
ВИЛЕНСШЯ

Ппдпяс!» принимается въ
Губернсюмъ ГГравлети •
аи всЪхъ Земс&ихъ Судах*
• Почтовыхъ Ковгаорахъ.

СУББОТА,

1 8 4 7.
>Э>Ф-С;<

Ц*ва 11 годовое иядав!е В*-
домостей 3 руб., съ пгргсид
«ою или доставкою 3 руб. 5«
пои. серебромъ.

18-го ОКТЯБРЯ.

С О Д Е Р Ж А Ш Е : ОТДЪЛЪ ОГ.ЩШ О й'Д^Ястямоё'львовшв аттестата Ковс«аго;—выловъ ала-
сшителя туалет, сь д-ньгами. ОТД'ЁЛЪ М'ЙСТИЫЙ: ПОСТАНОВЛ. ГУБЕРЦ. НАЧАЛЬСТВА: О
поверт.овашяхъ, сд-Ьллипыхъ т пользу погор*вт»хъ; — О несоешонтеиьпоотп : Лщдреоа;— В ы з о в ы:

о р о в " : г о > — К о Р в " » « - К » с с « к о » с х а г о ; - Я ц всхаго;-Шагу«евича;-Ирж«Ковс»аро и Рудомивогой;—
ш о р " « .

1.
О недтьйствителъпоети аттестата

Косскаго.

Виденсгое Губернское Правдеше объявля-

етъ, что ОнуФр1еиъ Никодема сыномъ Косскою,

случайно потерянъ его аттестатъ о слул;о*, вы-

данный ему б. Виленскимъ Граждавскимь Гу-

бернатором*, отъ 6 1юля 1840 г. за Л/г 11,091,

который за ГЁМЪ сд-Ьдуетъ считать нед^йстви-

тельнымъ, и со всякимъ, кто бы неправильно

прол;ивалъ за онымъ , поступить по закоыамъ.

(714)

2.
Вызовъ властителя туалета съ деньгами.

Виленское Губернское Правденке объяв-

ляетъ, что у подсудииаго Трахневина найдент.

похищенный им> у кого-то туадетъ съ деньгами
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.Яр. 50к. сереб.;-апотому лица, коимъ можеть

оказаться принадлежащие сей туалетъ с*ь день-

гами, благоволятъ обратиться по принадлежно-

сти, съ надлежащими доказательствами, въ

ленекш Приказъ Общественнаго 11ршр1>шя.
(71-0)

I.
ПОСТАНОВЛЕНЫ!, РЛСПОРЯЖЕШЯ

II ИЗВБЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
О пожфтсоватяхъ , едтьлапныхь въ пользу

псинртьвшихъ.

Виленское Губернское Правлете цубли-

куетъ о иижесл-ъдующихъ дснежныхъ пожертво-

вашяхъ, сдЪланиыхъ въ пользу погоръвшнхъ: 1)

жителей Г. Букареста: а) но Свенцлнскому У*з-

ду: Отставный Полковникъ Генералышо Штаба

Станиславъ Хоминсый пожертвовалъ 1 р. , б.

Председатель Викентп! Довгялло 1 р.,помъщица

Анастаса Довгяллова 1 р. , и Коллежски! Се-

кретарь Ксаверш Довгялло 1 р., итого 4 р. сер.;

деньги эти собраны Коллежскнмъ Секретаремъ

Ксавер1емъ Довгяллою; б) по Вилейскому У^зду:

Николай Федоровпчъ пол\ертвова«ъ 30 коп.;

Якимъ Гуторовичъ 50 к., Францъ Абрамовичъ

60 к., Текля Гласно 30 к., Иванъ Верига 30 к.,

Коллежских Ассесоръ Сильвестръ Янишевск1й

30 к., Устинъ Хомск1й 30 к., Фадей Керснов-

ск1й 30 к., Осипъ Сальмановичъ 10 к. и Губорн-

ск1й Секретарь Александръ Голуб1евъ 10 к.,

итого 3 р. серсб.; в) по Дидскому У'Ьзду: поме-

щики: Адамъ Браюзовскгй. пожертвовалъ 1 р.,

Владиславъ Болтуць 1 р., Константинъ Нарбутъ

1 р. 5 к., бадей Грабовскш 1 р. и Лсонардъ Шу-

кевичъ 1 р., итого 5 р. 5 к! сер. ; 2) жителей

Города Нюстада: г) по Лидскому У*зду: ПОП'Б-

щиг.н : Феликсъ Лясковичъ пожертповалъ 1 р.

и Лгощанъ Костроь.щк1Й 1 р., итого 2 р. сер., и

д) по Городу Вильно : Настоятель Виленскаго

Монастыря Тринитарскаго ордена, ксендзъ Ин-

нокентий КржишкоЕсый, пожертвовплъ 1 р., На-

стоятель Свято-Петрскаго Монастыря, ксеидзъ

Иванъ Погоржельсшй 50 к., ЙгнатШ Зайков-

сюй 60 к., Гиляр1Й Сенкевичъ 50 к., Ахтямовъ

30 к., Ястр;кембская 50 к., и непоименовавиме

своихъ именъ 3 р. 70 к., итого 7 р. 10 к. сер.,

а всего 21р. 15 к. серсб. (722,737, 740 в 741]
2.

О несостоятельности Никеля Ляндреса.

2. 1847 года Августа 7 дня, по постано-

вление Внленсгаго Городоваго Магистрата, Ви-

ленекш житель еврей Янкель Лейбовичъ Лян-

дресъ, объявленъ несостоятельнымъ должнлкомъ.

Въ сл-Ьдств1е сего , Присутстувенныя м-вста и

Начальства благоволятъ: 1) наложить запреще-

н1е на им*н1я недвижимыя должника и аресты

на движимый, буде таковыя въ ихъ въдомств*

находятся; 2) сообщить БЪ сей Магистрату о
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споихъ требовашяхъ на несостоятельного долж-

ника, или о сумиахъ следующнхъ ему отъ сихъ

мт>стъ и Начальствъ; частныя же лица им !лотъ:

1) о долговыхъ требовашлхъ споихъ на несостоя-

тсльнаго, и о суммахъ ему должныхъ, хотя бы

т-Ьиъ и другимъ еще нероки къ платежу не на-

ступили; 2) объ шгЬн|И песостоятельнаго, нахо-

дящагоея у нихъ въ сохранен!!! или заклад*, и

обратно о имущества песостоятельнаго, отдап-

иомъ на сохранеше или подъ закладъ; объявлс-

ше С1е должно быть учинено , считая со дня

напечаташя сихъ публпкацш , въ настоящихъ

Ведомо^тлхъ, въ третей разъ въ нижесл*дующ1е

сроки: 1) жительствующими въ томъ же город*

въ теченш дпухъ недель; 2) жительствующими

въ других* мЬетахъ ИМЕЕПИ, ВЪ продолжение

4-Хъ-мееяцевъ; и 3) заграничными не позже од-

ного года. (71-2)

3.
Вызове наелтьдникот Ивана Боровскаго.

3. По заведенному помещиками: Януар1емъ

Бернардовымъ и СоФ1ею Иваиовою супругами

Руссецкпми делу, о поискиванш съ детей Ивана

Боровскаго: помЬщиковъ Константина и Антона

Боровскихъ , Паулины Чаплинской , Маюрши

Констанц1и Дукшинской, и наслъ-дниковъ Вар-

вары Мисевичевой, 1,837 р. 1 0 | к . сер., по со-

держан1ю общаго пхъ им1;н1я Людвинова, Дис>

ненск»й У*здный Судъ, вызываетъ вс*хъ выше-

поименованныхъ лицъ, къ судоговорение на 10

число Декабря сего года, съ предварешемъ, что

ежели не явятся, и не пришлют.! законныхъ по-

въ-репныхъ, то истцы лишаются иска, а ответ-

чики будутъ обвинены. (696)

.4-
Вызовъ наелгъдниковъ Графа 1осифа Порви-

п(1-Иоссако(1ска<:о.

3. Виленсшй Уъ-здный Судъ, приглашает!

наслЪдниковъ покойнаго Генерала Гра*а 1оси-

Фа Корвина-Коссаковскаго, для дачи объяснен!*!

противу иока б. Депутата Новоалександровскаго

Ут^да, Игиат1я Фелнц1янова Сарнсцкаго, объя-

випшаго на 18,138 р. сер., по разнымъ докумен-

та мъ , съ т*мъ предпарегпемъ, что ежели оци

въ теченш дву-месячнаго срока отъ последнего

сего припечатан!Я не прибудутъ пъ Судъ , то

дело решится и безъ ихъ явки. (003)

5.
Вызовъ дворянина Матеуша Яцупспаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызываетъ къ сене дворянина Матеуша Яцун-

скаго, для выслушашя р*шешл, 12 1юня 1847

года, по делу его съ дворянкою Вержбопското

но администрацюшюму управление имен1емъ

Нец'юсы, последовавшаго. (744)

б.
Вызовъ Тосифа Шагуневича.

2. Виленская Палата-Гражданскаго Суда,

вызываетъ къ себе дворянина 1ОСИФЭ Шагуие-

вича, для выслушашя решен1Я, 25 Августа сего

года, по делу о крестьянине Яблонскомъ, переи-

менованномъ изъ вольныхъ въ коренные, Фоль-

варка Войкуцишекъ, шедедовавшаго. (713)
*»
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7.

Вызовъ Нржиковича и Р у домино вой.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основанш 2,478 ст. X Т. Св. Зак. Г раж. (изд.

1842г.), вызываетъ дворянъ Валепса Иржико-

вича и Вацлаву Рудоминовуто, къ слушанию ръ.

ппешя, 12 Марта 1845 г. состояпшагося, по дъду

наслЪдниковъ 1оснч>а и Антона Иржнковичей

съ Каролиною Невяровичевою, о денежной пре-

тенз1и, съ тъмъ, чтобы они явились въ сио Па-

лату, для означенной надобности, гд> положен-

номъ приведенною статьею срок*. (717)

8.

Вызовъ купцевъ Чупятова и Молчанова.

2. Виденскш Городовый Магистратъ, на

оспованш 2,296 и 2,207 ст. Т. X Граж. Зак.

(изд. 1842 г.), вызываетъ купцевъ 1-й гильдш,

Ржевскаго, Ач-анапя Яковлева Чупятова п Грац-

каго Сергъя Молчанова , для дачи объяснен'ш

противу исковаго прошешя Виленскаго 3-й гиль-

дш купца Абрама Вениаминовича Моргснштер-

на, о денежной претензии, простираемой пмъ

В1оргенштерномъ къ упомянутымъ Чупятову и

Молчанову, по обязательному документу, на'сум-

му 40,329 р. 82 к. серсб., съ т1>мъ, чтобы они

явились въ сей Магистратъ, въ продолжение че-

тырехъ-мт>спцёвъ со дня поздн^йшаго припеча-

тан1Я объявдеи1я , для означенной надобности.

(721)

9.
Вызови должпиковъ несостоятельного Рев-

ковскаго.

2. Внленокн*! Уъ-здпый Судъ, приглашаетъ

ДОЛЖНИКОЕЪ несостоятельнаго Франца Рсвков-

скаго, а йкеино: евреевъ Берки Абрамовича Ры-

та, Берки Троцкаго, б. Ратмана Вилепскаго Го-

родоваго Магистрата Шпиона Крешкевича,

| Карла Крупскаго, Франца Бергеля. Домицелю

Стрелецкую, Станислава Петкевича, Матеуша

Заблоцкаго, Адама Голенскаго, иаслъднпковъ по-

койнаго Вилкомирскаго У•Ьзднаго Предводителя

Дворянства Николая Косц1;лковскаго, Петра

Коржеыевскаго иди йХЪ наслт>дннковъ, для ЕЫ-

слушан1Я р*ше1пл, 10 Декабря 1825 г. посл*до-

вавшаго,по коикурсовому д*луРевковскаго.(719)

10.
Вызовъ кредитором и должникоеъ 1осифа

Врувлевскаго.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлс-

Н1Я объявляется, что для рт.шитедьнаго приве-

Де1ПЯ ВЪ ИЗВЕСТНОСТЬ ВСЬХЪ ИМ"ЬН1Й И ДОЛГОВЪ

дворянина 1осич>а Врублевскаго, подверженныхъ

конкурсу, на основанш 3,054 и посл^дующихъ

ст. X Т. Зак. Гражд., назначеиъ девятн-Д1Т,сяч-

ный срокъ, со дня припечатан1я о семъ въ Сто-

лнчныхъ и Губернскнхъ ВЬдолостяхъ объявле-

Н1Я, съ т1,мъ, чтобы вст> частныя лица, прости-

|)ающ1я къ Врублевскому денежныя протенз1И,

или имтлощш у себ/[ каг.1я либо Фундуши его,

равно казенныя м'Ьста, о числящихся на немъ ка-

зенныхъ взысканпяхъ, непременно въ течеш'и оз-
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начсннаго срока, прислали о семъ въ ДисненскЫ

Уездный Судъ, порвыя прошешя,а Присутстзен-

ныя места требования; причсмъ первыхъ пред-

варить, что въ случай не объявлешя ими въ о-

пределенный срокъ, имеемыхъ къ Врублевскому

претензи*», они лишены будутъ участ1я въ кон-

курсе, а за утайку имешя его, подвергнутся за-

конному взыскашю посуду. (709)

11.

Вьиоеъ кредиторов^ и должников* Ивана
Камипскаго.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлршя

ооъявляется, что для ръшительнаго приведения

ьъ известность всъхъ имешй и долговъ дворя-

нина Ивана Каминскаго, подверженныхъ кон-

курсу, нл основаши 3,054 и последующихъ ст.

X Т. Зак. Грая;., назначенъ девяти-мъсячный

срокъ, со дня припечаташя о [семъ въ Столич-

ныхъ и Губернскихъ В*домостяхъ объявлен1я,

съ тЪмъ, чтобы ВСБ частныя лица, простираются

къ Каминскому денежныя претенз!и, или имъю-

щ\а у себя каюл либо ч>ундуши, равно казенныя

мЪста, о числящихся на нихъ казешшхъ взыска-

ш'яхт», непременно въ теченш означеннаго срока,

прислали о семъ въ С1е Правлен1е, первыя про-

шешя, а Присутственныя м-Ьста требова1Йя; при-

чемъ первыхъ предварить, что въ случае не объ-

явлен1Я ими въ определенный срокъ, имесмыхъ

къ Каминскому претенз1й, они лишены оудутъ

участ1я въ конкурсе, а за утайку имЪтя его под-

вергнутся законницу взыскшию по суду. (708)

12.

Арендное содержанье.

1. Для произведетд въ Присутствш В«-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу въ

арендное содсржаше коробочныхъ по^Мядзель-

скому, Крайскому, Крживицкому и Дунилопиц.

кому еврейскнмъ обществамъ, назначенъ тор| ъ

18 Ноября; почему желающ1е участвовать ьъ

еихъ торгахъ,благоволять явиться на оные.(739)

2. Для произведен1я въ Присутств1и 1'и-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше городской земли , по

тракту до м. Пароча, подъ постройку кетрен-

ной мельницы, назначенъ срокъ 24-го Ноября,

съ узаконенною переторя;кою; почему асеДающ е̂

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (705)

2. Для произведешя въ Присутствии Ви-

лейской 1'ородской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержате коробочныхъ по И.ш-

скому,Лебед:!Спском), Буцлавскому,Вилсйс1;о.«},

Гродецкому, Курженодкому, Молодечанско\и,

Красносельскому и Ржецкому еврейскимъ обще^

ствамъ сборовъ , назначенъ срокъ 24 Ноября,

съ узаконенною переторжкою; почему жедаюии'е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся наопые. (704)
13.

ПродажаимтиШ, до мо въ и проч.

1. На пополнеше взыскаш'я , чнелящагося

на Коллежскомъ А^сссорЬ Гадзншевскомъ , по



—. 570 —

залогодлтельству за ненсправнаго подрядчика по

постройки Ковенскаго шоссе, Ивана Зайцева,

н I гйачеиъ пъ публичную продажу каменный дпу-

мы.киый долъ Радзишевскаго, состолщш въ

Г. ВилыгЬ, 3-й ЗарЬЧной части 4-го квартала

«а Форштатъ Аитоколъ , построенный на землЪ

«ундуша монастыря Св. Петра подъ Л/г 1,388

41 1,389, приносящей чистаго годоваго дохода,

съ отчиелешемъ всъхъ расходовъ, 321 р. сер.;

для каковой продажи назначенъ торгъ въ Вилен-

екомъ Губернскомъ Правлеиш 15-го будущего

Декабря, съ переторжкою чрезъ три дня; почему

желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

)юлятъ явиться на оные. (725)

1. Ковенское Губернское Правдете объяв-

ляетъ, что описанный Шапельскимъ Городин-

ческимъ Праклсшемъ домъ съ плацомъ и про-

чими обзаведешямн, .обывателей Колятовъ, оцъ-

ненный въ 900 р. сер., продается въ Присут-

сткш Губернскаго Правдешя съ публичнаго тор-

га, па каковой назиаченъ срокъ 24 Ноября, съ

узаконенною переторжкою; почему желаюии'е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (729)

1. Ковенское Губернское Правлете объ-

являетъ. что описанную Тельшевскнмъ Зеи-

скниъ Судомъ часть имъшя Смилггъ, дворя-

нина Эйдимта, оцененную въ 304 р. сер., про-

дается въ Присутствш Губернскаго Правлсшя

съ публичнаго торга, на каковой назначенъ срокъ

24 Ноября, съ узаконенною переторжкою; по-

чему желающю участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (728)

2. На пополиеше чнслящагося на еврей

Израелъ Мацкевичъ Коммисар1атскаго взыска-

1пя по неисправному продовольств1Ю Гроднен-

скаго Военнаго Госпиталя, назначены въ пуб-

личную продажу два дома, а именно: первый

его Мацкевпча, состоящей въ Г. Внльнъ 1-й Ос-

тробрамской части 3 кпартала при Субочь улн-

ц1>, безъ номера, построенный на земль къ Мо-

настырю Св. Духл принадлежащей, за которую

уплачивается ежегодно поземельнаго дохода но

60 руб. сереб., оцънеппый по четырехъ-л!;тней

сложности годовлго дохода въ сто двадцать дса

рубля ссмьдесятъ копъсч;ъ серебромъ; и вто1>ый

залогодательнпцы по Мацкевичъ еврейки Бразо-

вой , но составится имЪемой описи , состоящий

въ Городъ Вильнъ подъ Л1 248; на каковую /

продлл;у назначенъ срокъ 8 будущего Декабря

мъсяца, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-

кою; почему желающее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (706)

2. Для нроизведешя въ Присутствш сего

Прлплешя торгопъ, на продажу одно-этажнаго

дона еврея Рубина Хаимовича Кангнсера, на

Форштатъ Антоколъ , на Впршубкъ, подъ Л?

1,520, на городской землъ, назначенъ срокъ 18

Ноября, съ узаконенною переторжкою; почему

желаюшце участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

воллтъ явиться на оные. (703)

2. На пополнеше взыскашя , чпедящагося

на еврей МовыгЬ Янкелшвичъ К-абачник*, по по-
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ручптельству за контрабапдира Шолома Бешя-

миновича 50 р. 46 к. сер., производиться будетъ

въ Присутствш Трокскаго У*зднаго Суда торгъ

24-го Ноября, съ узаконенною переторжкою, на

продажу деревяннаго одно-этажнаго дома его

Кабачннка , состоящею въ Трокскомъ У*зд*,

в-ъ м. Бутриманцахъ, при Муньской или Козен-

ской улиц*, подъ Л? 70, приносящий чнетаго

годоваго дохода 6 р. сер., и за симъ оцененный

по случаю вътхости онагв по трехъ-л*тней слож-

ности таковаго въ 18 р. сер.; почциу желающее

участвовать въ сихъ торгахъ,благоволятъ явиться

на оные. (707)

2. Въ Виленскомъ Губернскоыъ Правле-

ши 18 будущего Ноября будутъ производиться

торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-

кою, на продажу принадлежащего Богодъльни

Св. Лазаря, состоящаго въ Город* Вильни на

Св. СтеФанской улиц* в*тхаго каменнагодпу-

этажнаго дома, съ деревлинымъ строешемъ п

землею въ 200 квадр, саженей, а оц1;неннаго

въ 299 руб. 5 коп. сереб.; а потому жсАаюип'е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволлтъ явить-

ся на оные съ благонадежными залогами. (7)02)

3. Ковенское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что для продажи деревянной корчмы,

состоящей въ Г. Рошенахъ, еврея Лейзера

Моеровича , на удовлетвореше почитающейся

на Мееровпч* пров1антской недоимки 7С0 р.

66А коп. еереб., назначены въ ГТрпсутствш

сего Правлен1я торги 24 и 28 числъ будущего

Ноября мЬсяца; почему жслагопи'с участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться па оные.

(694)

I. При семт» Номер*, на основаши Положеш'я о производств* д*лъ въ Губорнскихъ Прав-
лен1яхъ, сверхъ второй неоФФшцальяой части В*домостей, къ надлежащему исполнению препро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полнщяяъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, ГосударственныхъИмуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Лриказъ Обществеана'гс!
Пршръшя, Строительную Коммисш, Духопныя Консистор!и, У*здные Суды, Дворянск1я Опеки,
Градсюя Думы, и Снротсше Суды, Виленской Губернш, Нрибавлеше съ 4 сыскными статьями.

II . При семъ же Номер* препровождаются присланныя Правлешями и другими м*стап«
сыскныя Прибавлешя къ Губернскимъ В*домостямъ , а также особыя статьи, для надлежащая
исполнешя Присутствешшьии и Полицейскими мъстами Виденской Губервш, а вмевно:

Обг> отыскати лица:
2 Прибав. къ Л? И8и 39 Волынскихъ Губ.В*д.
1 — — — 35 Клевскихъ.
1 — — — 39 Мипскихъ.
2 — — — 39 и 40 Могилевскихъ.
1 — — — 38 Московскихъ.

1
1
2
1
1
1

— 39 Нижегородским,.
— Зв Новгородскпхъ.
— 37 и 39 Подольскихъ.
— 39 Рязанскихь.
— 40 Смоленских!,.
— 40 Черниговскихъ.
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Обь отыскаши имгьтй и капиталовъ:

1 — — — - 3 7 Астраханскихъ.
1 — — — 40 Клзанскихъ.
1 .— — — 40 Ковенскнхъ.
1 — — — 39 Минских*.
1 — — — 39 Могнлепскихъ.
1 — — — 39 Ннжегородскихъ.

1 — — — 39 Пермскихъ.
1 — — — 37 Подольскихъ.
1 — — — 39|Рязанскнхъ.
1 — — — 40 Смоленскихъ.
1 — — — 40 Тульски хъ.
1 — — — 40 Чериигопскнхъ.
1 Особое объявлеше Внтебскаго Губернскаго

Правле1пя о торгахъ.

III. При этомъ же Номер* прилагаются для подписчиковъ Сснатскихъ изданий: 79 и 80 . V
С. Петербургским» Сенатскихъ Ведомостей, и 79 и 80 Л? С.-Петербург. Сепатскихъ Объявлен1й.

IV. Л также прилагается для Градскихъ и Земскихъ Полнц1Й , присланная изъ Коммпс1и
ФЛНЛ!!СОВЪ и Клшачейства Царства Польскаго, табель номерамъ казенныхъ 4^ облигац1н, вы-
шедшихъ въ тнражЪ 29 Августа и 10 Сентября 1847 года.

За Вице-Губернатора, СтаршШ Совмтникъ IIIульцъ.

Скртьпилъ: СтаргиШ Секретарь Пгъполъ.


