
Вещи, необходимые переселенцам 
из Украины 

Светлана З. (сыновья – Дмитрий, 15 лет и Роман,4 года) 
1. Вещи для школы на мальчика 15 лет (рост 162 см.): брюки, рубашки. 
2. Обувь для школы, спортивная обувь (кеды, бутсы, кроссовки) р. 41. 
3. Спортивный костюм на мальчика 15 лет (рост 162 см.) и на мальчика 4-х 

лет (рост 105 см) 
4. Джинсы – мальчики 15 лет, 4 года 
5. Банное полотенце 
6. Обувь женская (балетки, кроссовки, туфли) р. 38-39 
7. Женский спортивный костюм р.48-50 

Ирина К. 
1. Полотенца 
2. Одежда осенне-зимняя девочка 4-5 лет 
3. Обувь на девочку р. 26-27 (летняя и осенне-зимняя) 
4. Одежда женская, осенне-зимняя, р. 52-54 
5. Обувь женская, осенне-зимняя, р. 38-39 
6. Постельное белье. 
7. Одеяла, покрывало, подушки. 
8. Посуда. 
9. Порошок, шампунь, зубная паста. 
10. Игрушки, карандаши, альбом, тетради, детские книжки. 
11. Предметы личной гигиены. 

Юлия К. 
1. Куртка женская зимняя и осенняя, р.42. 
2. Кофта, р.42. 
3. Штаны женские теплые, р.26. 
4. Обувь женская осенняя и зимняя, р.38. 
5. Свитер женский, р.42. 
6. Шапка женская, осеняя и зимняя 
7. Куртка зимняя и осенняя на девочку (рост 94 см.) 
8. Штаны теплые на девочку (рост 94 см.) 
9. Осеняя и зимняя шапка, шарф на девочку. 
10. Кофта, свитер, ветровка или плащик на девочку (рост 94 см.) 
11. Обувь детская осенняя и зимняя, р.23-24 
12. Теплые носки, варежки, перчатки. 

  



Ольга, сын – Павел, 3 года, но рослый – выглядит на 5 лет 
(рост 110 см, вес 24 кг.) 
1. Зимняя одежда на мальчика (рост 110 см): штаны, куртка, свитера, шапки, 

варежки. 
2. Зимние сапожки, ботинки на мальчика, р.30 
3. Осенняя одежда на мальчика (рост 110 см): куртка, брюки, свитера, 

шапки, спортивный костюм. 
4. Обувь осенняя на мальчика (р.30): ботинки, кроссовки. 
5. Женская осенняя и зимняя одежда, р.40-42, рост.172 
6. Женская обувь, р.39. 
7. Предметы личной гигиены 

Маша (тел: 8-960-358-82-36) и ее бабушка (тел: 8-906-312-
60-66) 
1. Женская зимняя и осенняя одежда, р.60-62. 
2. Женские свитера и кофты, р.60-62. 
3. Женская зимняя и осенняя одежда (пальто, шуба), р.44. 
4. Женские свитера и кофты, р.44. 
5. Детская зимняя обувь, р.28-30. 

Татьяна Б.  
1. Одежда осенне-зимняя на мальчика 5-6 лет. 
2. Обувь осенне-зимняя на мальчика, р.29-30. 
3. Одежда женская осенне-зимняя, р.48-50. 
4. Обувь женская осенне-зимняя, 39-40. 
5. Полотенце. 
6. Постельное белье. 
7. Одеяла, подушки, покрывало. 
8. Посуда. 
9. Порошок, шампунь, зубная паста, детский крем. 
10. Игрушки, карандаши, альбом, тетради, детские книжки. 
11. Предметы личной гигиены. 

 


