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СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛУБ СОБАКОВОДСТВА 

«КИНОЛОГИЯ» 

г. Смоленск ул. Воробьева, д.5 ( Зоорум «АРГО») 

Наш клуб – единственный в Смоленске, где в одном 

помещении находятся следующие отделы: 

 Клуб собаководства: организация племенной и выставочной 

деятельности, консультации по вопросам выращивания, 

воспитания, кормления и дрессировки питомцев, оформление 

кинологических документов, реализация кормов по специальным 
ценам клуба: ROYAL CANIN, MONGE, GEMON, PRO PLAN, DOG 

CHOW, HILL`S, FARMINA, КАРМИ 

 Зал выставочной подготовки - наша гордость: подготовка собак к 

выставкам, мощная беговая дорожка для разных пород собак, 

кавалетти, специальные приспособления для отработки выставочной 

стойки, поддержания спортивной и выставочной кондиции. Есть 

возможность как самостоятельных занятий, так и занятий с 

инструкторами. Школа «Юного хендлера» 

 Ветеринарный кабинет: вызов врача на дом, терапевтическое 

лечение, хирургия, акушерская и гинекологическая помощь, 

дерматология, стоматология, лабораторные исследования, аптека, 

диетология и другие виды ветеринарных услуг 

 Салон груминга: помывка, сушка, гигиеническая и выставочная 

стрижки домашних животных (собаки, кошки) 

Так же при клубе работает Центр дрессировки собак: 

 Щенячье послушание 

 Общий курс дрессировки (ОКД) 

 Защитно-караульную службу (PRC) 

 Коррекция поведения 

 Собака «телохранитель» 

 Пользовательская дрессировка 
Занятия в группе и индивидуально. 

 

Обучение ведет Грищенков Андрей Геннадьевич - 89036987587 
Мы работает ежедневно с 12-00 до 19-00 

Телефоны клуба:  89107230154 

Телефон ветеринара: 89066695596 



Организатор: Смоленская региональная общественная организация 

«Смоленский областной клуб собаководства «КИНОЛОГИЯ» 
214015 СМОЛЕНСК, ВОРОБЬЕВА, 5 

, +79107230154 

kinologia-smol@mail.ru 

www. kinologia-smol.ru 

 
 
 

 

СУДЬЯ: 
ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА (Россия)/ 

OLGA TIMOFEEVA (RUSSIA) 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Прошина Л.М. -председатель 

Плохов К.А. 

Докучаева А.С. 

Дашичева Н,А. 

 
 

Руководство СОКС «КИНОЛОГИЯ» приветствует всех участников 

выставки клуба - Национальной выставке собак отдельных групп 

пород. 

Организационный комитет выставки постарался сделать это 

мероприятие в лучших традициях: 

непредвзятое судейство, богатый призовой фонд, профессиональная 

бригада в ринге. 

Надеемся, что вы станете постоянными участниками наших выставок. 

Желаем всем хорошего настроения и честных побед! 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

ПРОСИМ НЕ ОСТАВЛЯТЬ СОБАК БЕЗ ПРИСМОТРА И 

СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК НА ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВКИ! 
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ИЗ «ПОЛОЖЕНИЯ О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ», 

утвержденного Президиумом РКФ 27.12.2018 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся в 

соответствии с требованиями FCI и настоящим Положением. 

2. Сертификатные выставки делятся на: — интернациональные всех 
пород (ранг CACIB FCI; в рамках выставки возможна организация 

специализированных рингов — specialty — с присвоением 

дополнительных титулов); — национальные всех пород (ранг CAC); — 

национальные отдельных групп пород (ранг CAC, c 01.01.2020; в 

рамках выставки возможна организация специализированных рингов — 

specialty — с присвоением дополнительных титулов); — монопородные 

(ранг КЧК, ПК / ПП). 

3. К участию в интернациональных выставках ранга CACIB 

допускаются только породы собак, признанные FCI. Для пород, не 

признанных FCI, но признанных РКФ, в рамках интернациональных 

выставок ранга CACIB организуются выставки ранга CAC (с отдельным 
каталогом). К участию в национальных и монопородных выставках 

допускаются породы собак, признанные РКФ. 4. Все собаки, заявленные 

в каталоге, должны быть зарегистрированы в родословной книге РКФ, 

либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС 

(Канада). 

5. Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТНЫМ 

ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках. 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ 
1. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, с 

внесением в каталог. 

2. На выставки ранга CACIB регистрацию рекомендуется открывать не 

позднее чем за 6 месяцев, на выставки ранга CAC и монопородные — 
не позднее чем за 3 месяца до даты проведения. 

3. При открытии регистрации на сайте организатора в обязательном 

порядке должна быть опубликована следующая информация: — точная 

дата и место проведения выставки; — ранг выставки согласно 

календарю РКФ; — список приглашенных судей; — предварительное 

распределение пород по судьям; — предварительное расписание 

конкурсов в главном ринге; — контакты организатора (e-mail, телефон); 

— реквизиты счета для перечисления целевых взносов на организацию 

выставки; — размеры целевых взносов на организацию выставки на все 

периоды регистрации; — форма заявочного листа и перечень 

документов, необходимых для регистрации; — ветеринарные правила 
для участников выставки; — дата окончания регистрации на выставку 

(если организатор планирует закрыть каталог по достижении 

определенного количества участников, это также должно быть 

обозначено на сайте). 

4. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации 

определяются организатором. РКФ рекомендует устанавливать особые 



тарифы для собак отечественных пород, для собак несертификатных 

классов (беби, щенки) и для собак класса ветеранов. На выставках РКФ 

размеры целевого взноса не зависят от того, в племенной книге какой 

страны зарегистрирована собака. 5. При регистрации собаки на 

выставку владелец обязан предоставить: — заполненную заявку (или 

онлайн заявку), содержащую кличку собаки, аббревиатуру и № 

родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас, кличку 

отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием 
города / страны проживания, телефон и e-mail владельца, выставочный 

класс, в который регистрируется собака; — копию родословной (запись 

в классы беби, щенков, юниоров возможна по метрике щенка); — 

копию чемпионского или рабочего сертификата (если применимо). — 

копию квитанции об оплате целевого взноса. Направляя заявочный лист 

в оргкомитет выставки, владелец выражает согласие на обработку, 

хранение и публикацию своих персональных данных в каталоге и в 

отчетах. 

6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в следующие классы: 
— класс беби / baby class — с 3 до 6 мес. (опционально, на усмотрение 

организаторов); 

— класс щенков / puppy class — с 6 до 9 мес.; 

— класс юниоров / junior class — с 9 до 18 мес.; 

— класс промежуточный / intermediate class — с 15 до 24 мес.; 

— класс открытый / open class -- с 15 мес.; 
— класс рабочий / working class — с 15 мес. на основании рабочего 
сертификата по профильному виду испытаний (при записи на выставки 

ранга CACIB учитываются только международные сертификаты); 

— класс победителей / club winners’ class — с 15 мес. на основании 

сертификата КЧК, ПК, CAC (только на монопородных выставках до 

31.12.2019; с 01.01.2020 упраздняется); 

— класс чемпионов / champion class — с 15 мес. на основании 

сертификата / диплома чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, 

CKC, международного чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или 

международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.); 

— класс чемпионов НКП / club champion class — с 15 мес. на 

основании сертификата / диплома чемпиона НКП (только на 

монопородных выставках); 

— класс ветеранов / veteran class — с 8 лет. 
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день 

рождения собаки совпадает с датой проведения выставки, то владелец 

вправе самостоятельно решить, в какой класс регистрировать собаку. 

7. Перевод из класса в класс не допускается. Замена собаки в каталоге 

возможна до окончания регистрации по медицинским показаниям (при 

наличии справки от ветеринарного врача). 

8. Целевой взнос возвращается только в случае гибели собаки (по 

справке от ветеринарного врача, предоставленной до окончания 

регистрации) или в случае отмены выставки по вине организатора. В 



случае отмены выставки по обстоятельствам форс-мажора возможность 

возврата фактически уплаченных целевых взносов или их части 

определяется организатором. 

9. Регистрацию на выставки ранга CACIB рекомендуется закрывать не 

позднее чем за 14 дней до даты проведения мероприятия, на выставки 

ранга CAC и монопородные — не позднее чем за 7 дней. Не позднее 

чем за 7 дней до даты проведения выставки ранга CACIB и не позднее 

чем за 3 дня до даты проведения выставки CAC или монопородной 
организатор обязан опубликовать детализированное расписание работы 

рингов на официальном сайте КО и направить на адрес otchet@rkf.org.ru 

номер последнего участника по каталогу. 

4 VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ 
1. Выставки любого ранга могут проводиться как в помещении, так и на 

открытых площадках. Помещение должно быть хорошо 

проветриваемым либо кондиционируемым, с возможностью 

поддерживать комфортный температурный режим. При проведении 

мероприятия на открытой площадке организатор обязан уделить особое 
внимание качеству покрытия (искусственного или естественного), на 

котором будут выставляться собаки. Поверхность должна быть 

максимально ровной и не доставлять собакам неудобств при движении. 

На ринге и вне его обязательно наличие тентов (палаток, навесов), 

позволяющих укрыться от дождя или солнца. Организатор должен 

заблаговременно озаботиться наличием свободного доступа к воде для 

собак. На выставке обязательно присутствие ветеринарного врача. 

2. Ринги для судейства в породах должны быть достаточного размера 

(не менее 10×10 м) с нескользким покрытием, позволяющим оценить 

движения собаки. Для пород, у которых стандартом предусмотрены 

измерения и / или взвешивание, организатор должен иметь ростомер, 

весы и / или измерительную ленту. Для осмотра мелких пород на ринге 
должен быть дополнительный стол (желательно стол для груминга с 

резиновым покрытием). В секретариате выставки должны иметься 

сканеры для считывания микрочипов. 

3. Организатор обязан обеспечить свободное нахождение и 

передвижение участников и посетителей выставки вне рингов 

(минимально необходимая площадь для проведения выставки 

рассчитывается как площадь рингов, умноженная на два). Подход к 

рингам должен быть открыт по крайней мере с двух сторон. Желательно 

предусмотреть зоны для груминга и для выгула собак. 

4. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в 

указанное время. Судейство породы раньше времени, указанного в 
расписании, запрещается. 

mailto:otchet@rkf.org.ru


ОГЛАВЛЕНИЕ 

Порода № по 

каталогу 

Коли 

чество 

2 группа 
Бернский зенненхунд 1 1 

Итальянский кане корсо 2-3 2 

Кавказская овчарка 4 1 

Ротвейлер 5 1 

Тибетский мастиф 6 1 

Цвергпинчер 7-9 3 

Цвергшнауцер (п-с) 10 1 

Цвергшнауцер (черный.) 11 1 

Шар пей 12 1 

Энтлебухер зенненхунд 13 1 

3 группа 
Американский стаффордширский терьер 1-5 5 

Бультерьер 6 1 

Вест хайленд уайт терьер 7 1 

Немецкий ягдтерьер 8 1 

Скотч терьер 9 1 

Стаффордширский бультерьер 10 1 

 
 

РАСПИСАНИЕ 

РИНГ №1 

 

13:40 – американский стафф.терьер (5), бультерьер (1), вест хайленд уайт 

терьер (1), немецкий ягдтерьер (1), скотч терьер (1), стаффорд.бультерьер (1) 

13:50 - бернский зенненхунд (1), итальянский кане корсо (2), кавказская 

овчарка (1), ротвейлер (1), тибетский мастиф (1), цвергпинчер (3), цвергшнауцер 

п-с (1), цвергшнауцер черный (1), шар пей (1), энтлебухер зенненхунд (1) 

 

Конкурсы 3 и 2 групп: 
 

1. Конкурс «Лучший беби» 

2. Конкурс «Лучший щенок» 
3. Конкурс «Лучший юниор» 

4. Конкурс «Лучшая собака выставки» 



Группа FCI II 

 
БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / BERNESE MOUNTAIN DOG 

суки / females класс: ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS 

1 ЗЕННЕНХУНД СИБИРИ ЮГОРИЯ 

RKF 6192950 KOW 7254 23.02.2021 ТРЕХЦВ. 

о. ПАЛИТРА СИБИРИ ЕНИСЕЙ МОГУЧИЙ м.ЗЕННЕНХУНД СИБИРИ ЦАЦКА 

зав.ХАРИТОНОВА С. вл.ШУРУПОВА Я. ВЯЗЬМА СМОЛ. ОБЛ. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО / CANE CORSO ITALIANO 

суки / females класс: БЕБИ / BEBY CLASS 

2 НИАГАРА НЕЗЕМНАЯ КРАСОТА 

SMO 1216 21.12.2021 ЧЕРНЫЙ 

о. НОЧНОЙ ДОЗОР ЗОЛОТОЙ ПРИИСК м. APRIORI BVEST RISTA 

зав.ПАНТЕЛЕЕВ П. вл.ПАНТЕЛЕЕВ П. СМОЛЕНСК 

                        суки / females                             класс: ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS 

3 ЛЕГЕНДА РИМА ЩЕРЛИ 

SKU 1436 21.02.2021   СЕР. 

о. НИМБО ДИ ГЛОРИЯ ИРИН м. НИМБО ДИ ГЛОРИ ЭМАЙЯ ЛЕГЕНДА РИМА 

зав.МОЧАЛОВА И. вл.БЛИНОВ А. БРЯНСК 

КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА / CAUCASIAN OVTCHARKA 

кобели / males класс: ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS 

4 СЕМАРГЛ БОГ НОЧИ БУЛАТ 

CPK 515 17.07.2021 СЕР. 

о. АМБЕР АМУЛЕТ ЧАБАХЛАН м. КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ 

зав.РОГАНОВА Л. вл.ШМУКЛЕР Д.С. ПРИГОРСКОЕ СМОЛ.ОБЛ. 

РОТВЕЙЛЕР / ROTTWEILER 

суки / females класс: ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS 

5 ДЖУНИЯ С ЧЕРНОЙ КРЕПОСТИ ЭЛЬЦ 

KTY 4141 02.04.2021 Ч-П 

о. FEDERIKO S CHORNOY KREPOSTI ELTS м. ENERGY UNSERBUND 

зав.ЧЕРТОТОЛЯСОВ Р. вл.КОПЫТОВ Е. СМОЛЕНСК 

ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / DO-KHYI-TIBETAN MASTIFF 

кобели / males класс: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS 

6 ГАЛТ-ВЭЙ АРДАН 

RKF 6185032 BBL 1384 27.12.2020 Ч-П 

о. KHARSOR YUNGAR м. НУР С ВЕРШИНЫ ШАНЛИ 

зав. ДОРОШЕНКО Е. вл. КУЗНЕЦОВА А. 

БРЯНСК 

ЦВЕРГПИНЧЕР / ZWERGPINSCHER 

кобели / males класс: ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS 

7 GAMILTON BRAVE COSMOS 

BCU 185-002421   CHIP 21.05.2018 Ч-П 

о. BREND NATALI UKROTITEL SERDETS м.AMERICAN DREAM VOM DITRIKH 

зав.RADKO V. вл.GURYANOVA A. GOMEL BELARUS 



суки / females класс: БЕБИ / BEBY CLASS 

8 EVA*S BURG GRACE VALENCIA 

BCU 185-002968   CHIP 06.11.2021 РЫЖ. 

о. ELISEJ NAVAKOR м. NASHA MARKA EVA VALENCIA 

зав.GURYANOVA A. вл.GURYANOVA A. GRODNO BELARUS 

                   суки / females                                   класс: ОТКРЫТЫЙ / OPEN  CLASS 

9 EVA*S BURG VALENCIA 

BCU 185-002692   CHIP 29.04.2020 РЫЖ. 

о. ELISEJ NAVAKOR м. NASHA MARKA EVA VALENCIA 

зав.GURYANOVA A. вл.GURYANOVA A. GOMEL BELARUS 

ЦВЕРГШНАУЦЕР (Перец с солью) / ZWERGSCHNAUZER PEPPER AND SALT 

кобели / males класс: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS 

10 ТОП ТАРГЕТ ПРАЙМ 

RKF 6195510 AUL 691 06.01.2021 П-С 

о. АЙК*БРУТ ШЕРЛ м. ТОП ТАРГЕТ ФАНТАЗИЯ 

зав.СВИРИДОВА Н.О. вл.МАНДРУСОВА Е.С. СМОЛЕНСК 

ЦВЕРГШНАУЦЕР (Черный) / ZWERGSCHNAUZER BLACK 

суки / females класс: ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS 

11 ДЖЕМС ГАЛОР ОРКА 

DJD 12637 17.06.2021 ЧЕРН. 

о. DREAMKISS BONUS м. GEMS GALORE ETERNAL FLAME 

зав.ЕФИМОВА Ю. вл.ЕФИМОВА Ю. БРЯНСК 

ШАР ПЕЙ / SHAR PEI 

кобели / males класс: БЕБИ / BEBY CLASS 

12 ВАВ ДРАЙВ ДЖЕК ВОРОБЕЙ 

BBL 1698 07.01.2022 ОЛЕНИЙ 

о. SUNRISE BREEZE YOU MY LOVE м. VOW DRIVE BLACK PEARL 

зав.ИВАНОВА В. вл.ИВАНОВА В. (ПРОДАЕТСЯ) БРЯНСК 

ЭНТЛЕБУХЕР ЗЕННЕНХУНД / ENTLEBUCHER SENNENHUND 

суки / females класс: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS 

13 ISTOCHNIK RADOSTI MIKAELLA MONTANA 

RKF 6198605 IP 70 15.10.2020 ТРЕХЦВ. 

о. ЧЕНДЛЕР ИЗ БЛАГОРОДНОГО ДОМА   м. ISTOCHNIK RADOSTI ZHASTIN 

зав.SVIRIDA T. вл.ЗЕЛЮЧЕНКОВА Л. СМОЛЕНСК 

 

 
Группа FCI III 

 

АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / AMERICAN STAF. TERRIER 

кобели / males класс: ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS 

1 ДЕНВЕРС ЭЛИТ РОАР БАМБЛБИ 

RKF 6311072 EEX 81 24.05.2021 ПАЛ-БЕЛ. 

о.ДЕНВЕРС ЭЛИТ ОПТИМУС ПРАЙМм.ГОРДОН КЕЙСИ ЕНДЛЕСС ЛЕАДИНГ АЛЬВИК 

зав.КОРОЛЬЧУК Д. вл.ТИМОНЕНКОВ К.А. СМОЛЕНСК 



2 ДИКИЙ СОБЛАЗН ЖИГАН 

XMX 1858 20.03.2021 РЫЖ.С БЕЛ. 

о. KODIAK TAURUNUM ANGEL*S м. ЛЕНДЖЕНД РЕВИВЛ ДЕМИ МУР 

зав.СЕМЕНОВА Е.М. вл.АРУТЮНЯН Д.В. ЯРЦЕВО СМОЛ.ОБЛ. 

суки / females класс: ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS 

3 ВЕСТА ХОУМ ИРИСС ДЕЛЮКС 

БКО 286-004601    IDL 162 20.09.2021 ТИГР. С БЕЛ. 

о. MOSSNAR*S THE POWER OF STAND м. ПАНДОРА ЭТНА ИРИСС ДЕЛЮКС 

зав.АБДУРАГИМОВА М. вл.МОРОЗОВА М. СМОЛЕНСК 

                     суки / females                                класс: ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS 

4 МИА ФИЕРО СЕВЕН ХЕЙВЕН 

DJD 12339 15.04.2021 ГОЛ-БЕЛ. 

о. CREDO MARINI READY TO WIN м. MIA FIERO STELLAR WINTER SKY 

зав.ПАХОМОВА И. вл.ВОЛОДИНА Е. БРЯНСК 

                     суки / females                       класс: ОТКРЫТЫЙ / OPEN  CLASS 

5 ЦАНТУС ЦУКНЕУС 

RKF 5190517 DYC 2676 04.12.2017 РЫЖ-БЕЛ. 

о. ДЕНВЕРС ЭЛИТ ОПТИМУС ПРАЙМ м. ЧЕРИ ДАВИАНА 

зав.СТРУЖКИНА В. вл.СТРУЖКИНА В. СМОЛЕНСК 

БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ / BULL TERRIER STANDART 

суки / females класс: ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS 

6 РАШН ГЭЙЗ ЭВОЛЮШН 

RUG 177 26.05.2021 ТИГР. С БЕЛ. 

о. РАШН ГЭЙЗ УРСУС МАЙОР м. RUSSIAN GAZE SPARK FIRE-RED 

зав.СУББОТИНА Е. вл.ЧЕПИКОВА Н.& СМОЛЕНСК 
СУББОТИНА Е. 

ВЕСТ ХАЙЛЕНД УАЙТ ТЕРЬЕР / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 

кобели / males класс: БЕБИ / BEBY CLASS 

7 ГЕОРГ ГАККЕНШМИДТ 

DYD 2055 12.11.2021 БЕЛ. 

о. IRINGO BINGO BRENNAN DIRK м. SOZVEZDIE ANGELOV ODELINA 

зав.КУДРЯВЕВА Л. вл.КОРКУНОВ СМОЛЕНСК 

НЕМЕЦКИЙ ЯГДТЕРЬЕР / GERMAN HUNTING TERRIER 

кобели / males класс: ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS 

8 АКБЕОН ЯКУДЗА 

OXB 865 08.09.2021 Ч-П 

о. AKBEON GRIN м. АКБЕОН ЗАНОЗА 

зав.ЕГРИЩИНА Н. вл.ГУДОВА Н. БРЯНСК 

СКОТЧ ТЕРЬЕР / SCOTTISH TERRIER 

суки / females класс: ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS 

9 МАЙ БИ КОМЕТА 

DYC 3830 07.10.2021 ЧЕРН. 

о. MILLINGFORD RALEIGH м. MY BE VICTORY*S SPIRIT 

зав.ХАЛЬНЕНКОВА О. вл.ХАЛЬНЕНКОВА О. СМОЛЕНСК 

СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 

суки / females класс: ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS 

10 ПАЙН ФОРЕСТ БЕСТ ЧЕРРИ КРЕЗИ ФЛЕШ МАЙН 

BCU 13301 29.05.2021 ТИРГ.С БЕЛ. 



о. СКАЙФАЕР БЛЕССИНГ МЕН м.ПАЙНФОРЕСТ БЕСТ ЦЕЛИНА ТАЙГРЕ РЕВАЙВЕД 

зав.СЕЛЬБЕР Е. вл.ЛИПОВСКАЯ Е.А. БРЯНСК 
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