№
п/п

Регистрационный
номер заявки

Наименование
организации-заявителя

Название программы

Направление

Сумма
выделяемой
субсидии
тыс. рублей

Расширение масштаба
реализации комплексной
программы поддержки
воспитанников и выпускников
детских домов в кризисной
ситуации вхождения в
образовательную и социальную
инклюзию.

Милосердие и
забота

2 221

1

50735

Благотворительный фонд
содействия образованию
детей-сирот
«Большая Перемена»

2

57450

Некоммерческое партнерство
«Содружество приемных
семей «Твердь»

Школа приёмных родителей
"Семейный Круг"

Дети и молодежь
Москвы

1 568

3

50186

Некоммерческое партнерство
тренеров и консультантов
«Девелопмент-Групп»

"Душевный Bazar - 2016"

Партнерские
проекты

2 375

49986

Автономная некоммерческая
организация "Центр
социокультурной анимации
"Одухотворение"

Социально-культурная
реабилитация инвалидов "От
терапии искусством - к
творческому развитию
личности"

Милосердие и
забота

2 360

50622

Благотворительный фонд
реабилитации детей,
перенесших тяжелые
заболевания
«Шередарь»

Открывая двери детству:
программа психосоциальной
адаптации для детей с
жизнеугрожающими
заболеваниями и их родителей

Милосердие и
забота

2 375

58007

Благотворительный фонд
социальной поддержки и
защиты граждан
«Дорога в жизнь»

Проект "Мама Работает"

Милосердие и
забота

1 963

7

49945

Автономная некоммерческая
организация по оказанию
психологической помощи и
социальному
консультированию
«Проект СО-действие
(Социально Ответственное
действие)»

Вместе мы справимся:
социально-психологическая
поддержка жителей Москвы,
находящихся в трудной
жизненной ситуации в связи с
онкологическим заболеванием

Партнерские
проекты

2 101

8

55866

Благотворительный фонд
"Волонтеры в помощь
детям-сиротам"

Комплексная поддержка
принимающих семей г.Москва

Дети и молодежь
Москвы

1 824

51881

Некоммерческий фонд
«Национальный фонд
развития здравоохранения»

Развитие регулярного
ответственного донорства
крови и ее компонентов как
элемента добровольческой
активности жителей Москвы

Развитие
добровольчества

2 295

50819

Фонд развития
военно-патриотического
воспитания детей и молодежи
"ПАТРИОТ"

Детско-молодежный
военно-исторический духовой
оркестр

Партнерские
проекты

1 493

4

5

6

9

10

11

52369

Автономная некоммерческая
организация «Агентство
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«Медиацентр для московских
НКО и общественной пользы»

Развитие
социально
ориентированных

1 504

социальной информации»

НКО

12

53721

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКА"

13

59997

Региональный общественный
благотворительный фонд
"Таганский детский фонд"

«Территория сплоченности:
вместе для поддержки семьи»

Партнерские
проекты

2 375

14

50356

Частное учреждение
культуры "Еврейский музей и
Центр толерантности"

«5 шагов толерантности» для
обучающихся образовательных
организаций города Москвы

Согласие и
взаимодействие

2 180

49702

Региональная общественная
организация "Семейный клуб
родительского опыта
"Рождество"

Годовой круг праздников История. Традиция.
Современность.

Наше наследие

1 481

50057

Региональная
благотворительная
общественная организация
"Центр лечебной педагогики"

Первый шаг: помощь детям с
нарушениями развития и их
семьям

Милосердие и
забота

2 280

Общественный ВелоКонтроль содействие развитию
безопасной
велоинфраструктуры в Москве
и повышение уровня
велокультуры среди
пешеходов, велосипедистов и
водителей.

Наш город

1 893

15

16

Экологический урок для
школьников "Как жить
экологично в мегаполисе"

Экология

1 444

17

50119

Автономная некоммерческая
организация «Институт
развития, разработки и
внедрения новейших
образовательных технологий»

18

49585

Негосударственное
учреждение культуры "Музей
"Огни Москвы"

"Армянский переулок. Соседи"

Наше наследие

2 319

52279

Ассоциация грантодающих
организаций
"Форум Доноров"

Повышение прозрачности
московских СО НКО через
популяризацию стандартов и
лучших практик прозрачности
и отчетности

Развитие
социально
ориентированных
НКО

2 169

50740

Частное учреждение
«Культурно-спортивный
реабилитационный комплекс
«Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени
общества слепых»

Билет в тифлокино для
инвалида по зрению

Милосердие и
забота

1 599

64600

Региональная общественная
организация
«Художественный центр
«Дети Марии»

Радость сотворчества

Дети и молодежь
Москвы

1 235

51076

Межрегиональный
благотворительный
общественный Фонд
содействия в создании
условий, обеспечивающих
достойную жизнь и
свободное развитие человека
«Созидание»

Развитие студенческого
добровольчества: как
одновременно получать знания
и быть полезным

Развитие
добровольчества

1 677

19

20

21

22

Некоммерческая организация
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Ресурсный центр помощи
приемным семьям с особыми
детьми

Милосердие и
забота

2 036

Благотворительный фонд
"Творческое объединение
"Круг"

КЕРАМИКА НА ОЩУПЬ

Милосердие и
забота

1 966

51132

Фонд «Содействие
устойчивому развитию
территорий и местных
сообществ»

Я в экологи пойду! Пусть меня
научат!

Экология

1 536

49457

Региональная общественная
организация инвалидов
"Перспектива"

Социальное и
профессиональное
самоопределение детей и
подростков с инвалидностью

Дети и молодежь
Москвы

1 931

51035

Автономная некоммерческая
организация поддержки и
развития инноваций в
социальной сфере «Эволюция
и Филантропия»

Система измерения и оценки
для программ в области
социального сиротства:
онлайн-сервис, экспертная
поддержка и вдохновляющие
кейсы

Развитие
социально
ориентированных
НКО

988

53826

Региональная общественная
организация
«Историко-культурный
поисковый центр «Обелиск»

Битва за Москву (1941 – 1942
гг.): неизвестная война

Дети и молодежь
Москвы

2 248

53518

Благотворительный фонд
профилактики социального
сиротства

Эффективные НКО: технология
успеха

Развитие
социально
ориентированных
НКО

1 909

Милосердие и
забота

1 918

23

62799

Благотворительный фонд
помощи детям-сиротам
«Здесь и сейчас»

24

55597

25

26

27

28

29

30

51169

Благотворительный детский
фонд "Виктория"

"Родные и близкие" программа поддерживает семьи
группы риска и семьи,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации.

31

60106

АНО "Центр равных
возможностей для
детей-сирот "Вверх""

Навыки для жизни: социальная
адаптация детдомовцев

Дети и молодежь
Москвы

2 405

52401

Религиозная организация
Католический центр "Каритас
Архиепархии Божией Матери
в Москве"

Программа ресоциализации
людей в трудной жизненной
ситуации "Ремонт жизни"

Милосердие и
забота

1 676

55004

Региональный общественный
фонд культурных и
гуманитарных программ М.Л.
Ростроповича

Волшебный мир музыки

Дети и молодежь
Москвы

2 243

Межрегиональная
общественная организация
"Российское Молодежное
Политехническое Общество"

Программа сетевой
акселерации (ускорения)
научно-технических,
инновационных и
предпринимательских
инициатив молодежи,
направленных на
социально-экономическое
развитие города Москвы

Дети и молодежь
Москвы

1 960

32

33

34

50808

Местная православная
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

50748

религиозная организация
«Сестричество во имя
благоверного царевича
Димитрия» Московской
епархии Русской
Православной Церкви

Центр по оказанию
патронажной помощи и
социальной поддержки
нуждающимся людям с
ограниченными
возможностями здоровья

Милосердие и
забота

1 731

Партнерские
проекты

2 320

49881

Благотворительный фонд
святого праведного Иоанна
Кронштадтского

Формирование и внедрение
эффективных механизмов
взаимодействия СО НКО с
органами государственной
власти города Москвы для
популяризации лучших практик
оказания социальных услуг по
реабилитации и
ресоциализации в рамках
церковной системы помощи
наркозависимым

49764

Благотворительный фонд
помощи людям с
нарушениями развития
"Жизненный путь"

Дело для каждого

Милосердие и
забота

2 200

64355

Благотворительный фонд
помощи пожилым людям и
инвалидам «Старость в
радость»

«Связь поколений 2.0».
Создание центра подготовки
волонтеров для помощи людям
пожилого возраста,
находящимся в социальных и
медицинских учреждениях
города Москвы.

Развитие
добровольчества

2 372

49561

Межрегиональная
общественная организация
«Общество образовательного
и творческого досуга «Игры
будущего»

Воспитание толерантности в
детском доме при помощи
интерактивных
образовательных технологий

Милосердие и
забота

1 636

55345

Региональная детская
общественная организация
содействия всестороннему
развитию личности «Юный
путешественник»

Московский ориентир

Дети и молодежь
Москвы

2 098

52520

Межрегиональная
общественная организация
«Детское медийное
объединение «Бумеранг»

ЮНЫЕ МЕДИАЛИДЕРЫ
МОСКВЫ

Дети и молодежь
Москвы

1 501

49414

Частное учреждение
здравоохранения
«Марфо-Мариинский
медицинский центр
«Милосердие»

ДЕТСКАЯ ВЫЕЗДНАЯ
ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУЖБА

Милосердие и
забота

1 995

52266

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития семейного
устройства»

Школа приемных родителей
(ШПР) с методической
площадкой

Дети и молодежь
Москвы

1 056

52467

Региональная спортивная
общественная организация
содействия развитию йоги
«Федерация «Йога-Практика»

Немедицинская реабилитация
лиц страдающих рассеянным
склерозом «Искра жизни»

Партнерские
проекты

1 560
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56256

Региональная общественная
организация инвалидов
«Алые паруса»

"Сегодня дети - завтра народ"

Дети и молодежь
Москвы

1 639

46

62568

Региональная общественная
организация инвалидов "Клуб
спортивных танцев на
инвалидных колясках "Дуэт"

Социальная реабилитация
инвалидов через танцы на
колясках

Милосердие и
забота

926

47

59512

Фонд "Национальный фонд
защиты детей от жестокого
обращения"

"На пути к объединению семьи2"

Милосердие и
забота

2 071

48

49714

Некоммерческая организация
"Благотворительный Фонд
"Даунсайд Ап"

"Волонтерство как способ
интеграции людей с синдромом
Дауна. Новые ценности
волонтерства для молодежи
столицы"

Развитие
добровольчества

1 586

49

53190

Фонд поддержки лиц с
нарушением развития и
интеллекта "Лучшие друзья"

Вовлечение московской
молодежи в волонтерское
движение «Лучшие друзья»

Развитие
добровольчества

1 900

55579

Автономная некоммерческая
организация «Агентство
социальных инвестиций и
инноваций»

Социальный квест. Поддержка
инициатив граждан по запуску
социальных проектов

Гражданские
инициативы

1 340

49432

Региональная общественная
организация инвалидов
"Благотворительный
горнолыжный центр
детей-инвалидов "Снежок"

Двигательная, ментальная и
социальная реабилитация
детей-инвалидов на основе
занятий адаптивным
горнолыжным спортом

Дети и молодежь
Москвы

1 571

52

50611

Некоммерческая организация
"Межрегиональный
благотворительный фонд
помощи заключенным"

К новой жизни

Милосердие и
забота

1 659

53

49571

Фонд социального развития и
охраны здоровья
"ФОКУС-МЕДИА"

Дети-сироты - волонтеры и
помощники

Партнерские
проекты

1 804

54

57904

Фонд поддержки
противораковых организаций
«Вместе против рака»

Разговор с онкологом

Партнерские
проекты

983

58202

Региональный общественный
фонд "Фонд содействия
развитию науки, образования
и медицины"

Социально-образовательный
интерактивный проект для
школьников "Мобильное
приложение "Экология в
вопросах и ответах"

Партнерские
проекты

1 821

56

50752

Благотворительный фонд
социальной поддержки
граждан «Соинтеграция»

Интеграционного клуба для
семей, воспитывающих
детей-инвалидов «Открытый
мир»

Милосердие и
забота

1 186

57

52657

Автономная некоммерческая
организация "Брасс- аккорд"

Большое искусство мирового
образца в "шаговой
доступности".

Наше наследие

1 710

Милосердие и
забота

1 609

45

50

51

55

58

53412

Региональная общественная
организация поддержки
социальной деятельности
Русской православной
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Ресоциализация людей,
оказавшихся в г. Москве на
улице в результате трудной

Церкви «Милосердие» (РОО
«Милосердие»)

жизненной ситуации

59

49483

Региональная Патриотическая
Общественная Организация
"Бессмертный полк - Москва"

Горячая линия "Бессмертный
полк - Москва"

Наше наследие

2 374

60

50139

Региональная общественная
организация инвалидов
"Творческое партнерство"

Мы сильны благодаря тем, кто
нас любит

Дети и молодежь
Москвы

1 581

Автономная некоммерческая
организация
"Эколого-просветительский
Центр "Заповедники"

«Всероссийский Заповедный
урок в Москве». Реализация
инновационной программы
экологического просвещения и
вовлечения детей и молодежи
Москвы в Движение друзей
заповедных островов.

Экология

1 788

49544

Некоммерческое партнерство
жилищных объединений и
граждан за сохранение и
улучшение жилища
"Управдом"

Развитие инфраструктуры
окружных консультационных
площадок для поддержки
собственников жилья в
организации и проведении
капитального ремонта и
энергоэффективной
модернизации
многоквартирных домов

Наш город

1 834

55349

Автономная некоммерческая
организация "Агентство
инновационного развития"

Ресурсный центр
инновационно-патриотического
образования и воспитания ITStart

Дети и молодежь
Москвы

1 558

49575

Благотворительный фонд
помощи тяжелобольным
детям, сиротам и инвалидам
"Русфонд"

Фандрайзинговый проект для
публикации в СМИ (газеты,
сайты, радио) писем о
тяжелобольных детях с целью
сбора благотворительных
пожертвований на лечение
тяжелобольных детей,
заболевания которых не
покрываются
государственными гарантиями
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в городе Москва

Милосердие и
забота

1 680

49563

Межрегиональное
молодежное общественное
движение в поддержку
православных молодежных
инициатив во имя святого
благоверного князя Даниила
«Даниловцы»

Школа социального
волонтерства: социальное
волонтерство под ключ.

Развитие
добровольчества

1 748

50638

Общероссийский союз
общественных объединений
"Союз поддержки
молодежных инициатив
"Форпост"

Городской конкурс хоровых
коллективов пенсионеров и
ветеранов "Поединки хоров"

Партнерские
проекты

2 162

Просветительский проект
«Музыкально-экскурсионный
маршрут «Синий троллейбус»

Наше наследие

1 979

61

62

63

64

65

66

67

49879

50426

Автономная некоммерческая
организация «Московская
дирекция
фестивально-концертных
проектов авторской песни
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«Стольный Град»

57306

Благотворительный фонд
социальной помощи детям
"Расправь крылья!"

Влияние деятельности НКО на
социальную адаптацию
детей-сирот (опрос
благополучателей)

Развитие
социально
ориентированных
НКО

1 042

60536

Фонд "Благотворительное
Общество
"Адреса милосердия"

Открывая мир. Арт-терапия для
пациентов
психо-неврологических
интернатов.

Милосердие и
забота

1 468

70

52960

Региональная общественная
организация инвалидов и
родителей детей-инвалидов
«Гросско»

Движение для самореализации!

Милосердие и
забота

1 951

71

60866

Частное учреждение «Театр
Мимики и Жеста»

«Золушка на жестовом языке»

Милосердие и
забота

747

72

57816

Фонд новых технологий в
образовании «БАЙТИК»

Студия экологического
мониторинга

Экология

866

55284

Благотворительный фонд
содействия воспитанию
физически и нравственно
здорового поколения
«Фонд Дмитрия Носова»

Антидилер

Дети и молодежь
Москвы

1 550

74

50409

Ассоциация некоммерческих
организация
«Союз волонтерских
организаций и движений»

Центр поддержки
добровольческих инициатив
СОНКО

Развитие
социально
ориентированных
НКО

1 786

75

59821

Фонд по борьбе с инсультом
"ОРБИ"

«День здоровья: Скажи
инсульту – нет!»

Партнерские
проекты

1 292

59585

Благотворительный фонд
«Фонд поддержки детей с
тяжелыми заболеваниями
первых трех лет жизни Помощь детям»

ПОМОЩЬ МАМЕ

Милосердие и
забота

1 132

59775

Автономная некоммерческая
организация помощи детям,
оказавшимся в тяжелых
жизненных обстоятельствах
«Больничные клоуны»

Автономная некоммерческая
организация помощи детям,
оказавшимся в тяжелых
жизненных обстоятельствах
«Больничные клоуны»

Милосердие и
забота

2 177

51175

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД
БОЛЬНИЧНОГО ХРАМА
БЛАГОВЕРНОГО
ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ
ПРИ 1-Й ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ГОР. МОСКВЫ.
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)

"В помощь большой семье" центр поддержки многодетных
семей

Милосердие и
забота

1 427

«Время перемен: ребенок –
подросток - семья»

Дети и молодежь
Москвы

1 685

68

69

73

76

77

78

79

50126

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
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ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
"ПЕРЕКРЕСТОК ПЛЮС"

62715

Некоммерческая организация
Благотворительный фонд
«Счастливый мир»

«Навсегда забыть о болезни.
Реализация программы ранней
реабилитации детей с
онкозаболеваниями»

Милосердие и
забота

1 403

81

60686

Региональная общественная
организация поддержки
ветеранов военной службы
«Офицерский клуб»

Московский форум «Крепка
семья - сильна Россия».

Дети и молодежь
Москвы

1 881

82

56562

Некоммерческая организация
Благотворительный фонд
«Под флагом добра»

Развитие социального
волонтерства

Развитие
добровольчества

1 438

49526

Некоммерческая организация
- Ассоциация "Национальная
Ассоциация
благотворительных
организаций"

Укрепление и развитие
экспертно-аналитического
потенциала социально
ориентированных НКО
столицы

Развитие
социально
ориентированных
НКО

1 519

50086

Некоммерческое партнерство
содействия профилактике и
преодолению социального
неблагополучия «Шаг
навстречу»

Дети-детям

Дети и молодежь
Москвы

1 764

85

52395

Религиозная организация
«Ставропигиальный женский
монастырь Марфо-Мариинская обитель
милосердия Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)»

Комплексная адаптация
детей-инвалидов средней и
тяжелой степени детского
церебрального паралича (ДЦП)
и поддержка их семей

Милосердие и
забота

1 791

86

53568

Некоммерческая организация
Благотворительный фонд
"Столица Милосердия"

Курсы волонтерского служения
по работе с детьми

Развитие
добровольчества

858

87

51129

Межрегиональная спортивная
общественная организация
инвалидов "Вектор"

"Нашему городу - наш спорт!
От беды к победе!"

Наш город

853

88

50620

Автономная некоммерческая
организация "Международная
Академия спорта
Ирины Винер"

"Мир Увлечений и Здоровой
Активности "МУЗА"

Дети и молодежь
Москвы

1 987

89

58791

Автономная некоммерческая
организация "Центр ремесел"
САО г. Москвы

ТЕПЛЫЕ РУКИ МАСТЕРОВ

Милосердие и
забота

1 889

50034

Автономная некоммерческая
организация "Центр
патриотического развития
"Русич"

Комплексная программа
поддержки и развития
военно-патриотических
объединений столицы
«Москва-город патриотов»

Развитие
социально
ориентированных
НКО

871

Партнерские
проекты

2 063

80

83

84

90

91

52947

Фонд сохранения
исторического наследия и
культурных инициатив им.
Ю.В. Андропова
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"Активный город" – программа
предотвращения подросткового
и молодежного экстремального
поведения в городе путем
предоставления альтернативы безопасных занятий и

инвентаря для экстремального
спорта и активного отдыха

92

93

94

95

96

97

50815

Межрегиональная
общественная организация
"Русские Мотоциклисты"

"Мотомилосердие"

Развитие
добровольчества

1 385

51571

Благотворительный фонд
помощи бездомным
животным «РЭЙ»

Универсальное мобильное
приложение для помощи
бездомным животным и
животным из приютов

Развитие
добровольчества

889

52333

Автономная некоммерческая
организация
Информационный центр
радиовещания, искусства и
культуры
«Вера, надежда, любовь»

Прогулки по Москве

Наше наследие

2 365

50370

Автономная некоммерческая
организация
благотворительный
социально-реабилитационный
Центр для
несовершеннолетних и
молодежи
«Дом Милосердия»

«Дорога к дому». Создание
центра социальной адаптации и
агрокомбината для бездомных
граждан

Милосердие и
забота

1 425

49620

Межрегиональный
благотворительный
общественный фонд "Право
Матери"

"Защита прав членов семей
погибших военнослужащих:
бесплатная квалифицированная
юридическая помощь и
судебное представительство"

Гражданские
инициативы

1 818

Автономная некоммерческая
организация «Центр
научно-исследовательских
разработок в сфере
антинаркотической
политики»

Разработка и испытание
системы общественного аудита
в рамках мониторинга
результативности эксперимента
по оказанию гражданам,
больным наркоманией и
прошедшим лечение от
наркомании, услуг по
социальной реабилитации с
использованием сертификата

Наш город

2 296

Создание и практическая
отработка Обучающих
программ для жилищных
объединений собственников по
внедрению эффективных
моделей капитального ремонта
с привлечением внебюджетных
источников финансирования в
многоквартирных домах

Наш город

1 268

59633

98

49548

Ассоциация некоммерческих
организаций по содействию
развития товариществ
собственников жилья и
жилищно-строительных
кооперативов

99

49454

Автономная некоммерческая
организация "Центр развития
социальных технологий"

Центр новых возможностей 50+

Милосердие и
забота

1 424

60684

Некоммерческое партнерство
«Сообщество профессионалов
финансового рынка
«САПФИР»

Финансовая безопасность приемных родителей, опекунов,
попечителей города Москвы

Милосердие и
забота

742

Некоммерческая организация

«Жизнь в движении»
Программа развивающих
занятий для детей с

100
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Дети и молодежь
Москвы

1 647

Ресурсный центр "Равные
возможности"

Партнерские
проекты

1 440

Автономная некоммерческая
организация "Студио-Диалог"

Наша летопись Победы:
история страны в судьбах
людей

Наше наследие

1 312

53376

Некоммерческое партнерство
«Мониторинговый центр по
выявлению опасного и
запрещенного
законодательством контента»

"Защити детство!"

Гражданские
инициативы

1 741

65706

Некоммерческое партнерство
оказания помощи людям в
затруднительных жизненных
обстоятельствах «И ВСЕ ЗА
ОДНОГО»

Соседский центр как базовый
элемент инфраструктуры
добрососедства

Наш город

1 583

58234

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Межотраслевой
учебный центр в жилищном и
коммунальном хозяйстве»

Проведение обучающих
семинаров для
уполномоченных
собственников помещений в
многоквартирных домах в
рамках мероприятий Городской
Комиссии по обеспечению
общественного контроля за
реализацией Региональной
программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на
территории города Москвы

Наш город

1 900

49647

Региональная общественная
организация «Объединение
ветеранов войны в
Афганистане, ветеранов
боевых действий и
участников военных
конфликтов
«ВЕТЕРАН-ЦЕНТР»

«Общее дело разных
поколений»

Партнерские
проекты

1 116

49528

благотворительный фонд
"Цвет жизни"

102

49507

Региональное отделение
Межрегиональной
общественной организации в
поддержку людей с
ментальной инвалидностью и
психофизическими
нарушениями "Равные
возможности"

103

50357

101

104

105

106

107
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ограниченными
возможностями с
использованием сенсорных
приставок

