
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Врип Главы города Смоленска  
 

                            О.С. Гильденкова 
 

 «  21  »          марта           .  2019 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на апрель 2019 года 
 

 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

1 апреля 2 апреля 3 апреля 4 апреля 5 апреля 6/7 апреля 
1. (1-30 апреля) Выставка-

ярмарка декоративно-при-

кладного творчества «Ве-

сеннее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника 

Ф. Коню, ул. Октябрьской 

революции, 09.00 

 

2. Городской конкурс ис-

следовательских работ для 

обучающихся 8-11 классов 

по истории, обществозна-

нию и праву «Свет позна-

ния». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

 

День единения народов 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. (2-5 апреля) Соревнования 

по волейболу среди 6-7 клас-

сов, посвященных Дню По-

беды, в зачет комплексной 

спартакиады «Юность России». 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ  «Лицей №1 им. Акаде-

мика Б.Н.Петрова», 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

1. (3-4 апреля) Соревнования 

по легкой атлетике среди 

школьников 6-7 классов «Ши-

повка юных». 

Администрация 

Заднепровского района. 

СОГ БУ  «СШОР имени Ф.Т. 

Михеенко» (манеж), 10.00 

 

2. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

1. Проведение Центром под-

держки предпринимательства 

семинара по теме «Онлайн кассы 

2019». 

Комитет по транспорту и связи. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

2. Городской смотр-конкурс на 

лучшую знаменную группу гага-

ринских дружин. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 
 

3. Городской слет юных эколо-

гов. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

СмолГУ, 14.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

5. КИНОКЛУБ «Доброе кино». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Информационный центр по 

атомной энергии, 15.00 
 

6. Первенство города по фехто-

ванию среди юношей, посвящен-

ное Дню космонавтики. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБУ СШОР №1, Спортивная 

школа № 4. СГАФКСТ, 16.00 

1. (5, 12, 19 апреля) Ви-

део-селектор по переходу 

на цифровое эфирное 

телевизионное веща-

ние(ЦЭТВ). 

Комитет по информаци-

онным ресурсам и теле-

коммуникациям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

2. Интеллектуальные иг-

ры «Атомные знатоки» 

(финал). 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Информационный центр 

по атомной энергии, 14.00 

 

3. Первенство города по 

фехтованию среди юно-

шей, посвященное Дню 

космонавтики. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР №1, Спор-

тивная школа № 4. 

СГАФКСТ, 16.00 

 

4. Премьера спектакля 

«NeoДачники» по пьесе 

М. Горького «Дачники», 

посвященная празднова-

нию 30-летия основания 

театра. 

Управление е культуры. 

Смоленский камерный 

театр, 19.00 

6 апреля 

День работников  

следственных органов 

1. Первенство города по фехтова-

нию среди юношей, посвященное 

Дню космонавтики. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

МБУ СШОР №1, Спортивная шко-

ла № 4. СГАФКСТ, 16.00 
 

2. Единый день профилактики «Се-

годня в моде ЗОЖ». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ города Смоленска 

(по отдельному плану) 
 

7 апреля 

День геолога 

3. Первенство города по фехтова-

нию среди юношей, посвященное 

Дню космонавтики. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

МБУ СШОР №1, Спортивная шко-

ла № 4. СГАФКСТ, 16.00 
 

4. Единый день профилактики «Се-

годня в моде ЗОЖ». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ города Смоленска 

(по отдельному плану) 

 

5. Фольклорный праздник «Благо-

вещение. Праздник весны и при-

лета птиц». 

Управление культуры. 

ДК Гнездово 

(по отдельному плану) 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

8 апреля 9 апреля 10 апреля 11 апреля 12 апреля 13/14 апреля 
День сотрудников военных 

комиссариатов 

1. (8-20 апреля) Месячник 

здоровья «Я за здоровый 

образ жизни». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СмолГУ, 12.00 

 

2. (8-9 апреля) Соревнова-

ния по волейболу среди 6-7 

классов, посвященных Дню 

Победы, в зачет комплекс-

ной спартакиады «Юность 

России». 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ  «Лицей № 1 им. 

Академика Б.Н. Петрова», 

14.00 

 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

 

1. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, без-

вестно отсутствующих граж-

дан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

2. Профилактическая акция 

«Здоровая молодежь-здоро-

вый город», посвященная 

Всемирному дню здоровья. 

Администрация 

Ленинского района. 

набережная р. Днепр, 15.00 

 

3. Финал Смоленской школь-

ной лиги КВН. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 17.00 

 

 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлаге-

рей 

1. Ритуал приема в чле-

ны СДГО им. Ю.А. Га-

гарина. 

Управление образования 

и молодежной поли-

тики. 

Музей «Смоленщина в 

годы Великой Отече-

ственной войны», 11.00 

 

2. Заседание комиссии 

по делам несовершенно-

летних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

 

 

 

День космонавтики 

1. Торжественная церемония вручения учащимся 

муниципальных бюджетных общеобразователь-

ных учреждений премии имени Ю.А. Гагарина. 

Управление образования и молодежной политики. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 10.00 
 

2. Чемпионат и первенство города, памяти В.Н. 

Тихонова по конному спорту. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Конноспортивная база СШОР им. В.Н. Тихонова, 

10.00 
 

3. Мероприятия, посвященные 12 апреля - Дню 

космонавтики. 

Управление культуры.Планетарий, 11.00 
 

4. Митинг, посвященный 58-летию со дня первого 

полета в космическое пространство Ю.А. Гага-

рина. 

Управление культуры. 

у бюста Ю.А. Гагарину, 12.00 
 

5. III Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Развитие научно-технического твор-

чества детей и молодежи». 

Управление образования и молодежной политики. 

ФГБОУ ВО СмолГУ, 12.00 
 

6. Ритуал приема в члены СДГО им. Ю.А. Гага-

рина. 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 
 

7. Пост № 2 у бюста Ю.А. Гагарина. 

Управление образования и молодежной политики. 

Бульвар Гагарина, 13.00 
 

8. Выездной обучающий семинар для лидеров 

молодежного актива «Прояви себя». 

Управление образования и молодежной политики. 

т/б «Соколья гора»  

(по отдельному плану) 
 

9. Выставка по итогам открытого городского кон-

курса детского художественного творчества «Га-

гаринская весна - 2019», посвященная 85-летию 

со дня рождения Ю.А. Гагарина. 

Управление культуры. 

ДХШ им. М.К. Тенишевой 

(по отдельному плану) 

13 апреля 

Чемпионат и первенство 

города, памяти В.Н. Тихо-

нова по конному спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Конноспортивная база 

СШОР им. В.Н. Тихонова, 

10.00 

 

14 апреля 

День войск противовоздуш-

ной обороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля 19 апреля 20/21 апреля 
День специали-

ста радиоэлек-

тронной борьбы 

1. Заседания комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

2. Публичные слушания по проекту 

планировки и проекту межевания за-

строенных и подлежащих застройке 

территорий в городе Смоленске в гра-

ницах улицы Молодежной-улицы Ап-

течной-улицы Крупской-Рославльского 

шоссе-поселка Тихвинка-земельного 

участка под Федеральным центром 

травматологии, ортопедии и эндопроте-

зирования-проспекта Строителей-по 

границам земельных участков гаражно-

строительных кооперативов. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 
 

3. Публичные слушания по проекту 

планировки и проекту межевания тер-

ритории, предусматривающей разме-

щение линейных объектов, необходи-

мых для присоединения к сетям водо-

провода, газопровода, бытовой и ливне-

вой канализации многоквартирного 

дома с нежилыми помещениями № 23б 

по проспекту Строителей и многоквар-

тирного дома № 23а пор проспекту 

Строителей на земельном участке с 

кадастровым номером 67:27:0030847:22 

по адресу (иное описание мероприятия): 

Российская Федерация, Смоленская 

область, город Смоленск, проспект 

Строителей, расположенном в границах 

застроенных и подлежащих застройке 

территорий в городе Смоленске в гра-

ницах улицы Молодежной-улицы Ап-

течной-улицы Крупской-Рославльского 

шоссе-поселка Тихвинка-земельного 

участка под Федеральным центром 

травматологии, ортопедии и эндопроте-

зирования-проспекта Строителей-по 

границам земельных участков гаражно-

строительных кооперативов. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.30 

1. Заседание комиссии по 

обеспечению отдыха, оздо-

ровления и занятости детей 

города Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города. 

 каб. № 40, 11.00 
 

2. (17-18 апреля) Соревнова-

ния по легкой атлетике среди 

школьников 8-11 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

стадион «Крылья советов» 

ФГБОУ ВПО СГАФКСТ, 

10.00 
 

3. Районный турнир по фут-

болу на призы клуба «Кожа-

ный мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», 

МБОУ СШ № 25, МБОУ СШ 

№ 29, 14.00 
 

4. Публичные слушания по 

проекту планировки и про-

екту межевания застроенных 

территорий в городе Смолен-

ске в границах улицы Черня-

ховского-Энергетического 

проезда-улицы Матросова-

улицы Воробьева. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 
 

5. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, без-

вестно отсутствующих граж-

дан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

День воинской славы России  
(Победа русских воинов князя  

А. Невского на Чудском оз. 1242 г.) 

Международный день  

охраны памятников и истори-

ческих мест 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления эко-

номики, управления междуна-

родных и межмуниципальных 

связей. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 
 

2. Пост № 1 Линейка Памяти. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 
 

3. Районный турнир по футболу 

на призы клуба «Кожаный 

мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ 

СШ № 25, МБОУ СШ № 29, 

14.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

1. Районный турнир по футболу на 

призы клуба «Кожаный мяч». 

Администрация Промышленного рай-

она. 

МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ СШ № 

25, МБОУ СШ № 29, 14.00 
 

2. Торжественная церемония награж-

дения городского конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо – 2019». 

Управление образования и молодежной 

политики. МБОУ «СШ № 11», 15.00 
 

3. Отчетный концерт ДШИ № 3                              

им. О.Б. Воронец, посвященный 55-

летию со дня образования «Первые 

50+5». 

Управление культуры. Областной 

Дворец культуры профсоюзов, 16.00 
 

4. Социально-культурная акция «Биб-

лиосумерки - 2019» «Театральные 

подмостки». 

Управление культуры. 

центральная библиотека им. Н. С. 

Клестова-Ангарского, 16.00 
 

5. Социально-культурная акция «Биб-

лиосумерки - 2019» «Театральная бес-

сонница». 

Управление культуры. 

детская библиотека № 2, 17.00 
 

6. Акция «Веселое приклюЧТЕНИЕ» 

(в рамках социально-культурной акции 

«Библиосумерки - 2019»). 

Управление культуры. 

центральная детская библиотека 

имени А.В. Мишина, 18.00 
 

7. Социально-культурная акция «Биб-

лионочь - 2019» «Весь мир – театр». 

Управление культуры. 

центральная библиотека им. Н. С. 

Клестова-Ангарского, 18.00 
 

8. Единый урок «Власть в шаговой 

доступности», посвященный Дню 

местного самоуправления. 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБОУ города Смоленска  

(по отдельному плану) 

20 апреля 

1. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

МБОУ «СШ № 17 им. Героя Россий-

ской Федерации А.Б. Буханова», 10.00 
 

2. Конкурс по восточному танцу 

FIREBIRD CUP – 2019. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 11.00 
 

21 апреля 
День местного самоуправления 

3.  «Весна – 2019», открытый чемпи-

онат и первенство города Смоленска 

по танцевальному спорту образцового 

коллектива спортивного бального 

танца «Шарм». 

Управление культуры. 

СК «Новое поколение», 09.00 
 

4. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

МБОУ «СШ № 17 им. Героя Россий-

ской Федерации А.Б. Буханова», 10.00 
 

5. Конкурс по восточному танцу 

FIREBIRD CUP – 2019. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 11.00 
 

6. Летний чемпионат и первенство 

города памяти Смолян-героев по спор-

тивному ориентированию. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. д. Митино, 12.00 
 

7. Концертная программа образцового 

коллектива эстрадного танца «Свежий 

ветер». 

Управление культуры.  

ДК «Шарм», 17.00 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

22 апреля 23 апреля 24 апреля 25 апреля 26 апреля 27/28 апреля 
1. Районный турнир 

по футболу на призы 

клуба «Кожаный мяч». 

Администрация 

Промышленного рай-

она. 

МБОУ «Гимназия № 

4», МБОУ СШ № 25, 

МБОУ СШ № 29, 

14.00 

 

2. Совместно со Смо-

ленской епархией 

акция «Пасхальная не-

деля добра». 

Управление образова-

ния и молодежной 

политики 

МБОУ города Смолен-

ска 

(по отдельному плану) 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Первенство района по легкой 

атлетике, посвященное 74-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Администрация 

Промышленного района. 

СГАФКСиТ, 10.00 
 

3. Слет  СДГВК «Будущее вы-

бираю сам!».  

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ, 12.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

5. Районный турнир по футболу 

на призы клуба «Кожаный 

мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ 

СШ № 25, МБОУ СШ № 29, 

14.00 
 

6. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении 

разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номе-

ром 67:27:0031602:64 в поселке 

Маркатушино». 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 
 

7. Финал Смоленский студен-

ческой лиги КВН. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 18.50 

Международный день  

солидарности молодежи 

1. Первенство района по 

легкой атлетике, посвя-

щенное 74-й годовщине 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

гг. 

Администрация 

Промышленного района. 

СГАФКСиТ, 10.00 

 

2. Районный турнир по 

футболу на призы клуба 

«Кожаный мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «Гимназия № 4», 

МБОУ СШ № 25, МБОУ 

СШ № 29, 14.00 

 

3. Заседание комиссии по 

защите прав несовершен-

нолетних, недееспособ-

ных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсут-

ствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 

15.00 

 

4. Весенний легкоатлети-

ческий кросс, в рамках 

спартакиад ВУЗ и ССУЗ. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ЦПКиО «Лопатинский 

сад», 16.00 

1. Заседание комиссии по реа-

лизации мер, направленных на 

снижение смертности и повы-

шение рождаемости населения 

города Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 10.00 

 

2. II городские педагогические 

чтения «Развиваем традиции, 

создаем новое». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ФГБОУ ВО СмолГУ, 10.30 

 

3. Подведение итогов творче-

ских работ «Дорогой Гага-

рина!» в рамках  проекта «Он 

век космический открыл!».  

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ, 12.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Соревнования по легкой атле-

тике на приз И. Шкодина. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

стадион «Крылья советов», 15.00 

 

День памяти погибших в ради-

ационных авариях и ката-

строфах в России 

1. (26-27 апреля) Чемпионат и 

первенство города по спортив-

ной гимнастике. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБУ СШОР № 4, 9.00 

 

2. Городские соревнования 

«Школа безопасности». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

парк Реадовка, 10.00 

 

3. Соревнования по легкой атле-

тике на приз И. Шкодина. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

стадион «Крылья советов», 10.00 

 

4. Видео-селектор по переходу 

на цифровое эфирное телевизи-

онное вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и теле-

коммуникациям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

27 апреля 

1. «Квест «Смоленщина-земля великих 

имен». 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

Центральный парк культуры и отдыха «Ло-

патинский сад» 10.00 
 

2. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

74-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 

Администрация Заднепровского района. 

Обелиск "Штык",  (пересечение улиц Фрунзе 

и 12 лет Октября), 10.00 
 

3. Соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья». 

Администрация Ленинского района. 

ФОК «Динамо», 11.00 
 

4. Концертная программа образцового хорео-

графического коллектива  «Сударушка». 

Управление культуры. ДК «Шарм», 17.00 
 

5. Единый урок, посвященный Дню россий-

ского парламентаризма. 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

МБОУ города Смоленска (по отдельному 

плану) 

28 апреля 

Светлое Христово Воскресение. Пасха 

Всемирный день охраны труда 

6. «Квест «Смоленщина-земля великих 

имен». 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

Центральный парк культуры и отдыха «Ло-

патинский сад» 10.00 

7. Фестиваль «Пасхальные мотивы», выстав-

ка- ярмарка декоративно-прикладного твор-

чества «Пасхальные традиции». 

Управление культуры. 

открытая площадка возле Храма Державной 

иконы Божией Матери, 12.00 
 

8. Единый урок, посвященный Дню россий-

ского парламентаризма. 

Управление образования и молодежной поли-

тики. МБОУ города Смоленска (по отдель-

ному плану) 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник     

29 апреля 30 апреля     
Всемирный день породненных 

городов 

 

 

 

День пожарной охраны 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание Антинаркотиче-

ской комиссии в городе Смо-

ленске. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

 Администрация города. 

 конференц-зал, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Управляющий делами Администрации  города Смоленска                                                        Е.Н. Нечет 
 

 

 
К.Е. Федоров 
68-32-07 


