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Воины-интернационалисты, прошедшие Афган, 
Чечню и другие горячие точки, живут и работают 
среди нас. Они – наша гордость. В Бугровском сель-
ском поселении в обществе воинов-интернациона-
листов их насчитывается более 80 человек. В этом 

году, в связи с юбилейной датой, администрацией 
воинам-интернационалистам Бугровского поселе-
ния выплачено денежное вознаграждение в разме-
ре 5000 руб., а Культурно-досуговый центр (по тра-
диции) совместно с в/ч 75752 провели 15 февраля 

в клубе памятное торжественное мероприятие с 
концертной программой и небольшим фуршетом. 
Все воины-интернационалисты, пришедшие на ме-
роприятие, получили памятные подарки. 16 февра-
ля они приняли участие в районном мероприятии на 
Румболовской горе с торжественным возложением 
венков и цветов к памятнику воинов-интернациона-
листов.

Директор КДЦ Е.В. МОИСЕЕВА

15 февраля – дата, которую не забыть и не 
вычеркнуть из истории нашей страны. Она жива 
в памяти многих людей, прикоснувшихся к тра-
гическим страницам Афганской войны. А среди 
людей, кто находился в сознательном возрасте 
в восьмидесятых, нет тех, кого эта война не кос-
нулась. Десять лет. 

Десять долгих лет мы провожали на войну отцов, 
сыновей, мужей, друзей... Не все из них вернулись 
домой, а те, кто вернулся, живут с этими воспоми-
наниями, с этой болью, уже более тридцати лет. Они 
немногословны и не любят вспоминать о тех собы-
тиях в кругу незнакомых людей. Но, когда они со-
бираются вместе, им есть что вспомнить и есть кого 
помянуть.

Только в нашем Бугровском поселении проживает 
более 100 человек, прошедших через горнило раз-
личных локальных войн. 

18 из них выполняли свой долг в Афганистане. 
Время бежит неумолимо быстро, и в этом году мы 
отмечаем тридцать лет с того момента, когда закон-
чилась 10-летняя война, в которой Советский Союз 
потерял тысячи своих граждан. Годы не в силах сте-
реть воспоминания, притупить боль от потерь. Поэ-
тому в эти дни собираются вместе все те, кто служил 
в Афганистане и в других горячих точках. Пусть про-
ходить через это испытание довелось в разных во-
инских подразделениях, в разные годы, но все они 
садятся за один стол, чтобы, по русской традиции, 
помянуть тех, кого потеряли.

В этом году вечер памяти прошёл 15 февраля в 
клубе воинской части 75752. Торжественная часть, 
документальная хроника, концерт для воинов-интер-
националистов и их семей, возможность посидеть за 
столом и помянуть тех, кто не дожил до сегодняш-
него дня. Это особенно важно для вдов воинов-ин-
тернационалистов, которых тоже обязательно при-
глашают на мероприятие.

Спасибо, уважаемые ветераны боевых действий, 
за ваш ратный подвиг, за то, что остались верны сво-
ему воинскому долгу.

Глава МО «Бугровское сельское поселение» 
Г.И. ШОРОХОВ

Наша память. Наша боль

Время дальше и дальше отдаляет нас, живущих в ХХI столетии, от века прошлого с его эпохаль-
ными событиями, которые останутся в памяти последующих поколений. Афганская война, длив-
шаяся с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г., по своим масштабам занимает значимое место  
в цепи многих военных конфликтов. 
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На слушаниях присутство-
вали: представители местной 
администрации (зам. главы 
Иванов М.Ю. и ведущий специ-
алист администрации Вороно-
ва Д.А.), представитель совета 
депутатов (Моисеева Е.В.), пять 
жителей поселения, а также 
представители района – зам. 
главы администрации Поляков 
С.М. и представитель Обще-
ственной палаты района Ру-
мянцева О. 

Рассматривались три проекта: 
 проект планировки терри-

тории возле домов на ул. По-
левой, 1–10. Территория этих 
дворов была частично сдела-
на в этом году за счет средств 
местного бюджета. Появилась 
детская и тренажерная пло-
щадки. Но часть территории 
нуждается в благоустройстве, 
нужен тротуар вдоль дороги 
ул. Нижней, благоустройство 
территории напротив Поле-
вой, 1 и т.д. 

  проект благоустройства 
территории возле домов 
по адресу: ул. Шоссейная,  
д. 6–10;

 третий проект, представ-
ленный представителями ад-
министрации Всеволожского 
района, – благоустройство 
территории между КДЦ и шко-
лой, выполненный по обраще-
нию жителей. 

Присутствующие на слушани-
ях жители отдали предпочтение 
третьему проекту. Проект инте-
ресный: сцена, покрытие, игро-
вая зона и живая ель. 

Для уточнения: благоустрой-
ство территории между КДЦ и 
школой было внесено в этом 
году (2019) в местную программу 
благоустройства. Но, поскольку 
жители выдвинули предложение, 
– именно эту территорию бла-
гоустроить за счет региональ-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
то и решили удовлетворить их 
инициативу. Два первых проекта 
(благоустройство по ул. Полевой,  
д. 1–10 и по ул. Шоссейной, д. 
6–10) будут, наоборот, дополни-
тельно внесены в местную про-
грамму благоустройства поселе-
ния. Поэтому будем надеяться, 
что все три проекта будут реали-

зованы, и наши дворы и площад-
ки по указанным адресам преоб-
разятся в лучшую сторону. 

Поднимался вопрос по ком-
муникациям, которые прохо-
дят на площадке между КДЦ и 
школой, не помешают ли они 
реализации нового проекта? 
Действительно, там проходят 
коммуникации, обеспечиваю-

щие дома по ул. Школьной водо-
снабжением. Присутствующие 
проектировщики и представи-
тели администрации пообещали 
параллельно решать этот во-
прос при реализации проекта 
благоустройства. Доверимся 
профессионалам. 

На слушаниях жители зада-
ли вопрос о скейт-парке. Пла-

нируется ли он на территории 
Бугров? В адресной програм-
ме поселения запланировано 
строительство этого объекта на 
территории парка (мы писали 
об этом ранее). Общественни-
ки попросили установить его 
на небольшом участке муници-
пальной земли за ЖК «Ленин-
градское трио». На что депутат 
Моисеева Е.В. возразила; ведь 
абсолютно предсказуемо, что 
жители этого комплекса не рады 
будут такому объекту у себя под 
окнами. Как показывает практи-
ка, обустройство скейт-парка в 
жилой зоне вызывает протесты 
жителей близлежащих домов. 
Учитывая, что комплекс высот-
ный, даже нахождение объекта 
в 50–70 метрах будет мешать. И 
построить объект можно только 
после общественных слушаний, 
где собственники выразят свое 
согласие. Но это следующая за-
дача, мы к ней обязательно вер-
немся!

Спасибо неравнодушным 
гражданам, пришедшим на слу-
шания, и, конечно, представите-
лям районной администрации.

Комфорта много не бывает!
12 февраля в КДЦ «Бугры» состоялись общественные слушания по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской 

среды». Нет, мы не стали городом и по-прежнему являемся поселением, но региональная программа, по которой выделяются сред-
ства на благоустройство территорий, называется именно так. 

Комплектование ДОУ на 2019 – 2020 
учебный год 

Уважаемые родители! 
Комитет по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области информирует вас о том, что плановое 
комплектование дошкольных образовательных 
организаций (далее – ДОО) на 2019 – 2020 учеб-
ный год будет проводиться в период с 15 апреля  
по 15 мая 2019 года. 

В соответствии с п. 1.7.2 административного регла-
мента, утвержденного Постановлением администра-
ции от 28.03.2017 № 739, по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), располо-
женные на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, родители (законные представители) в год по-
ступления ребенка в образовательную организацию 
обязаны представить в Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Комитет) или специа-
листу Комитета, ведущему прием в АМУ «Центр муници-
пальных услуг», в срок до 12 апреля 2019 года докумен-
ты, подтверждающие право заявителя на внеочередное 
или первоочередное зачисление ребенка в образова-

тельную организацию (при их наличии), а также доку-
мент, подтверждающий регистрацию ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания (форма № 3, или 
форма № 8, или форма № 9), а также актуализировать 
следующие данные о ребенке: контактные телефоны, 
адреса электронной почты, перечень приоритетных до-
школьных учреждений. 

Вышеуказанные документы могут быть представле-
ны как лично заявителем в Комитет, так и в скан-копиях 
или фотокопиях на эл. почту специалистов: doy-mfc@
mail.ru, doy@vsevcom.ru, tnn@vsevcom.ru. 

В период планового комплектования ДОО на 2019–
2020 учебный год (с 15 апреля по 15 мая 2019 года) при-
останавливается прием заявлений о внесении измене-
ний в заявки детей в системе АИС ЭДС. 

По всем вопросам, связанным с приемом в дошколь-
ные образовательные организации «Всеволожского му-
ниципального района», вы можете обратиться в Комитет 
по образованию по тел.: 8 (813-70) 57-036. 

График работы телефона: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00; 
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
График приема специалистов Комитета по образова-

нию (по адресу: г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38): 
понедельник – с 15.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
График приема специалиста Комитета по образова-

нию, ведущего прием в АМУ «Центр муниципальных ус-
луг» (по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а):

понедельник с 9.30 до 17.30; 
вторник с 9.00 до 13.00.

С МФЦ в первый класс!
Уже в первую неделю приема заявлений в пер-

вые классы общеобразовательных учреждений 
жители Ленинградской области подали через МФЦ 
более 2 650 заявлений. Всего в регионе подано  
8 793 заявки для зачисления первоклассников. 

Больше всего заявлений поступило в центры «Мои 
Документы» Гатчинского (601), Всеволожского (420), 
Тосненского (304), Кировского (284) и Выборгского(243) 
районов. Также поступить в 1 класс можно было, от-
правив заявление на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gu.lenobl.ru), 
портале «Образование Ленинградской области» (www.
obr.lenreg.ru).

Напомним, прием заявлений будет осуществляться 
в срок до 30 июня по территориальному признаку. С 1 
июля по 5 сентября для зачисления в школу рассмотрят 
заявки на поступление детей, не проживающих на за-
крепленной территории. Ответ о решении будет полу-
чен в течение 30 дней. Зачисление ребенка состоится 
уже после подачи документов в администрацию школы.

100 первоклассников примет Бугровская школа в 
2019 году. Будет сформировано 4 первых класса! 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Уважаемые дети, родители и 
все друзья нашей школы! 

Администрация МОУ «БСОШ» счи-
тает, что пора объяснить систему 
организации питания в Бугровской 
школе. 

Питание организовано в соответ-
ствии с муниципальным контрактом. 
Аукцион на организацию питания в 
школах Всеволожского района прово-
дит комитет закупок администрации 
Всеволожского района. С победите-
лем аукциона заключается договор 
на год. В МОУ «БСОШ» победителем 
аукциона стало ОАО «База закрытых 
учреждений» («БЗУ»), с ними заклю-
чен муниципальный контракт на 2019 
год. 

ОАО «БЗУ» в рамках контракта 
обеспечивает: 

Бесплатное и абонементное пи-
тание обучающихся в соответствии 
с двухнедельным меню, утвержден-
ным контрактом и согласованным с  
Роспотребнадзором. Хотим привести 
перечень блюд меню: завтрак – каша 
рисовая, манная, пшенная, геркуле-
совая, запеканка творожная, омлет, 
макароны с сыром и т.д.; в обед – 
супы (рассольник, борщ, щи с кваше-
ной капустой, гороховый, овощной, 

куриный с вермишелью и т.д.), вто-
рые блюда – рагу овощное, голубцы 
ленивые, жаркое по-домашнему, теф-
тели из говядины, биточки куриные 
рубленые, плов из курицы, макароны 
по-флотски и т.д.  Стоимость абоне-
ментного питания 110 рублей в день: 
завтрак – 40 руб., обед – 70 руб. 

Платное питание. В ассортименте 
платного меню набор вторых блюд, 
супов, гарниров, салатов и выпечки. 
Меню платного питания также ут-
верждено Роспотребнадзором. Все 
продукты соответствуют перечню 
допущенных к детскому питанию, на-
пример, вместо майонеза использу-
ется соус «Весна», при приготовлении 
используются только растительное и 
сливочное масло и т.д. 

Вторые блюда: котлеты на пару 
или запеченные, говядина и курица 
отварная, шашлычки куриные, ку-
риная грудка запеченная, тефтели, 
рыба жареная и запеченная, зразы, 
драники, плов, люля-кебаб и др. 

Гарниры: рис, греча, пюре карто-
фельное, перловка, картофель жаре-
ный или запеченный, рагу овощное, 
лобио из фасоли и т.д. 

Салаты: цезарь, овощное ассорти 
с куриной грудкой, оливье, фасоле-

вый, морковка с чесноком, свеколь-
ный, капустный, деревенский (кар-
тофель с соленым огурцом, луком и 
подсолнечным маслом). 

Выпечка (изготовление в столо-
вой, а не привозная!): пицца, гамбур-
гер, сэндвич, сосиска в тесте, хачапу-
ри, пирожки с картошкой, капустой, 
рисом, творогом, булочки с изюмом, 
творогом, сахарной пудрой и т.д. 

Каждый может сформировать 
свой обед в соответствии с желани-
ем, вкусом и состоянием здоровья. 
Голодным в школе остаться невоз-
можно! 

Если у вас есть вопросы по орга-
низации питания в школе, мы готовы 
ответить при личной встрече и по те-
лефону 8 (813-70) 62-236. 

А в качестве иллюстраций мы бу-
дем периодически выкладывать фо-
тографии наших блюд на школьном 
сайте и в группе школы.

А.М. ТАРАБАРИНА, директор 
школы

НА ФОТО: замечательные высо-
коклассные специалисты кулинарно-
го искусства – Фёдорова Светлана 
Львовна (она же зав.производством) 
и Нерсисян Анаит Рафиковна. 

Голодными дети не останутся! Вниманию граждан,  
состоящих на учете в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях
На основании статьи 7 областного закона Ленин-

градской области от 26.10.2005 г. № 89-оз «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Ленин-
градской области учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма», ежегодно, с 10 января 
по 31 марта, администрация проводит проверку 
прав граждан состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях. 

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- справка Ф-9, справка Ф-7, справка с места работы 
Ф-2НДФЛ за последний год;

- для неработающих – копия трудовой книжки (пер-
вая страница и последняя);

- копии и подлинники документов, подтверждающих 
льготы.

Граждане, не прошедшие перерегистрацию, будут 
сняты с учета как не подтвердившие своё право со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Администрация МО «БСП»

ЭТО ВАЖНО!
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ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
20.02 2019 г.  № 4
Об утверждении схемы трех пятимандатных 

избирательных округов 
В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Феде-

рального закона РФ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»,  статьи 9 областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области и Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение»  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, реше-
нием от 12 февраля 2019 года № 146 территориальной 
избирательной комиссии Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему трех пятимандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов совета депу-
татов муниципального образования муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно приложению 1.

2. Утвердить графическое изображение схемы трех 
пятимандатных избирательных округов по выборам де-
путатов совета депутатов муниципального образования 
муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению 2.

3. Опубликовать схему трех пятимандатных изби-
рательных округов по выборам депутатов совета депу-
татов муниципального образования муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти и её графическое изображение в официальных 
средствах массовой информации.

4. Решение вступает со дня его опубликования.
5. Контроль над исполнением решения оставляю 

за собой.
Глава МО Г.И. Шорохов 

 
Приложение № 1 к решению от 20.02. 2019 года № 4

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

БУГРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Границы избирательного округа: с северной 
стороны по границе МО «Агалатовское сельское по-
селение» и МО «Токсовское городское поселение», с 
восточной стороны по границе МО «Токсовское го-

родское поселение» и МО «Кузьмоловское городское 
поселение», далее на запад по северной границе де-
ревни Энколово, далее на юго-запад и запад до ав-
томобильной дороги «Автомобильная дорога общего 
пользования от Санкт-Петербурга через Приозерск, 
Сортавалу до Петрозаводска», далее на юг по за-
падной границе деревни Корабсельки, далее на юг 
по автомобильной дороге «Санкт-Петербург – Запо-
рожское – Приозерск», далее на юго-запад по север-
ной границе пос. Бугры, ул. Новая, исключая дома 
данной улицы, далее по границе домов №№ 36, 38 
по ул. Шоссейная пос. Бугры, исключая дома №№ 
36, 38, далее в границах домов по ул. Шоссейная, № 
5, 6/1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 (общ.в/ч), 17, 18, 19 
,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, улиц Зеле-
ная, Парковая, переулков Средний и Клубный, далее 
на юго-запад до границы с г. Санкт-Петербургом, с 
южной стороны по границе г. Санкт-Петербург, с за-
падной стороны по границе МО «Юкковское сель-
ское поселение».

Перечень населенных пунктов: деревни: Порош-
кино, Мендсары, Мистолово, Сярьги, мкр массив 
Мендсары ДНП «Форест», мкр СНТ «Березка», мкр 
СНТ «Колос», мкр СНТ «Рапполово», массив «Менд-
сары», ДНП «Грин Хилл», мкр ДНП «Северный луч», 
части поселка Бугры: улиц: Шоссейная, домов: №№ 
5, 6/1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 (общежитие в/ч), 
16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 
Зеленая, Парковая, переулков Средний, Клубный.

Число избирателей – 3098.
Количество мандатов – 5.
БУГРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Границы избирательного округа: с северной 

стороны на восток севернее границы деревни Ко-
рабсельки, далее на северо-восток вдоль северной 
границе деревни Энколово, далее на восток по се-
верной границе деревни Энколово до границы МО 
«Кузьмоловское городское поселение»; с восточной 
стороны по границе МО «Кузьмоловское городское 
поселение» и по северной границе МО «Муринское 
сельское поселение» до границы пос. Бугры; да-
лее на запад и юг по границе поселка Бугры до ул. 
Школьная, далее в границах домов улиц: Школьная, 
домов №№ 3, 4, 4 корпус 1, 5, 6 корпус 1, 6 корпус 
2,  6 корпус 3,  7, 9; Полевая домов №№ 1, 2, 4, 5, 7, 
9; Шоссейная, домов №№ 1, 33, 34Б,  35, 36, 37, 38, 
39, 41; Новая поселка Бугры до  автомобильной до-
роги «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск», 
далее на север по автомобильной дороге «Санкт-
Петербург – Запорожское – Приозерск» до деревни 
Корабсельки.

Перечень населенных пунктов: деревни: Капи-
толово, Корабсельки, Савочкино, Энколово, Массив 
Капитолово ДНП «Светлана», части поселка Бугры: 
улиц: Школьная, домов №№ 3, 4, 4 корпус 1, 5, 6 
корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 7, 9, Полевая домов 
№№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, Новая, Шоссейная, домов №№ 1, 
33, 34Б, 35, 36, 37, 38, 39, 41.

Число избирателей – 3160.
Количество мандатов – 5.
БУГРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Границы избирательного округа: с северной 

стороны по северной границе пос. Бугры на восток 
до границы МО «Муринское сельское поселение», 
с восточной стороны по границе МО «Муринское 
сельское поселение» на юг до границы г. Санкт-
Петербург, далее на северо-запад по границе г. 
Санкт-Петербург, далее на северо-восток по авто-
мобильной дороге «Санкт-Петербург – Запорожское 

– Приозерск», далее в границах домов улиц: Поле-
вая, домов №№ 6,8,10,14, 16, 18, Нижняя, домов 
№№ 7, 9, Школьная, домов №№ 11к1, 11к2, Тихая 
пос. Бугры.

Перечень населенных пунктов: части поселка 
Бугры: улиц: Тихая, Школьная, домов №№ 11 корпус 
1, 11 корпус 2, Полевая, домов №№ 6, 8, 10, 14, 16, 
18, Нижняя, домов №№ 7, 9, Воронцовский бульвар, 
домов №№ 5 корпус 1, 5 корпус 2, 11 корпус 1, 11 
корпус 2, 11 корпус 3, 11 корпус 4.

Число избирателей – 3183.
Количество мандатов – 5.

Приложение № 2 к решению от 20.02. 2019 года № 4

Даёшь ЗОЖ!  
Бугровская лыжня!
Соревнования «Бугровская лыжня», не-

смотря на скептические прогнозы, осно-
ванные на не совсем подходящем для лыж-
ных гонок прогнозе синоптиков (солнечно 
и неморозно), прошли на ура и доставили 
удовольствие и взрослым, и детям.

Традиционно эти соревнования проходят именно в 
феврале, и тут уж не угадаешь, будет ли крепкий мо-
роз или яркое, по-весеннему теплое, солнышко. Все, 
кто пришел на соревнования и пробежал объявленную 
дистанцию, получили не только медали и грамоты, но и 
заряд бодрости и хорошего настроения. Спасибо всем-
всем-всем! И взрослым, и детям за то, что приняли уча-
стие в мероприятии. Желаю новых спортивных успехов, 
здоровья и хорошего настроения!

Специалист администрации по физической 
культуре и спорту Дмитрий МАТВЕЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ


