
дошкольное образовательное уrреждение Ns 17

прикАз

г. Липецк
|2.|0.2017
О зачислении детей
в ЩОУ

Муницип€lJIьное бюджетное

J\ъ 54

В соответствии с прик€}зом Минобрнауки России от 08.04.201,4 Ns 293
(Об УТВерждении Порядка приема на обуrение по образовательным
Программам дошкольного образования), приложения к прик€lзу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 J\b 90 о Порядке
Предоставления муниципшrьной услуги <<Зачисление в образовательное

fIреждение, ре€Lлизующее программу дошколъного образования города
Липецка)), на основании направления, удостоверяющего личность одного из

РОДиТелеЙ, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
представителями),з€uIвления родителей (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в !ОУ Ns 17 в октябре2017 года

В группу ЛЬ 1 (2 младшая) - 2 ребенка

В группу ЛЬ 2 (2 младшая) - 2 ребенка

В группу NЬ15 (ГКП) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕlза оставляю за собой.

Заведующая В.М. Скрыдлова



дошкольное обр€вовательное учреждение Np 17

прикАз

г. Липецк
02.10.20t7
О зачислении детей
в ДОУ

IVIуниципальное бюджетное

J\ъ 52

В соответствии с прик€lзом Минобрнауки России от 08.04.201,4 J\b 293
(Об УТВерждении Порядка приема на обуrение по образовательным
ПРОГРаММам дошкольного образования)>, приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 м 90 о Порядке
предоставления муниципальной услуги
учреждение, ре€tлизующее программу дошкольного образования города

<<Зачисление в образователъное

Липецка>), на основании направления, удостоверяющего личностъ одного из

РОДиТелеЙ, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
ПРеДСТаВителями),з€uIвления родителеЙ (законных представителеЙ) и
медицинского заключениrI

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Зачислить воспитанников в ЩОУ J\b 17 в октябр е 2017 года

В группу ЛЪ 1 (2 младшая) - 2 ребенка

В группу NЬlб (ГКП) - 3 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заведующая В.М. Скрыдлова



Муницип€tпьное бюджетное

20.09.201.7
О зачислении детей
в ЩОУ

в соответствии
(Об утверждении

дошкольное образовательное учреждение Nq 17

прикАз

г. Липецк
Ns 47

с прик€вом Минобрнауки России от 08.04.20t4 ЛЬ 293
Порядка приема на обучение по образовательным

ПРОГРаММаМ ДОшкольного образования), приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 J\b 90 о Порядке
ПРеДоставлениrI муниципальной услуги <<Зачисление в образовательное

)П{РеЖДение, реЕlлизующее программу дошкольного образования города
ЛИПецка), на основании направлениrI, удостоверяющего личность одного из

РОДИТелеЙ, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
ПРеДСТаВителями),з€uIвлениrI родителеЙ (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в ЩОУ J\b 17 в сентябре2017 года

В группу NЬ 1 (2 младшая) - 4 ребенка

В группу NЬ 2 (2 младшая) - 1 ребенка

В группу ЛЪ15 (ГКП) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ъ о^ъ
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И.о заведующей Н.Н. Несмеянова



МуниципаJIьное бюджетное

30.08.2017
О зачислении детей
в,.ЩОУ

в соответствии
(Об утверждении

дошкольное образовательное учреждение J\b\l 7

прикАз

г. Липецк
J\ъ46

с приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 J\b 29З
Порядка приема на обl^ление по образовательным

ПРОГРаММаМ доцкольного образования), приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 Jф 90 о Порядке
предоставления муниципальной услуги кЗачисление в образовательное

Учреждение, реализующее программу дошкольного образования города
Липецка)), на основании направления, удостоверяющего личность одного из

РОДиТелеЙ, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
ПРеДСТаВителями),заявлениrI родителеЙ (законных представителеЙ) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в ЩОУ J\b 17 в сентябре 2017 года

В группу ЛЪ 1 (2 младшая) - 4 ребенка

В группу ГКП NЬ 1б - 1 ребенка

В группу NЬ 10 (подготовительная) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о заведующей Н.Н. Несмеянова



., МуниципЕtльное бюджетное

дошкольное образовательное r{реждение ЛЪ;t Z

прикАз

г. Липецк
2|.08.2017
О зачислении детей
в ЩОУ

jъ 4з

В соответствии с прик€lзом Минобрнауки России от 08.04.2014 }lb 29З
(Об УТверждении Порядка приема на обучение по образовательным
ПРОГРаММам дошкольного образования), приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 J\b 90 о Порядке
ПРеДоставления муниципальной услуги <<Зачисление в образовательное

Учреждение, ре€Lлизующее программу дошкольного образования города
Липецка>), на основании направления, удостоверяющего личность одного из

РОДИТелеЙ, договора о взаимоотношениях ДОУ с родителями (законными
Представителями),з€uIвлени[ родителей (законньrх представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислитъ воспитанников в ЩОУ J\Ъ 17 в сентябре 2017 года

В группу Лb 1 (2 младшая) - 4 ребенка

В группу NЬ 11 (2 младшая) - 1 ребенка

В группу NЬ 15 (ГКП) - 1 ребенка

В группу ЛЪ8 (средняя) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

ýý#ffifu

И.о заведующе Е.Н. Волошина



Муницип€tльное бюджетное

01.08.2017
О зачислении детей
в ДОУ

в соответствии
кОб утверждении

дошкольное образовательное r{реждение Nч 17

прикАз

г. Липецк
J\ъ 40

с прик€lзом Минобрнауки России от 08.04.2014 J\ъ 293
порядка приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования), приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 м 90 о Порядке
предоставления муниципальной услуги <<зачисление в образователъное
У{РеЖДеНИе, РеЕtЛИЗУЮЩее ПРОГРаММУ ДОШКОЛЬНоГо образования города
липецка>, на основании направления, удостоверяющего личность одного из
родителей, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родитеJUIми (законными
представителями),заявлениrI родителей (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Зачислить воспитанников в ЩОУ м 17 в авryст е 2017 года

В группу ЛЬ 1 (2 младшая) - 2 ребенка

В группу ЛЬ15 (ГКП) - 2 ребенка

В группу ЛЬlб (ГКП) - 1 ребенка

2, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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В.М. Скрыдлова



Муницип€Lльное бюджетное

Js 37

дошколъное образовательное учреждение М 17

прикАз

г. Липецк
24.07.2017
О зачислении детей
в ДОУ

В соответствии с прик€вом Минобрнауки России от 08.04.2014 Ns 293
КОб УТВерждении Порядка приема на обуrение по образовательным
ПРОГРаММаМ дошкольного образования)>, приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.20|5 Ns 90 о Порядке
ПРеДосТавлениrI муниципшlьной услуги <<Зачисление в образовательное

r{РеЖДение, реализующее программу дошкольного образования города
Липецка>>, на основании направления, удостоверяющего личность одного из

РОДИТелеЙ, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
ПРеДставителями),з€uIвлениrI родителей (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в ЩОУ J\b 17 с 1 aBrycTa2017 года

В группу NЬ 1 (2 младшая) - 16 детей

В группу ЛЬ15 (ГКП) - 2 ребенка

В группу ЛЪ12 (ср*дн"") - 2 ребенка

В группуЛЪб (средняя) - 3 ребенка

В группу ЛЪ16 (ГКП) - 1 ребенка

В группу NЬ5 (старшая) - 1 ребенка

В группу ЛЪ 2 (2 младшая) - 1 ребенка

В группу ЛЬ3 (старшая логопедическая) - 1 ребенка

ием настоящего приказа оставляю за собой.2, Ко

В.М. Скрыдлова



Муницип€Lпьное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение J\i 17

прикАз

г. Липецк
J\b 31

с приказом iVIинобрнауки России от 08.04.2014 JЮ 29З
Порядка приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования>, приложения к приказу департамента
образованиЯ админисТрациИ города Липецка от 10.02.2015 Nь 90 о Порядке
предоставления муниципальной услуги
учреждение, ре€tлизующее программу

<Зачисление в образовательное

0з.07.2017
О зачислении детей
в ДОУ

в соответствии
(Об утверждении

дошкольного образования города
Липецка)>, на основании направлениrI, удостоверяющего личность одного из
родителей, договора о взаимоотношениях ДОУ с родителями (законными
предстаВителями),зЕt Iвления родителей (законных представителей) и
медицинского закJIючения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в !ОУ J\ъ 17 с 03 июл я 20t7 года

В группу Nb 11 (2 младшая) - 25 детей

В группу ЛЬlб (ГКП) - 3 ребенка

В группу ЛЬ15 (ГКП) - 3 ребенка

В группу ЛЬ12 (средняя) - 1 ребенка

В группуNЬ7 (средняя) - 1 ребенка

2, Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

*F]". !lиOtl,Tqt

*-$#т#Ё,

ж

Заведую В.М. Скрыдлова



МуниципЕLльное бюджетное

Jф 30

дошкольное образовательное учреждение jЧ 17

прикАз

г. Липецк
01.06.2017
О зачислении детей
в !ОУ

В соответствии с прик€вом Минобрнауки России от 08.04.20|4 Ns 293
(об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования)>, приложения к прик€ву департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 J\Э 90 о Порядке
предоставлениrI муниципальной услуги <<зачисление в образовательное

учреждение, ре€lJIизующее программу дошкольного образования города
ЛИПеЦКа>, на основании направления, удостоверяющего личностъ одного из

родителей, договора о взаимоотношениrIх ЩОУ с родитеJUIми (законными
представителями),з€UIвлени[ родителей (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислитъ воспитанников в ЩоУ Ng 17 с 05 июня20|7 года

В группу Лb 2 (2 младшая) - 1 ребенка

В группу ЛЪlб (ГКП) - 1 ребенка

В группу NЪ15 (ГКП) - 1 ребенка

В группуЛЬ7 (средняя) - 2 ребенка

2. Контролъ за исполнением настоящего прiаказа оставляю за собой.

й#

В.М. Скрыдлова



Муницип€Lльное бюджетное
дошкольное образовательное r{реждение NЬ

прикАз

г. Липецк

17

28.04.2017
О зачислении детей
в ЩОУ

м24

В соответствии с прик€вом Минобрнауки России от 08.04.2Ol4 JЪ 293
коб утверждении Порядка приема на Обl^rение по образовательным
программам дошкольного образования), приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 Ns 90 о Порядке
предоставлениrI муниципальной услуги <<зачисление в образовательное
учреждение, реализующее программу дошкольного образования города
липецка), на основании направления, удостоверяющего личность одного из

родителей, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
предстаВителями),зЕUIвлени;I родителей (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в !оУ Ns 17 с 02 мая 2017 года

В группу ЛЬlб (ГКП) - 2 ребенка

В группу NЬl (2 младшая) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

В.М. Скрыдлова



Муницип€uIьное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение

прикАз

г. Липецк

м17

24.04.201.7
О зачислении детей
в ДОУ

J\b 23

В соответствии с прик€вом Минобрнауки России от 08.04.20|4 J\lb 293
(Об УТВерждении Порядка приема на обуrение по образовательным
ПРОГРаММаМ ДОШКОЛЬНоГо образования>, приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 J\b 90 о Порядке
ПРеДОСТавления муниципальной услуги <Зачисление в образовательное

)Л{РеЖДение, реализующее программу дошкольного образования города
ЛИПецка>), на основании направлениrI, удостоверяющего личность одного из

РОДИТеЛеЙ, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
предстаВителями),з€UIвления родителей (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАIО:
1.Зачислить воспитанников в ,.ЩОУ Ns 17 с 02 мая 2017 года

В группу ЛЬlб (ГКП) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

В.М. Скрыдлова



Муницип€Iпьное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение N9 17

прикАз

г. Липецк
|1.04.20|7
О зачислении детей
в ДОУ

В соответствии с прик€вом Минобрнауки России от
(Об утверждении Порядка приема на обучение по
програмМам дошкОльногО образования>> ) приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 J\b 90 о Порядке
предоставления муниципальной услуги <зачисление в образовательное

УЧРеЖДеНИе, ре€tлизующее программу дошкольного образования города
Липецка>), на основании направлениjI, удостоверяющего личность одного из
родителей, догоВора О взаимоотношениях !ОУ с родитеJUIми (законными
предстаВителями),з€UIвлени;I родителей (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Зачислить воспитанников в ЩоУ J\b 17 с 11 апре ля 2017 года

В группу ЛЬ15 (ГКП) - 1 ребенка

В группу NЬ10 (старшая) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

J\ъ 21

08.04.2014 Jф 293
образовательным

#tr
iцъ1
ф;*

В.М. Скрыдлова



дошкольное обраj}овательное учреждение J\9 1 7

прикАз

г. Липецк
0з.04.20|7
О зачислении детей
в ДОУ

в соответствии
(Об утверждении

УЧРеЖДеНИе, реЕLлизующее программу дошкольного образования города
липецка), на основании направления, удостоверяющего личность одного из
родителей, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
предстаВителями),з€UIвлени;I родителей (законных представителей) и
медицинского заключениrI

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в ЩОУ J\b 17 с 4 апрел я 2017 года

В группу ЛЪlб (ГКП) - 1 ребенка

2, Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

В.М. Скрыдлова

Муниципапьное бюджетное

с прикЕвом Минобрнауки России

J\ъ 18

от 08.04.20|4 J\b 293
по образовательпымПорядка приема на обучение

программам дошкольного образования), приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2о15 м 90 о Порядке
предоставлениrI муниципальной услуги <<зачисление в образовательное



Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение JЧ

прикАз

г. Липецк

l7

29.0з.2017
О зачислении детей
в ЩОУ

J\b 17

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.04.2о|4 Ns 293
(об утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным
программам дошкольного образования), приложения к приказу департамента
образованиЯ админисТрации города Липецка от 10.02.2015 J\b 90 о Порядке
предоставления муниципальной услуги <<зачисление в образовательное
УЧРеЖДеНИе, РеаЛИЗУющее программу дошколъного образования города
липецка), на основании направления, удостоверяющего личность одного из
родителей, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
представителями),заrIвления родителей (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в ЩОУ ль 17 с 3 апрел я 2017 года

В группу ЛЪlб (ГКП) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

В.М. Скрыдлова



дошкольное образовательное учреждение NЬ 17

прикАз

г. Липецк
2з.Oз.2017
О зачислении детей
в !ОУ

(Об утверждении Порядка приема на обучение
программам дошкольного образования)), приложения к

В соответствии с прик€}зом Минобрнауки России от 08.04.2Ol4 J\b 293

по образовательным
приказу департамента

образования администрации города Липецка от 10.02.2OI5 м 90 о Порядке
предоставления муниципальной услуги <<зачисление в образовательное

УЧРеЖДеНИе, реализующее программу дошкольного образования города
Липецка>, на основании направлениrI, удостоверяющего личность одного из

родителей, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
предстаВителями),зЕUIвлени;I родителей (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Зачислить воспитанников в ЩоУ Ns 17 с 3 апрел я 2017 года

В группу NЬ15 ОКЦ - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заведую В.М. Скрыдлова

Муницип€tпьное бюджетное

]ъ 15
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ý*



МуниципаJIьное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение N€ 1,7

13.0з.2017
О зачислении детей
в ДОУ

в соответствии
(Об утверждении

прикАз

г. Липецк
J\b 14

с прик€вом Минобрнауки России от 08.04.20|4 j\Ъ 293
Порядка приема на обуrение по образовательным

программам дошкольного образования)>, приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 J\b 90 о Порядке
предоставления муниципальной услуги <<Зачисление в образовательное

УЧРеЖДение, реализующее программу дошкольного образования города
ЛИПеЦКа>, на основании направлениlI, удостоверяющего личность одного из

РОДИТеЛеЙ, ДОговора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
ПРеДСТаВИТелями),З€uIвления родителеЙ (законных представителей) и
медицинского заключениrI

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в .ЩОУ J\b 17 с 14 MapTa2Ot7 года

В группу ЛЬ15 (ГКП) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заведующая В.М. Скрыдлова



Муницип€шьное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение NЬ |7

01.0з.2017
О зачислении детей
в !ОУ

в соответствии
(Об утверждении

прикАз

г. Липецк
м12

с прик€вом Минобрнауки России от 08.04.2014 Ns 293
порядка приема на Об1..rение по образовательным

программам дошкольного образования), приложения к прик€lзу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2015 J\b 90 о Порядке
предоставлениrI муниципальной услуги <<зачисление в образователъное
учреждение, ре.lлизующее программу дошкольного образования города
липецка)), на основании направления, удостоверяющего личность одного из
родителей, договора о взаимоотношениях .ЩОУ с родителями (законными
представителями),заявлениrI родителей (законных представителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в .ЩОУ }tb 17 в марте 2017 года

В группу NЬl (2 младшая) - 1 ребенка

В группу ЛЪ15 (ГКП) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведую В.М. Скрыдлова



МуниципаJIьное бюджетное
доцкольное образовательное rIреждение }&

прикАз

г. Липецк

I7

L0.02.20|7
О зачислении детей
в ДОУ

J\b 11

В соответствии с прик€Lзом Минобрнауки России от 08.04.2014 Ns 293
(об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования), приложения к приказу департамента
образования администрации города Липецка от 10.02.2о|5 Ns 90 о Порядке
предоставления муниципа_гlьной услуги <<зачисление в образовательное

)Л{РеЖДеНИе, реализующее программу дошкольного образования города
липецка)), на основании направления, удостоверяющего личность одного из

родителей, договора о взаимоотношениях ЩОУ с родителями (законными
представителями),заявления родителей (законных представителей) и
медицинского закJIючения

ПРИКАЗЫВАIО:
1.Зачислить воспитанников в ЩОУ JФ 17 в марте 2017 года

В группу Nb1 (2 младшая) - 1 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

В.М. Скрыдлова



МуниципаJIьное бюджетное

J\ъ 10

дошкольное образовательное учреждение NЬ 17

прикАз

г. Липецк
02.02.20]17
О зачислении детей
в ЩОУ

В соответствии с прикЕlзом Минобрнауки России от 08.04.2014 J\b 29з
коб утверждении Порядка приема на обу"rение по образовательным
про|раммам дошкольного образования), приложения к приказу департамента
образованиЯ админисТрациИ города Липецка от 10.02.2015 J\b 90 о Порядке
предоставления муниципальной услуги <<зачисление в образовательное
УЧРеЖДеНИе, Ре€Lлизующее программу дошкольного образования города
Липецка), на основании направлениrI, удостоверяющего личность одного из
родителей, догоВора О взаимооТношениях .ЩОУ с родителями (законными
предстаВителями),зЕивления родителей (законных представителей) и
медицинского закJIючения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить воспитанников в !ОУ J\b 17 в феврал е 2017 года

В группу ЛЪ15 (ГКП) - 1 ребенка

2. Контролъ за исполнением настоящего прикrша оставляю за собой.

Заведующая В.М. Скрыдлова



Муницип€Lльное бюджетное
дошкольное образовательное )чреждение ЛЬ

прикАз

г. Липецк
3 1.01 .2017
О зачислении детей
в [ОУ

Ns7

В соответствии с прик€вом Минобрнауки России от 08.04.20: 4 J\b 293(об утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным
программам дошкольного образования>, приложения к приказу департамента
образованиЯ админисТрациИ города Липецка от 10.02.2015 J\b 90 о Порядке
предоставления муниципальной услуги <<зачисление в образовательное
учреждение, реализующее программу дошколъного образования города
Липецка>, на основании направлениrI, удостоверяющего личностъ одного из
родителей, договора о взаимоотношениях ,ЩОУ с родителями (законными
предстаВителями),зЕUIвлени;I родителей (законных предстаВителей) и
медицинского заключения

ПРИКАЗЫВАIО:
1.Зачислить воспитанников в ЩОУ J\b 17 в феврал е 2017 года

В группу ЛЬ15 (ГКП) - 1 ребенка

В группу ЛЬlб (ГКП) - 1 ребенка

В группу J\lъll (подготовительная) - 2 ребенка

2. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставляю за собой.

17

Заведующая В.М. Скрыдлова


