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Территория «Вестника» 
«Вестник Российской литературы» уже выпустил три номера, оформленных в две сине-белые книги 

Издание общероссийское, и это определе
ние обозначает не только территорию его 
распространения, но и намерение привлечь 
авторов региональных, не известных широ
кому читателю. На страницах «Вестника» уже 
выступили литераторы Москвы и области, 
Магнитогорска, Челябинска, Кизила, Калу
ги, Севастополя, Кабардино-Балкарии и дру
гих регионов. Территория «Вестника» рас
полагается не только на плоскости, но и уст
ремлена во временную литературную глубь, 
предоставляя слово И. Бунину, А. Чижевс
кому, Н. Рериху, М. Волошину, А. Твардов
скому, Д. Кедрину, Э. Казакевичу. 

Пожалуй, именно в широте ох
вата заключается особость «Вес
тника». Через эти книги неведо
мым, затаившимся в провинции 
авторам дана возможность по
явиться на общероссийской изда
тельской площадке. Замечатель
но, что здесь же несут свое слово 
именитые и широко признанные 
писатели и поэты, такие как Ю. 
Бондарев, Н. Воронов, В. Соро
кин, В. Крупин, Р. Дышаленкова, 
Ч. Гусейнов, Р. Федичев. Причем тексты 
неведомых провинциалов не звучат диссо
нансом, не теряются рядом с уверенной по
ступью маститых писателей. 

Сокровища есть в регионах, и содержа
ние их на душу человеческого населения 
может быть не меньше, чем в центре. Они 
просто не всегда видны. Потому их надо 
высветить, что как нельзя лучше делает 
«Вестник Российской литературы». Здесь 
встречаются имена и совсем юных, таких как 
Анна Шаманова из поселка Локомотивный 
Челябинской области, Наталья Карпичева из 
Магнитогорска, и те, для кого «вкус слова 
- уже известный вкус». Пространство «Ве
стника» включает в себя и творчество авто
ров, совсем недавно начавших жить, но уже 
схвативших творящее начало своими детс
кими руками. «Вестник» предоставил им 
страницы и сделал это так, что детское твор
чество выглядит равным на возможность 
проявления, а потому естественным и гар
моничным рядом с творениями взрослых. 

Литературная политика «Вестника» доб
росовестна и честна. Его литературная ткань 
чиста и искренна, она естественна и разнооб
разна, как многоликий поток реки, называе
мой жизнью, потому как «ВеСтник» не куль
тивирует нахрапистую и энергичную, но ху
дожественно ограниченную и дремучую тен
денцию массового развлекательства. Не по-

Вдох-
и погружаешься 
в языческую 
Русь, выдох -
в духовное 
пространство 
сего дня 

творствует вкусам тотального детективизма, 
механоконструкционной сюжетности, одева
ния в блестящие одежды духовно-пустотных 
литературных образований. 

Проза «Вестника» раздумчива, но строга, 
выверена и лирична. Она наполнена жизнью 
неподдельной, о чем как нельзя лучше свиде
тельствует стилистически строгая, лаконичная 
проза Владимира Крупина - «Алмазная гора», 
«Молитва матери», щемящая, лирически муд
рая Анны ТурусовОй - «Лилии долин». Зах
ватывает поэтический, золотисто-радостный и 
народно-горевой слог В. Сорокина - «Брат у 
меня был», влекут философски-нежные, «мет

рически» выверенные строки 
«От утра до утра» В. Гусева, 
почти романной плотностью и 
многоцветней чувств удивляет 
рассказ «Предопределение» 
Р. Федичева... 

На страницах «Вестника» 
необычно много стихов, что 
само по себе неординарно. По
эзия вообще вещь профиден-
циальная и мистическая, она 
будто и не совсем литература, 
она мало сидит на земле, не 

предназначена и не приспособлена настолько 
к сидению, как, допустим, проза. И, видимо, 
поэтому в рациональный век ее сновидчес-
кие грезы совсем мало востребованы, не по
нята практическая ценность поэзии, ее магизм. 
Поэзия - практическое действие духа. О н а -
оружие духа. Палитра «Вестника Российс
кой литературы» многообразна и многоли
ка, поэтому подробность ее невозможна в 
рамках мимолетной заметки. Кроме того, в 
книгах «Вестника» широко представлены на
ука, публицистика, литературоведение. 

Вячеслав Б Е С П А Л О В , 
Севастополь-Магнитогорск . 

От станицы до столицы 
Листаю журнал «Вестник Российской ли

тературы». Родные имена писателен: Вла
димир Крупин, Валентин Сорокин, Нико
лай Воронов, Юрий Бондарев, Владимир 
Костров. Родные - не просто эпитет. Это по
нятие духовной и кровной связи с теми, кто 
укоренял в сердцах читателей второй поло
вины XX века высокое чувство гордости за 
свой народ и сокровенное чувство любви к 
Отечеству, ко всему, что означало Россия, 
Русь, россияне в генетическом и духовном 
плане, и никаким новым ветрам, что буй
ствуют^ настоящем времени, не замусорить 
русское слово, не вытравить из него чисто

ту, звонкость и многоцветность. В совокуп
ности всех этих качеств слово разума оста
ется защитником нравственной истины и не
сет в себе веру в русского человека, само
сознание которого зарождается на любви ко 
всему отчему, ко всему кровному, родно
му. «Вестник» свидетельствует, что слово 
разума живо и действенно, оно сейчас на 
поле сражения технократического и нрав
ственного сознания: защитники жизни вос
стают против убийц земли, хранители исто
рической правды и духовного наследия вы
страивают преграды пошлому напору ев
ропейских стандартов, против их привер
женцев еще в 1844 году выступил замеча
тельный русский поэт Н. Языков: 

Не любо вам святое дело 
И слава нашей старины. 
В вас не живет, в вас помертвело 
Родное чувство... 
Авторам «Вестника» как раз мила «слава 

нашей старины», много страниц посвящено 
истории уральского края, истории Магнит
ки, Кизила, тем, кто жил в том времени и все 
свои деяния направлял во славу Отечества. 

Второй номер «Вестника» за нынешний 
год открывается рассказом Валентина Со
рокина «Брат у меня был». Лихолетье вой
ны 41 -го года окровавило нашу землю, обез
долило судьбы. Из общего уклада выдер
гивались-вырывались жизненные корни. 
Так случилось и с братом - солнечным Ана
толием, первым парнем на деревне хоть в 
труде, хоть в гульбе. Солнечность его ха
рактера присуща русскому человеку с ши
рокой натурой и романтической душой, 
умеющему в обычности черпать радость 
большим ковшом. Его любовь к Малаше да 
и сама Малаша - это песня с припевом о 
счастье, но вот конец этой песни трагичен. 
Война была, и не только пуля обрывала жиз
ненную песню. И чистое, доброе слово Ва
лентина Сорокина, народное в своей осно
ве, проповедует, защищает жизнь на земле. 
Да, военное лихолетье выдергивало креп
кие корни из русской почвы. Но оставалось 
семя, и оно проросло, раскрылось удиви
тельным цветом и множеством соцветий. 

Рассказы, очерки «Вестника» - свиде
тельство тому. В рубрике «Персоны и судь
бы» - истории о солнечных людях нынешне
го дня. Это Татьяна Исакова в очерке Еле
ны Евгеньевой-Кулаковой, Станислав Рух-
малев и его «три женщины» в записках Риты 
Давлетшиной. Новые имена поэтов-ураль
цев - в основном магнитогорцев - говорят 
о том, как богат наш край талантами, наслед
никами великой русской литературы. 

- Не ошибся ли Федор Иванович Тютчев, 
завещавший любимую Родину нам? - воп

рошает поэт Владимир Костров. Не ошиб
ся. В новом веке, где выпячивается «прак
тический разум», «как ключ заповедный, 
струятся стихи». 

Когда-то я посылала свои 
стихи Виктору Петровичу | 
Астафьеву, запомнились его '< 
слова в ответе мне: «Удиви
тельно, чем труднее живет 
наш народ, тем больше он пи
шет стихов...» 

В стихах - наша вера в боже- ' 
ственный свет любви, побежда
ющей ледок, надежда на лучшие 
времена, философское утверж
дение собственного лучика, не
повторимого в общем потоке све
та. Юрий Бондарев определил 
поэзию как чудо, «которое исхо
дит от умонастроения, от того чув
ства печали и надежды, которое раз
лито по всей вещи и насыщает каж
дое слово художника...» 

«Вестник» богат разными жанра
ми - от занимательных житейских ис
торий до научных изысканий разно
го рода. Примечательно и то, что в 
«Вестнике» есть слово, наполненное 
духовной благодатью. Это «Алмазная 
гора» и «Молитва матери» Владимира 
Крупина, «Двенадцать снов Богороди
цы» Риммы Дышаленковой. Пронзи
тельны строки стихов В. Сорокина: 

...Ты помоги нам уберечь, Христос, 
Мою широкоглазую Россию. 
И строки Ел. Евгеньевой, преподава 

теля МаГУ: 
Родина моя - крестовенчанная. 
Крестовина иль кресто-вина?.. 
И коль ты существуешь, вечная, 
То и я - навсегда видна. 
Особо радостно то, что журнал, издаю

щийся в Москве (главный редактор - писа 
тель Н. Воронов), рождается в Магнитогор
ском государственном университете, где ког
да-то я, студентка литфака, сделала твердый 
шаг в страну под названием «Творчество». 

Нина ЗИМИНА, 
Уфа-Магнитогорск . 

Радуга лучей 
Листаю страницы «Вестника» и будто слы

шу, как Россия дышит из самой своей глу
бины, из нашей уральской глубинки. Вдох -
и погружаешься в языческую Русь, выдох 
- в духовное пространство сего дня. И сно
ва вдох - в глубину времен, и вновь - на 

поверхность сегодняшнего бытия. И во всем 
чистота души и любовь, и поиск истины, и 
единение с природой и Предвечным. И ощу
щаю всей душой, что весть та - из единого 
источника. И вестники, хоть столь разноли
ки и разностильны, но единое несут посла
ние: о нарождении и укреплении нового 
времени-пространства в Отчизне нашей и 
на планете. 

Говорят мудрецы: созрел ученик - будет 
ему и учитель. Целая радуга лучей объеди
няется в единый, мощный поток, чтобы не
сти весть. 

Не с высоких трибун, но от души к душе 
стремятся радужные токи очищающей и ук

репляющей в единстве энергии во имя со
зидания будущего. Как литеры-буквы скла
дываются в слова, так и вестники несут бла
гую весть россиянам о мире, любви и сози
дании в радости и передают от сердца к сер
дцу, а сборник - из рук в руки. 

Польется свет от человека к человеку 
И образует радужную реку, 
Несущую любовь и вдохновенье, 
Рождая чудо каждое мгновенье. 

Лия АХМЕТЗЯНОВА. 
Магнитогорск. 

Сообщение о существенном факте «Сведения 
о фактах, повлекших разовое увеличение 
(уменьшение) чистой прибыли или чистых 
убытков эмитента более чем 
на 10 процентов» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой орга

низации - наименование): открытое акционерное общество «Магнитогор
ский металлургический комбинат». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ММК». 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская область, 

г. Магнитогорск , ул. Кирова , 93. 
1.4. ОГРН эмитента: 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

00078-А. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для рас

крытия информации: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/ 
infsecur/index.wbp 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемо
го эмитентом для опубликования информации: «Приложение к Вестнику 
Ф С Ф Р » , городская газета «Магнитогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0300078А10102005. 
2. Содержание сообщения 
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или 

чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов - уменьшение чистой 
прибыли связано со снижением цен на металлопродукцию. 

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличе
ние (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 
10 процентов, - 10.10.2005. 

2.3. Значение чистой прибыли (чистыхубытков) эмитентазаотчетный пе
риод (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором по
явился соответствующий факт (факты): значение чистой прибыли за 2 квар
тал 2005 года составило 8458,534 млн. руб. 

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный пери
од (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты) - значе
ние чистой прибыли за 3 квартал 2005 года составило 6535,305 млн. руб. 

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и 
процентном отношении - уменьшение чистой прибыли на 1923,229 млн. руб. 
или на 22,74%. 

В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) «за отчетный 
период» (квартал, год) для первого отчетного периода равно сумме, отража
емой по строке «Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) от
четного периода» отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской 
отчетности), а для последующих отчетных периодов соответственно - разно
сти сумм, отражаемых по строкам «Чистая прибыль (нераспределенная при
быль (убыток)) отчетного периода» отчета о прибылях и убытках (формы 
№ 2 бухгалтерской отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному 
периоды. 

Михаил БУРЯКОВ, 
и. о. директора по интеграционной политике 

по доверенности № 16-юр-235 от 27.06.2005. 
Марина ЖЕМЧУЕВА, главный бухгалтер ОАО «ММК. 

^ пер. Ленинградский, 30 
I* (остановка ГорГаз) ©214-770 

Hatulopog 
Построй свой Дом в Нашем Городе! 

Предлагаем квартиры от застройщика в 1 в-этажном кирпичном доме 
а 135 микрорайоне. Большой выбор одно-двухкомнатных квартир. 

1 к.кв. SO6IM.= 32,34 кв.м. от550т .р . 
1 к.кв. So6iu.= 32,42 кв.м. от550т .р . 
1 к.кв. So6u4.= 35,02 кв.м. от580т .р . 
1 к.кв. Эобщ.- 38,23 кв.м. от 625т.р. 
1 к.кв. Бобщ.= 38,73 кв.м. от635т.р . 
2 к.кв. Эобщ.= 46,6 кв.м. о т 7 7 0 т . р . 
2 к.кв. Бобщ.= 47,36 кв.м. о т 7 7 5 т . р . 
2 к.кв. So6iu..= 51,2 кв.м. о т 8 5 0 т . р . 
2 к.кв. Э о б щ - 53,58 кв.м. о т 8 9 0 т . р . — 

Первый в з н о с от 30%, 
рассрочка на 3 6 м е с . , 

фиксирование 
выплаченной с т о и м о с т и . 

* " Щ0 * 

1 
В С Е ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 
НА ОКТЯБРЬ 2005 Г. 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресу 135 м-рн, пр-т Ленина-142. 
Консультации по недвижимости и долевому строительству. 214-770 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дер

матитов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельнос
ти желудочно-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и 
лечение инфекций мочеполовой системы. Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 
24, каб. 21 . Т. 20-69-93. 

• Консультация бесплатно! 

АРКАИФ 
наркологический центр 

р-н вокзала черс'1 ж/д пути 

: срочное прерывание запоев; 
высокоэффективный курс лечения 
алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 
Ж А Л Ю З И 

РОЛЬСТАВНИ 
Большой выбор, хорошие иены. 
Вызов специалиста с • 

ООО ЧОП «Техноальянс-сервис» 

Все виды 

Лицензия № 179 от 05.04.2005. 
Т.: 2 9 - 7 5 - 5 7 . 8 - 9 1 2 - 8 0 2 - 1 4 - 4 7 . 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

У Л . Галиуллина, 3 0 (за курортной поликлиникой) 
Т . 3 5 - 0 8 - 0 9 . 

т р е б у ю т с я 
квалифицированные электрогазосварщики 5, 6 разряда, автоэлектрик 5. 6 разряда 

Обращаться: ул. Кирова, 9 0 / 1 , 28 каб. Т. 24-10-07. 

Кадровое агентство ((Персонал-поиск» 
приглашает к сотрудничеству 

квалифицированных специалистов , 
не удовлетворенных р е а л и з а ц и е й 

своих потенциальных возможностей . 
Сотрудничество с н а м и — 

ключ к в а ш е м у успеху. 
Адрес: ул. Калинина, 18-301, тел./факс: 23-16-15. 

ПРО «Строитель МС» 
готовит водителей 
категории «ВС», «В». 
Переобучает с «С» 

на «В». Срок - 1 месяц. 
Ленинградская, 26. 
Телефон 22-31-91. 

Лицензия А-104030. 

Н О В Ы Й М А Г А З И Н « М Е Д Т Е Х Н И К А » 
В гороле открылся современный магазин «Мелтехника». 

Все, что необходимо для поддержания здо
ровья, лечения в домашних условиях, а также 
реабилитации после перенесенных заболеваний, 
операций или травм, может найти каждый, кто 
посетит этот уникальный для нашего города по 
своему ассортименту магазин. 

Товарный ряд представлен так, что подо
брать необходим} к) вошь смогут посетители с 
различным достатком. Так, только одних трос-
гей представлено более двух десятков разно
видностей (от 120 до 680 рублей). 

В широком ассортименте представлены ор
топедические бандажи для шеи, корсеты для 
грудного и поясничного отделов позвоночни
ка, бандажи абдоминальные, бандажи грыжевые 
для взрослых и детей. 

Наверняка будут востребованы и около 30 
разновидностей ортезов на суставы рук и ног. 
Также получат необходимую помощь и консуль
тацию посетители с патологией стоны, пальцев 
ног и пяток - это ортопедические стельки, по

лустельки, подпяточники, а в перспективе и 
специальная ортопедическая обувь. 

Квал ифи цированн ые 11 рода в цы -консультан
ты помогу! индивидуально подобрать изделия 
из антиварикозного трикотажа людям, страда
ющим синдромом «усталых ног», отеками, тром
бозами, варикозной болезнью. 

Особая забота проявлена к беременным жен
щинам и мамам. Для них - бандажи до- и после
родовые, бюстгальтеры для кормления, анти
варикозные приспособления, а также всевоз
можные предмс i ы по уходу за детьми. 

Трудно перечислить весь ассортимент, пред
ставленный в «Медтехнике». Назовем еще только 
некоторые группы товаров: тонометры (элект
ронные и механические), стето- и фонендоскопы 
(от простейших до кардиологических), глюкомет-
ры, ингаляторы, пинкфлуометры, всевозможные 
термометры, перевязка, иммобилизационные бин
ты, гипоаллергенные пластыри, средства гигие
ны, медицинская одежда и многое другое. 

А д р е с магазина «Медтехника»: 
Октябрьская, 19 (напротив входа в поликлинику № 2 на Набережной). 

График работы: понедельник-пятница с 9.00 д о 18.00, с у б б о т а с 9.00 д о 14.00, 
в о с к р е с е н ь е - выходной. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комн. старой планировки на 

левом берегу по ул. Чайковского, 
д. 80, 1/3 эт., раздельная, 52/33/8, 
с/у совм. Цена 560 тр., торг. Т.: 
8-3519-01-71-82, 20-64-58. 

*1-комн. ул. пл. по ул. Уральс
кой, 66/1, р-н ВНИИметиза. 3/5, 
документы готовы, 33/17/8. б, с/у 
разд. Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58. 

*Комнату. Т.: 35-45-50, 8-904-
807-30-90. 

* 1-комн. квартиру. Т.: 35-45-50, 
8-904-802-96-61. 

*2-комн. квартиру. Т.: 35-45-50, 
8-904-935-71-26. 

*3-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50,8-904-802-96-61. 

*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-933-
99-51. 

* Квартиру. Т. 21-36-14. 
* 1 -комн. квартиру в Ленинском 

районе, 34/17/8,2/2, с/у разд., бал
кон. Цена 710 т. р. Т. 22-65-44. 

*При покупке пластиковых па
нелей монтажный брус бесплат
но. Двери. Стеклоблоки. Потолок. 
ДВП, ДСП, евровагонка. Достав
ка, кредит, скидки. Обр.: ул. Кали
нина, 77. Т.: 21-67-55, 49-21-86. 

СДАМ 
*Жилье. Т.: 35-45-50, 8-906-

852-11-17. 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

КУПЛЮ 
*2-комн. квартиру улучшен

ной планировки в районе оста
новок «Трудам «Жукова», «Те-
восяна» (3-4 этаж). Т. 21-99-64. 

УСЛУГИ 
* Металлические двери с отдел

кой. Т. 23-41-49. 
*Установка замков. Т. 23-41-49. 
*Кровля. Т.: 41-30-94, 8-902-

899-68-91. 
*Отделка евровагонкой, пласти

ком. Т. 31-34-11. 
*«Стинол». Ремонт любых хо

лодильников. Гарантия 2 года. Т. 
41-44-35. 

* Ремонт холодильников любых 
и «Стинол». Т. 31-90-80. 

*«ХолСервис». Ремонт холо
дильников и «Стинол». Т. 34-63-
40. 

* Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

""Профессиональный ремонт 
телевизоров. Гарантия. Т. 35-69-
78. 

* Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Вызов бесплатно. Т. 29-63-
95. 

* Всеканальные телеантенны. Т. 
37-15-37. 

*ТВ-антенны. Установка, сер
вис. «ЯМАЛ». Т. 22-54-65. 

*Антенны всеканальные. Уста
новка, разводка. Гарантия сохран
ности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

* Телевизионные антенны. Ус
тановка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. 
Т. 8-904-805-31-30. 

* Антенны! Установка, развод
ка. Т. 40-36-22. 

*ТВ-антенны. Установка, га
рантия. Т. 21-80-54. 

*ТЕЛЕАНТЕННЫ! Всеканаль
ные. Установка. НТВ, ЯМАЛ. Т. 
30-17-03, 34-97-25. 

*Корпусная мебель на заказ. 
Недорого. Т.: 8-906-899-46-40, 
25-82-33. 

*Торговое оборудование на за
каз. Перетяжка мебели. Недорого. 
Т.: 8-906-899-46-40, 25-82-33. 

* Адвокат. Юрист. Т. 8-912-809-
1318. 

*ЗАО «РосБизнесАктив». Реги
страция, ликвидация, изменение 
ООО, ЗАО, ИП. Консультации, 
иски, договора, бухгалтерское об
служивание, представительство в 
суде. Готовые фирмы, лицензии, 
акции, печати, штампы. Ул. Воро
шилова, 33. Т. 49-43-33. 

*Свадебный салон «Фея». Про
кат и продажа, оптовые цены. 
Оформление для автомобиля. Обр.: 
ул. Грязнова, 51. 

^Грузоперевозки, переезды. 
Оперативно. «ГАЗели», «бычки», 
«КамАЗы». Грузчики. Т.: 35-69-
78, 46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*МП «Горторг» - повар, кон

дитер, мойщик посуды, разруб
щик мяса, грузчик, водитель по
грузчика, водитель легкового ав
томобиля в возрасте от 26 до 40 
лет, проживающий в районе теле
центра. Обращаться: ул. Индуст
риальная, 32, каб. № 6. 

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» выражает соболезно
вание Попик Т. А. по поводу смерти 

МАТЕРИ. 

Ул. Завенягина 
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