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www.oblgazeta.ruПривет из 90-х«Кооператоры» обманули жителей Свердловской области  на один миллиард рублейРудольф ГРАШИН
Первым вопросом, кото-
рый намерена поднять 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна 
Мерзлякова, будучи чле-
ном Совета при Президен-
те РФ по развитию граж-
данского общества и пра-
вам человека (СПЧ), ста-
нет финансовая безопас-
ность граждан. Эта тема среди других уже обсуждается на Коорди-национном совете уполно-моченных по правам челове-ка Уральского федерально-го округа, который вчера на-чался в Доме Севастьянова в Екатеринбурге. Поводом для внимания к этой про-блеме стало растущее коли-чество обманутых пайщи-ков не только в Свердлов-ской области, но и во всех соседних регионах. На Сред-нем Урале особенно остро стоит проблема с кредитно-потребительским коопера-тивом «Первый Уральский», который, по словам Татьяны Мерзляковой, собрал с насе-ления области около 1 мил-лиарда рублей и не вернул их.  – Узнав о гигантской сумме в миллиард рублей, я, честно говоря, вздрогнула, – говорит Татьяна Мерзляко-ва. – Потому что это милли-ард не тех, кто ворочает де-сятками, сотнями миллио-нов. Эти деньги принесли 
те жители уральских го-
родков и сёл, которые ко-
пили их на похороны, на 
старость, кто хотел немно-
го увеличить свой капи-
тал. Но наши люди, как пра-вило, не умеют этого делать и слишком доверчивы. До «Первого Уральского» в поле зрения Центробан-ка попадал другой похожий 

по названию и тоже кредит-но-потребительский коопе-ратив с красивой вывеской «Первый». Он так же актив-но работал на Урале, рекла-мировался и собирал с наро-да деньги. В отношении него Арбитражный суд Свердлов-ской области не так давно начал процедуру банкрот-ства.Но это ещё не всё. Дру-гой «клон» этой организа-ции – кооператив «Первый Северный» – орудовал в Хан-ты-Мансийском автоном-ном округе, и настолько же успешно. Разумеется, эти «кооперативы» привлека-ли народ обещаниями более высоких, чем в банках, про-центов по вкладам. И люди наивно ловились на эти ще-дрые посулы. А после оста-вались у разбитого корыта… Настоящий привет из 90-х, когда безумствовали «МММ» и К°. Кстати, немало звонков 

и писем от пострадавших в таких финансовых органи-зациях получила за послед-ний год и редакция «Облга-зеты». Не имея возможности вернуть свои собственные деньги, люди жалуются в ре-дакцию.– Центробанк ещё в но-
ябре 2018 года запретил 
кредитно-потребитель -
скому кооперативу «Пер-
вый» привлекать сред-
ства пайщиков. Но его ра-
боту никто не остановил. 
В Краснотурьинске, Серо-
ве он до сих пор действует. В правоохранительных ор-ганах мне говорят: «людей никто не заставляет нести в кооперативы деньги, они же не под дулом пистолета туда идут, так что всё по закону», – возмущается омбудсмен. Татьяна Мерзлякова убеждена, что государство обязано не допускать по-добного обмана граждан, и 

нужно использовать все воз-можности для этого. В Со-вете при Президенте РФ по развитию гражданского об-щества и правам человека Татьяна Мерзлякова наме-рена работать, кроме комис-сии по реформе пенитенци-арной системы и профилак-тике правонарушений, в ко-миссии по социальным пра-вам. Напомним, она была включена в состав СПЧ ука-зом Владимира Путина от 21 октября этого года. Надо сказать, что в качестве экс-перта Мерзлякова привле-калась Советом и раньше, так что опыт работы в этом органе у неё есть. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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в свердловской области 53 331 многодетная семья,  
в них воспитываются 175 702 ребёнка

Финансовая организация обманом забрала у жителей свердловской области миллиард рублей
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Под защитой –семьи с детьмиСтанислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области утверди-
ло Стратегию развития со-
циальной защиты населе-
ния до 2035 года. Соответ-
ствующее постановление 
№ 764-ПП от 7 ноября 2019 
года опубликовано на офи-
циальном интернет-пор-
тале правовой информа-
ции Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru.Различными мерами го-сударственной поддерж-ки на Среднем Урале поль-зуются 1,3 миллиона жите-лей – 30 процентов населе-ния. Ежегодный объём рас-ходов – 70 процентов регио-нального бюджета, и финан-сирование растёт. В прошлом году на эти цели было выде-лено 20 миллиардов рублей, в этом году предусмотрено уже 22 миллиарда.Стратегия развития со-циальной защиты населе-ния до 2035 года предпо-лагает дальнейшее увели-чение расходов на социаль-ную сферу. Деньги пойдут на развитие сети организа-ций соцобслуживания насе-ления. 1 января 2018 года в области было 165 таких ор-

ганизаций, а в 2035 году их станет 252. На формирование семей-но ориентированной среды и культуры семейной жиз-ни до 2035 года будет потра-чено из бюджета около 275,5 миллиарда рублей. Среди мер поддержки семей – об-ластной материнский капи-тал, который сейчас состав-ляет 137 114 рублей. С нача-ла действия этой программы в 2011 году выдан 51 381 сер-тификат. Кстати, за послед-ние пять лет многодетных се-мей в регионе стало больше в два раза.– С каждым годом к нам поступает всё меньше обра-щений от семей, – рассказал «ОГ» Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игорь Мороков. – Значит, защита детей улуч-шается. Положительные из-менения касаются и маткапи-тала, и открытия новых дет-ских садов, и детской меди-цины. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

На третьих открытых торгах посредством публичного 
предложения, на электронной торговой площадке ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413) по адресу: http://lot-online.ru) (далее 
ЭТП), продаётся имущество должника ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», обременённое залогом в пользу АО 
«Россельхозбанк», сформированное в лот № 1: 1. Здание 
нежилого назначения (хлебопекарня), литер 59, общей пло-
щадью 537,1 кв.м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\
042:992:1\7624\2\3:1\059; 2. Здание нежилого назначения 
(проходная), общей площадью 51,8 кв.м, литер 4, этажность: 
1, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\762
4\2\3:1\004; 3. Здание нежилого назначения (зерносклад 
№ 13), общей площадью 4364 кв.м, литер 8, этажность: 1, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2
\3:1\008; 4. Здание нежилого назначения (мельница), общей 
площадью 3502,3 кв.м, литер 1, этажность: 1, кадастровый 
(условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0001;  
5. Сооружение основного назначения (бункер отгрузки от-
рубей), литер 2, общей площадью 83,2 кв.м, кадастровый 
(условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\002; 
6. Сооружение основного назначения низковольтовая сеть 
(напряжением 0,4 кв), назначение: линейно-кабельное со-
оружение связи. Литер 47Д, 47Г, 47Е протяженностью 1810 
м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\762
4\2\3:1\0047; 7. Сооружение основного назначения (до-
рога асфальтированная), литер 44, протяжённостью 1945 м, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2
\3:1\0044; 8. Сооружение основного назначения: воздушная 
линия связи от ЦАТС «Бинар 240/120» к абонентам посёлка, 
литер 56, протяжённостью 3800 м, кадастровый (условный) 
№ 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\056; 9. Сооружение 
основного назначения (производственная автомобильная 
дорога), литер 45, протяженностью 1020 м, кадастровый 
(условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0045; 
10. Нежилое помещение № 1 (гараж для пожарной машины), 
общей площадью 48,3 кв.м, кадастровый (условный) номер 
66-66-35/011/2007-103; 11. Здание нежилого назначения 
(столярка), общей площадью 260,2 кв.м, литер 5, этажность: 
1, кадастровый номер 66:02:10\01\042:992:1\7624/2/3:1
/005; 12. Здание нежилого назначения (автогараж), литер 
57, общей площадью 650,7 кв.м, кадастровый (условный) 
номер 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\057; 13. Здание 
нежилого назначения (подсобно-производственный корпус с 
тёплым переходом), общей площадью 2445,1 кв.м, литер 3, 
этажность: 3, кадастровый (условный) номер 66:02:10\01\
042:992:1\7624\2\3:1\003; 14. Сооружения, включающие: 
Участок газовой сети высокого давления, протяжённость 
38 м, литер 11, инвентарный номер 7624\02\0011\02-00; 
газовая сеть низкого давления, протяжённость 513,5 м, литер 
12, инвентарный номер 7624\02\0012\02-00; 15. Здание 
склада, общей площадью 4536 кв.м, литер: 12, этажность: 
1, кадастровый (условный) номер 66-66-35/049/2010-066; 
16. Здание весовой № 1 с навесом, общей площадью 172,8 
кв.м, литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый (условный) 
номер 66-66-35/049/2010-068; 17. Право аренды земельно-
го участка кадастровый номер 66:02:1702002:88, на котором 
расположены закладываемые здания (сооружения)/поме-
щения. В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:02:1702002:88, общей площадью 182261 +/-1067 
кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Артёмовский, переулок Прилепского, 10, решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.17 по 
делу № А76-36193/2017 удовлетворены требования о его 
разделе на две части с образованием следующих земель-
ных участков: земельного участка 66:02:1702002:88:ЗУ1 
площадью 26744 кв.м; местоположение: Свердловская 
область, город Артёмовский, в 120 метрах по направле-

нию на восток от дома № 11 по переулку Прилепского; 
с периметром 789 м, для размещения здания нежилого 
назначения (элеватор с соединительной транспортёрной 
галереей (верхней и нижней частями) - литер 7 с пристро-
енной к нему башней - литер 7А, общей площадью 6 815,6 
кв.м с кадастровым номером 66:02:1702002:383); земель-
ного участка 66:02:1702002:88:ЗУ2 площадью 155 555 кв.м; 
местоположение: 623780, Свердловская область, город 
Артёмовский, переулок Прилепского, 10; с периметром 
2666 м, для размещения объектов недвижимости. С учётом 
указанного судебного решения площадь земельного участка, 
право аренды которого является предметом лота № 1, будет 
не более 155 555 кв.м. Адрес местоположения лота № 1: 
Свердловская область, г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
д. 10. Начальная цена лота № 1: 23 662 611 руб.

Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после 
предварительного согласования даты и времени посредством 
запроса на адрес электронной почты организатора торгов: 
ot268@mail.ru или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00, здесь 
и далее время московское).

Приём заявок с 09:00 18.11.2019 г. по 09:00 11.02.2020 г. 
Начальная цена лота снижается в 09:00 каждые 5 рабочих дней 
на 5 % от начальной цены, до цены в размере 11 831 305,50 
руб. Окончание каждого периода в 09:00 последнего дня дей-
ствия периода. График снижения цены — в соответствующей 
торговой процедуре на ЭТП. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться копии следующих документов: выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, копия платёжного документа с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение 
заявителем задатка.

Задаток в размере 10 % от начальной цены, действующей 
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается 
в срок, обеспечивающий его поступление до окончания при-
ёма заявок в соответствующем периоде проведения торгов, 
на счёт должника для задатков № 40702810678000000455 в 
Челябинский РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 
745143001, ОГРН 1027700342890, к/с 30101810400000000821 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, получатель – ОАО «Птицефа-
брика «Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская», лот № 1». Перечисление 

задатка признаётся акцептом договора о задатке, который с 
проектом договора купли-продажи размещён на ЭТП.

 Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определённо-
го периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. В случае, если не-
сколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае, если не-
сколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. 

Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах 
и об определении победителя торгов, при наличии поданных 
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 
в последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не 
позднее 09:00 14.02.2020 г. Протокол о результатах прове-
дения торгов размещается на ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, 
занимающиеся производством или производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции и владеющие 
земельными участками, непосредственно прилегающими 
к следующим земельным участкам ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская»: земельный участок кадастровый № 
66:02:1702002:88 площадью 182 261 кв.м, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
10; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:25 пло-
щадью  488  кв.м, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7; земельный участок 
кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 1047 кв.м, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый № 
66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок 
площадью 112 га, кадастровый № 66:62:0504007:0009, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, 
ул. Советская, 110; земельный участок площадью 119 кв.м, 
кадастровый № 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 
2Б; земельный участок площадью 1306 кв.м, кадастровый № 
66:36:0103005:27, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. В случае отсутствия 
таких лиц преимущественное право приобретения принад-
лежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, расположенным в той же мест-
ности, где расположен должник, а также соответствующему 
субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи конкурсный управляющий направляет лицам, 
имеющим преимущественное право покупки, предложение 
о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае 
признания торгов несостоявшимися — по начальной цене 

продажи. К заявлению о покупке имущества по определённой 
на аукционе цене должны быть приложены доказательства 
нахождения во владении заявителя земельного участка, не-
посредственно прилегающего к земельным участкам ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская», или доказательства осу-
ществления деятельности по производству или производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, 
где расположен должник. В случае, если о намерении вос-
пользоваться преимущественным правом приобретения за-
явили несколько лиц, имущество должника продаётся по цене, 
определённой на торгах, лицу, заявление которого поступило 
первым. В случае, если в течение месяца с даты опубликования 
в газете «Коммерсантъ» сведений о результатах торгов и об 
определении их победителя указанные лица не заявят о своём 
желании приобрести имущество, конкурсный управляющий в 
течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесённый задаток ему не возвращается и 
конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой имущества, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов. В случае за-
ключения договора купли-продажи с лицом, обладающим 
преимущественным правом покупки, задаток победителю 
аукциона подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов 
- не позднее 45 календарных дней со дня подведения резуль-
татов торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих 
в соответствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи денежными средствами на 
счёт должника № 40702810378000000454 в Челябинский РФ 
АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 
26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ЧЕЛЯБИНСК. Передача предмета торгов после получения 
продавцом полной оплаты за предмет торгов.

В случае расторжения договора купли-продажи в связи с 
неоплатой (с непосредственным победителем торгов или с 
лицом, обладающим преимущественным правом) конкурсный 
управляющий вправе направить предложение о заключении 
договора купли-продажи лицам, заявившим в ходе торгов 
заявки на участие в торгах по цене не ниже начальной цены 
продажи, а также лицам с преимущественным правом, заявив-
шим о покупке после поступления первого предложения лица 
с преимущественным правом. В случае если указанные лица 
в течение пяти дней с даты получения предложения конкурс-
ного управляющего им не воспользуются, торги признаются 
несостоявшимися.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110) признан банкротом на основании решения Ар-
битражного суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по 
делу № А60-57307/2014; конкурсный управляющий Махнович 
Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 
454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).

«областная газета» вручает подарки  

за подписку по Карте лояльности

в редакции «областной газеты» продолжают поощрять своих 
подписчиков. те читатели, которые оформили подписку на изда-
ние по Карте лояльности, получают подарки и сувениры. 

одним из таких счастливчиков стала жительница асбеста Ве
ра Юрьевна Бердышева. Последние два года она оформляет под-
писку на издание по красной Карте лояльности. И в этом году 
впервые получила подарок от редакции – два пригласительных на 
спектакль «За двумя зайцами» с участием известных российских 
актёров.

– Каждое утро за чашкой кофе читаю «областную газету». 
Это уже стало моей маленькой традицией. Нравится, что в газе-
те объективно освещают все новости региона, – призналась ве-
ра Юрьевна.

Также на этой неделе удача улыбнулась старейшему читателю 
«оГ» и герою одной из наших публикаций Борису Лаврентьевичу 
Сыченко. он внимательно читает материалы по всем тематикам 
издания. в подарок подписчику также достались билеты на спек-
такль «За двумя зайцами».

– Подписка на газету подходит к концу. Специально пришёл в 
редакцию, чтобы подписаться на 2020 год. Не представляю своей 
жизни без чтения газеты, – рассказал Борис лаврентьевич.

Карта лояльности – это уникальный метод подписки на  
«областную газету». Достаточно активировать карту самосто-
ятельно на сайте a.oblgazta.ru или по телефону горячей линии 
8–800–30-20–455. После заполнения всех адресных данных под-
писчик целый год будет получать газету в свой почтовый ящик,  
а также сможет пользоваться скидками/бонусами от партнёров 
газеты в рамках программы привилегий. 

в списке партнёров – различные магазины, салоны, медицин-
ские центры, гостиницы и культурные учреждения Свердловской 
области. ещё одно преимущество – возможность получения по-
дарка от редакции в виде пригласительных и билетов на интерес-
ные мероприятия или сувенирных наборов. Победителя определя-
ют рандомным способом.

Красную Карту лояльности сегодня можно приобрести за 550 
рублей в почтовых отделениях области, редакции газеты по адре-
су: екатеринбург, ул. Малышева, 101, а также в кассе № 1 север-
ного автовокзала города. По вопросам подписки и распростране-
ния звонить по тел.: 8 (343)375–79–90, 375–78–67.

Анна КУЛАКовА

борис сыченко получил в подарок билеты на спектакль  
«За двумя зайцами»
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