ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска
от 16 марта 2020 года
С января 2020 года педагоги СП «Центр детского технического творчества»
продолжают работу по краткосрочным общеразвивающим программам дополнительного
образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного
образования(ПФДО). Группы обучающихся приступили к занятиям по следующим
программам:
«От картинга до «Формулы-1» - набрано 4 группы, из которых 3 группы окончили
обучение, 1 группа начала работу с 04 марта;
«Компьютерный художник» - набрано 2 группы, 1 группа окончила обучение, 1 группа
начинает работать с 17 марта;
«LeGoWeDo-2.0» - набрано 3 группы, 1 группа закончила обучение, в 2-х группах идут
занятия;
«Основы компьютерной грамотности» - набрано 4 группы, 3 группы закончили занятия,
в 1 группе идут занятия;
Мастерская конструктора:
«Фанкластик» - набрано 6 групп: 1 группа прошла обучение; 1 группа работает в
православной гимназии; 1 группа начала работу с 07 марта 2020 г. МАОУ СОШ №6; 2
группы - на базе филиала МАОУ СОШ №8; 1 группа будет работать в МАОУ СОШ№5 с
07 апреля;
ТИКО-моделирование - набрано 2 группы с 07 марта на базе филиала МАОУ СОШ №15;
«Школа декора» - набрано 3 группы: группа в МАОУ СОШ№ 2 окончила обучение; 1
группа - в СП «Центр детского технического творчества»; 1 группа работает на базе
МАОУ СОШ №2;
«Перекресток» - набрано 2 группы с 07 марта.
С 01 по 13 марта 2020 года на базе Дворца творчества детей и молодежи г. Тобольска (4
мкр., стр. 54) проходила выставка работ «Любимой мамочке!». В выставке приняли
участие воспитанники и педагоги дополнительного образования Дворца творчества детей
и молодежи и «Карусель» Дома детского творчества г. Тобольска. Охват: 54 чел.
С 01 марта 2020 года в Центре молодежных инициатив Снежанна Суслова, руководитель
изостудии «Ультра» ведет занятия по каллиграфии со взрослой группой (17+).
Занятия по каллиграфии проходят каждое воскресенье с 19:00 до 21:00. Запись по
телефону: 89504802624, Суслова Снежанна Сергеевна, педагог-художник, руководитель
изостудии «Ультра».
11 марта 2020 года воспитанники Центра объединений «Основы компьютерной
грамотности» и «Конструирование транспортной техники», обучающиеся 1 Г класса
школы №13 посетили пожарную часть № 8 г. Тобольска. Школьникам в доступной форме
рассказали о правилах пожарной безопасности, провели экскурсию в пожарном депо, где в
боевую готовность приведена специальная техника для тушения пожаров, показали
«боевые» машины, дали примерить «боевку». С ребятами провели познавательную
викторину и даже вручили подарки в виде памяток и книжек по пожарной безопасности.
Охват – 30 человек.
11 марта 2020 года специалисты отдела профилактических программ Центра реализации
молодежных и профилактических программ рассказали и показали тобольским
подросткам возможности Интернет-ресурса «Карта безопасности». После проведения
квест-игры, участники мероприятия получили из рук специалистов Карты безопасности.
Охват по мероприятию - 25 человек.

11 марта 2020 года на базе городского молодежного пресс-центра «Горизонт» (ЦМИ, 4
мкр., №55) прошли занятия в рамках проекта «Журналист XXI века». Евгений Новоселов,
руководитель сайта Tobgorod.ru, специальный корреспондент ИА «Тюменская линия» в
Тобольске, провел очередное занятие. Участники проекта познакомились с
радиожурналистикой: поговорили о её жанрах, вспомнили рубрики когда-то популярного
в Тобольске «Радио-Экспресс». Очень полезной была практическая часть. Слушатели
повторяли предложенные упражнения для разминки мышц лица и делали речевую
разминку.
12 марта 2020 года в Центре молодежных инициатив в рамках подготовки к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне началась работа
творческой мастерской по изготовлению эксклюзивных георгиевских ленточек. Первый
мастер-класс прошел для воспитанников отдела по клубной работе, где ребята учились
мастерить символ Победы в техниках канзаши и скрапбукинга. Каждый участник ушел с
занятия с собственной георгиевской ленточкой на груди.
12 марта 2020 года на базе Центра молодежных инициатив прошло занятие в рамках
проекта «Журналист XXI века», которое провела Людмила Ванькова, руководитель
городского молодежного пресс-центра «Горизонт». Участники проекта говорили о том,
почему снова модно читать. Почему именно сегодня, в век цифрового ТВ, в век
мобильного Интернета и неограниченных возможностей публикаций за свой счет, важно
развиваться, учиться писать хорошо, даже если вы не собираетесь стать великим
писателем. Ребята выяснили очевидные эффекты чтения и проверили с помощью теста
свой творческий потенциал. А затем получили довольно необычный список книг, которые
помогут начинающему журналисту понять свою профессию и совершенствоваться в ней.
12 марта 2020 года в Центре молодежных инициатив в рамках взаимосотрудничества с
Тобольским многопрофильным техникумом побывали с экскурсией студенты третьего
курса, обучающиеся по специальности «Социально-культурная деятельность». Из беседы
с начальником отдела по клубной работе Мадиной Штейниковой ребята узнали о
деятельности и структуре Комитета по делам молодежи Администрации города
Тобольска. Руководители студий и кружков ЦМИ познакомили студентов со своими
программами, рассказали о направлениях деятельности учреждения. Ребята, которые
стоят на пороге самостоятельной жизни, узнали, где в городе для молодых семей
оказываются услуги юриста, психолога, где можно получить консультацию по жилью.
Знают будущие родители, кто поможет освободить им личное время и присмотрит за
малышом. Не остались в секрете и конкурсы, в которых могут реализовать свои таланты и
дети, и молодежь.
12 марта 2020 в Центре молодежных инициатив прошел I этап отборочного тура
ежегодного городского конкурса «Ангел года» для детей в возрасте 5-7 лет. Очень
волнительным было начало конкурса не только для юных участников, но и их родителей,
наставников и членов жюри. О результатах первого отборочного тура представителям
участников будет сообщено по телефону.
Организаторы конкурса: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ» г. Тобольска; клуб «Молодая семья».
12 марта 2020 года в отделе профилактических программ Центра реализации
молодежных и профилактических программ прошел Урок мужества для учащихся из
школы № 18. С самой первой минуты встречи ребята окунулись в атмосферу военных лет.
На экране гремели взрывы, пикировали самолеты, шли в атаку наши солдаты. Урок
мужества провели специалист по работе с молодежью Лидия Руденко и главный
специалист по профилактике Мария Пермякова.
12 марта 2020 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники
полиции провели рейд «Антитабак» и «Антиалкоголь» на предмет продажи алкогольной и
табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 6 торговых
предприятий, составлен 1 протокол.

12 марта 2020 года в Тобольском медицинском колледже прошло профориентационное
мероприятие, организованное в рамках проекта «Я – PROFI» отделом профориентации и
трудоустройства Центра реализации молодежных и профилактических программ
совместно с Тобольским медицинским колледжем им. В. Солдатова. В ходе мероприятия
школьники, разбившись на группы, встретились со студентами-медиками - лауреатами
национального чемпионата конкурса «WorldSkills», которые рассказали о своей будущей
профессии, об участии в престижном чемпионате, в котором они показали прекрасные
знания. В компетенции «Эстетическая косметология», которая вызвала наибольший
интерес у девушек, рассказали и продемонстрировали на присутствующих моделях все
секреты красоты: как сделать массаж, маску на лице, наложить макияж. В компетенции
«Стоматология ортопедическая», продемонстрировали основы изготовления зубных
протезов. В кабинете «Фармацевтика» желающие смогли самостоятельно под
руководством студентов изготовить лекарство, упаковать его в сверток. В кабинете
«Лабораторно-медицинский анализ» школьники рассматривали в микроскоп
представленные фрагменты ткани животного. Кроме этого, школьники узнали о
профессии социального работника, им рассказали об особенностях общения с клиентами
больниц, поликлиник. Заинтересованных в профессии медсестры, акушера и фельдшера,
провели в семуляционный центр медколледжа для ознакомления с компетенцией
«Медицинский и социальный уход» (на базе компетенций «Лечебное дело», «Сестринское
дело»), где ребята смогли пройти по оборудованным медицинским палатам, узнать, как
оказывается помощь при различных тяжелых заболеваниях, как проводятся необходимые
процедуры. Посетителям была предложена прекрасная возможность заявиться,
подготовиться и принять участие в Компетенции «WorldSkillsRussiaJuniors» в данном
направлении. Во время проведения мастер-классов по той или иной профессии,
школьникам рассказали о возможностях и условиях поступления в медицинский колледж,
о применении полученной профессии в жизни.
В ходе мероприятия школьники посетили музей медколледжа, узнали об истории его
создания и о медицинских работниках, посвятивших свою жизнь здоровью людей.
13 марта 2020 года специалистами отдела профориентации и трудоустройства была
организована экскурсия в Тобольский многопрофильный техникум для учащихся девятого
класса школы №14. Будущих выпускников познакомили с профессиями, которые они
могут получить в стенах данного учебного заведения. Школьники побывали в мастерских
лабораторного химического анализа, промышленной робототехники, мехатроники и др.
Ребята с интересом слушали преподавателей, которые помогают студентам овладевать
знаниями для получения выбранной профессии. Специалист по профориентации
техникума Екатерина Чаркова рассказала школьникам об условиях приема в учебное
заведение и требованиях при поступлении в техникум. Ребята задавали вопросы и
выказывали желание поступить именно в это учебное заведение.
13 марта 2020 года в клубе «Парк Лего» прошла беседа на тему «Жизнь без алкоголя».
Цель беседы - профилактика вредных привычек среди несовершеннолетних. С ребятами
говорили о последствиях употребления спиртного для здоровья молодого растущего
организма. Слушатели пришли к выводу, что алкоголь - это яд для любой живой клетки,
что нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Охват - 17 человек.
13 марта 2020 года в школе №1 прошла историко-краеведческая викторина,
«Наследники» - отборочного тура областной историко-краеведческой игры «Наследники»,
организованная СП «Станция юных туристов». В викторине приняли участие около 100
человек в составе 13 команд учащихся общеобразовательных учреждений города
Тобольска. По итогам участия призерами викторины стали:
СП «Станция юных туристов» - 1 место; на 2-м месте – МАОУ «Лицей»: 3 место у
команды Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова.
13 марта 2020 года в Центре молодежных инициатив состоялось первое практическое
занятие «Все о мобильной фотографии» в рамках проекта «Могу. Умею. Практикую». В

качестве эксперта выступил интернет-блогер Вадим Евтин. Эксперт рассказал участникам
про нюансы, ошибки и качество фото на телефон, а также о площадках для публикации
фотографий (Instagram).
14 марта 2020 года во Дворце творчества детей и молодежи состоялось второе
практическое занятие «Фитнес и йога для начинающих», в рамках проекта «Могу. Умею.
Практикую». Его провела Анастасия Зоркальцева – инструктор-универсал ФК «РеФорма».
Участники познакомились с основами фитнеса для начинающих.
14 марта 2020 года коллектив «LatinaDance» (возраст 18+), под руководством педагога
дополнительного образования Дома детского творчества Зинаиды Вафиной, принял
участие во Всероссийском фестивале. Этап молодежной танцевальной лиги «Таланты
России» по современным танцевальным направлениям, чир-спорту/черлидингу и
состязательным видам искусств прошел в г. Тюмени. Результат: в номинации «Взрослые 2
Формейшн. Шоу на основе бальной хореографии» ребята заняли 1 место.
14 марта 2020 года состоялось занятие в рамках проекта «Журналист XXI века», на
котором спикер Юлия Шаймуратова, мобильный репортер газеты «Тобольская правда»,
контент - менеджер паблика «Вести Тобольского района», рассказала о профессии аккаунт
- менеджера соцсетей. Ребята узнали о правилах создания новостных сообществ, о
значении концепции сообщества в социальных сетях и получили ещё массу полезных
советов по ведению собственного паблика. В конце участники попробовали себя в
написании новостного поста, а на дом было задание – придумать интересную рубрику и
получить подарок от спикера.
РЕЛИЗ-АНОНС
С марта по октябрь 2020 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» проведут
марафон профилактических мероприятий «Твоя безопасность – в твоих руках». Марафон
направлен на стимулирование процессов социальной активности молодежи, творческого
роста, духовного развития и предоставит возможность для самореализации и
самовыражения молодых людей. Участники марафона – представители образовательных
учреждений, общественных объединений, молодежных организаций; подростки,
посещающие лагеря с дневным пребыванием детей и жители города - смогут приобщиться
к здоровому образу жизни, актуализируют свои знания в этом направлении, отработают
умения и навыки, способствующие снижению индивидуальных и коллективных рисков,
научатся формированию морально-психологической устойчивости, навыкам культуры
безопасности и грамотному поведению в чрезвычайных ситуациях.
Учредитель: Комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска.
Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г.Тобольска».
За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, телефон: 8
(3456) 24-32-26, 24-31-33, отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», главный
специалист по профилактике Пермякова Мария Александровна, сайт: www.kdmtob.ru.
18 марта 2020 года в 10.00 во Дворце творчества детей и молодежи (по адресу: 4 мкр.,
стр. 54) состоится открытие проекта «Наставник» в формате митапа «Я в объективе».
Цель данного проекта – популяризация наставничества в сфере профилактики негативных
социальных явлений среди несовершеннолетних в городе Тобольске. Организаторы
мероприятия –специалистыотдела профилактических программМАУ «Центр реализации
молодёжных и профилактических программ г.Тобольска».
Учредитель: Комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска.
Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г.Тобольска».

За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, телефон: 8
(3456) 24-32-26, 24-31-33, отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», главный
специалист по профилактике Пермякова Мария Александровна, сайт: www.kdmtob.ru.
В апреле 2020 года пройдет очный этап конкурса культурно-познавательных проектов.
Конкурс проводится по направлениям: «Инновации»; «Творчество»; «Добровольчество»;
«Патриотизм»; «Экология»; «Социальное предпринимательство»; «Молодежные массмедиа»; «Здоровый образ жизни»; «Лидерство»; «Сохранение национальных традиций». В
Конкурсе могут принимать участие жители Тобольска в возрасте от 14 до 30 лет:
инициативные группы; представители детских и молодежных общественных
объединений; социально-ориентированные некоммерческие молодёжные организации.
Заявки принимаются в срок до 23 марта 2020 года, по адресу: 8 мкр., д.37/1, отдел
молодёжных программ, или по e-mail: omp@72.ru. Для участия необходимо предоставить
паспорт проекта и согласие на обработку персональных данных. Ознакомиться с
положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru. Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел
молодежных программ МАУ «ЦРМПП».
18 апреля 2020 года СП «Центр детского технического творчества» совместно с ОГИБДД
МО МВД России «Тобольский» организует проведение городских соревнований юных
велосипедистов «Безопасное колесо» по адресу: мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная,
д.5, МАОУ СОШ №2
Заявки принимаются до 11 апреля 2020г. по адресу: ул. Свердлова, стр. 54, СП «Центр
детского технического творчества», электронный адрес: zdtttob@yandex.ru, тел.: 8(3456)
24-66-57. Контактные лица: педагоги дополнительного образования Усманова Фатима
Нуриахметовна, Томилова Эльвира Алимовна.

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк»
В Тобольске работают пункты сбора информации для формирования электронной базы
фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта. Ежедневно на участки
приходят от 30 до 50 тоболяков, желающих увековечить имена своих героических
предков, переживших годы Великой Отечественной войны и погибших при защите
Отечества.
Тоболяки осознают всю важность и значимость данного мероприятия и включились в
процесс подготовки открытия Стены Памяти. На сегодняшний день в электронную базу
принято 2052 заявки от родственников ветеранов и тружеников тыла. Из них в фонд
отправлено 1689 заявок, остальные - в обработке.
Создание базы – дело ответственное, требующее внимательности, грамотности, терпения,
такта. Сотрудники пунктов приема информации кропотливо проверяют все
предоставленные документы, помогают правильно заполнять необходимые бланки.
Напомним, что все фотографии будут впоследствии размещены на Стене народной
памяти, установленной на площади Победы. Её открытие состоится в канун празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. В акции могут принять участие все
жители города Тобольска, независимо от возрастной категории, социального положения,
общественно-политических взглядов и вероисповедания. Для этого нужно до 31 марта
2020 года принести фотографию участника Великой Отечественной войны или ветерана
трудового фронта в ближайший пункт сбора информации и заполнить специальный бланк,
после чего фотографию отсканируют и вернут владельцу.
Учредитель мероприятия: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска.
Пункты сбора информации работают по следующим адресам:
- 6 мкр., д.120е/2, Центр добровольческого движения г. Тобольска, тел.8(3456)24-31-33;
- 9 мкр., д. 3б, офис 136 (отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»),
тел.8(3456)24-16-25;

- 7а мкр., д. 6а (военно-спортивный молодежный центр «Россияне»), тел.8(3456)25-34-43;
- ул. Ленина, д. 23 (СП «Станция юных туристов»), тел.8(3456)22-33-85.
Время работы пунктов: с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00 часов, в субботу - с
10.00 до 14.00, выходной – воскресенье.
Для жителей удалённых микрорайонов дополнительно организованы следующие пункты
приёма:
- Левобережье (школа № 15, 2 корпус);
- Менделеево (школа № 20);
- Иртышский (школа № 2);
- Сумкино (школа № 6).
Данные пункты работают каждую субботу с 10.00 до 14.00 часов.
Организатор мероприятия: МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических
программ г.Тобольска».
Соорганизаторы:
- комитет по образованию администрации города Тобольска;
- МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска;
Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время».

«Бумаге - вторую жизнь»
Городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге - вторую
жизнь» проводится с 01 февраля по 01 декабря 2020 года.В учреждениях,
подведомственных комитету по делам молодёжи администрации города Тобольска,
установлены короба по сбору макулатуры по следующим адресам:
- комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска, г. Тобольск, 8
мкр., д. 37/3а;
- клуб по месту жительства «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- СП «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- СП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
- СП «Кванториум», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- ОП «Дом природы», г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 27;
- ОП «Карусель», г. Тобольск, 8 мкр., д. 44а;отдел профилактических программ
МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 6 мкр., д. 120е/2;
- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7а мкр., д. 6а;
- клуб по месту жительства «Парк Лего», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40/1 а;
- отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 9 мкр.,
д. 36, офис 136;
- отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- Центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., № 55.
В рамках Акции среди участников проводится конкурс по сбору макулатуры. Для участия
в Конкурсе необходимо заполнить заявку и в период с 01 февраля 2020 г. по 30 ноября
2020 г. собрать максимально возможное количество макулатуры, сдать её в отдел
профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».Награждение победителей состоится
в рамках проведения квест-игры «Тропинками добра», посвященному Дню волонтера, 05
декабря 2020г.
Информация о ходе проведения Акции размещается на сайте комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска kdmtob.ru,а также по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д.З,
офис 136, Селина Екатерина Дмитриевна, специалист по работе с молодёжью, рабочий
телефон: 8(3456)24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.

«Спасём ёжиков»

Городскаяэкологическая акция «Спасём ёжиков»проводитсяв Тобольске с 01 февраля по
01 декабря 2020 года. Её цель - привлечьвнимание жителей г.Тобольска к экологической
проблеме сбора использованных батареек и необходимости их правильной утилизации.
Учредитель: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска.
Организаторы:муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодёжных и
профилактических программ г.Тобольска»;муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска.Участниками
Акции являютсяграждане города Тобольска, поддерживающие идею Акции;
воспитанники подведомственных учреждений; члены подростковых трудовых бригад,
работающие по программе трудоустройства несовершеннолетних граждан и безработной
молодёжи «Отряды мэра».Контейнеры по сбору использованных батареек установлены в
учреждениях, подведомственных комитету по делам молодёжи администрации города
Тобольска, по следующим адресам:
− комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
− клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
− СП «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
− СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
− ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
− ОП «Дом природы», г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 27;
− отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;
− военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7а мкр., д. 6 а;
− клуб «Парк Лего », г. Тобольск, 6 мкр., д. 40;
− отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136;
− отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
− центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., № 55.
Участникам Акции в обмен за каждую использованную батарейку или аккумулятор
выдаётся один значок или жетон с изображением ёжика, названием акции и количеством
принятых батареек. Обязанности по обмену использованных батареек на значки (жетоны)
возлагаются на администраторов учреждений.Участник Акции имеет право обмена
полученных значков и жетонов на услуги учреждений, подведомственных комитету по
делам молодёжи администрации города Тобольска, согласно Перечню услуг,
расположенному в местах проведения акции. Услуги будут оказаны участнику бесплатно
с 01 июня по 31 августа 2020 г. в местах, указанных в перечне услуг. Перечень
предлагаемых услуг будет размещен на сайте www.kdmtob.ru дополнительно.
За информацией обращаться:г. Тобольск, 9 мкр., д.3, офис 136, Селина Екатерина
Дмитриевна, специалист по работе с молодёжью, телефон: 8(3456)24-16-25, e-mail:
mcpittob@mail.ru,сайт, новости по акции читайте на сайте www.kdmtob.ru.

Ванькова Людмила Александровна,
главный специалист по работе с молодежью,
т.: 8-982-930-40-47

