
III Суббота, 14 февраля 2015 г.

Людмила  БАБУШКИНА,  председатель  Законодательного  собрания  Свердловской областиСверили повестку  и планыВыступая на недавнем семина-ре-совещании перед руководи-телями субъектов Российской Федерации, председателями Законодательных собраний регионов и главами крупней-ших городов, Президент нашей страны Владимир Владимиро-вич Путин сказал, что в сегод-няшней сложной экономиче-ской и политической междуна-родной ситуации нам необхо-димо объединить усилия всех федеральных, региональных и муниципальных органов вла-сти для решения тех задач, ко-торые перед нами стоят.Это и реализация прези-дентского послания Феде-ральному собранию, и выпол-нение майских указов гла-вы государства, и решение за-дач, которые ставит перед на-ми сегодня жизнь. В первую очередь, это развитие агро-промышленного комплек-са, поддержка промышленно-сти, продолжение модерниза-ции здравоохранения, совер-шенствование системы обра-зования. Мы очень многое в регионе уже сделали. Сегодня у нас нет проблем с местами в детских садах благодаря реа-лизации программы, которая завершается в 2015 году. А с 
2016 года мы приступим к 
выполнению новой програм-
мы — по увеличению мест в 
общеобразовательных шко-
лах. Потому что демографи-
ческая ситуация у нас улуч-
шилась, и в ближайшие годы 
гораздо больше детей пой-
дут в первые классы школ.Нам также многое нужно сделать для укрепления вну-тренней ситуации и преодо-ления зависимости от внеш-них факторов. Надо занимать-ся импортозамещением продо-вольствия, лекарств, других ви-дов продукции. У нас в регио-не многое делается для этого. Если говорить о производстве продуктов питания, то в обла-сти сегодня не только не со-кращается поддержка сельско-го хозяйства, но и увеличивает-ся. Растёт поголовье крупного рогатого скота, строятся новые свиноводческие комплексы, ра-стут надои молока. В области есть предприятия, которые на-чали производить сыр, не усту-пающий по качеству импорт-ному. Важно также сделать всё возможное, чтобы держать це-ны на основные продукты пи-тания в разумных пределах. Де-путаты подготовили обраще-ние Законодательного собра-ния к федеральным органам го-сударственной власти о необ-ходимости внести изменения в федеральное законодатель-ство в части установления пре-дельных значений торговых наценок на социально значи-мые продукты питания.В рамках семинара мы встречались с руководите-лями федеральных мини-стерств и ведомств и в режи-ме вопросов и ответов, в ре-жиме диалога обсуждали с ними многие важные вопро-сы. Это позволило нам ещё раз сверить нашу региональ-ную повестку с общефеде-ральной, что поможет регио-ну и далее не останавливать-ся в развитии. По крайней мере, сделать всё возможное, всё зависящее от нас, чтобы ситуация не ухудшалась.Ну и конечно, необходи-мо продолжать выполнять те стратегические планы, кото-рые у нас есть, не забывая о том, что в сложившейся ситу-ации надо пересмотреть на-ши взгляды на формирование смет, бюджетов. Посмотреть, где можно оптимизировать расходы, перенести на более поздний срок реализацию тех или иных вопросов, сосредо-точив финансовые средства на решении важнейших для на-ших граждан проблем, продол-жать работать над повышением качества жизни уральцев.
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Организатор торгов - ООО «Юридическая компа-
ния «Практик» (620026,  Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Народной Воли, д.69, кв.1; тел.: +7 (343)  
344-80-93, e-mail: 2869769@gmail.com) на основании 
агентского договора с ОАО «Уралфинпромбанк» 
(ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в лице конкурсного 
управляющего - Государственной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов», действующего на ос-
новании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 02.02.2011 по делу № А60-45787/2010, 
объявляет о проведении электронных торгов по-
средством публичного предложения (далее – Торги) 
имуществом Банка. 

Предметом Торгов является следующее имущество:
Недвижимость –  начальная цена продажи лота:
лот 31 - нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, 

д. 7 строение литер А, N 1-9, 168-169 (-3 эт.) 280.6 кв.м.; 
Нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д.7 строе-
ние литер А. N 56-67,186-193 (1 эт.) 338,90 кв.м.; Нежилое 
помещение по адресу: ул. Юмашева, д.7 строение литер 
А. N 41-53.55.173-185.240-243 (-1 эт. На ОТМ.-3.05) 415,2 
кв.м.; Нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д.7 
строение литер А. N 15-31.34.39.40.170-172 (-2 эт. НА 
ОТМ. -7.40) 287 кв.м.; Нежилое помещение по адресу: 
ул. Юмашева, д.7 строение литер А. N 68-78.194-217 
(2 эт.) 667.9 кв.м.; Нежилое помещение по адресу: ул. 
Юмашева, д.7 строение литер А. N 79-91,218-239 (3 эт.) 
667.3 кв.м.; Нежилое помещение по адресу: ул. Юмаше-
ва, д. 13 (Отм -4,250 помещения N 188-193) 1 этаж 40,1 
кв.м.; 23/191 долей в общей долевой собственности 
на нежилые помещения ул. Юмашева, д. 13 (литер А), 
назначение: нежилое, общей площадью 8569,7 кв.м. 
Номера на поэтажном плане: №№3, 42-49,51 по поэтаж-
ному плану -3 этажа (отметка -10,550), №№ 55, 56, 124, 
126-132 по поэтажному плану -2 этажа (отметка -7,400), 
№№135, 145, 146, 171-173, 175-187, 194, 195, 197-202 
по поэтажному плану -1 этажа (отметка -4,250), а также 
имущество и оборудование. - 193 453 336,80 руб.

лот 32 - Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Учителей, д. 8. (Свидетельство 66 АГ 518377) 156,4 
кв.м., в том числе основные средства - 14 717 757,60 руб.

лот 33 - Нежилое помещение по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Старых Большевиков, д. 77 (Свидетельство 66 
АГ 639872) 105,4 кв. м., в том числе основные средства 
- 10 557 354,60 руб.

Торги имуществом Банка проводятся на электронной 
площадке  ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru с 16 
февраля 2015 года по 01 июня 2015 года.

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором 
начиная с 16 февраля 2015 года с 12.00 часов по мо-
сковскому времени. Прием заявок на участие в Торгах 
и задатков в соответствующем ценовом интервале пре-
кращается за 2 (два) рабочих дня до окончания ценового 
интервала в 12.00 часов по московскому времени.

Решение организатора торгов о допуске заявителей 
к участию в торгах, с подведением итогов торгов при-
нимается в последний день соответствующего ценового 

интервала по результатам рассмотрения всех представ-
ленных заявок.

Оператор электронной площадки - ООО «УралБи-
дИн» - www.uralbidin.ru обеспечивает проведение 
Торгов.

Начальные цены продажи лотов устанавливаются 
следующие:

1 период: с 16 февраля 2015 года по 01 апреля 2015 
года – в размере начальной цены продажи лотов;

2 период: со 02 апреля 2015 года по 08 апреля 2015 
года – 90% от начальной цены продажи;

3 период: с 09 апреля 2015 года по 15 апреля 2015 
года – 80% от начальной цены продажи;

4 период: с 16 апреля 2015 года по 22 апреля 2015 
года – 70% от начальной цены продажи;

5 период: с 23 апреля 2015 года по 29 апреля 2015 
года – 60% от начальной цены продажи;

6 период: с 30 апреля 2015 года по 08 мая 2015 года 
– 50 % от начальной цены продажи;

7 период: с 09 мая 2015 года по 18 мая 2015 года – 
40% от начальной цены продажи;

8 период: с 19 мая 2015 года по 25 мая 2015 года – 
30% от начальной цены продажи;

9 период: с 26 мая 2015 года по 01 июня 2015 года – 
20% от начальной цены продажи.

Начало приема заявок в каждом периоде начинается 
в 12.00 московского времени в первый рабочий день 
соответствующего периода.

К участию в Торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной площадке ООО 
«УралБидИн» - www.uralbidin.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Опера-
тору заявку на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обя-
зательство Заявителя - участника Торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении Тор-
гов; действительную на день представления заявки на 
участие в Торгах выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица); действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными до-

кументами юридического лица и если для участника 
Торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; фирменное наименование (наимено-
вание), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц); сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности; сведения об 
участии в капитале Заявителя конкурсного управляю-
щего; сведения о банковских реквизитах Заявителя для 
возврата ему задатка (желательно).

Организатор торгов и Заявитель заключают договор 
о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный 
в настоящем сообщении, и в соответствии с договором 
о внесении задатка, внести задаток путем перечисления 
денежных средств на счет Организатора торгов: ООО 
«Юридическая компания «Практик», ИНН 6672230013, 
КПП 667201001, расчетный счет 40702810900000005023 
в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» БИК 046577768. В на-
значении платежа необходимо указывать наименование 
Банка, наименование Заявителя, период проведения 
Торгов, за участие в которых вносится задаток. Задаток 
за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены продажи лота за период. Датой 
внесения задатка считается дата и время поступления 
денежных средств, перечисленных в качестве задатка, 
на счет Организатора торгов.

С проектом договора купли-продажи имущества и до-
говором о задатке можно ознакомиться на электронной 
площадке ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в Торгах не позднее окончания срока подачи 
заявок на участие в Торгах, направив об этом уведом-
ление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные 
Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления задатков 
на счет Организатора торгов в срок, установленный в на-
стоящем сообщении, и по результатам принимает реше-
ние о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию 
в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, 
признаются участниками Торгов (далее – Участники). 
Оператор направляет всем Заявителям уведомления о 
признании их Участниками или об отказе в признании 
их Участниками.

Победителем Торгов признается Участник, который 
первым представил в установленный срок заявку на 
участие в Торгах, содержащую предложение о цене 
имущества Банка, которая не может быть ниже началь-
ной цены продажи имущества Банка, установленной для 
определенного периода проведения Торгов.

С даты определения Победителя Торгов по каждому 
лоту прием заявок по соответствующему лоту прекра-
щается. Протокол о результатах проведения Торгов, 
утвержденный Организатором торгов, размещается 
на электронной площадке  ООО «УралБидИн» - www.
uralbidin.ru.

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения Торгов направляет победителю на 
адрес электронной почты, указанный в заявке на 
участие в Торгах, предложение заключить дого-
вор купли-продажи предмета (предметов) Торгов 
(далее – договор) с приложением проекта данного 
договора.

Победитель обязан в течение пяти дней с даты на-
правления на адрес его электронной почты, указанный 
в заявке на участие в Торгах, предложения заключить 
договор и проекта договора, подписать договор  и не 
позднее двух дней с даты подписания направить его 
конкурсному управляющему. О факте подписания 
договора победитель любым доступным для него 
способом обязан немедленно уведомить конкурсного 
управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты 
его направления победителю означает отказ (уклонение) 
победителя от заключения договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитыва-
ется в счет стоимости приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу  в течение 30 
(тридцати) дней с даты заключения договора определен-
ную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного 
ранее задатка, по следующим реквизитам: получатель 
платежа - государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчетный счет № 40503810200000005054 в 
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В 
назначении платежа необходимо указывать наименова-
ние Банка и Победителя, реквизиты договора и период 
проведения Торгов. 

В случае если Победитель не исполнит своих 
обязательств, указанных в настоящем сообщении, 
Организатор торгов и продавец освобождаются от 
всех обязательств, связанных с проведением Торгов, 
с заключением договора, внесенный Победителем 
задаток ему не возвращается, а Торги признаются не-
состоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
Торгов какими-либо лотами не позднее, чем за 3 (Три) 
дня до даты подведения  итогов Торгов.

Ознакомиться с документами на отчуждаемое иму-
щество Банка можно с 14.00 часов до 16.00 часов по 
рабочим дням по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
дом 7; телефон: +7 (343) 344-80-93, e-mail: 2869769@
gmail.com, по предварительному согласованию.

Контакты Оператора электронной площадки  ООО 
«УралБидИн» - www.uralbidin.ru : 620028, г. Екатерин-
бург, ул. Фролова, д. 29, оф. 7, ИНН 6658371541, e-mail: 
notice@uralbidin.ru, тел. +7(343)373-43-86.

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 65.09 -1.01 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 74.37 -0.46 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Завтра — День памяти  
о роССиянах, иСполнявших 
Служебный Долг  
За преДелами отечеСтва

Уважаемые жители Свердловской области! Завтра в нашей 
стране отмечается день памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами отечества.

Эта дата напоминает нам о подвигах российских солдат, оказы-
вавших интернациональную помощь другим государствам, и о го-
речи понесённых утрат. Тысячи уральцев мужественно и честно ис-
полняли боевые задачи везде, куда призывала их родина: в Корее, 
вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе, Афганистане, в ми-
ротворческих операциях в Приднестровье, Закавказье, на Балканах 
и других. Со времён афганских событий в вооружённых конфлик-
тах погибло более 470 наших земляков. Их имена высечены на пли-
тах мемориала «Чёрный тюльпан».

Сегодня в Свердловской области проживает более 36 тысяч 
ветеранов боевых действий, свыше 4,6 тысячи инвалидов боевых 
действий, около 4 тысяч членов семей погибших. Поддержка инва-
лидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших воен-
нослужащих является одним из приоритетов социальной политики 
региона. в области реализуется целевая подпрограмма поддержки 
инвалидов военной службы и членов их семей на 2011–2015 годы, 
которая предполагает, в том числе, оказание медицинской помо-
щи, комплексную реабилитацию инвалидов, обучение в вузах, на 
курсах профессиональной переподготовки. действует один из са-
мых крупных в россии психоневрологический госпиталь для вете-
ранов войн. Ежемесячное пособие из средств областного бюджета 
получают инвалиды военной службы, а с 2011 года и каждый член 
семьи погибшего. 

Уважаемые воины-интернационалисты, участники локальных 
конфликтов! Благодарю вас за мужество и доблесть, за пример пат- 
риотизма и духовной силы, который вы показываете молодому 
поколению защитников отечества. Желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирной спо-
койной жизни!

губернатор Свердловской области
евгений Куйвашев
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Татьяна БУРДАКОВА
Депутаты регионально-
го парламента решили за-
щитить права автовладель-
цев, чьи машины эвакуиро-
вали на спецстоянки за несо-
блюдение правил парковки. 
Они приняли поправки в За-
кон «Об административных 
правонарушениях на терри-
тории Свердловской обла-
сти» (опубликованы во вче-
рашнем номере «ОГ»), уста-
навливающие специальные 
штрафы для юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, нарушаю-
щих порядок перемещения 
машин на спецстоянки.

АвтомученияВ Екатеринбурге идёт ак-тивная борьба с машинами, припаркованными с наруше-нием правил дорожного движе-ния. Спору нет, привычку неко-торых автовладельцев парко-ваться «под знаком» надо пре-секать, но у любого наказания должна быть разумная мера.— Хочу обратить внима-ние на необходимость обеспе-чивать нормальные условия на штрафстоянках. Вот яркий при-мер — спецстоянка в юго-за-падном районе Екатеринбурга. Найти её очень сложно. Нет ни указателей, ни нормального ос-вещения. Проезд на штрафсто-янку узкий, не соблюдены тре-бования по его благоустрой-ству. Неопытные или недоста-точно внимательные водители постоянно рискуют съехать в кювет, — обрисовал увиденную картину депутат Законодатель-ного собрания Свердловской области Евгений Зяблицев. — Конечно, нарушителей правил парковки надо наказывать, но нельзя превращать это в изде-вательство над людьми.К счастью, такую точку зрения разделяет и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Он выступил с за-конодательной инициативой по внесению поправок в закон «Об административных пра-вонарушениях на территории Свердловской области». Су-дя по пояснительной записке 

Эвакуаторы с большой дорогиОт 20 до 40 тысяч рублей составит штраф для фирм, нарушающих порядок вывоза с городских улиц неправильно припаркованных автомобилей

областные депутаты считают, что наказывать автовладельцев за парковку «под знаком», безусловно, нужно, но нельзя  
это превращать в издевательство над людьмик этому документу, сотруд-ники областной прокурату-ры, проведя проверку, соста-вили внушительный список нарушений, в котором прене-брежение требованиями бла-гоустройства — это «только цветочки». В частности, пер-сонал некоторых штрафстоя-нок «забывает» вести журнал учёта транспортных средств. Нередки случаи, когда непра-вильно начисляются платежи автовладельцам за хранение эвакуированных машин. Причём до сих пор в Екате-ринбурге царила «эра безнака-занности» для фирм, превра-тивших эвакуацию транспор-та в весьма доходный бизнес: не было в региональном законода-тельстве документа, позволяв-шего их штрафовать. Ещё 20 ию-ня 2012 года был принят регио-нальный закон «О порядке пере-мещения транспортных средств на специализированную стоян-ку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области». Од-нако практика показывает, что любой закон в нашей стране по-настоящему не работает до тех пор, пока нет механизма привле-чения к ответственности лиц, нарушающих этот закон.— Именно для исправле-ния сложившейся ситуации 

прокурор Свердловской обла-сти и внёс свой законопроект, — пояснила старший помощ-ник прокурора области Свет-лана Перминова.
Сорок тысяч 
рублей или сто?Если против самой необ-ходимости наводить порядок никто из депутатов возражать не стал, то сумма штрафов вы-звала бурные споры. В проек-те закона, предложенном об-ластным прокурором, говори-лось о том, что за нарушение процедуры эвакуации и хра-нения автомобилей на спец-стоянках штраф должен со-ставлять от десяти до пятнад-цати тысяч рублей для долж-ностных лиц и от двадцати до сорока тысяч рублей для юри-дических лиц.— Чтобы добиться более ответственного отношения к 

работе со стороны организа-ций, оказывающих услуги по эвакуации и хранению автомо-билей, мы предлагаем поднять верхнюю планку налагаемых штрафов до двадцати тысяч  рублей для должностных лиц и до ста тысяч — для юриди-ческих лиц, — выступил на за-седании Законодательного со-брания лидер парламентской фракции ЛДПР Михаил Зубарев.По словам заместителя председателя комитета реги-онального парламента по во-просам законодательства и общественной безопасности Максима Иванова, на заседа-нии профильного комитета кипели бурные споры по пово-ду этой поправки.— Мы сумму штрафа и до миллиона рублей взвинтить можем. Но даст ли это ожидае-мый эффект? Поэтому мы пред-ложили пока шашкой не махать, а подойти к вопросу взвешенно, 

поддержать точку зрения про-куратуры и посмотреть, как бу-дет работать новый закон, — рассказал Максим Иванов.В итоге большинство об-ластных депутатов на фев-ральском заседании Законо-дательного собрания проголо-совало за принятие нового за-кона с суммой штрафов от де-сяти до пятнадцати тысяч руб-лей для должностных лиц и от двадцати до сорока тысяч ру-блей для юридических лиц.Прокуратура неслучайно обратила внимание на этот во-прос: на сегодня именно в по-лицию и в прокуратуру име-ет смысл жаловаться по пово-ду нарушений при эвакуации автомобиля и хранении его на спецстоянке. Ситуация из-
менится после 23 февраля 
2015 года, когда вступит в си-
лу новый закон. Тогда у авто-владельцев появится возмож-ность обращаться с жалоба-ми ещё и в органы госвласти, уполномоченные составлять протоколы об административ-ных  правонарушениях. Пере-чень этих госорганов будет указан в специальном поста-новлении областного прави-тельства. Предполагается, что этот вопрос будет курировать региональное министерство транспорта и связи.

 СправКа «ог»
в Екатеринбурге действует одиннадцать специализированных стоя-
нок, принадлежащих четырём юридическим лицам и одному индиви-
дуальному предпринимателю. Тарифы на оказание таких услуг уста-
новлены региональной энергетической комиссией Свердловской об-
ласти: в столице Урала автовладелец должен заплатить за услуги эва-
куатора 1090 рублей и за хранение машины на спецстоянке по тари-
фу — 33 рубля в час, в других населённых пунктах области эвакуация 
обойдётся в 655 рублей, а услуги штрафстоянки — 17 рублей в час.

вчера председатель областного правительства Денис 
паслер принял участие в торжественной церемонии пуска 
газопровода в селе Конёво невьянского городского округа.
импровизированную площадку устроили рядом с безбожно 
чадящей старой угольной котельной, которая, судя по всему, 
служит последний отопительный сезон: гупСо «газовые 
сети», которое строило систему газоснабжения, уже готовится 
к старту работ по возведению новой блочной газовой 
котельной. Задача новой котельной — отапливать пять 
благоустроенных домов посёлка. но это — пока. потому что 
руководство района уверено: газ станет стимулом к развитию 
в районе сельского хозяйства (когда-то в Конёво работал 
один из крупнейших в Свердловской области совхозов).
Длина нового газопровода — 21 километр, общая стоимость 
работ — 156,8 миллиона рублей. Средства были выделены 
за счёт двух областных программ — комплексной программы 
развития и модернизации жКх и программы развития апК  
и потребительского рынка
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