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ПРИВЕТСТВИЕ ОСНОВАТЕЛЯ ФОНДА,
ПРИЕМНОГО ОТЦА, Р. И. АВДЕЕВА: 

«Для меня, как и для любого в нашей команде, оказать помощь детям-сиро-
там - это не вопрос для размышления. Это повод для действий. И если вы 
готовы оказаться вместе с нами, наша позиция вам близка. 

Чем больше добра мы делаем, тем больше положительной энергии вокруг 
нас и тем счастливее мы становимся. Создание фонда - это попытка 
объединить людей. Именно поэтому фонд - это не я, не вы, это МЫ! 

Сделаем шаг навстречу детям, у которых, кроме нас, никого нет!
Пока никого нет.

Наше неравнодушие их вдохновляет!»

Р.И. Авдеев  
Президент благотворительного 
фонда «Арифметика добра»



НАМ ДОРОГ КАЖДЫЙ 
РЕБЕНОК!

Когда в марте 2014 года был создан 
фонд «Арифметика добра», объеди-
няющий всех для решения проблемы 
сиротства в стране, мы и представить 
себе не могли, что этап становления 
нашего фонда займет так мало 
времени.

И вот прошло всего 20 месяцев, всего 
каких-то 650 дней, а фонд уже помо-
гает сотням детей в десятках детских 
домов от Воронежа до Красноярска, 
еженедельно проводит занятия
в школе приемных родителей, 
консультирует трудных подростков, 
сохраняет детям семьи. И это только 
первые шаги по долгому и трудному 
пути, который должен всех нас 
привести к искоренению сиротства
в России.

Ведь дети – это главная ценность 
любой страны. Это ее будущее!

Только ежедневная работа и только 
эффективные программы позволят 
ребятам из детских домов обрести 
семью или, если это не произошло, 
то суметь самостоятельно встроиться 
во взрослую жизнь. В 2015-м году 
своими инвестициями в это будущее 
«Арифметику добра» поддержали 
34компании и около 2-х с половиной 
тысяч человек. Мы убеждены, что
эта поддержка будет становиться 
все больше и эффективнее. Она 
станет залогом дальнейшего разви-
тия наших программ помощи детям, 
расширения деятельности на новые 
регионы и в итоге приведет нас 
к достижению конечной цели - 
решению проблемы сиротства.

Спасибо всем, кто разделяет наше 
видение России без сирот.

Нам дорог каждый ребёнок!
Н.Р. Новожилова
Председатель правления 
благотворительного фонда 
«Арифметика добра»





«ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ»

Ежегодно в России около 5000 детей 
становятся сиротами сразу после 
рождения. Это так называемые 
дети-отказники.
 
В медицинских учреждениях за деть-
ми-сиротами зачастую некому ухажи-
вать, поскольку в штатном расписании 
не предусмотрены ставки нянь, ухажи-
вающих за брошенными детьми. 
Исполнение большого объема основ-
ных обязанностей не позволяет персо-
налу больниц дать новорожденным 
больше, чем регулярная смена подгуз-
ника и кормление. А ведь дальнейшее 
развитие ребенка сильно зависит от 
тактильных ощущений. Очень важно
в полной мере передать душевную 
теплоту этим детям. 
 
Поэтому фонд «Арифметика добра» 
создал программу «Заботливые руки». 
В рамках этой программы фонд опла-
чивает работу нянь в палатах с деть-
ми-сиротами, а также приобретает 
дополнительное оборудование и 
материалы для младенцев-отказников.

«ШАНС»

Основная цель программы – подго-
товка к сдаче итоговой аттестации 
учеников 8-11 классов и поступлению 
в средние специальные и высшие 
учебные заведения. Обычно это 
делают родители с помощью репети-
торов и подготовительных курсов.
У детей-сирот нет этой возможности.

Программа «Шанс» дает возмож- 
ность детям из детских домов гото- 
виться к экзаменам по ОГЭ, ГИА, 
итоговой аттестации с помощью 
регулярных дополнительных занятий.

Занятия в режиме онлайн проходят 
по индивидуальной программе
с высококвалифицированными 
преподавателями из ведущих вузов 
страны по основным предметам: 
математика, русский язык, англий-
ский язык,  литература, обще- ствоз-
нание, физика, химия, география, 
биология, история.

«КОМПАС»

Помогает воспитанникам детских 
домов получить практические навыки 
жизни во взрослом мире. Не секрет, 
что значительное число таких выпуск-
ников очень плохо адаптируются
в обществе, не имея подчас элементар-
ных представлений о жизни за преде-
лами детского дома.

Основная цель программы – научить 
их жить полноценной жизнью, нести 
ответственность за себя и свою семью, 
активно работать над своим собствен-
ным развитием.



КЛУБ «АЗБУКА ПРИЕМНОЙ 
СЕМЬИ»

Это программа создана для поддерж-
ки состоявшихся и потенциальных 
усыновителей и приемных семей.

Основная цель программы – просве-
щение приемных семей, обмен 
опытом, знакомство взрослых
с воспитанниками детских домов
в неформальной обстановке. Благо-
творительный фонд «Арифметика 
добра» регулярно проводит лекцион-
но-дискуссионные заседания клуба
и круглые столы по темам, интересу-
ющим приемных родителей, а также 
организует неформальные меропри-
ятия для поддержания общения 
приемных семей друг с другом.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ВСЕГДА РЯДОМ» 

Программа дает возможность приемным семьям получить 
профессиональную психологическую и юридическую 
помощь. Основная цель программы – предотвратить 
вторичные отказы от детей в замещающих семьях. 

Консультационная поддержка семей с приёмными детьми 
помогает родителям выстроить доверительные отноше-
ния с ребенком, принять и понять нового члена семьи.
В рамках программы в 2015 году стартовал проект "Подро-
сток", который включает серию лекций, семинаров-прак-
тикумов и выездной лагерь для приемных семей, воспи-
тывающих детей подросткового возраста. 

Кроме того, специалистами консультационного центра 
проведена работа по повышению профессиональных 
компетенций работников сферы семейного устройства
в Республике Чувашия и Владимировской области. 
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ОБРЕСТИ ЛЮБЯЩУЮ СЕМЬЮ

Приверженность фонда провозглашенным целям и миссии подтверждается
результатами работы по таким жизненно важным для детей-сирот направле-
ниям, как устройство в приемные семьи и предотвращение вторичного попа-
дания детей в сиротские учреждения.

Более чем в 3 раза - с 19 до 64 детей – по сравнению с 2014-м годом возросло 
число детей, которые обрели семьи из числа приемных родителей членов 
клуба «Азбука приемной семьи». Проводимые в рамках клуба «Азбука прием-
ной семьи» семинары стали полем, на котором происходит обмен накоплен-
ным опытом по воспитанию приемных детей. Опыт сотен семей обобщается
и становится прекрасным подспорьем, позволившим уберечь множество 
семей от поспешных решений и неверных шагов, которые могли бы обернуть-
ся очередной травмой для детских душ.

Фонд всегда рядом с приемными семьями и готов прийти на помощь всем 
семьям (не только членам клуба "Азбука приемной семьи"), у которых возни-
кают острые проблемы с приемными детьми. «Всегда рядом» - такое название 
носит консультационный центр фонда, куда приходят со своими вопросами 
приемные родители. Десятки таких семей получили в центре столь необходи-
мую в критический момент психологическую и юридическую помощь. Десятки 
семей смогли справиться с возникшими проблемами. Десятки детей не испы-
тали трагедии очередного расставания с семьями и возврата в детские дома.

Около пятидесяти грудных детей, от которых отказались их мамы, получили 
уход добрых нянь из программы «Заботливые руки». Они стали родными
и близкими для этих крох, дали им тепло и привязанность, без которых трудно 
себе представить первые дни жизни ребенка. А самое главное заключается 
в том, что из этих детей 32 малыша обрели новых любящих родителей. И, даст 
Бог, они будут счастливы и любимы.



НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ 

Очень динамично, с завидной скоростью росли и развивались программы 
«Шанс» и «Компас». Они дают воспитанникам детских домов именно то, чего 
им больше всего не хватает: хорошего качественного образования для продол-
жения учебы и навыков обычной жизни. Ведь, как это ни прискорбно, к момен-
ту выхода из детского дома эти ребята не знают подчас элементарных вещей. 
И, сталкиваясь с реальной жизнью, просто теряются в ней.
  
Конец прошлого года отмечен взрывным ростом количества детей, занимаю-
щихся онлайн по основным предметам в рамках программы «Шанс». По этой 
программе уже занимаются в 21-м детском доме в 12-ти регионах России – 
от Воронежа до Красноярска. Еще более обширные планы у программы
на будущий год. «Компас» стал настоящим компасом в жизни ребят из детских 
домов. Они познакомились с новыми профессиями, попробовали свои силы 
в решении задач, которые могут им встретиться за порогом детского дома.

Мы уверены, что этот опыт не пропадет, а будет с еще большей эффективно-
стью использован в дальнейшей нашей работе.





Москва
и Московская
область

Чувашская
Республика

Республика
Марий-Эл

Воронежская
область

Владимирская
область

Ивановская
область

Красноярский
край

Республика
Коми

Новосибирская
область

Липецкая
область

Свердловская 
область

87 очных
консультаций

14 skype
консультаций

206 обученных
специалистов за 3 месяца

Благодаря программе
консультационный центр
«Всегда рядом»

РЕГИОНЫ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
ПРОГРАММЫ ФОНДА:

21
Количество
детских домов

215
Детей в программе
онлайн-репетиторства
«Шанс»

64
Ребенка нашли
своих маму и папу
благодаря программе
«Азбука приемной семьи»

32
Малыша обрели семью
благодаря программе
«Заботливые руки»





«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПАКЕТ»

Это совместный проект фонда и 
Московского кредитного банка. 1, 5 
или 10 рублей с каждой транзакции 
банковской картой направляется в 
фонд. Также каждый клиент банка 
может перечислить накопленные 
баллы в поддержку фонда. 

Почти 1000, а точнее 995 клиентов 
банка подключились к этой благотво-
рительной программе. В пользу 
фонда на помощь детям ими было 
пожертвовано 1 684 491, 20 рублей.

Свой вклад в помощь детям внесли и 
сотрудники банка. Накануне Нового 
года в офисах Московского кредитно-
го банка прошла благотворительная 
ярмарка, на которой были представ-
лены поделки подопечных фонда. 
Кроме того, каждый сотрудник мог 
исполнить мечту детей и подарить на 
Новый год уроки, благодаря которым 
он сможет поступить в ВУЗ. В резуль-
тате новогодней акции было собрано 
1 025 661 рублей на онлайн уроки 
для воспитанников детских домов.

«СОЦИАЛЬНО�МАРКЕТИН-
ГОВАЯ АКЦИЯ С СЕТЬЮ 
АПТЕК ГОРЗДРАВ, 36.6.»

Десятки, если не сотни тысяч москви-
чей поучаствовали в акции фонда с 
сетью аптек Горздрав и 36,6. 

1 рубль с продажи каждого препара-
та с брендированной полки направ-
лялся на помощь детям. Это была 
первая масштабная акция фонда по 
вовлечению населения в благотвори-
тельную деятельность, результатом 
которой стали 1 212 703 рублей, 
собранных за 12 месяцев.

«PEPSICO»

Компания PepsiCo поддержала 
инициативу «Благотворительность 
вместо подарков» и направила весь 
свой сувенирный бюджет на 
программу «Шанс» на обучение 
воспитанников Таловской школы-ин-
тернат (Воронежская область). 

«МЕГАФОН»

При поддержке компании Мегафон
в размере 331 780 рублей, был снят 
фильм «Играй как Скворцов»
о футболисте, полузащитнике клуба 
«Енисей» Алексее Скворцове.

Фильмы об успешных взрослых с 
сиротским прошлым — один из 
действенных инструментов адапта-
ции воспитанников детских домов, 
поскольку опыт героев близок и 
понятен им. История Алексея пока-
зывает, что мечта может исполнить-
ся, если к ней идти долго и упорно, 
не сдаваться и не опускать руки.

«KPMG»

8 августа в столичном парке Фили 
состоялся совместный проект благо-
творительного фонда «Арифметика 
добра» и компании КПМГ – благотво-
рительный велоквест. В течение трех 
часов сотрудники компании КПМГ, 
разбившись на команды, выполняли 
различные задания на ловкость, 
логику, эрудицию и смекалку. Целью 
велосипедного заезда стало вовлече-
ние сотрудников одной из крупней-
ших аудиторских компаний в благо-
творительную деятельность и сбор 
средств на программы фонда «Забот-
ливые руки» и «Консультационный 
центр для приемных семей». В 
результате прошедшего мероприятия 
было собрано 120 тысяч рублей.

Благодаря поддержке компании дети 
смогут получить в течение 2016 г. 
дополнительные уроки по русскому 
языку, математике и физике.
 
В ноябре 2015 г. фонд «Арифметика 
добра» совместно с компанией 
PepsiCo Russia запустили благотвори-
тельный проект «Подари улыбку», в 
рамках которой сотрудники реализо-
вали новогоднюю мечту для 200 
детей из многодетных, приемных и 
малообеспеченных семей.  



«PIRELLI»

В декабре 2015 г. началось стратеги-
ческое сотрудничество Pirelli и фонда 
«Арифметика добра». Первым 
мероприятием стала выставка-яр-
марка в главном офисе компании. 
Кроме того, в рамках благотворитель-
ного мероприятия все желающие 
приняли участие в мастер-классах по 
разукрашиваю ёлочных игрушек и 
деревянных лошадок. Сотрудники 
посетили тренинг «Как правильно 
помогать детям-сиротам» и узнали, 
что только поддержка значимого 
взрослого и помощь в адаптации 
по-настоящему нужны детям, а 
подарки никак не меняют положение 
сирот. Сумма собранных средств 
составила 75 тысяч рублей, которую 
компания решила удвоить.

«Итоговая сумма собранных 
средств составила 150 тысяч 
рублей, так как, по решению гене-
рального директора Аймоне ди 
Савойа Аоста, компания Pirelli 
решила удвоить пожертвования, 
сделанные сотрудниками. Мы 
хотим, чтобы все в большой коман-

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА SAP»

В День защиты детей сотрудники SAP 
СНГ с утра отправились в путеше-
ствие в страну детства, где под 
мелодии из мультфильмов приняли 
участие в веселых ярмарках. Также 
все желающие сотрудники смогли 
нарисовать и раскрасить совместную 
картину о стране детства SAP, вспом-
нить, как это было – беззаботно 
рисовать цветными карандашами. 
Усилиями сотрудников было привле-
чено 95 852 рублей.

12 сентября 2015 г. компания SAP и 
фонд «Арифметика добра» провели 
благотворительный забег Run simple. 
Run with SAP. В акции приняли 
участие 250 человек, по результатам 

«MAZARS»

Мазар в России совместно «Арифме-
тикой добра» запустила Новогодний 
Благотворительный Проект.  Компа-
ния направила подарочный бюджет
на реализацию программы «Шанс» 
в Карабановском детском доме 
(Владимирская область). В канун 

де Pirelli знали, что компания уважа-
ет и разделяет их ценности. Мы 
благодарны всем, кто посетил 
выставку и мастер-классы, все 
вместе мы сделали этот день 
праздничным и эффективным» – 
отметил представитель компании 
Pirelli.

собрано свыше 510 тысяч рублей. 
Уникальность проекта заключается
в том, что в процессе подготовки
к забегу присоединилось 17 партне-
ров компании SAP.
 
«Мы искренне верим, что благотво-
рительная акция Run With SAP, 
объединившая сотрудников 
и членов их семей, а также клиен-
тов и партнеров SAP, поможет 
развитию детского спорта, воспи-
танию целеустремленности 
и командного духа. Будем работать 
над тем, чтобы число таких проек-
тов увеличивалось и они станови-
лись традиционными для нашей 
компании», — прокомментировала 
HR-директор SAP СНГ Ольга Згурская.

Нового года часть клиентов Мазар 
получили в подарок вкусный пряник 
в специально разработанной дизай-
нерской коробочке с открыткой, 
на которой каждый партнер смог 
найти руководство о том, как можно 
поддержать образовательную 
программу фонда «Арифметика 
добра».

«Мы задумались, как в этом году 
можно, с одной стороны, приду-
мать нестандартный подарок,
 а с другой — уменьшить бюджет 
прошлого года. Мы живем в финан-
совом мире и постоянно работаем 
с цифрами, но также мы верим, 
что помимо финансовой арифмети-
ки, естьи другая - арифметика 
добра, которая измеряется совсем 
иными единицами – улыбками 
детей, их достижениями и успеха-
ми. Надеемся,что наша поддержка 
образовательной программы 
«Шанс» поможет деткам получить 
новые знания и впоследствии 
успешно устроиться в обществе. 
Пускай благодаря этому доброму 
подарку исполнится еще одна 
детская мечта!» — рассказывает 
Надежда Матекина, менеджер 
по коммуникациям и маркетингу 
компании Мазар.





КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРВОЙ 
ОПЕРЫ С УЧАСТИЕМ
АННЫ НЕТРЕБКО

7 июля в Большом зале Московской 
консерватории состоялся концерт 
звезд мировой оперной сцены. Анна 
Нетребко, Ильдар Абдразаков, 
Александр Антоненко и Екатерина 
Губанова исполнили арии из итальян-
ских опер в сопровождении Государ-
ственного академического симфони-
ческого оркестра России имени Е.Ф. 
Светланова (дирижер — Марко 
Армильято). 

Но это был не просто музыкальный 
вечер, а настоящая и очень трога-
тельная и волнующая благотвори-
тельная акция. Часть денежных 
средств, собранных от продажи 
билетов, была передана в благотво-
рительный фонд «Арифметика 
добра». Гостями музыкального 
события года стало 1500 человек.
В рамках концерта было привлечено 
3 627 000 рублей

  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ НАРОДНОЙ 
АРТИСТКИ РОССИИ 
ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА, ФРАН�
ЧЕСКО АНИЛЕ (ИТАЛИЯ) 

Успех июльского концерта был 
повторен 24 декабря 2015 годав 
Большом зале Москов ской консер-
ватории, где состоялся новогодний 
благотворительный концерт при 
участии  Хиблы Герзмава, Франческо 
Аниле и Государственного академи-
ческого симфонического оркестра 
России имени Е.Ф. Светланова.

Вновь звезды мировой оперной 
сцены пожертвовали часть средств 
от продажи билетов на нужды 
детей-сирот. Программы благотвори-
тельного фонда «Арифметика добра» 
получили  2 358 740 рублей

ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА
Советская и российская 
телеведущая, актриса,
журналистка

А ТАК ЖЕ...

СЕРГЕЙ МАЗАЕВ
Советский и российский 
музыкант, певец, автор песен, 
актёр, солист группы
«Моральный кодекс»

ИГОРЬ БУТМАН
Советский и российский 
саксофонист. Народный артист 
России. Член партии «Единая 
Россия»
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«ТЮЛЬПАН ДОБРА»

В первые весенние дни, с 5 по 7 
марта, фонд помощи детям-сиротам 
«Арифметика добра» провел на 
территории столичных торговых 
и бизнес-центров благотворительную 
акцию «Тюльпаны добра».

В ходе акции посетители ТЦ «Афи-
мол-Сити», ТЦ «Оранж Парк», ТЦ 
«Атриум», а также бизнес-центров 
«Ситидел» и «Северное сияние» 
могли совершить пожертвование
в фонд, а в подарок получить тюльпа-
ны – главные символы наступившей 
весны. Всего было собрано 
107 083,59 рублей

  

9 НОЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ�СИРОТ 

Всемирный день сирот, прошедший 9 ноября 2015 года, был призван 
привлечь всеобщее внимание к проблеме сиротства – серьезнейшей пробле-
ме современности.

По итогам акции фонда «Так не должно быть», в социальных сетях появились 
сотни публикаций с символом дня – мамонтенком и призывом задуматься
о проблеме, «ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети…».

На программы фонда удалось собрать 132 087 рублей 

Акцию поддержали партнеры и друзья фонда: Ирина Хакамада, Московский 
Кредитный Банк, Русский Международный Банк, «РЕГИОН», Bite, Nestle, 
Mazars, Ekleft, сеть аптек «Горздрав», 36.6, «Старый лекарь» и бизнес-центр 
«Северное сияние». А также сообщества в социальных сетях: I Love Running, 
Keentukey, The Reading Child, И все за одного, ПостНаука.





33 567 501,3 рублей
Пожертвования от физических лиц

15 884 071,98 рублей 
Пожертвования от юридических лиц

1 580 397,26 рублей
% по депозитным вкладам

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ В 2015 Г.

 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В 2015 Г.

Итого:
51 031 970,54
рублей

66%

31%
3%

Соц. адаптация, обучение и развитие детей-сирот
Помощь детям-сиротам и приемным семьям
АХД

Просветительская деятельность
Содействие семейному устройству детей-сирот

% депозит по вкладам

Пожертвования от физических лиц
Пожертвования от юридических лиц

4%

4% 3%

3%

6 065 144,53 рублей
Просветительская деятельность

6 610 213,05 рублей
Содействие семейному устройству 
детей-сирот  (Клуб "Азбука приемной 
семьи", "Консультационный центр") 

6 262 118,32 рублей
Соц. адаптация, обучение и развитие 
детей-сирот ("Заботливые руки", 
"Шанс", "Компас") 

156 685 278,2 рублей*
Помощь детям-сиротам и приемным 
семьям 
  

7 097 464,28 рублей
АХД 

Итого:
182 720 218,4 
рублей
*В конце 2014 г. от X5 Retail Group поступило  
149 148 525,38  рублей в виде безвозмезд-
ных товаров для помощи детям в трудной 
жизненной ситуации.

86%



Нашим корпоративным помощникам
за помощь товарам и услугами: 

Московский кредитный банк
PepsiCo Russia
Mazars
Сеть аптек 36.6
Горздрав
A.v.e.
SAP
AccorHotel
Pirelli
МКБ. Капитал
Микрологистика
Московский дом книги
ГК «Регион»
КПМГ
Мегафон
Росинтербанк

НАШЕ СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОД-
ДЕРЖКУ ПРОГРАММ ФОНДА 22-М ДОНОРАМ, КАЖДЫЙ 
ИЗ КОТОРЫХ ПОЖЕРТВОВАЛ БОЛЕЕ 100 000 РУБЛЕЙ
В 2015 ГОДУ.

995-ТИ КЛИЕНТАМ МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, 
ВНЕСШИМ СВОЙ ВКЛАД ЧЕРЕЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ БАНКА.

СПАСИБО ВСЕМ НАШИМ СТОРОННИКАМ, КОТОРЫЕ ДОВЕРЯЮТ НАМ

Русконцерт
Ramax International 
Ekleft
TeamIdea
Аэроклуб
Arval
Группа БДО Юникон
Агровиста Тамбов
Домус Финанс Недвижимость 
МИРБИС
Qiwi
Никерман
АвтоВираж
Городское такси
РегионПоставщик
ТТ-Сервис

Евраз
БЦ «Северное сияние»
ТЦ «Атриум»
ПЭК
Nestle
Сбербанк CIB
Сеть гипермаркетов «Окей»
Росгеология
Спортмастер 
Delta Pay
МГИМО
Puma
Елочка. Клинская игрушка
OLDI
Global Functional Drinks AG
Uriage

ВкусВилл
AlexFitness
Bite
Бентус Лаборатории
ТукВдруг 
HealtyFood
Hasbro
IP pro
BMW
Оптиком. Группа компаний
3спорт

178 волонтерам, которые принимали 
участие во всех мероприятиях фонда



107078, МОСКВА, БОЛЬШОЙ ХАРИТОНЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 
ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 301 (ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС)

ТЕЛ.: +7 495 995 76 43
E-MAIL: INFO@A-DOBRA.RU


