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1 июня - Международный день защиты детей
Праздничные площадки

Лето в городе!

фото предоставлено МБУ ДЮЦО "Дружба"

К традиционными интерактивным площадкам в этом году добавятся новые развлечения
Кто сказал, что лето в городе это скучно? Если в
сезон летних каникул 2017 вам не удается уехать за
пределы Владимира, радуйтесь – вам крупно повезло. Это лето в нашем городе будет особенно насыщенным и интересным!
Во-первых, нас ждут сразу три крупных социокультурных проекта - православный фестиваль, посвященный Андрею Боголюбскому, фестиваль настоящих семейных ценностей «Владимирская вишня» и
День города. Да-да, скорее всего, день Владимира в
этом году мы празднуем летом.
Во-вторых, чтобы сделать каждый летний день
ярким и незабываемым, администрация города

приготовила для жителей и гостей нашей древней
столицы массу сюрпризов. Велоквесты, новые концертные площадки, спортивные соревнования, выступления уличных музыкантов, представления на
открытом воздухе, йога и фитнес для всех желающих….. Поверьте, это не весь список.
Подробнее о самых любопытных проектах начала лета читайте на 2 и 3 странице.
Кстати, проходить мероприятия будут не только
на уже полюбившихся горожанам интерактивных
площадках – Соборной площади, Георгиевской улице и Спасском холме, но и в спальных районах, и в
городских парках.

Город - детям
Конечно, лето – это, в первую очередь, огромное количество развлечений для детей. Детям города Владимира в 2017 году будут предложены различные формы отдыха и досуга: лагеря с дневным пребыванием, загородные
оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, профильные отряды в клубах по месту жительства, спортивные площадки, многодневные походы и др. В летние каникулы лагеря открываются на базе 47 общеобразовательных организаций, а также ДДюТ, НОУ «Православная гимназия» - 47 лагерей с и 2 лагеря труда и
отдыха (ГМУК-2, ДДюТ). Планируемое количество детей – 4500 человек. Стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха – 2845 рублей. Родительская оплата – 569 рублей (20% от стоимости путевки).
За счет бюджета города до 100% оплачиваются путевки в лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в малоимущих семьях, детям, оставшимся без
попечения родителей, оказавшимся в экстремальных условиях, детям-инвалидам*. Ориентировочно охват детей
этих категорий составит порядка 2600 человек. Распахнут свои двери и загородные оздоровительные лагеря, и в
первую очередь - хорошо знакомые владимирцам «Икар» и «Дружба».
КАК ОФОРМИТЬ ПУТЕВКУ В ЗАГОРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ: ПРАВИЛА, КОНТАКТЫ, СРОКИ
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Литературный праздник «Лето не для
скуки, если взял ты книгу в руки», 1 июня,
10.00, Центральная городская библиотека
(Суздальский проспект, д.2). Игровая программа для детей.
Тематическое мероприятие «Космические краски лета», 1 июня, 10.30, Владимирский планетарий (ул.Б.Московская, д.66-а).
Конкурс рисунков на асфальте, викторина
«Мои любимые детские фильмы».
Праздничная программа «Главное на
свете - это наши дети», 1 июня, 11.00, Парк
культуры и отдыха «Дружба» (ул.Верхняя Дуброва). Игровая программа для детей.
Праздничная программа «Лето на дворе
- веселье детворе!», 1 июня, 11.00, Парк культуры и отдыха «Добросельский» (Суздальский
проспект). Игровая программа для детей.
Развлекательная программа «Веселая
страна детства», 1 июня, 11.00, микрорайон
Оргтруд, Центральная площадь.
Анимационный детский праздник «Пусть
смеются все дети на свете!», 1 июня 11.00, Дом
культуры молодежи (ул.Мира, д.55). Концертная программа.
Фестиваль детского творчества «Дети
всей земли!», 1 июня, 12.00, Центральный
парк культуры и отдыха,площадь у фонтана (ул.Мира). Игровая программа для детей,
концертная программа.
Театрализованная
развлекательная
программа «Разноцветное детство», 1 июня,
17.00, микрорайон Лесной, площадь Мира.
Праздничная программа «Детство - это
смех и радость», 1 июня, 17.30, Левитановский сквер (проспект Ленина). Концертная
программа, конкурс рисунка «Детские увлечения».
Развлекательно-игровая
программа
«Этот прекрасный детский мир», 1 и 2 июня,
10.30, Городской Дворец культуры (ул.Горького, д.54).
Тематическая программа «Планета детства», 3 июня, 12.00, Парк культуры и отдыха
«Загородный» (Судогодское шоссе). Игровая
программа для детей.

Ещё больше информации:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm
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Владимир: все краски лета!
Выбираем, как интересно провести летний день
ТАНЦЫ
Fresh-проект «Жизнь в ритме танца» - бесплатные летние мастер-классы, занятия, флешмобы для
всех желающих в течение лета.
«Жизнь в ритме танца» - это замечательная возможность встретить новых друзей, обрести уверенность в себе и просто отдохнуть после напряжённого трудового дня, попробовать себя в различных
танцевальных направлениях, а главное – всё это абсолютно бесплатно!
С 1 июня 2017 года по сентябрь по будням будут проходить бесплатные мастер-классы по различным танцевальным направлениям.
Понедельник - Молодежный сквер, начало в 18-00
Вторник - сквер Липки, начало в 18-00
Среда - площадка у «Руськино», начало в 18-00
Четверг - сквер Липки, начало в 18-00
Пятница - площадка у здания Областного суда (пл. Победы), начало в 18-00.
Вот уже который год в течение лета во Владимире проходят два уникальных проекта - open air fest
«Танцы на Георгиевской» и «Танцы на Соборной». В июне на Соборной площади каждое воскресенье с
17.00 до 18.00 вновь пройдет танцевальный фитнес и обучающие уроки по сольным латиноамериканским танцам для детей и взрослых от школы танца Романа Федотова.
Также с июня для обучения парным танцам откроет свои просторы уютная пешеходная Георгиевская улица. Каждое воскресенье с 19.00 до 20.30 на смотровой площадке ведущие хореографические
школы города Владимира проведут обучающие программы, где все желающие смогут принять участие в энергичной зумбе и обучиться таким мелодичным танцам — сальса, бачата, меренга и многим
другим. А с 20.30 до 22.00 состоится дискотека, на которой жители и гости города смогут продемонстрировать свои умения в латиноамериканских танцах.

КИНО

КНИГИ

C 2013 во Владимире реализуется уникальный проект - проведение ночных кинопоказов под открытым небом. Киносезон длится с мая по сентябрь. В хорошую погоду ночные кинопоказы проводятся каждую неделю по пятницам.
Ночные кинопоказы - это невероятное и удивительное мероприятие, где можно найти себе прекрасную компанию для общения, обсудить фильм и просто душевно провести время.
В этом году под открытым небом планируем посмотреть «28 панфиловцев», «Матч»,
«Полосатый рейс», «Экипаж» (2016), «Однажды 20 лет спустя», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Джунгли», «Женя, Женечка и «Катюша» и многие другие российские киноленты. Афишу показов ищите в группе «Открытые кинопоказы во Владимире» - https://vk.com/openmovie33 и будьте в курсе всех событий.

Проект «Бабушкины сказки» - уникальная возможность отправиться в путешествие
по сюжетам разных сказок с милой бабушкой, которая познакомит своих маленьких гостей с самыми интересными, добрыми историями и прочитает их вслух. Давным-давно
бабушки рассказывали многочисленным внучатам сказки. Не забывая об этой традиции,
наша бабушка почитает сказки всем желающим!
Проект «Бабушкины сказки» - это простой способ научить чему-то новому и приобщить детей к чтению, открывая новый мир. Благодаря сказке ребёнок познает мир не
только умом, но и сердцем. Заходите к нам на Спасский холм слушать сказки по четвергам с 1 июня! Начало в 17.00. Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ.

Фестиваль православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского»
Приглашаем горожан и гостей Владимира посетить V фестиваль православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского»!
Фестиваль православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского» проводится в городе Владимире с 2012 года. Его организаторами выступают Владимирская Епархия Русской Православной церкви, управление культуры и туризма
администрации города Владимира, Владимирская Православная гимназия во
имя святителя Афанасия епископа Ковровского, Фонд Андрея Боголюбского,
учреждения культуры города.
Традиционно фестиваль объединяет несколько конкурсных и иных тематических мероприятий. В 2017 году будут проведены: конкурс чтецов «Ангел
смотрит с высоты», конкурс литературных работ «Зову я в душу Серафима», посвященный жизни и творчеству православного философа и поэта Иоанна Рутенина, конкурс детских пленэрных работ «Шатер Андрея Боголюбского» (работы
принимаются до 8 июня в Детской художественной школе города Владимира),
Троицкие гуляния «Праздник русской березки» (4 июня 11.30, парк культуры и
отдыха «Дружба»).
Итоги фестиваля будут подведены в торжественной обстановке 10 июня на
смотровой площадке улицы Георгиевской.
Начнется мероприятие в 14.00. В это время здесь стартует Межрегиональный
фестиваль поэзии «Музыка души», а затем, в 16.30, пройдет подведение итогов
конкурсной части фестиваля православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского». Также владимирцы и гости города смогут насладиться концертной программой с участием муниципального камерного хора «Распев».

МУЗЫКА
Ну а для любителей живой музыки - музыкальный проект «ФаСоль»
Впервые проект стартовал летом 2016 года. Каждый месяц на разных площадках
(Руськино, Молодежный сквер, областной суд) проходили бесплатные концерты владимирской кавер-группы «ПопКорн». В проекте приняли участие 1100 человек.
В этом году бесплатные музыкальные концерты стартуют 15 июня у здания Областного суда (пл. Победы), начало в 19-30.
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СПОРТ
Впервые во Владимире летом 2016 года стартовал проект по популяризации стритбола, соревнования прошли в трех районах города. В рамках городских любительских массовых соревнований состоялись встречи с олимпийскими чемпионами по баскетболу.
В этом году принять участие в соревнованиях смогут молодые владимирцы с любым уровнем
спортивной подготовки. Чтобы стать участником проекта, необходимо собрать команду из 4-х человек, заполнить заявку и отправить ее на электронную почту blinov@sledizanami.ru или принести по
адресу: ул. Михайловская, д. 24, каб. 5.
Дополнительная информация: (4922) 43-21-06, а также в группе Вконтакте «Стритбол в каждый
двор» - http://vk.com/vladstreetball.
Еще один интересный проект - «Велоквест» - всегда привлекает большое число участников. В этом
сезоне планируется провести 10 мероприятий разных направлений и тематик. Первый заезд уже состоялся 24 мая в сквере Липки. Ищите анонсы следующих в группе управления по делам молодежи
https://vk.com/molodost33.
Кстати, прокат спортивного инвентаря в этом году переехал - из Липок на Пушкинский бульвар. В
мае прокат спортивного инвентаря работает с 11-00 до 20-00 только в выходные и праздничные дни.
В летний период (с 1 июня) воспользоваться услугами проката можно будет ежедневно – в будни с 16
до 20-00, в выходные и праздничные дни с 11-00 до 20-00. В этом году на прокат можно взять велосипед. Полюбоваться видами города с двухколесного «друга» в течение часа будет стоить 200 рублей, а
за целый день (24 часа) «покатушек» придется заплатить 1000 рублей. При оформлении проката велосипеда необходимо иметь при себе паспорт, для составления договора. Остальной инвентарь можно
взять только под залог!
Также жители города смогут прокатиться на роликовых коньках (детских и взрослых) за 100 рублей в час (залог = 1500 рублей) и детских самокатах – 100 рублей/час (залог = 1000 рублей). Цена часа
игры в настольный теннис составит 100 рублей в час (залог = 500 рублей), а за полчаса игры в бадминтон придется заплатить 50 рублей (залог = 200-300 рублей). Любителям поиграть в шахматы на свежем
воздухе такая возможность предоставляется за 30 рублей в полчаса (залог = 300 рублей).

ФИТНЕС

МАСТЕР-КЛАССЫ
Детско-юношеский центр «Клуб» приглашает всех желающих посетить Дом мастерклассов по изготовлению оригинальных сувениров и подарков.
Мастер-классы понравятся и детям, и взрослым - в процессе изготовления сувениров
Вы получите заряд положительных эмоций и хорошее настроение, а подарок, сделанный
своими руками, будет радовать еще долгое время.
Мастер-классы в сквере Липки - это возможность собраться всей семьёй, почерпнуть
свежие идеи для творчества и просто хорошо провести выходной день. «Дом» открыт
для всех желающих каждую субботу и воскресенье с 11-00 до 18-00.

С июня по сентябрь в городских парках и скверах пройдут бесплатные мастер-классы
от ведущих фитнес-инструкторов города. Направления тренировок и мастер-классов
многообразны и на любой вкус. Для новичков и просто заинтресовавшихся предлагается хатха-йога, классическая йога и пилатес. Для уверенных в себе и в своем теле рекомендуется посетить силовые тренировки, кардио-тренировки SH'BAM с элементами
самых популярных танцевальных стилей, кардио-тренировки с элементами боевых искусств BODYCOMBAT и Crossfit.
Понедельник - Добросельский парк, начало в 18-00
Вторник - Никитский бульвар, начало в 18-00
Среда - Молодежный сквер, начало в 18-00
Четверг - Центральный парк культуры и отдыха, начало в 18-00.

Полезная информация
Управление по делам молодежи администрации города Владимира
Официальный сайт http://sledizanami.ru/
Группа Вконтакте https://vk.com/molodost33
Твиттер https://twitter.com/udm33
Инстаграм @udm33
Летние проекты https://vk.com/letovgorode33
Открытые кинопоказы https://vk.com/openmovie33

Добровольческое движение «Доброштаб»
Официальный сайт доброштаб.рф
Группа Вконтакте https://vk.com/club29888157
МБУДО Детско-юношеский центр «Клуб»
Официальный сайт дюцклуб33.рф
Группа Вконтакте https://vk.com/dyutsklub

Территория смыслов на Клязьме
С 27 июня по 29 августа 2017 года во Владимирской области пройдет Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме».
В этом году Федеральное агентство по делам молодежи приглашает принять
участие в следующих профильных сменах:
27 июня-3 июля - Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ;
5-11 июля - Молодые специалисты в области развития ИТ и смежных отраслей;
13-19 июля - Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса;
21-27 июля - Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих
проектов;
29 июля-4 августа - Молодые парламентарии и политические лидеры;

МАУДО Детско-юношеский центр «Молодежный»
Группа Вконтакте https://vk.com/sportcenter33
МБУ «Молодежный центр»
Группа Вконтакте https://vk.com/mcenter.vlad
Агентство по трудоустройству молодежи «Профи»
Официальный сайт http://atm-33.blogspot.ru/

6-12 августа - Молодые политологи и социологи;
14-20 августа - Молодые специалисты транспортной отрасли.
Образовательная программа форума предусматривает проведение лекций и
встреч с крупнейшими экспертами по профилям смен, мозговые штурмы, тренинги, решение кейсов, реализацию командных проектов. Традиционно в рамках форума проходит этап Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Участие в форуме является бесплатным.
Регистрация на смены форума «Территория смыслов на Клязьме» осуществляется через АИС «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru/index.php) и завершается за две недели до начала смены.
Дополнительная информация: (4922)32-38-53 - Яна Владимировна ВАЛЕШНАЯ
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ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДЕТИ, В ЛАГЕРЬ СОБИРАЙТЕСЬ!
Путевки в загородные оздоровительные лагеря
можно приобрести в июне и июле
Оздоровление детей и подростков
города Владимира осуществляется в
двух учреждениях, подведомственных
управлению по делам молодежи администрации города Владимира: МБУ
ДЮЦО «Дружба» и МБУ ДЮЦО «Икар»*.
Отдельно нужно отметить уровень
безопасности в муниципальных лагерях. В период проведения оздоровительных смен реализуется комплекс
мероприятий по обеспечению безопасности пребывания детей в учреждениях: автобусы для доставки детей
оснащены согласно техническим требованиям, колонна сопровождается
экипажами ГИБДД, в центрах введен
пропускной режим, обеспечено круглосуточное дежурство представителей
администрации центров и сотрудника
ОМВД России по Собинскому району.
Муниципальные
оздоровительные
центры имеют ограждение по периметру, установлены системы видеонаблюдения, территория освещается в
вечернее и ночное время.
Этим летом центр «Дружба» приглашает:
I смена - с 05 по 25 июня - гражданскопатриотическая «Россия в зеркале
эпох»
II смена - с 28 июня по 18 июля - экологическая «В «Дружбе» с природой»
III смена - с 21 июля по 10 августа спортивная «Спорт в народ»

IV смена - с 13 по 23 августа - профориентационная смена «ПрофГрад».
Шумных и любознательных ребят
центр «Икар» ждет:
I смена - с 13 июня по 03 июля - лидерская «Мы в «Икаре» - ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
II смена - с 07 по 27 июля познавательно-развлекательная «Наш
дом - ЗЕМЛЯ», посвященная Году Экологии в России
III смена - с 01 по 21 августа спортивно-оздоровительная «Спортивный марафон».
Сроки начала продажи путевок в МБУ
ДЮЦО «Дружба»:
1 смена – с 15 мая 2017;
2 смена – с 01 июня 2017;
3 смена – с 15 июня 2017.
Сроки начала продажи путевок в МБУ
ДЮЦО «Икар»:
1 смена – с 17 мая 2017;
2 смена – с 07 июня 2017;
3 смена – с 05 июля 2017.
Необходимые документы:
- копия свидетельства о рождении
(паспорт) с пропиской и оригинал;
- справка о месте жительства ребенка;
- справка с места работы одного родителя (с реквизитами);
- для родителей, имеющих разную
фамилию с ребенком – копию свидетельства о браке, разводе, усыновлении
и др.;

На заметку

фото предоставлено МБУ ДЮЦО "Дружба"

У горожан есть возможность отправить ребенка и в санаторий. Путевки в
санаторные оздоровительные лагеря детям города выделяются департаментом образования в соответствии с проведенными торгами и квотой. Детям
работающих граждан путевка предоставляется бесплатно. Родители оплачивают только проезд к месту отдыха и обратно. Прием документов и выдача путевок осуществляется в МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр», ул. Юбилейная, д. 44, тел. 21-02-26.
- копия медицинского полиса ребенка (при заезде);
- медицинская справка - оформляется в поликлинике по месту жительства
(при заезде).
По вопросам приобретения путевки
в МБУ ДЮЦО «Дружба» обращайтесь по
адресу:г. Владимир, ул. Михайловская, д.
24 кабинет 14. Время работы: c 08-30 до
17-00 (перерыв с 12-00 до 12-30). Телефон/факс (4922)33-41-99.

По вопросам приобретения путевки
в МБУ ДЮЦО «Икар» обращайтесь по
адресу: г. Владимир, ул. Михайловская,
д. 24, кабинет 20. Время работы: Пн-Пт с
09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 1230). Телефон (4922)33-37-99.
*В соответствии с постановлением
администрации города Владимира от
02.05.2017 №1366 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков города Владимира».

Лето + работа: восемь вариантов заработать в каникулы
Стали известны результаты конкурса среди
предприятий, организаций, учреждений на организацию рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Цифра
371 рабочее место для школьников от
14 до 17 лет будет сформировано в этом
году. Всего на эти цели выделено 1 млн.
300 тыс. рублей.
1) МАУДО Детско-юношеский центр «Молодежный»
Адрес: Октябрьский проспект, 41б, телефон 53-59-57 - Мария Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА, заведующий общим отделом. В
обязанности юных работников будет входить уборка хоккейного корта в мкр.Лесной, в мкр. Оргтруд, в мкр.Юрьевец, корта
«Харламовец», территории СК «Невский»,
СК «Молодежный», СК «Олимпиец», стадиона «Юность».
2) Свято-Георгиевский храм
Адрес: ул. Георгиевская, 2а, телефон
8(920)945-20-37 - Андрей Владимирович
БОЛЬШАКОВ, руководитель. Обязанности:
участие в восстановлении памятников истории и культуры и благоустройстве террито-

рии, работа на воинских мемориалах: СвятоГеоргиевский храм, Князь-Владимирское
кладбище; с. Кусуново - св. Источник Николая
Чудотворца; Богородице-Рождественский
монастырь; Вокзальный спуск - поклонный крест; Леонтьевский родник; СвятоАлексиевнкий мужской монастырь.
3) МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира»
Адрес: ул. Мира, 8, телефон 36-45-32 Вера Владимировна ХРОМОВА, главный инженер. Обязанности: помощь в заготовке
кормов для живого уголка; уход за животными и питомцами живого уголка; помощь по
уходу за растениями зимнего сада; помощь в
уходе и благоустройстве клумбы на территории Дворца; мелкий ремонт мебели (стулья,
столы, парты); помощь в благоустройстве
территории Дворца; помощь в подготовке
учреждения к началу учебного года.
4) МАОУ «СОШ №47»
Адрес: мкр. Оргтруд, ул. Молодёжная, 10,
телефон 45-62-40 - Любовь Валентиновна ВЕЧЕРОВА. Обязанности: уборка придомовых
территорий, уход за насаждениями.
5) МБОУД «Городской межшкольный
учебный комбинат № 2»
Адрес: ул. Б.Нижегородская, 98а, телефон

42-10-73 - Ольга Николаевна ШЕВАХИНА, заместитель директора по профориентационной работе. Обязанности: благоустройство
территории ГМУК №2; подшефной организации «Владипур»; ремонтные работы в помещениях ГМУК №2; школ города; ремонт и
реставрация мебели в школах города; ремонтные работы и благоустройство территории в детских садах; работы, направленные
на получение и отработку профессиональных навыков.
6) ВРОО «Клуб болельщиков «Торпедо»
Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 23а, телефон
45-32-45 - Дмитрий Александрович САПОЖКОВ, член правления Клуба. Обязанности:
уборка спортивных объектов города («Торпедо», «Лыбедь»), уборка школьных территорий Октябрьского района г. Владимира,
спортивных площадок.
7) МАОУ ДОД Владимирская городская станция юных натуралистов «Патриарший сад»
Адрес: ул. Козлов вал, 5; телефон 32-36-80
- Анна Сергеевна СТРЕЛКОВА. Обязанности:
озеленение и благоустройство сада: выращивание рассады цветов и декоративных кустарников в оранжерее, парниках и теплице,
обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников, обработка почвы, разбивка цвет-

ников, уход за насаждениями сада (прополка, полив, подкормка), сбор урожая, уход за
дендрарием, уход за газонами.
8) МБУДО «Детско-юношеский центр
«Клуб»
Адрес: Октябрьский пр-кт, 12, телефон 5299-79 - Елена Юрьевна АРТЕМЬЕВА.Обязанности: регулярная санитарная очистка территорий в микрорайонах города, очистка
асфальтных бордюров от поросли, санитарная очистка газонов, примыкающих к внутриквартальным дорогам; удаление несанкционированных надписей со стен домов;
озеленение территорий, подрезка поросли;
покраска железных конструкций на детских
площадках; работы в помещениях детских
клубов по месту жительства (генеральная
уборка), помощник педагога-организатора
(разрабатывает план организации досуга
детей на закрепленной за ним площадке,
организует и координирует деятельность по
проведению игр и мероприятий, участтвует
в профилактических, экологических акциях,
флеш-мобах, мастер-классах).
Обратите внимание
ЗАЯВКИ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО необходимо подавать непосредственно РАБОТОДАТЕЛЮ по указанным адресам и телефонам.

Официальный сайт http://sledizanami.ru/
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