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Если Ваш близкий человек (муж, бывший муж, партнер или гражданский супруг)

— оскорбляет и унижает Вас;

— не разрешает Вам видеться с подругами и родственниками;

— бьет или кричит и угрожает побоями;

— бьет детей;

— наказывает детей, когда злится на Вас;

— заставляет Вас заниматься сексом против Вашей воли;

— не хочет, чтобы Вы работали или даже искали работу (жена — хранительница очага);

— заставляет Вас думать, что только он может правильно распоряжаться семейными 

деньгами;

— постоянно критикует Вас (как вы одеты, как Вы готовите еду, как Вы выглядите)

Если Вы

— чувствуете себя беспомощной и никому не нужной;

— боитесь своего партнера;

— постоянно оправдываете его перед собой и другими;

— чувствуете себя одинокой;

— во всем вините только себя;

— не можете справиться со своими чувствами;

— махнули на все рукой и живете только из чувства долга.

Если все это происходит с Вами, Вашей подругой, сестрой, мамой или соседкой, то 

можно говорить о ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ.



.

 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье.

 Проведенный в феврале 2020 года опрос «Левада-центра» показал, что

каждой третьей российской женщине известны конкретные случаи

домашнего насилия в ее окружении.

 В условиях карантина по всему миру произошел резкий рост количества

жалоб на домашнее насилие.

 В России по разным оценкам рост составил от 15 до 24%.

 Количество обращений в Псковскую областную общественную

организацию «Независимый социальный женский центр» по сравнению с

началом 2020 г. в период коронавирусной инфекции за период апрель-

июнь 2020 г. увеличилось в 5 раз.

СТАТИСТИКА



 Конфликт

- Конкретная причина

- Равные права

- Возможность решения

- Отдельный эпизод

 Насилие

- Власть и контроль

- Право только у обидчика

- Отсутствие возможности разрешения

- Системность

ОТЛИЧИЕ НАСИЛИЯ ОТ КОНФЛИКТА



ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ?

Это - повторяющийся с увеличением частоты,
цикл физических, словесных, сексуальных,
эмоциональных и экономических действий по
отношению к своим близким с целью обретения
над ними власти и контроля.



Супругов или близких партнёров,

Бывших супругов,

Родителей и детей,

Людей, которые живут вместе,

Людей, которые были помолвлены или 

собираются (собирались) пожениться,

Инвалидов и их опекунов.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ 

В ОТНОШЕНИЯХ



 Часто проявляются отрицательные черты характера:
агрессивность, грубость, злобность, мстительность,
злопамятность, жестокость, цинизм, эгоизм, нахальство.

 Часто вспыльчив, неуравновешен.

 Подвержен частым сменам настроения

 Склонен менять своё поведения в зависимости от ситуации.

 Неуверен в себе, но внешне может вести себя демонстративно.

 Патологически ревнив.

 Убежден в правильности всех стереотипов о насильственных
отношениях: традиционные взгляды на роль мужчины в семье и
обществе (т.е. он считает, что только мужчина может быть
"хозяином в доме").

 Отрицает, минимизирует вину, либо полностью перекладывает
вину за свои действия на других.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ, 

СКЛОННЫХ К НАСИЛИЮ



 Свои действия обидчик оправдывает ревностью

 Старается изолировать женщину от каких-либо занятий
вне дома или общения с другими людьми. Это внешне
может выглядеть, как проявление заботы

 Контролирующее поведение

 Чрезмерно обидчив, требует повышенного внимания к
своим чувствам. В тоже время, агрессивен с детьми,
животными, считая своё поведение нормой

 Использует различные манипуляции, чтобы получить
желаемое, независимо от того, что в это время
испытывает партнёрша

 Отрицает, минимизирует вину, либо полностью
перекладывает вину за свои действия на женщину

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ,СОВЕРШАЮЩИХ НАСИЛИЕ



 Пренебрежительное отношение к женщинам

 Физически груб с женщиной (толкает, дергает за рукав и

т.д.), повышает голос, грубит

 У него может быть опыт агрессора в предыдущих браках

 По мере развития отношений прибегает к различным

угрозам, разрушению предметов мебели или нанесению

ударов по ним.

 Грозит покончить с собой, если женщина попытается

разорвать отношения

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ, СОВЕРШАЮЩИХ 

НАСИЛИЕ



 Постепенное ухудшение здоровья по мере того, как 
усиливается эмоциональное, физическое и экономическое 
насилие

 Снижение самооценки, утрата уверенности в себе

 Сильные чувства одиночества, стыда и страха

 Постоянные стрессы и психофизиологические расстройства

 Чувство отчаяния от невозможности разрешить проблему 
насилия в семье

 Нарастающее чувство вины из-за неспособности справиться с 
проблемой своими силами 

 Агрессия, направленная против себя самой

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ



 1 шаг. Встреча. Соблазнение.

 2 шаг. Изоляция жертвы.

 3 шаг. Унижение  жертвы и превращение её в 

собственность/предмет.

 4 шаг. Наводит страх.

 5 шаг. Утверждение своей безнаказанности.

 6 шаг. Обвинение жертвы. Женщина начинает думать, что 

это из-за неё, вина на ней.

 7 шаг. Заставить жертву молчать.

СТРАТЕГИЯ ОБИДЧИКА



ЦИКЛ НАСИЛИЯ

Фаза I

Напряжение

Фаза II

Акт Насилия

Фаза III

«Медовый месяц»



Миф № 1. Домашнее насилие — не преступление, а просто 
скандал — семейное дело, в которое не принято 
вмешиваться.

 Факт: домашнее насилие - это уголовно наказуемое
преступление. Во многих странах юристы и адвокаты,
специализирующиеся на защите прав женщин, считают, что
домашнее насилие занимает одно из первых мест среди всех
видов преступности.

Миф № 2. Сейчас насилие в семье явление редкое. Оно
осталось в прошлом., когда нравы были более жестокими
и женщины считались собственностью мужчин.

 Факт: Статистика во многих странах, в том числе и в нашей
стране показывает, что 30-40% всех насильственных
преступлений совершается в семье.

МИФЫ И ФАКТЫ О НАСИЛИИ



Миф №3. Ссоры между мужьями и женами существовали 
всегда. «Милые бранятся, только тешатся». Это 
естественно и не может иметь серьезных последствий. 

 Факт: Ссоры и конфликты действительно могут присутствовать во
многих отношениях. Насилие отличается цикличностью и
постепенным усилением фактов насилия. Это может начинаться
просто с критики, переходя к унижениям, изоляции, потом
пощечина, удар, регулярные избиения, а иногда смертельный
исход.

Миф № 4. Домашнее насилие встречается только в семьях с
низким уровнем жизни, где женщины мало образованы.

 Факт: Насилие в семье не ограничивается определенными слоями
и группами населения. Это случается во всех социальных группах
независимо от уровня образования и доходов. Опыт показывает,
что избивают и женщин, делающих блестящую карьеру, и простых
работниц и домохозяек. Профессия и деловые успехи женщин не
влияют на поведение их партнеров. В нашем обществе брак часто
дает «разрешение на насилие».

МИФЫ И ФАКТЫ О НАСИЛИИ



Миф № 5. Детям нужен их отец, если даже он 
агрессивен.

 Факт: Без сомнения, дети нуждаются и в матери и в отце.
Однако, дети, живущие в условиях насилия в семье,
отличаются от своих сверстников повышенной
тревожностью, утомляемостью, психосоматическими
расстройствами, нарушениями в психологической сфере.

Миф № 6. Некоторые женщины провоцируют насилие и
заслуживают его.

 Факт: Никто не заслуживает, чтобы быть избитым и

подвергаться другим издевательствам. В случае

возникновения насилия в семье в современном обществе

существуют различные способы их разрешения. Насилие –

это преступление. Всегда виноват тот, кто его совершает.

Наказан должен быть тот, кто совершил насилие.

МИФЫ И ФАКТЫ О НАСИЛИИ



Миф №7. Причина домашнего насилия - это временная потеря 
мужчиной контроля над собой, часто в результате 
злоупотребления алкоголем. 

 Факт: употребление алкоголя снижает способность контролировать
поведение, но среди обидчиков много мужчин, не употребляющих
алкоголь. Некоторые, пройдя лечение от алкоголизма, продолжали
быть агрессивными и жестокими по отношению к близким.
Алкоголь не может служить оправданием насилия.

Миф №:8. Женщина всегда может уйти от избивающего ее мужа.

 Факт: Существует масса причин, которые мешают женщинам уйти.
Это может быть: боязнь оставить детей без отца, стыд за
происходящее в семье, невозможность разменять квартиру, боязнь
остаться без материальной поддержки, боязнь общественного
осуждения и многое другое. Те, кто придерживаются этого мифа,
просто бояться поднимать данные проблемы и сваливают всю
ответственность за происходящее на женщину.

МИФЫ И ФАКТЫ О НАСИЛИИ



Миф № 9 Мужчины,    совершающие   насилие,    ведут   себя   
одинаково   агрессивно   в отношении со всеми.

 Факт: Большинство из них способны контролировать свое
поведение и понимают где и по отношению к кому можно
проявлять агрессивные эмоции.

Миф № 10 Мужчины, совершающие насилие, не являются
любящими мужьями или партнерами.

 Факт: Существование фазы «медового месяца» в цикле насилия
как раз обусловлено тем, что обидчик испытывает к своей
жертве сильную эмоциональную привязанность и стремится
удержать ее. Но эта эмоциональная привязанность в своем
основании имеет эгоистическую направленность и стремление
использовать партнершу в своих целях. Многие путают эти чувства
с любовью.

МИФЫ И ФАКТЫ О НАСИЛИИ



Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия
1. Продумайте план безопасности

— Найдите такое место, куда вы смогли бы уйти в случае опасности.

— Продумайте свои действия на тот случай, если акт насилия 

повторится снова.

— Расскажите о случае насилия тем, кому вы доверяете (друзьям или 

родственникам).

— Договоритесь со своими соседями о том, что они должны вызвать 

полицию, если услышат подозрительный шум и крики из вашей 

квартиры.

— Приготовьтесь по возможности фиксировать каждый случай 

избиения или угроз на фото, видео или диктофон.

— Если в доме есть оружие, подумайте, как избавиться от него, чтобы 

оно не попало в руки обидчику.

— Положите ключи от дома и машины так, чтобы в чрезвычайной 

ситуации вы могли беспрепятственно и быстро покинуть дом.



— В безопасном, но легкодоступном для вас месте спрячьте необходимую сумму 

денег, блокнот с номерами телефонов нужных людей и организаций,  паспорт, 

документы на детей и другие важные бумаги, а также необходимую одежду и 

лекарства.

— Заранее договоритесь с друзьями и родственниками о возможности 

предоставления вам временного убежища в случае опасности.

— Постарайтесь уничтожить все вещи, которые помогли бы вашему обидчику 

найти вас (неспрятанные записные книжки, конверты с адресами и тому 

подобное).

— Заранее решите, что из ценных вещей (например, ювелирные изделия) вы 

возьмете с собой. В случае острой необходимости их всегда можно будет 

продать или отдать в залог.

— В момент акта насилия по отношению к вам лучше всего довериться 

собственной интуиции. Иногда лучше убежать, а иногда — попытаться успокоить 

обидчика. Универсального рецепта здесь нет.

— Если ситуация критическая, то покидайте дом незамедлительно, даже если 

вам не удалось взять необходимые вещи. Помните, что под угрозой находится 

ваша жизнь.

Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия



Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия

2. Обращайтесь в полицию

— Если вас сильно избили или вы чувствуете, что ваша жизнь находится под

угрозой, немедленно вызовите скорую помощь и полицию по единому

короткому номеру экстренных служб 112.

— После прибытия полиции ведите себя как можно спокойнее. Попросите

правоохранителей забрать вашего обидчика в отделение.

— Обратите внимание полицейских на все ваши телесные повреждения и

имеющийся материальный ущерб.

— Расскажите работникам полиции о других случаях применения насилия по

отношению к вам, если они происходили. Вспомните, были ли свидетели при

этом. Сообщите полиции их имена и контакты.

— Напишите заявление на обидчика и потребуйте, чтобы у вас его приняли.

Заявление должно содержать сведения о месте преступления, времени его

совершения, личности виновного, а также данные о наступивших

последствиях и просьбу «возбудить уголовное дело и привлечь виновное лицо

к ответственности».



— Если речь идет о постоянных побоях легкой тяжести (согласно практике, к таковым 

полиция зачастую относит даже те случаи, когда жертва получила видимые и сильные 

телесные повреждения), такие действия будут подпадать под часть 1 статьи 115 

Уголовного кодекса («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности») и часть 1 статьи 116 («Нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115»). 

— Если речь идет об угрозе убийством, то это деяние подпадает под статью 119 

(«Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Также могут 

применяться статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью») и 117 («Истязание»). Это статьи публичного обвинения, то есть по ним 

полиция должна проводить проверку самостоятельно.

— Если работники полиции откажутся принять заявление, потребуйте встречи с их 

руководством.

— Запишите фамилии, имена и отчества полицейских, их служебные телефоны, а 

также номер протокола.

— Попросите направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия



Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия
3. Документально зафиксируйте побои и повреждения

— Обратитесь в травмпункт для того, чтобы побои или повреждения были 

зафиксированы. Во время расследования полиция будет осуществлять выемку 

медицинских документов. Если нет возможности обратиться в травмпункт, 

идите в поликлинику — там вас тоже обязаны принять. Если вам совсем плохо, 

то в больницу вас может увезти скорая помощь.

— В больнице или травмпункте обязательно расскажите, при каких 

обстоятельствах получены побои, кем они нанесены, когда и где. Покажите 

врачу все телесные повреждения и сообщите о болевых ощущениях.

— Все данные о побоях должны быть зафиксированы дежурным врачом в 

медицинской карте. В этой же карте врач опишет характер полученных 

повреждений и то, какая медицинская помощь вам оказана.

— Обязательно убедитесь в том, что врач правильно и подробно описал место 

расположения телесных повреждений, их размер, срок образования и способ 

их получения. Врачи сделают вам необходимые исследования, 

подтверждающие признаки физического или сексуального насилия.



Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия
— Обязательно получите справку о том, что вы обращались в медицинское 

учреждение по поводу телесных повреждений. В справке должны быть указаны 

номер карты, дата обращения, разборчиво фамилия, имя и отчество врача, штамп 

медицинского учреждения. В справке пишется, что в медицинское учреждение 

обратился человек, у которого, к примеру, зафиксированы сотрясение мозга и 

множественные гематомы в области верхнего левого предплечья, бедра.

— Такая справка является основанием для того, чтобы в полиции начали 

заниматься вашим делом. Если человек самостоятельно обращается в больницу с 

признаками насилия, лечебные учреждения обязаны сообщать обо всех таких 

случаях в полицию. Правоохранители, в свою очередь, должны провести проверку 

и дать пострадавшему направление на судмедэкспертизу. От результатов 

экспертизы будет зависеть квалификация действий обидчика (статья).

— Не забудьте сами сфотографировать все следы побоев, чтобы приобщить их к 

делу. Собирайте доказательства — привлекайте свидетелей, которые смогут 

доказать факт побоев и агрессивного поведения обидчика.

— Всегда лучше иметь копии всех документов, фотографий, аудио- и видеозапись 

на случай, если оригиналы будут утрачены. Держите копии в отдельном 

безопасном месте.



Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия
4. Снова обратитесь в полицию или суд

— На следующий день лучше всего снова пойти в полицию и оставить еще одно заявление 

дежурному полицейскому. Также заявление по частному обвинению можно подать в мировой 

суд. Куда лучше и ближе обратиться с заявлением, подскажут сотрудники полиции или по 

телефону 112. Не надо бояться, что вам откажут в приеме заявления. Закон на вашей стороне, и 

тот, кто отказывается принимать заявление — нарушитель.

— С собой в полицию лучше взять кого-нибудь в качестве поддержки. Кроме того, можно 

попросить, чтобы объяснения в полиции у вас принимала женщина-следователь — так вам будет 

комфортнее говорить о своей проблеме. Для справки: в правоохранительных органах примерно 

две трети дознавателей и половина следователей — женщины. Они дежурят в следственно-

оперативной группе.

— Предоставьте по возможности доказательства: медицинский документ, подтверждающий у вас 

наличие телесных повреждений, фотографии нанесенных побоев и имена свидетелей 

преступления.

— При даче объяснений повторите содержание своего заявления, но по возможности 

рассказывайте все более подробно: например, о систематическом характере насилия. О 

предыдущих эпизодах физического насилия, о преследовании, об угрозах, которые поступают 

вам лично или вашим детям. Кроме того, расскажите о предыдущих обращениях в полицию или 

травмпункт, если они были. Старайтесь вспомнить все детали — даты, время, характер 

избиений. Если не вспомните дату и время хотя бы примерно, полицейские заставят сидеть и 

вспоминать, пока вы им хоть что-то не назовете.



Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия
— При подаче заявления правоохранители обязаны выдать талон-уведомление, где 

должно быть указано:

— кто и когда принял заявление;

— регистрационный номер заявления.

— По вашему заявлению должно быть принято одно из следующих решений:

— возбуждено уголовное дело;

— вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;

— если заявление подано в полицию, оно может быть передано для рассмотрения в 

суд.

— Если в срок до 30 суток со дня подачи заявления не было принято решение или вы 

не согласны с принятым решением, можно обжаловать действия сотрудника полиции в 

вышестоящих инстанциях (УМВД или прокуратуре).

— Вы также имеете право подать жалобу на отказ в приеме и регистрации заявления в 

отделении полиции, уклонение от выдачи направления на судебно-медицинскую 

экспертизу, волокиту с возбуждением уголовного дела и его расследованием, другие 

неправомерные и незаконные действия органа следствия или дознания. Свою жалобу 

можно направить начальнику конкретного отделения полиции, прокурору или в суд.



Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия

— По делу частного обвинения полиция, возможно, будет стараться 

вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Тогда нужно идти на участок мирового судьи и писать заявление о 

возбуждении уголовного дела частного обвинения уже там. 

Статус частного обвинения значит также и то, что вы должны все 

делать сами. Сами написать заявление, сами принести его в суд, 

добиться его принятия, найти свидетелей, допросить их, 

способствовать назначению экспертизы, доказывать виновность 

обвиняемого.

— Нужно быть очень дотошной, если вы хотите защитить себя 

правовым способом. Информировать об этапах рассмотрения 

заявления вас не будут, поэтому необходимо отслеживать процесс 

самостоятельно.



Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия

5. Обеспечьте свою безопасность в дальнейшем

— Не оставайтесь дома. Если есть возможность, уезжайте к 

родственникам или друзьям (взяв с собой детей, если вы мама). 

- Не забудьте также взять деньги и документы. 

- Если вам не к кому поехать, обратитесь в кризисный центр для 

пострадавших от домашнего насилия. Там вам могут предоставить 

временное убежище.

- Можно обратиться в религиозные учреждения, которые оказывают 

помощь мамам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

- Если вы экономически зависимы от обидчика, обратитесь за поиском 

работы и необходимой поддержкой в общественные организации, к 

сообществам мам. 



Что делать, если вы пострадали

от домашнего насилия

6. Доведите дело до конца

— Если уголовное дело возбудили, то, скорее всего, его доведут до суда. В зале 

суда допросят вас и свидетелей. Вы должны будете ходатайствовать о назначении 

экспертизы по вашим медицинским документам. Экспертиза призвана определить 

тяжесть вреда, нанесенного вашему здоровью.

— Затем выступает сторона подсудимого — свидетели и защита. Подсудимый 

никаких доказательств представлять не обязан, он, в принципе, не обязан даже 

говорить.

— Процесс может длиться довольно долго: 8–12 месяцев. Приготовьтесь к тому, 

что на всех этапах процесса судьи будут пытаться помирить вас с обидчиком, 

пугать будущей судимостью мужа/отца детей/бойфренда.

— В суд вам придется ходить в среднем два раза в месяц. Если вы пропустите хотя 

бы одно заседание, то автоматически это будет означать прекращение дела: по 

процессуальным нормам считается, что в таком случае вы никаких претензий к 

обидчику больше не имеете.



В случае физических повреждений их надо первым делом зафиксировать в трампункте.
Оттуда обязаны будут дать официальную телефонограмму в полицию, на которую
будет сложнее не реагировать, чем просто на ваше заявление.

После этого подавайте заявление в полицию, лучше лично. При этом обязательно
возьмите талон, на котором указан регистрационный номер, присвоенный вашему
заявлению по Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП). Используя его,
вы сможете следить за движением по делу.

Если лично заявление принимать отказываются совсем, например, не пускают вас даже
внутрь отделения, обратитесь через электронную приемную. Все равно сведения
из травмпункта уже направлены, поэтому полиция будет обязана провести проверку.

Если полиция продолжает бездействовать, нужно обращаться в прокуратуру — это также
можно сделать через электронную приемную. Необходимо точно указать, когда
и по какому вопросу вы обращались в полицию, в какое отделение, какой ответ
вы получили, и подкрепить это всеми имеющимися документами.

ПОРЯДОК ЮРИДИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ



 Реабилитационный центр (с местами временного
пребывания)

 Телефон доверия – +7(8112)75-45-45 (по будням с
10:00 по 18:00)

 Сайт Социального Женского центра
http://iswc.ru/ , раздел «Контроль над
собственной жизнью»

 Психологическая, юридическая помощь

 Оказание помощи в составлении документов в суд
и другие службы и ведомства

 Адвокатская помощь

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«НЕЗАВИСИМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ЦЕНТР»

http://iswc.ru/


•Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин,
подвергшихся домашнему насилию - 8 800 7000 600
(круглосуточно)

•Детский телефон доверия общефедеральный номер – 8-800-
2000-122

•Сайт «Насилию.нет» https://nasiliu.net/

•Сайт «ИНГО» Кризисный центр для женщин -
https://crisiscenter.ru/ , раздел «Пострадавшим»

•Сайт помощьрядом.рф

• Полиция, подразделение по делам несовершеннолетних

• Уполномоченный по правам ребёнка

• Органы опеки и попечительства (по месту фактического
нахождения ребенка)

• Медицинские учреждения

• Иные психологические, социальные, образовательные и
медицинские службы и центры

СЛУЖБЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ

https://nasiliu.net/
https://crisiscenter.ru/


ПЕРВЫЙ ШАГ ЗАВИСИТ ОТ ВАС !

Имея помощь, поддержку и нужную 

информацию, гораздо легче сделать 

решительный шаг и изменить свою жизнь.



Независимый социальный женский центр

180004, г. Псков, ул. Головко, 10

телефон/факс: +7(8112) 73-25-22

Телефон доверия +7(8112) 75-45-45

(все звонки анонимны и конфиденциальны)

E-mail: wcentr@mail.ru

www.iswc.ru/

Группа Вконтакте vk.com/wcentr

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:wcentr@mail.ru
http://www.iswc.ru/
http://vk.com/wcentr

