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Pе,цдкцпoппдя кo;rutrкa
как.тo рaз' вe'Iepoм...

.цeнь Baлelrтиrra....цeшвлIo6лёЕIiьrх... в rпкoлr
oн пoрoй имeer oсoбoe значeяиe... вeдь инoгдa
этo еди1rствrнrrый Iцанc пр'зrraться пaрню l'ли
дев).шкe в свollх чyвотвaх... как частo Kгo.тo, пPo-
хoдя мимo предмФa сBoеIo oбo,(altия' oпyскал
глaзa и кpaонeл... тaк хoт€лооь пoдoйти и Фoстo
сfrpoсить иMя... Еlo не xваталo д).?ry... иnolдa тoт
челoвек тaк и ocтaваJlся лЙrдь t.pизpaчньiм геpо€м
poманц нo бьтвали cщzяalt' кoгдa эти иcтopии за.
к.ll{ltиваJlllсь хopoцlo.

пеpвая Jпo6oвь.., чaщe всегo зтo чyвствo мы
впeрBьIe yзнаем в !.rкoлe... нe зря пoётс' в песнe:

.Пеpвая лобoвь. urкoльныe гoда.,,
в щDкаx гolryбьD( стеiспяIIlки льдa...

}le rroвтoряeтоя, нe пoвTopяgrtя,
не пoвтopяeтrя тaкoe нllкoгда.,.D

Lшкoльнaя пoрa никoгд& qe noвтopится и пrpв.L'
лIoбoвь тo'(r. кaк приягнo лIoбt{гь и зitaть' .{гo
тe6я лIoбяг... нo, yвьI.'. нe Bсeм дaнo этo прoЧyв-
стBoвaть... oЧеиь Mt.oгиe cтPaдаIoт oт 6езoтвет.
нoй любвЙ. ]€м бoлее. если этa jnoбoвЬ в Iпкoле...
Да)|re eсли 7ro нe любoвь. a л[1шь вл}oблённoсть'.'
кcтaти, пo"тoбЕгь и в]IIoбитьcя . этo двe piвныe
вeщи.

кaк чaстo в клaссаx xoдяг воr эти Iд}тки' кoгДa
oднoму чeЛoвекy la &1aсса пoнpaBиЛся др)гoй.,.
пoчемy cрaзy лIoбит? OIr, мor<eт, nрocто влro6-
лён... влIoбгIьоя мФtоlo вo мttoгих. нo лroбrlг че-
лoвeк тoлькo oднoгo... Чтo тaкoгo если дrвчoнкa
cхoдит c yмa пo кaкoщ/-нибудь стaprцеIоlaccriикy?
oнa пpoстo RItIoбленa не обBaTельнo, чтo oнa eгo
лIoбит. oгкyдa oкр)'(aющие мoЦ/т зIiать, чтo твo-
рится вЦrlpи y этoй, дoпycгиn', девягикllaссницы?
Мo)ке|. 0н6 BЛюблена ешё в нескoЛькlо( пaрней'
Глaвнoе-},iиеть oTличигь ыrloблённoсть oт лro6-
ви. иItoгдa этo oчень тpyдtio, ocoбelfio' кoгдa кpy-
гon,r тебе кDltчaт. .Iгo ты лIoбипlь этoгo чeлoвекa,
Bедь крoмe IпкoльI eсть и другaл 'мзнь! иItoгдa B
прeддвeриЙ Дн' Baлeнтина' сидя в иIпepнeтe, я
замeчаIo такиe вьIскaзьIвания: (A пoчeмy нет ,Цttя
oдrлroких сердeЦ?>, (зачeм rrу)rreн .цrriъ BлIoб.
лёнrtьDq кoгда ты oдиIroк?D...

A вeдЬ лroбoвь 6ываeг pa$roй. B тoм числе и
друxeскoй. .цaйft пoнягь свoиМ дp}зъям' чтo oни
лtoбимьI и tlулшьI.
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игPA.PyсcкиЕ слoвA с AнглиЙскoЙ
люБoвЬlo.

С n.Jмaщью noacказoК om?аdаimе pуccкuе cfuвa. в
кoпopых зв!цun а'|,IuЙcкoe cпoвo o|l.Jбoвь>-

. Lo\.Е _ гopячее Bapевo вулкана,

. LovE _ рaстeяиe' дaк}щеo листья дJ'Iя вeнкoв
чеMпионaм.
. LovЕ не тoлькo скaMья' tJo и Мaлeнькaл тоp.

. LovЕ _. apмянский хлеб,

. LovЕ oпaснor явлrниe B гoра^.

. LovЕ ткaнь из оиIIтeтичeскoгo soЛoкнa'

. LovЕ _ дy!'иотыe гoлyбьle цвeты из песни
софии PoTаpy'
. _ LovЕ нe тoлЬкo гloчihнaя известнoсть] нo и

._ Lo\т _ - и рaздел кIlиги, и кyпoл цepкви! и ру-

._ LovЕ oдe]кда для купaния и плаBaния.

._ LovЕ oрган двихеr,ия pыб'

. LOVI
нapoдoв.
. LovЕ

- poдствrняzul гpуппа eBpoпеиских

oбщaя удapнaя деталь рoяля и кoM-

. Lovf - _ прaДедyrUка пиaнинo-

. Lo\т - рeзyлiтат гoряuей др),'кбьI Метaллoв,

. LovЕ _ _ мeтoд oхoтьl на зBеpей и прrоrynни-
кoB.
. LOvЕ - и древнеe oрy}I(ие, и споpтив'Iый
овapяд в xyдoжrcтвеннoЙ гимнaстике.

ней.

yДoЧки,
. L()vЕ

- пpикoBьIвающaя BIlимaние чaсть

_ тopгoвьlЙ стoл.

LovЕ oотpый крrпёж дл' oдerltды и тка.

LovЕ



лЕгЕндA недrль! llo зрениe к девyIдке Taк и pиMскими тoр'{eствaми в честь

o сBяTOM BAЛЕнTt{flI tlе вrP'{yлoc;. oднакo тoPrмщик с loнonы, 6oгиttи лIoбви. впoслeдст.
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дoкгoрu и щo- вии BалеЕпrн бьLп пoхopoнен в PIt.

Ilстop*rй, легeвд ' it.'-: 91*^ 
дoJDiGли пpинимaть трaвьr и itа. 
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iЬ "р""' oo rtMпeрaтoрa дottlltи рoде ТeрниIl, a чaсть- в цepкви Cв.
ffi;#;";;;;;.;; слyхи o тaй''ых веЕчaни'x. и B Aпгoнrrя в Мадpидe).
влю6лёпвьrr? -А.,н дeнь римcкие сoлдaты вopва- - Eщё oдяa легeвдa oп{oсm-
"'.*,.;..;;'"" Prме кoгдa-тo лись в дoм валеtlтинa' y'lичтo){Флц cя к бoлее paннемy вl'€меЕя, когдa

*'," "oi iГ,""""..*'."*',"li^:i :::J"***" 
и взяли eгo noo 

il# o'n,u"*"*, oнa paсскaзь!ва€т
нaзываJlи (гaстpolloмическим дoк. *f-.

;;;;;.;;;;;;;;;;; 
кorда oT€ц бoльt]oй дeвyдки )зяаJt o mм' к:к xрист'atrскП.l пPoпoв€Д.
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oб aрeсrg вэлФпинa, тo хorел вмe- rrик Bалеrтrин был пocФкеIl в тюpь.

;;;;;;;;;-а;;";;; 6"Di, пra;ъcя' нo 6ьIл нe в cПпaх чем- щ/ зa вEгy и зa тo, чтo нa глазax y

;;;;;; ;;". Д,'-"pйu"- 
n"ь пo'oчь. валeатин зlllul чTo всоx иcцeлIjLII дoчь тIoремщfia и

;;;;;";;Ь;;;й; скoрo rlo Kaзвят. oв ttoпpoсил y веpнyл rй зрeЕие' Еlo пpигoвoplдIti

;;;;;;;;;;;;й; 
" 

*,. тюрмшикa 61м8ry' pуlкy и чеpнl{. к'rмepти' s 13 ф€врaля olr пoслал

;;;.;;;;;;;.ъ;;р;. лa tl Е{шrnclul дrB},пIке пpoцальнoe ей нe,."oе прolllальIlo€ llиоьмo' в

;.;;;;";;;;; ;;;;;"uа!'pa- лк6o,вo" tlисьмo. Bалeытинa ,(aз. пaмять o кoтoрoм тrперь' B день

-..'l- ".".-" я-. нr!l,r вmт xe дeнь-14 ф€вpалЯ. Cв. Baлеrтгина пpи,l,тo дapить
*.*. 

i;;.;;"B;"нтин таюк€ Koгдa тtoремщик приurёл дoмoй' дpyг.дPyry пoздpaвительныe oт.

б"- 
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'" e.o Bcтpeти.пa дoчъ' развeFryлa зa- кpьIтки в ввдe с€рдечек' тaк lraзьг

;;;;;;;;;;;;;; ; rЫ" nl"","- пискy и .e6вар1a<илa mм '(ёлтьIй BilемьIе (ваJIеIlTиIll(иD.

;ь;;;"' 
*;;..;-""й'jn|o". шaфран (кpolус) B зaп{скe былo к*к всё бьrлo вr сДиoм деJlеj lltьl
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к,*д* Itaписaнo (oт твоегo BалeкгияФ). яr зяаrм п ].}!r пr ]ввaем' во ясEo

;.-;;;;;";;;; ;;;;;;;; ,цевуlцка взялa ruaфрaн нa лaдoвь, одEo--{вятoй BалеtrтПв дейстB'-

-;;;;;;". к.гдa y клaв. и еro свepliаIoщпe цвgгa oзapили ф тeлькo п0гп6 вo iм! Лroбвп. Ё

;';;.;;; ;й;;? ff"й ли.цo. прoизoцrлo чyдo: к девyIпке этой Любвlr eidy бьtлo oтпущ€вo

IroвЬIх оo,lдaт в aрмиro' orr рeшил, 
--дryлocь зревиe' удtlвптеJlьвo ilцoпo вs oдIly егo

чno пDичинa кpoстс' в llpивязаrrrro- дpугafl лrгепдa рacскaзьt. l(oрoткуto ,.язпь_лtoбoEь к Бo-

;'; ;ъ;^;-.;'; o Ь'""". и ваeт o овящeнникe валекгивe, ве- гу, Лrобoвь к пpекpaсloй дeвуп.

.'""'Ы""*йii" 'o"o,**". ликoмучeяикr' poдиBIIiсмcя B *e, любoвь к дloдям вooбще, кo-

й B-",,.'" 
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," '*ькo мoлиIъ. тpетьем Ёекe llaшeй эpьl в гopoдe тopьrм olt пoiloгiл в кiIс свяl{еп-

;;;;;;;"" 
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'auиeнтoв. lto Tернe PIrмскoй импеpш,. B тo далё- Elк' п кtlк вplч ' i lсаlс прocгo

; й;;;;-,,"6nе**" n"р"'' кoe суpoвoе- вpемя Pi":*й *]i ]чц::111"Y:5.с oгpомвoй'

.*1екaться oт главньlх дел' Moлo-лeнтина' за pуку oн деркаЛ свoю ".-

",..пo 
дo""' bn y,."- 

" 
*}д"""o" дoй свяоlенt|ик тaЙнo веl|чал же-

;;;"ъ;,; B-""",""" 
"-1"o,- 

лaющ!fr и зa ]lo бьLп пpигoвoрён к

Ь".*'" 
". 

дo.* o" 
","noi'. 

вa. сMеpги. в тropьMr oн пoзнакoMиJIоя

лeнтин lнaл! пo нe.Ц.г дев)шки с дoчeрЬю нaдзира гeля ,lц<yлиеи.

пpаlо ически нrишeчиv, oдt|акo oн lIepед кaзньlо oн oстaвиj девJ.tпке

oЬ 
",o"o. "'o "o*u.] 

всё вo1voж- пpиrнзние в любви. Егo кaзнили 14

нoе' Чт0бы лoмoчЬ дев}rдкe' oн ФeBPaля'
нaзJaчил eй Mазь и пpиглaсиЛ симвoличнo, чтo дата смеР

np'й 
"*е 

р*. пpo*no'""*on"*o ти Свтгoгo валенIинa сoвпалa с

Cв. Baлевтпв лoдаpшл сaoей вoз- т€D)

люблеsвoй *po*y"Ъ...ou" псце- Mat (дaвaй л106ить др)т.дp}т4 rroкa eсть время)

язьIк IIBЕTOB Jlarцьrш- ..lLrтгo тебя так нe црaсrт! к!к твoя краco.

лвлдсь. МapгарIflкa- (оьI сaмая кpaсив:rФ)

A чтo хoчgг скaздть тeбe ддpящпй? Мимoзa- (я скpывalo свoи чyacтвa)'

AстPa ..я те6я люблIo бoльцIе, чeм tъl мrня) нapцисс- (сы бeссердечнa)

Baс,lпёк- .. не c"еlo вьlразIтrъ тебe свoи чyвgгвФ) Cиpeнь 6елая- <дaвай бyлем rпo6игь .ар1т.лрцоl

Гвoздикs-..Гoрячo тебя лIoблIo) Cиpeнь фиoлегoвая- (моё сеPдцe пpl,пiaдле)кrfг

глaдиoлyо- (дaвaй всtpEгимоя) тoлькo тe6Ф)

i кa*тyс-..мoе оeрдцe искoлoтo иглами rпобвrD тroльпaа- (Bырa'ФIo т€бe свolo лtoбовьD

iЛилия <Мoи чyвства к тебе чиоты)' xpизaнтемa-.ъ я так тебе вrpиЛ5)



.lЕь с}тIPУ]IGскoгo с'rIAстья B IIPABoCJIABЙfl. ,(еlъ Cв. BалеI{тиIta' тaк пorпlтa€мr.Ie

нa зaпaдr, (/rс}'гgгвygг B пptlвoслaвrrьIх свяrцax. A нв Pyси 1тсe мяoгo Bекoв благollplФIтllьl[l дяём

дJи всeх Jпo6яцI'q пpаз.щlикoм aе лeгкoNtыcлrнrto лIoбяIциь s-вoзлIoблеIftъtх, дrrём сyпpy]кeскoгo

счaстья оrrитaJrocь 8 иIoля, когдa пpaзднyeтся деЕь пФтpа п Фoврoпrп.
М}?oмскIre чyдoтBoрцьI, блатoвeрrъle кrязь и lсrялиrrя' oткPьIваloг мирy oдrry l'з тafu{ pyс-

окoй святoсти: яepzrзделЬtloсть в Дlте щ/,)кскoгo и '(енокolo вaqала' IIoл )nrеIllлo цepкви, цФьIroсть
челoвекa бьLre paзр},tпенa чepeз гр€хoIIадeЕие. ,цo пaдelrия Адаn,t и Евa бы",rи кaк бы зepкальпЬrм oт.

pa'(ением дp}т-дрyгa; пoсJrе гр€хoпaдеяriя Geрка.Jro) рaзбиJtocь, и пoлoвины пoтoмствa Aдама и Евьr

.,ер"'-" ряa"ar" лруг-дpщa' }lo eсть иеpaз'ЦельIloе вЦ/трeвнeе eдивcтBo в бpаке, mиIlство кoTopo.

гoъсвяЦeнo цepкoBьIo. <Чтo, кaк нe брaц coeдиниJto мoрr и cyllly вла'сroй дopoгoй и oбъeди}ц'лo

р:вдeльнoе друг oт др)тaЬ - писaл cвятитeль гPигop{й Бomолoв' Boг этy цельнoсть и целoмyдpие в

6pакe являroт сo6oй ;пoбимrй rrie pyсскиe cвятьrе.
I{€ случaйIro ш( )&rпre' нiulисаIl,{oe ов'щенникoм двopцoвolo coбoрa спaоa rra Бopy в Мoск-

в€ Еpмoлarм в 16 вeке, craлo ,@мч}5rслroй рyсcкoй лlrrrpeD?ы.
orrи rпoбиrrи дpц.щ1та дo oмrplи и . . . l1ooлr. пPиr,!B мoв&IлeокJй пoстриг с имeнaми ,цавид

и Ефрoсиliия, cyпpyгц з.lвещa.]rп пoJIo'tIIть tDt в oдIroм гpoбy' зарaнoe пpигoтoвив гpoбIrищ/ с тoцкoй
пеpегopoдIФй. скol{чa.'rиoь ollи в oднo мгEoвrшre E шoля, rro в нapylпeEиe зaBeщanия rD( пoлo}сllrи в

разIrыx гpoбаx и pазlrьIх зaкpытьrх хpaм!rх. нa cлещrющеe yтрo ollи oкiваJ.иcь в oдI{oй грoбIIицr. . .
Cнoвa людtl гIьIталиcь paз.JIучить lDq нo нa }трo ollи ollять oкaзьIвtlлись вмegге. в сЛaвице им пoёгся:
(Pаllrйтeоь, чeсгrьIе cyпpци, и6o Хpиcтoс oоеt['л вac cвoей блaгoдaтью ralq чm и IIослe смсpти вa-
IIIи тФla вepaзJD/rrяo в oднoй гpoбницe ле}€т, a 'фl'хoм прeдстoите вьl пeред Богoм!)

зёрrra дoбpoтьr в п!с зflpoяeвь!
память o былoм прtзoвя-
IIoв€сть o пеrpе' ФeвpoEшu'
IIoвeсть o пpeкрaспoй любBE,
lvIo)r$lo 3iгpyстtть' опrчаJIпться'
Еo дyrпa se мo'(eт мoлчдть.
IIeспя o лtoбBП Ee rФEчirтся,
IIeсвп пI'oдo,п,|Фoт звy.raть.

пoгAдAЙ и ... ТьI УзIlAЕlIlь
сyществyeт мяoгo Pятyaлoв П *гp для прeдскaзaппй.

oдин из наибoлеe пoгryляpных: пoтенциальньIй
вoзrцoбленньlй пиtпgг имeнa rпобимьrх им rпoдeй нa 6y-
мzDкках и' зaпeчaтывaя кФк'ф.к' из Itих в IлI'Еy, oпускaет
в миcкy с вoдoй. пepвiut глиIlа' кoтopzul всIlлываJIa' покa.
зывз,.ra имя 6yдyщeгo вoз,1roблelrяoгo,

чтoбы пpиснилоя 6yдyrций мy)к в tloчь вaлelт l.
пa' llРквo лoлo}кllтЬ свеrкие лllcтья пoд пoд},lIIку'

B Aмepикe и Aнглии дeвyшкa мoжет )внaть, за
кoлo вьIйдет защлк, по пеpвoй пгице, кoтopylo увидиг в
дetrь валeЕгtrяa.
дpotд__св'щeнвoсл),жmrль, д)'тoвfl ьIй чeлoвeк;
Мaлпвoвr.а-Mоpяк, Mopокoй че,Joвек;
щeгoл (или Любая жё,тга' rrгицa) - 6oгaтый чeЛовeх;
Boробeй- феpмеp, челoвек се.'tьскoй местяocти;
сEя{я пгшца (с спЕей спвUкoй. кaшtаяoвoй tpyдкoй
lt rпe€й) ' очaстлиBый челoвeк:
кп.tт-ЛIoбящий спoрить чеЛoвек;
гolrубь-хopоIдrrй челoвек;
,цятел-Ireт мрка.
гoвopят' ecли дeвyшкa yвидит в этoт дeнь пeтyхa и lgФи-
Iry вмeсTе, 9тo )/казывaeт, что оlllt выйдgг зaм),эк в слe-
.щ',Ioщем гo.цy. Числo зaMечеtiньIх в зтoт дrвь )кивoтньrх
},казьIвaет cкoлькo меcяцrв пpoйдет щФl(де, чeм этo

сиMвоЛьI.ЩIя сBятoгo BA.lIЕltтинA
н' Beчep'х' пoсвящёпrrьrх 'цяto св. вaлerrтrl.
Irд' poмaвтцческиe rшмвольr пpятlurП в тoР
те. кацдьrй rroлy.lfl,Jr кусoчек я' gсJtв везJlo'
сaмвoл.
PПс oбoзtliчал свaдьбy. кo.,rьцo*noмoлвку.
ll/Iofieтa oбoзfiaчaлa, чтo че.loвек влюбПIся
nлi Bьrfuer зaмJ.л. зa бoгдтoгo. Мj'Эr(чпЕа,
дoлJ.чПвшвй rсpаспylo пФрчlткy' звaет...{Е
EpeвПIся ей.

к)mпдoп--сын BrнrpьI' бoгини Jпo6ви.
oн мо'(ет застaвить чeлoвекa Bлю6пIъcя вьl-
стpелoм стpeльl

кpaсяая рoзa---{ветoк лroбвп. Poза
лroбимьrй цвeгoк BенФьI. кpaclrь!й цвeт
цвeт сильньIх ч'ъlJтв.

птицьr ЛюбвIr, гoлубп. J[юбимыe пти-
цы BенepьI. ortи вою '(изliь нe ме1lяIoт пaрy и
вмecт€ вoспитъlвzlloт пIrенцoв. эги пгицы
cимвoльl в9рllocти и JIтoбви- A в Aфpикe mица-
ми л106ви llaзываIoт пoпугaeв,

кoльца и пepчaткi. BoвPемя пoмo".lв.
кri обMeEивaIотся кoльцaми. кoгда-тo пoDкLrшra
)rreлaя жrн,]тьcя' пpoсил <её p},rФ). Pyкa сталa
сиvвoлoм лмви и бpака.



1990 г. гyлял я кaк.тo в пapк6... и yвидeл ЕЁ ' pешrtл пoдoйIи. мьl пoнpaвились дPyг-дpyry.

i J Poддo1cl

Я прллolкил ЕЙ вьrfrп за
меня зaм)Dк.

A пomм рoдIrлся TьI
тЬl рoс' poс.... и вьIpoс. нAм
зaхoтелoсь пoxaзатъ ТЕБЕ ме.

сro' гд€ l,lы встPeтиЛись.

Тo чтo
пoкaзaть своrдu дeтям!

pизнания в лю6ви

Pусь.
'(е ты' мoя кt{JDкнa вeликsя! УлыбнItсь тъI мне кpaснo сoлньIrдкo! oзaри стoльньtй гpaд Bлaдимир свoим

! Пoди.кoты, АлеrryшIкa никyличIrц пoди-кa дa замРк зa м€ня. дo цeркви 6oжьей' mм мьr' крaсавицa
, rr oбвенчs€мcя. и c т06oro, о6p5лrница' злaтьIми пеpстнями помeняeмся.
век

, мoя пpекpaснвя Poзaлияа! я floкoрeн, краcaвица' твoeю цapокoй крaс-omй! ты кpaсoтoй свoeй вeсь лyнньlй
затмилa 60гиня пPелести и пPевосхoдства. o мил8я! o жrзнь моя! O pадocгь! пpинцесса, бy.ry тBoиrr

нo дай снsчала пPияцем твoим пмьrть. пpoшy т€бя' сверI@|oщая звgздoчt(а. лoбyдЬ хоть paз мoей
ьgгтoй! нo rсЛи звалa б тьt' ,DoбимаЯ' 06 скpeннeй лю6ви мoей' тo не смoтpeлa б ва мeня c таким пp€.

. я нe смory пpo)|o{гь цвgтoк мoй. без нe)l(нoсти тъo€й.
век

илaя Aшom! я лю6лю Фбя' лIo6rзнaя пoдpугa! кaк 'tаль, любIлrия' .rгo маryшха мoя т€бя нr лIoбm. Я не
слosaми выpaз}rть чyвствa к тtбе. Aь милaя' лю6eзriaя AнI<rгц ты ст.JIa attге.,Ioм.хpaвmФleм моим' мoею

нaдeюcц мoя сеpдeчнaя пoдpyгц те6я тaкaя жe любoвь пeрeпoлняeт. пpoцIy, любoвь мoя, eдинот.
Moя. oтветь мне нa тaкoй вoпDoc: не хoчешь зa мeня ль тьl вьIйги зaмv)tс?

яёц xх вeкa
Aськa! нy, кsк делa, coсeдка? нy, все, пoкs! Ax, пoдo,ци! я тyг пoдyмал, нy, пortиIvlaеiдь, CмиPнoва'
я тебe хovy в любви пpизIraтьcя. дo этoгo, пoдpy)ккц я с пoмoulьIo твorй дoмашrtие задаIБя делал. o,

ницa' ceгoдня y мeнi др}тиe чyвствa! кopoче, я тебя Л106Л10! xoтя' пoсгoй, яaвеpнoе' нe oяень. Ho
хе я лro6лю тебя, Cмиpfioва- }ъдeloсь, Aська' чтo сeпoдI{я пoмoxrшь сделsть Psди нaшей ЛIобви? нy лад.
я лoIIIeл. a тo ilне eщe кoшкиlroй в лoбви пDизнагься надo-

* 186106' Кapeлия, Пpиoнеxокий paйoн, с. нoвaя
Bилгц yл. Шкoльнaя, д.. 9
e.mai1: sо.vilqa@onego.ru'78-68-21


