальтовое покрытие на 
территории, прилегающей 
к зданию вокзала, а также 

установят новый бордюрный 
камень.

• Арминэ АБРАМЯН 

Наталья Дорожкина — врач-инфек-
ционист, в Великие Луки приехала из 
Тверской области.

«Наталья Юрьевна для города 
новый специалист. Она приехала 
в Великие Луки в период борьбы с 
коронавирусной инфекцией и зареко-
мендовала себя с хорошей стороны», 
— отметил Роман Керимов.

Наталья Дорожкина поблагодарила 
коллектив за то, что сейчас, находясь 
в непростых условиях, медики нахо-
дят в себе силы прийти на помощь 
друг другу в организации приемов 
и осмотров пациентов на дому и в 
поликлинике.

«Спасибо вам за ваш труд. Думаю, 
что жители Великих Лук оценят ваш 
труд», — адресовала она медикам.

Как врач-инфекционист, Ната-
лья Дорожкина продолжает выез-
жать на первичный осмотр ковидных 

К А Д Р Ы

Новый заведующий
На прошлой неделе в поликлинике №1 состоялось представление 
нового руководителя. И. о. заведующего поликлиникой назначена 

Наталья Дорожкина. Её представил и. о. главного врача 
Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов.

больных. Борьба с коронавирусной 
инфекцией сейчас является основ-
ным направлением деятельности 
поликлиники №1.

«Хочу обратиться к жителям Вели-
ких Лук с тем, чтобы они с понима-
нием отнеслись к тому, что мы на 
данный момент не можем устраи-
вать плановые приемы и осмотры. 
Наша цель — победить COVID. 
Дальше мы возобновим полноцен-
ное оказание помощи всему насе-
лению города», — рассказала Ната-
лья Дорожкина.

Напомним, что бывший руководи-
тель поликлиники №1 Ирина Шапош-
никова покинула свой пост по соб-
ственному желанию.

Среди победителей оказались 4 уча-
щихся из Пскова, Великих Лук, Вели-
колукского и Пыталовского районов. 
Так, ученик гимназии имени Софьи 
Ковалевской Артем Борисов завоевал 
победу во второй возрастной катего-
рии – среди учащихся 9-10 классов.

Межрегиональный конкурс сочи-
нений «Я – гражданин России!» про-
ходит на территории Северо-За-
пада России уже четвертый раз. В 
марте этого года учащиеся 7-11 клас-
сов, а также студенты колледжей 
и техникумов Северо-Запада Рос-
сии написали более 200 000 сочине-
ний, изложив в них свой взгляд на 
гражданственность и патриотизм. 

П О Б Е Д А

Победитель 
конкурса 
сочинений
Итоги IV Межрегионального 

конкурса сочинений 
«Я – гражданин России!» подвели 

в Санкт-Петербурге. На 
заседании оргкомитета были 

определены 44 лауреата 
конкурса по 11 регионам 
и 4 возрастным группам.

• Людмила СКАТОВА

Уже побывав в Брянске и соседнем с 
нами Смоленске, путешественники 
остановились ненадолго в Великих 
Луках.  Здесь, возле отреставриро-
ванного недавно бюста Александра 
Сергеевича Пушкина, в знаковом для 
литераторов и читателей сквере, их 
ждала теплая встреча с собратьями 
по перу – поэтами Людмилой Скато-
вой, Юрием Ишковым и Светланой 
Размыслович, а также с директором 
ЦГБ имени М.И.Семевского Галиной 
Ковалевой и ее заместителем Аленой 
Фроловой, краеведом Владимиром 
Павловым.

Прозаик, автор военной прозы 
Александр Пономарев и поэт Андрей 
Новиков в Великих Луках оказа-
лись впервые, при этом не преми-
нули заметить, что обязательно зае-
дут в Пушкинские Горы, поскольку 
цель такого автопробега – посеще-
ние российских достопримечатель-
ностей и мест, связанных с жизнью 
и творчеством отечественных писа-
телей. К примеру, на их родине, в 
Липецкой области, жили и творили  
Иван Бунин, Тихон Чурилин, Евгений 
Замятин. Даже кончина Льва Тол-
стого волею судьбы связала станцию 
Остапово с их краем.

Председатель Липецкого отделе-
ния Союза писателей России Алек-
сандр Пономарев рассказал кол-
легам о своих поездках в  Донецк, 
Луганск и Горловку, куда ему с 
Андреем Новиковым довелось  
доставить книги на русском языке. 
Там же  они, как представители рус-
ского мира, русской цивилизации, 
выступили перед буквально отре-
занными от исконных российских 
земель соотечественниками, дали 
пресс-конференцию. Побывали они 
и в Приднестровье, где их также 
тепло встречали  жители этого сво-
бодолюбивого края.

- Нынешний автопробег «Русь 
изначальная», - сказал Александр 
Пономарев, - мы приурочили к деся-

А В Т О П Р О Б Е Г

«Русь изначальная» - 
до Сахалина

Свой литературный автопробег по городам и весям России два 
писателя из Липецка – Александр Пономарев и Андрей Новиков, 

назвали «Русь изначальная».  Они посвятили его десятилетию со дня 
выхода в свет первого номера литературного журнала Липецкого 

отделения Союза писателей России «Петровский мост».

тилетию нашего литературного жур-
нала «Петровский мост», который 
выходит с 2008 года, содержится 
региональным бюджетом и строится 
по классическому образцу. В нем 
есть разделы поэзии, прозы, критики 
и даже драматургии, что сегодня 
можно встретить крайне редко. Зав-
тра из Великих Лук мы отправимся 
дальше. Собираемся доехать до 
острова Сахалин.

По сути, у бюста великого рус-
ского поэта состоялась небольшая 

презентация журнала, который вме-
сте с авторскими экземплярами книг 
был преподнесен в дар центральной 
городской библиотеке имени М.И.Се-
мевского. После знакомства с писа-
телями, проживающими в Великих 
Луках, у гостей состоялась экскур-
сия по городу.  Драматический театр, 
бюст маршала Рокоссовского, зем-
ляная крепость Петровских времен, 
памятник Герою Советского Союза и 
многое другое произвели незабывае-
мые впечатления.

Фото автора
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Проект будет реализовываться поэ-
тапно для уменьшения дискомфорта 
для жителей города, а также без 
остановки деятельности станции. В 
текущем году планируется провести 
подготовительные работы, заменить 
входные трубопроводы, провести 
реконструкцию одного из реакторов.

Планируется, что специалисты 
приступят к работе с середины июля. 
Перед тем, как прибыть на объект, 
все рабочие будут обследованы на 
COVID-19. Деятельность подрядной 
организации также будет вестись с 
соблюдением комплекса мер проти-
вовирусной безопасности, расска-
зали в пресс-службе региональной 
администрации.

В целом контракт, общая сумма 
которого превысила 92 млн рублей, 
рассчитан на 3 года. За этот период 

Н А Ц П Р О Е К Т

Очистные сооружения – 
отремонтируют!

В Великих Луках по нацпроекту «Экология» начнутся поэтапные работы 
по реконструкции очистных сооружений
В Великих Луках определена подрядная организация, которая 

займется реконструкцией станции биохимической очистки воды от 
сероводорода на очистных сооружениях водопровода из 
подземных источников в Великих Луках. Работы в рамках 

реализации программы «Чистая вода» национального проекта 
«Экология» проведут специалисты из «Вологодских 

коммунальных сетей».

должны быть отремонтированы 
все 6 реакторов, заменены техно-
логические трубопроводы, запор-
ная арматура, расходомеров, а также 
установлен целый ряд другого специ-
ализированного оборудования.  Этот 
инфраструктурный проект очень 
важен, ведь подземные скважины 
снабжают водой более 80% города.

Отметим, что в рамках реализа-

ции регионального проекта «Чистая 
вода» проводятся работы по рекон-
струкции водопровода в деревне 
Переслегино Великолукского рай-
она. Здесь осуществлена пере-
кладка 3,3 тыс. метров водопрово-
дных сетей, в выполнена обратная 
засыпка траншей и котлованов водо-
провода. Сейчас ведутся работы по 
монтажу резервуаров, в скором вре-

мени строители начнут реконструк-
цию скважины. Ранее работы на 
объекте проинспектировал предсе-
датель Комитета по строительству 
и жилищному надзору Псковской 
области Сергей Грахов.

• Арминэ АБРАМЯН

Одним из значимых работ в этом 
году стал ремонт дорожного покры-
тия проезда Глинки, который выпол-
нили по просьбе сотрудников опыт-
ного завода «Микрон». Дорожнике 
реконструировали 400 метров дороги 
– от улицы Глинки до улицы Гоголя. 

Ранее на этой улице практически 
не было асфальта. Что доставляло 
большие неудобства в работе сотруд-
ников опытного завода «Микрон», 
которые регулярно на технике пере-
мещались из одной площадки на дру-
гую через проезд Глинки.

«Руководство «Микрона» от имени 
заводчан обратилось с просьбой 
заасфальтировать проезд Глинки. 
Ремонт включили в план работ, и в 
этом году силами дорожно-строи-
тельного управления города ремон-
тируем эту дорогу», – сообщила 
Елена Чернозубова, депутат по 
округу № 14.

Как рассказал начальник отдела 
капитального строительства опыт-
ного завода «Микрон» Алексей Дени-
сов, обновления дорожного покры-
тия проезда Глинки заводчане ждали 
долго. 

«Проезд разгружает улицу Гоголя, 
по которой на завод приезжает боль-

Р Е М О Н Т Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

Благоустраивают округ
Большой объем ремонтных работ в этом году запланирован на 14-м 

округе. Это строительство дорог и тротуаров, реконструкция 
дворовых территорий. Об основных мероприятиях 
по благоустройство округа рассказала депутат 

Гордумы

шое количество фур с металлом. 
Благодаря ремонту поток с фурами 
теперь будет идти по улице Глинки», 
– отметил Алексей Денисов. Кроме 
того, комфортным и безопасным 
стало и передвижение погрузчиков 
из одной площадки завода на другую 
через проезд Глинки.

Кроме того, в этом году на 14-м 
округе в рамках программы по фор-
мированию комфортной город-
ской среды отремонтировали двор 
дома № 12 по улице Гоголя. Совсем 
недавно обновили тротуар вдоль 
детского сада «Жемчужинка» на 
улице Дружбы – от дома 10/15 по 
улице Гоголя до дома 19, корпус 2 
по улице Дружбы, а также тротуар 
на улице Дружбы рядом с пожарной 
частью. 

В планах на этот сезон еще и 

ремонт дворовых территорий дома 
18, корпус 2 и дома 18, корпус 3 по 
улице Гражданской и дома 5, корпус 1 
по улице Дружбы.

Как отметила Елена Чернозубова, 
за последние несколько лет 14-й 
округ заметно преобразился. Здесь 
каждый сезон дорожно-строитель-
ных работ осуществляется большой 
объем работ по благоустройству. 

Елена Чернозубова.
Фото автора

Фото автора

Фото автора

Проезд Глинки после ремонта.
Обновленный тротуар около 
детсада № 20.

Двор дома 12 по улице Гоголя.
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• Людмила СКАТОВА

 - У каждой из них свое лицо, - рассказывает 
директор колледжа, заслуженный учитель России 
Александр Шулаев, -  об этом можно судить и по 
их названиям: медицинский и социальный уход; 
лечебное дело; акушерское дело; сестринское дело 
и фармацевтика. И все они призваны обеспечить 
качественно новый уровень медицинского обра-
зования нашим студентам. Остается добавить, что 
такие специальные учебные кабинеты в Псковской 
области есть только в нашем медицинском кол-
ледже.

Заместитель директора по учебной работе Люд-
мила Чубар согласилась продемонстрировать, как 
работают эти сверхсовременные лаборатории, о 
каждой из которых доходчиво и четко рассказали 
их заведующие. 

В мастерской по компетенции «Фармация» нас 
ожидал ее руководитель, кандидат биологических 
наук, доцент Алексей Леонтьев, системно приме-
няющий в своей деятельности актуальные, инно-
вационные, в том числе информационные техноло-
гии. Он сразу же обратил внимание на созданное 
в рамках проекта рабочее место фармацевта. По 
сути, это аптечный киоск в натуральную вели-
чину, где под рукой у студента есть все необходи-
мое - и контрольно-кассовый аппарат, и различные 
лекарственные средства. Одним словом, все, как 
в настоящей аптеке. Правда, без покупателей.  Но 
для пущей убедительности Алексей Александро-
вич надел белый халат и встал за прилавок.

- Наличие диплома еще не дает выпускнику кол-
леджа права на то, чтобы начать свою деятель-
ность, - компетентно заверил он, -  прежде нужно 
получить аккредитацию у профессионального 
сообщества.

Н А Ц П Р О Е К Т

У каждой мастерской свое лицо
Применение передовых технологий обучения позволяет студентам медицинского 

колледжа сохранять высокий рейтинг
Мастерские по приоритетным направлениям отечественного здравоохранения 

и национальногодвижения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» были созданы 
в Великолукском медицинском колледже достаточно в сжатые сроки. Это позволил 

осуществить выигранный им федеральный грант. Именно на его деньги, которые  вместе 
с региональной субсидией составили 7млн 201 тысячу 607 рублей и были получены 

в начале 2019 года, материально-техническая база училища  уже в декабре 
стала соответствовать современным требованиям. В нем появилось 

пять брендированных мастерских.

Следующая мастерская непосредственно свя-
зана с акушерским делом. И здесь полноправной 
хозяйкой является преподаватель высшей квали-
фикационной категории, эксперт демонстрацион-
ного экзамена движения «Молодые профессиона-
лы(WorldSkills)» Ольга Панова.

-  Судя по тем фантомам и тому оборудова-
нию, которое представлено здесь, - на нем сту-
денты отрабатывают различного рода манипуля-
ции -можно и не сомневаться в том, какие занятия 
проводятся в этой мастерской, - говорит Ольга 
Борисовна, демонстрируя вполне себе реалистич-
ный симулятор родовой деятельности. Именно он 
позволяет студентам – будущим акушерам, уви-
деть воочию, как проходят физиологические роды.

А вот и фантом трогательного и беззащитного 
младенца! Он так натуралистично изготовлен, что 
порой кажется подлинным, только никаких зву-
ков не издает. Ольга Борисовна берет его на руки…  
Демонстрирует, как это надо правильно делать. 
Впрочем, в этой мастерской фантомов младенцев 
немало. Есть на ком отрабатывать приемы меди-
цинского ухода за только что появившимся на свет 

маленьким человеком. А, кроме того, чтобы теория 
не расходилась с практикой, в мастерской активно 
применяются и проекторы, и электронные учеб-
ные пособия, к примеру, «Неонатология и педиа-
трия», «Акушерство и гинекология»…

Мастерскую «Сестринское дело» в колледже 
возглавляет Елена Ткачева, преподаватель пер-
вой квалификационной категории, подготовившая 
в 2018 и 2019 годах двух призеров региональных 
чемпионатов «Абилимпикс». Под ее руководством 
также идет подготовка медицинских работников 
среднего звена, для чего применяются технологии 
симуляционного и электронного обучения. В этой 
хорошо оборудованной мастерской студенты, раз-
деленные на три бригады (в каждой по 8-10 чело-
век), занимаются с большим удовольствием.  Отра-
батывать навыки будущей сестры милосердия 
помогает функциональная кровать с электропри-
водом, состоящая из четырех секций.  Благодаря 
ее устройству лежачего больного можно безболез-
ненно перемещать на постели, к примеру, для того, 
чтобы поменять ему постельное белье, или поса-

дить для кормления или гигиенического ухода.  
Здесь же будущие медики отрабатывают манипу-
ляции с различными инъекциями - внутримышеч-
ными, подкожными, внутривенными, учатся изме-
рять кровяное давление, заполнять капельные 
системы и ставить их на фантоме руки.

В свою очередь, мастерская по компетенции 
«Медицинский и социальный уход», которой заве-
дует преподаватель высшей квалификационной 
категории Валентина Фирсова, используется для 
проведения теоретических и практических заня-
тий по профессиональной подготовке младших 
медицинских сестер и представляет собой зону по 
уходу за тяжелобольными.

- Современное образование, - говорит Вален-
тина Михайловна, - требует новых подходов к обу-
чению, которое у нас идет по профессиональным 
образовательным программам, а также по про-
граммам дополнительного образования по пере-
подготовке кадров среднего медицинского звена 
и подготовке педагогических кадров, по програм-
мам дополнительного образования среди детей и 
взрослых. Занятия проводятся в соответствии с 
международными стандартами ухода за пациен-
тами и с учетом принципов эргономики. Имеюще-
еся оборудование позволяет смоделировать уход 
за пациентом в любой проблемной обстановке, 
используя новейшие информационные и симуля-
тивные технологии. 

Мастерская, как и все остальные, богата раз-
личными техническими средствами по уходу за 
больными людьми. Поильник, тележка для смены 
белья, контейнеры для дезинфектантов, разноо-
бразные модификации фантомов, аппараты для 
измерения кровяного давления – все это лишний 
раз подчеркивает, что только в таких мастерских, 
оснащенных по последнему слову техники, и воз-
можно проведение региональных этапов чемпио-
ната Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)», непременно устремляющих его участни-
ков к заслуженной победе.

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора
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• Арминэ АБРАМЯН

Участники рейда не увидели запол-
ненных залов. На ресепшене фит-
нес-центров всем измерили темпе-
ратуру. Здесь же, на стойке, можно 
было взять одноразовую маску, пер-
чатки, обработать руки антисепти-
ком. Есть социальная разметка, непо-
средственно в спортивных залах на 
стенах и на самих тренажерах рас-
клеены информационные листки с 
просьбой соблюдать дистанцию в 1,5 
метра. Обрабатываются все контакт-
ные поверхности как в тренажерном 
зале, так и в раздевалках. Обрабаты-
ваются и санузлы.

«Для начала посетителям мы 
измеряем температуру, если она не 
соответствует норме или имеются 
признаки ОРВИ, конечно же, мы огра-
ничиваем вход в зал», - отметила 
администратор спортивного клуба 
«С-Фитнес» Юлия Иванова.

Посещение клуба «С-Фитнес» осу-
ществляется по предварительной 
записи, чтобы избежать скопления 
большого количества посетителей. 
А в группах занимается не более 8 
человек.

Меры предосторожности, как уточ-
нила Юлия Иванова, позволили сба-
лансировать посещение спортклуба: 
теперь клиенты больше предпочитают 
утреннее и обеденное время, вечером 
же в зал ходит чуть меньше людей, чем 

Р Е Й Д

Работу великолукских фитнес-центров в период пандемии 
коронавируса оценили на прошлой неделе
Рейд по крупным фитнес-центрам Великих Лук провели сотрудники 

городской администрации и полиции 7 июля. Организаторы 
контрольного мероприятия проверили соблюдение всех мер 

предосторожности в период действия ограничений, 
установленных Указом губернатора региона.

Оценили положительно

лить открывать все окна. Они посто-
янно открыты. Поэтому можно 
считать, что мы занимаемся на 
открытом воздухе», - уточнила Юлия. 

«Очень рады, что открылись с 1 
июля. У нас были долгие каникулы, 
но как бы ни было тяжело, мы цели-
ком и полностью поддерживаем все 
меры, направленные на профилак-
тику заболевания, ведь прежде всего 
- здоровье посетителей и сотрудни-
ков», - заключила Юлия Кравченко.

Итоги рейда по крупным фит-
нес-центрам Великих Луках про-
комментировал  и. о. председателя 
комитета по физической культуре и 
спорту Сергей Чечелов. В целом он 
дал положительную оценку работе 
спортклубов в период пандемии 
коронавируса. Однако были выяв-
лены небольшие недочеты.

«Радует, что руководители про-
веренных центров ответственно 
подошли к работе. Основные требо-
вания, которые предъявляются Ука-
зом губернатора и Роспотребнадзо-
ром, исполняются. Есть небольшие 
недочеты: они касаются делопроиз-
водства, заполнения журналов. По 
этому поводу мы дали рекоменда-
ции руководителям по их устране-
нию. Повторю, основные требова-
ния исполняются. И это не может не 
радовать», - заключил Сергей Чече-
лов.

обычно. Но вместе с тем, заполняе-
мость клуба не превышает 50%.

Такая же картина и в спортком-
плексе «Арена». Для урегулирования 
заполняемости зала ведется предва-
рительная запись клиентов. «Посто-
янно контролируем количество посе-
тителей в зале. Приходится иногда 
переносить клиентов, чтобы не было 

столпотворения», - рассказала адми-
нистратор «Арены» Юлия Кравченко. 

Кроме того, контролируется поток 
посетителей в раздевалках. Приемы 
пищи запрещены, вода предостав-
ляется каждому посетителю персо-
нально. 

«У нашего клуба хорошее место-
расположение, мы можем себе позво-

живали в близлежащих к нему райо-
нах. Нами подготовлено 650 очерков 
с фотографиями - это займет где-то 
половину объема книги. У наших кол-
лег, как мы знаем, написано пока 300 
очерков. То есть они еще не окончили 
свою работу.

- Самое печальное сегодня, - гово-
рит Галина Ковалева, - это то, что 
стало намного труднее разыски-
вать данные о ветеранах войны, ибо 
умерли не только они сами, но и их 
родственники постепенно уходят из 
жизни. Мы выходили к ним с нашими 
призывами поделиться докумен-
тами и своими рассказами о родных, 
участниках войны, и на сайте библио-
теки, и на страницах городских газет. 
И знаете, за последнее время только 
трое откликнулось! Всего трое… 
Многие данные мы берем в военном 
комиссариате, в местном отделении 
Пенсионного фонда России, в город-
ском отделении государственного 
архива. Помогают нам и сотрудники 
ЗАГСа. 

С большим интересом Галина Кова-
лева обнаружила для себя тот факт, 
что 50 великолучан были награждены 
медалью «За победу над Японией», 
шестеро из которых оказались жен-
щины-воины, мужественно выпол-
нявшие свой долг перед Родиной на 
Дальнем Востоке. Кстати, часть уни-
кальных документов, рассказываю-

П Р О Е К Т

Время памяти
К выходу в свет готовится шестой том историко-

документального издания «Солдаты Победы»
В 2013 году по инициативе губернатора Псковской области Андрея 
Турчака была создана редакционная коллегия, которой предсто-

яло огромная работа над значимым проектом современности, мно-
готомным трудом  «Солдаты Победы». Он предполагал увековечить 
подвиг жителей Псковщины – участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. В итоге на сегодняшний день выпущено пять 

полноценных книг, куда вошли очерки о наших земляках.

щих о подвигах наших земляков на 
манчжурском театре военных дей-
ствий, представлена в ЦГБ имени М. 
И. Семевского на выставке «Имя тебе - 
Победитель».   Она была открыта еще 
в феврале этого года, и посвящалась 
75-летию Победы.

Галина Витальевна назвала лишь 
несколько имен героев-«дальнево-
сточников», которые, несомненно, 
стоит обнародовать и на страницах 
нашего издания. Это Василий Ива-
нович Рогозов, Михаил Гаврилович 
Кудрявцев, Борис Александрович Сви-
стунов, Николай Павлович Колошен-
ков, Екатерина Васильевна Жоло-
бова… Они не только победили войну, 
они - люди, которым в мирные дни 
довелось стать подлинными созида-
телями - на железнодорожном транс-
порте, в  театральном искусстве, на 
производстве, в системе МВД.

- Из-за эпидемии, - продолжает свой 
рассказ Галина Ковалева, - ритм нашей 
поисковой работы несколько нару-

шился. Но мы стараемся не терять 
связь с коллегами. За работу над оче-
редной партией очерков в Велико-
лукском районе отвечает заведующая 
районной библиотекой Елена Снит-
кина. Мы также следим за тем, что 
делают наши коллеги в других райо-
нах Псковского региона. Знаем, к при-
меру, что сейчас готовится к выходу в 
свет шестой том, посвященный вете-
ранам войны, проживавшим в Дно. 
Следующий том - это рассказы о 
себежских фронтовиках. Затем, веро-
ятно, настанет очередь Пскова - он 
свой том пока не выпустил.  А далее 
дойдет очередь и до нас. Мы плани-
руем сдать в печать около 1200 очер-
ков. Конечно, хотелось бы занести на 
скрижали истории как можно больше 
сведений о великолучанах, чтобы 
забытым не оказался никто. Но необ-
ходима совместная работа с их род-
ственниками. Пока еще есть время 
для тех, кто и сам помнит, и другим 
поможет не забыть. 

• Людмила СКАТОВА

О том, в каком направлении движется 
работа членов редакционной кол-
легии сегодня, рассказала директор 
центральной городской библиотеки 
имени М. И. Семевского Галина Кова-
лева. Не секрет, что именно библи-
отека является тем центром, где 
ведется основной сбор историко-до-
кументальных материалов для очеред-
ного тома «Солдат Победы». Тем более 
что осенью в России будет отмечаться 
75-я годовщина со дня окончания 2-й 
Мировой войны, которая заверши-
лась разгромом Квантунской армии в 
Манчжурии. 50 великолучан оказались 
участниками той короткой, но жесто-
кой битвы, ставшей последним аккор-
дом в боевых действиях, что велись до 
этого на территории Европы.

- Этот очередной том книги «Сол-
даты Победы», - говорит Галина Вита-
льевна, - мы готовим совместно с 
коллегами из Великолукского рай-
она, потому что многие из тех, кто 
после окончания войны стали жите-
лями нашего города, родились и про-
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• Андрей КАНАВЩИКОВ

Владимир Иванович родился в 1952 
году в Новгородской области. Окон-
чил академию гражданской авиации. 
Возглавил Великолукский аэропорт в 
не самые простые для авиации годы. 
Профессионал своего дела, он делал 
все возможное и невозможное, чтобы 
в Великих Луках оставался аэропорт 
и продолжались полеты.

А когда стараниями издатель-
ского дома «Э кономическая газета» и 
архимандрита Сергия (Стурова) наш 
город стал заявлять о себе как о цен-
тре современного российского воз-
духоплавания, то именно 

В. И. Орлов одним из первых самым 
активным образом поддержал начи-
нание. 

Это сейчас воздухоплавание при-
вычно и никому, по большому счету, 
ничего уже не нужно доказывать. А в 
1996-1997 годах доказывать еще при-
ходилось. Все было в диковинку, все - 
впервые. Были и нешуточные сомне-
ния: примут ли Великие Луки такой 
красивый, зрелищный, но будем уж 
честны до конца - достаточно доро-
гой спорт как воздухоплавание.

Имелись вопросы и в том плане: 
примет ли воздухоплавательное 
сообщество Великие Луки? Поедут 
ли сюда пилоты?

В те годы В. И. Орлов выполнял в 
числе других энтузиастов воздухо-
плавания и просветительские, аги-
тационные функции. Так, 28 ноя-
бря 1997 года состоялась большая 
пресс-конференция организаторов 
будущего праздника Великих Лук 
в Центральном Доме журналиста в 
Москве.

Знаю об этом хорошо, поскольку 
довелось съездить тогда в Москву 
вместе с Владимиром Ивановичем. 
Выехали на его машине рано утром 
и в намеченное время были на месте. 
Пресс-конференция проходила в Кру-
глом зале ЦДЖ. На вопросы прессы 
отвечали начальник Центра подго-
товки космонавтов, дважды Герой 

Советского Союза В. А. Джанибеков, 
президент Федерации воздухоплава-
ния России Д. М. Шифрин, замести-
тель генерального директора Изда-
тельского дома «Экономическая 
газета» Н. П. Тарасенко, корреспон-
дент «Экономики и жизни», велико-
лучанин В. П. Мастеренко, пилоты 
тепловых аэростатов и, конечно, 
директор нашего «Аэросервиса» В. И. 
Орлов. 

Свидетельствую на правах оче-
видца, что интерес к Великим Лукам 
был нешуточным. И пресса, и сами 
пилоты присматривались к нашему 
городу и активно оценивали услы-
шанное. Владимир Иванович дер-
жался достойно. В частности, он уве-
ренно доложил, что Администрация 
Великих Лук и руководители круп-
ных предприятий дали свое согласие 
на новый праздник воздухоплавания, 
которое с февраля 1996 года, кстати, 
стало и спортом (пилоты отныне 
могли получать звания мастеров сво-
его вида спорта).

Звучали и другие предельно вер-
ные акценты. Важные даже в плане 
поддержки отечественных товаро-
производителей, если упомянуть, что 
95 процентов участников предыду-
щего чемпионата России по возду-
хоплаванию на тепловых аэростатах 
выступали на шарах именно отече-
ственного производства.

Из Москвы тогда уезжали практи-
чески с уверенностью, что все полу-
чится. И более того. В том 1997 году 
Международная федерация авиаци-
онного спорта наградила двоих рос-

Влюблённый в небо
П Р Е Т Е Н Д Е Н Т  Н А  В Ы С О КО Е  З В А Н И Е

На высокое звание «Почетный гражданин Великих Лук» в этом году 
в числе других редакцией газеты «Великолукская правда» выдвинут 
Владимир Иванович Орлов, человек, стоявший у истоков развития 

воздухоплавания в нашем городе.

Владимир Орлов.
Фото: Евгений Вендт

сиян - В. А. Устиновича и Л.В. Иванову 
- за воздухоплавательные рекорды 
1930-1950 годов. А «Экономическая 
газета» выступила с инициативой 
создания Кубка выдающихся россий-
ских аэронавтов с розыгрышем его 
как раз в Великих Луках.

Н. П. Тарасенко сообщил на 
пресс-конференции, что планиру-
ется изготовить 10 копий переходя-
щего Кубка из драгоценных метал-
лов и камней. То есть, фактически 
получалось, что как минимум на 10 
лет воздухоплавательные соревно-
вания гарантированно связывались 
с Великими Луками. Конечно, вслух 
пока Николай Павлович такие вещи 
не говорил, но имеющие уши все пре-
красно услышали.

С тех пор прошло уже немало лет. 
Выросли собственные чемпионы-воз-
духоплаватели, в том числе, велико-
лучане. Десятки людей прошли обуче-
ние на пилотов тепловых аэростатов 
на базе Великолукского аэропорта. 
Появился даже отдельный аэростат 
нашего аэропорта, на котором первым 
выступал Степан Лебедев.

Сейчас все это привычно и обычно. 
Но не будем забывать о тех первых, 
кто и принес в Великие Луки празд-
ник, кто сделал его реальностью, кто 
сумел так построить все и организо-
вать, что сила начального импульса 
оказалась поистине всесокрушающей.

Владимир Иванович Орлов был 
среди этих первых. Он и сейчас среди 
активнейших организаторов празд-
ника воздухоплавания в Великих 
Луках. Готов работать на общее благо 
и дальше, отдавая всего себя, все 
свое время и силы для того, чтобы 
городу и горожанам подарить новую 
возможность для развития террито-
рии.

Воздухоплавание сейчас - заслу-
женный бренд Великих Лук. В чем 
немалая заслуга В.И. Орлова, при-
суждение которому высокого звания 
станет оправданным и во всех смыс-
лах логичным.

Девушка в этом году вошла в число 
победителей конкурса Фонда пре-
зидентских грантов и получила под-
держку в реализации своего патрио-
тического проекта.

«Мне всегда была важна тема Вели-
кой Отечественной войны! Каж-
дый год, начиная с 2014 года, я была 
волонтёром на Параде Победы. Помо-
гала ветеранам. После Парада 2017 
года поняла, что история уходит, и 
мне захотелось ее как-то сохранить. 
На тот момент очень много рабо-
тала с молодежью, поэтому решила, 
что могу именно через нее сохранить 
память. Так появилась идея проекта 
«Внуки Истории». Это мой первый 
самостоятельный проект», - расска-
зала газете «Великолукская правда 
Новости» Глория Тесля.

Уже в 2018 году накануне 9 мая 
девушка со своей командой сняла 
два ролика, которые быстро рас-
пространились в сети. Затем проект 
был приостановлен на два года - до 
победы в конкурсе грантов.
В рамках проекта «Внуки исто-

П Р О Е К Т

«Внуки истории»
Целую серию коротких роликов с воспоминаниями жителей 

Псковской области о родственниках-Героях Победы снимут до конца 
года в рамках проекта «Внуки истории». Автором проекта является 

псковичка Глория Тесля.

рии» до конца 2020 года планируется 
снять 75 разных роликов с уникаль-
ными сокровенными воспоминани-
ями жителей нашего региона о своих 
родственников, судьба которых 
стала частью истории Великой Оте-
чественной войны. Количество видео 
напрямую связано с 75-й годовщиной 
Великой Победы.

Участником проекта может стать 
каждый житель региона. Для этого 
необходимо заполнить заявку, ее 
можно найти в закрепленном посте 
в группе «Внуки истории» (https://
vk.com/club193501422).

«Далее я связываюсь с участни-
ком, мы начинаем работать по исто-
рии. Если у него нет информации о 
родственнике, и он не обращался в 
электронные архивы, то мы можем 

мает не больше часа, уверила Глория. 
После монтажа видеролик публику-
ется в группе «Внуки истории» в соц-
сети «ВКонтакте» и на YouTube-ка-
нале.

Уже сейчас отснят целый ряд роли-
ков. Первая история уже доступна 
для просмотра: Наталья Оберемко 
рассказывает о судьбе своего 
дедушки.

помочь собрать информацию из элек-
тронных архивов. У нас в команде 
есть человек, который ведет это 
направление», - рассказала Глория.

На данный момент команда про-
екта помогла одной девушке вос-
становить историю боевого пути ее 
дедушки и выяснить место его захо-
ронения. «Это достаточно  хороший 
результат для нашего проекта. И 
мы невероятно этому рады. Мы гор-
димся, что не просто ролики записы-
ваем, а еще можем помочь людям в 
поиске информации об их Героях», - 
призналась Глория.

После сбора, обработки и под-
готовки исторического материала 
команда проекта вместе с участни-
ком приступает к съемочному про-
цессу. Процесс записи ролика зани-

Глория Тесля.

Фото Кирилла Сафонова



12 15  июля 2020 года
№ 27 (3684)Разное12

«Великолукская правда. Новости»
Общественно–политическая газета 
города Великие Луки.
Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций
по Псковской области 01.03.2019. 
Регистрационный номер ПИ № ТУ 60-00273

Подписной индекс: П8928 Телефоны редакции: (81153) 3-59-46, 3-96-94, 3-64-78. E-mail: velpravda@mail.ru

Возрастное 
ограничение:

Для лиц 
старше 12 лет

12+

Главный редактор:
Людмила Анатольевна Скатова
Выпускающий редактор: 
Арминэ Эдвардовна Абрамян 

Адрес редакции: 
182113, Псковская область, 
город Великие Луки, 
улица Льва Толстого, дом 8а. 

Учредители: Администрация Псковской области; 
Великолукская городская Дума; 
Администрация города Великие Луки.
Издатель: ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области».
Адрес издателя: 180007, Псковская область, 
город Псков, улица Пароменская, дом 21/33. 
E-mail: pravda@pravdapskov.ru
И. о. директора: Ирина Валентиновна Федорова.

Отпечатано в типографии
ООО Фирма «Псковское возрождение»
180000, Псковская область, город Псков, 
улица Гоголя, дом 6.
Заказ №  .  
Тираж  700 экземпляров.
Дата выхода в свет  15.07.2020.
Цена свободная.

Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются, за содержание 
рекламных материалов Издатель ответственности не несет. Запрещается 
воспроизведение в прессе и иное использование статей в соответствии 
с пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ без согласия правообладателя.

Издание специализируется на распространении информации общественно-
политического характера, рекламы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о рекламе.

Реклама и объявления 
в газете

E-mail: velpravda@mail.ru.
Тел.: 3-96-94.

Ре
кл

ам
а 

12
+

С К А Н В О Р Д

Француз-
ский жи-
вописец
XVII века

Элек-
тронная
лампа

Отсут-
ствие сво-
бодного
времени

Ма-
чете

Баба с
играль-

ной карты

Восточ-
ный

владыка

Боль-
шая та-
релка

Про-
мысл,
рыба

Химическое
соединение
с кислоро-

дом

Послед-
ний царь

Лидии

Лю-
ля-…

На
нем

сидят

Слухи,
пере-
суды

Кана-
ва для
танка

Путь от
бани к
избе

Вор на
поле

брани

"... Лу-
койе"

Передви-
женец по
дороге

"Пере-
менка" на
производ-

стве

Больше
чем при-

ятель

Нед-
ремлю-
щее ...

Кор-
розия

Буква
кирил-
лицы

Упражн.
гимнаста
на коль-

цах

Вид
сверху

Положи-
тельный
электрод

Продук-
ты пи-
тания

Роман
Жорж
Санд

"Сти-
мул" для
лошади

Баш-
кирия

Афри-
канский
культ

Порча,
ущерб

Виног-
рад-

ная ...

Воен-
ная

неволя

Она
даст вес
брутто

И Лига-
чев. и

Строев

И сви-
ной, и
рыбий

Вызов
младенца
на улыбку

12
дюй-
мов

"Сле-
зы"

труда
Отчес-
тво у

арабов

Китай-
ский

"хлеб"

Мяс-
ное

блюдо

Валю-
та ЕС

Для
серьги

Дорож-
ная

сумка

Кре-
пежная
деталь

Дурак,
глупец

Покой-
ник

Забег,
заезд

Бог
грома

Заг-
ривок

Буква
греч. ал-
фавита

Полное
согла-

сие

Ассорти-
мент,

ресторан

"Источ-
ник

знаний"

Вот
змей!

Гор-
дость
казака

Италь-
янское
"пока!"

Кар-
точная

игра
Наглый
чело-
век

Звук нес-
мазанных

колес

Фасон
ру-

башки

Выпиво-
ха с фон-

танки

...-пу-
лемет-
чица

Выби-
ватель
чеков

Отво-
рот

Отец
ма-
тери

"Не-
мой"

артист

Грот,
фок,

бизань

Купля
по-боль-

шому

Игла у
скор-
пиона

... Гол-
дберг

Зап-
рет

Время
пох-

мелья

Мусуль-
ман-
ство

Зам-
кнутая
кривая

Отдель-
ная

книга

Фан-
томас

Крюк
(морск.)

Гроза
Бандар-

Логов

Кулач-
ный
бой

Касси-
ус

Клей
Награда
за сме-
лость

Опера
Антонио

Чести

Коман-
дная иг-
ра в мяч

Грамо-
фон-
ная ...

Дама
15-лет-
ний ка-
питан

Заря-
женный

тип

"До-
цент

тупой"
"Шао

..."
(группа)

"Мече-
ный"

продукт

Печать
на жи-
вотном

Овча-
ров,

фильм

Афри-
канская
страна

Шекспи-
ровский
король

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ЗА 8 ИЮЛЯ
Быт. Пакт. Каас. Вишну. Сосед. Вояж. Отёк. Жюри. Босс. Топор. Кир. Опека. Стыд. Карел. Отт. Трико. Трике. Пётр. Икс. Суп. Коровы. Осёл. Данте. Приток. Смех. Эре. 
Тенор. Кобо. Алов. Мороз. Эзоп. Оле. Лурд. Сноб. Охта. Оно. Нос. Опята. Барс. Иже. Рало. Пиала. Авакс. Агар. Ара. Холоп. Осот. Кош. Англичанин. Пупс. Ату. Ген. 
Удод. Ритм. Араб. Кастро. Гриб. Туш. Оргия. Тракт. Акт. Армада. Сука. Ромб. Михаил. Уха. Маг. Чаща. Урок. Кагор. Рост. Арка. Уста. Духи. Окот. Кода. Арам. Тау. Дом. 
Очи. Гонор. Базука. Лапта. Абрам. Рот. Искра. Баз. Ход. Бао. Рента. Защита.

 Аттестат об основном общем образо-
вании № А 5843942, выданный в 1998 
году школой №8 на имя Тищенко Дениса 
Владимировича, считать недействи-
тельным.

ООО  «Кондор Гео»  (кадастровый инженер – 
Петров А. А. – квалификационный аттестат № 
60-11-0101, является членом саморегулируемой 
организации в сфере кадастровой деятельности 
«Балтийское объединение кадастровых инжене-
ров»   № свидетельства 0628.01-600202205173-
КИ-005 от 25.03.2016, № в реестре 18435, СНИЛС   
135-685-785 04; Псковская область, г. Великие Луки, 
ул.3-ей Ударной Армии д.66,  8(81153)5-98-28,  тел./
факс: 8-(81153)-5-78-13), Е-mail: vizir@mart.ru), в 
отношении  земельного участка  с кадастровым  
N 60:25:0010205:39,  расположенного по адресу: 
Псковская область, г. Великие Луки, ур. Сигори-
цы, с/т Маяк-2, уч. 39 выполняются  кадастровые 
работы (договор подряда от 19.06.2020 б/н)  по 
уточнению границ  и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ являются  Королев 
Олег Петрович, зарегистрированный по адресу: 
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Ставского, 
д. 17, кв. 51 (тел. 8-911-696-76-40).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по 
адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. 3-ей 
Ударной Армии, д. 66 «14» августа 2020 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Псковская область, 
г. Великие Луки, ул. 3-ей Ударной Армии, д. 66.
Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с «15» июля 2020 г.  по «14» августа 2020 г. по 
адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. 3-ей 
Ударной Армии, д. 66.  Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Администрация г. 
Великие Луки, собственники или их  представители 
земельного  участка с КН 60:25:0010205:40 (Яковлев 
А.А.), с КН 60:25:0010205:38 (Козловский Н.А.), с КН 
60:25:0010205:64 (Шубина Н.Ф.) . Также приглаша-
ются все землепользователи смежных земельных 
участков, примыкающих к  уточняемому  земельно-
му участку с КН  60:25:0010205:39 и  находящиеся в 
кадастровом квартале 60:25:0010205 .
При себе иметь паспорт и документы, удостоверяю-
щие право собственности на земельный участок.

17 И 18 ИЮЛЯ,  
ДК ЛК, ЗВЕРЕВА, 29.
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№ свидетельства 0628.01-600202205173-КИ-005 от 25.03.2016, № в реестре 18435, 
СНИЛС   135-685-785 04; Псковская область, г. Великие Луки, ул.3-ей Ударной 
Армии д.66,  8(81153)5-98-28,  тел./факс: 8-(81153)-5-78-13), Е-mail: vizir@mart.ru), в 
отношении  земельного участка  с кадастровым  N 60:25:0070205:2,  расположен-
ного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Пригородная, д. 22 выпол-
няются  кадастровые работы (договор подряда от 25.06.2020 б/н)  по уточнению 
границ  и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются  
Андреев Владимир Андреевич, зарегистрированный по адресу: Псковская об-
ласть, г. Великие Луки, ул. Винатовского, д. 66, кв. 316 (тел. 8-911-893-39-34).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. 3-ей Ударной 
Армии, д. 66 «14» августа 2020 г. в 14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Псковская область, г. Великие Луки, ул. 3-ей Ударной Армии, д. 66.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» июля 
2020 г.  по «14» августа 2020 г. по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. 3-ей 
Ударной Армии, д. 66. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Администрация г. Великие Луки, 
собственники или их  представители земельного  участка с КН 60:25:0070205:3 (Горе-
лова Е.В., Горелов В.В., Горелов Д.В., Горелова О.М, Горелов В.Н.), с КН 60:25:0070205:13 
(Екимовский А.А.), с КН 60:25:0070205:50 (Воронов Д.В., Воронова Н.Н.), с КН 
60:25:0070205:1 (Орехов А.Д.) . Также приглашаются все землепользователи смежных 
земельных участков, примыкающих к  уточняемому  земельному участку с КН  
60:25:0070205:2 и  находящиеся в кадастровом квартале 60:25:0070205 .
При себе иметь паспорт и документы, удостоверяющие право собственности на 
земельный участок.

Так, Почта России приглашает 
на работу начальника и замести-
теля начальника отделения почто-
вой связи №1, начальника отделения 
почтовой связи №11 и начальника 
отделения почтовой связи №13, а 
также оператора связи отделения 
почтовой связи №1.

График работы - 6 дней в неделю (с 
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понедельника по субботу), 40 часов в 
неделю.

С требованиями к кандидату 
можно ознакомиться по телефону:

8 (81153) 5-17-00, (с 08.00 до 17.00 по 
будням) или по адресу: г. Великие 
Луки, ул. Зверева, д.39

Контактное лицо - Марина Ива-
новна Хохлова.

  ТРЕБУЮТСЯ работники для 
изготовления деревянных поддонов. 

Оплата сдельная.
Тел.: 8-911-360-94-38.


