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Общероссийская  общественная  организация
«Служение семье» в вопросах здоровья и воспитания
детей  проводит  программу  помощи  семьям,
предоставляя  им  литературу,  необходимую  для
гармоничного развития, как отдельной личности, так
и семьи в целом.

Мы всегда рады вам помочь.

Гнилюк Владимир Владимирович,
менеджер программы оздоровления населения

тел. 8 (953) -194-39-74

E-mail: colporteur1@gmail.com

http://7knig.org
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