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1. 0экидаемая метеорологическая обстановка с 26 по 30 марта 2019 г.:

в ночнь|е и утренние чась1 27, 28, 29 и 30 марта в Республике Адьтгея;
28,29 и 30 марта местами в 1{раснодарском крае о)кида}отся заморозки в воздухе -|...-4".

Б период с 18 часов 26 марта до 18 часов 28 марта в горнь1х районах 1(раснодарского
края и Республике Адьтгея вь1|пе 1500 м лавиноопасно.

2. Бьтсота сне}|{ного покрова в горнь|х районах !ФФФ:
11ункт Бьпсота' см }1зменение за сутки! см

Аибга (2320 м) 398 -6
Роза {,утор (1600 м) з52 -8

!(расная |1оляна (567 м) 0 -9
.[{аго-Ё{аки (1585 м) 20 -5

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис1пествий
на территории [оФо с 18:00 26 мартадо 18:00 27 марта2019 г.

с{€ пр шр о0 но2о харак!пера : не пр о?но3 шрую !пся
[[р о шсшаес!пв шя пр шр о0н оео харак!пер а :

Республика &ьпгея (А1айкопскый рат7он), Республика (рьпм (€шлсферопольскшй,
Бстхншсарайскшй районьт, го .1лтпа' Алуш;тпа), |{раснодарский край (Абшнскшй,
Апсалеронскът{{ Белорененскшй, ' |{рьтмскш{л, (уреаншнскшт|' [[абшнскцй, Р!осповскшй,
[{овокубанскшй, 9упраёненскъсй (еверскъсъ], |елцртокскшй, 7уапсннсктс[с, |спенскшь| районьт,



[Ф Анапа, Арлоавшр, [еленёэюшк, [оряншй Ёпто\, [{овороссшйск, |9 6оии), г. €евастополь
(лоестпалсш по всей 1перрш7пор[!ц субъекпа РФ) - сущеспвуе7п вероя7пнос7пь (0,4)
проистшествий, связаннь1х с повреждением опор лэп' г€во-, водо-, нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньгх и }1(елезньгх дорог; разру1пением мостовь!х переходов;
повреждением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения (1{стонник
проис!пествий _ обвально-ось|пнь!е процессь|' сход оползней, просадка грунта).

(раснодарский край (еорньте районьт йФ (онш) - сущес1пвуеп' вероя7пностпь (0,1)
возникновения проистпествий, связаннь1х с поврея(дением зданий и сооружений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь1' затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрьттием автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежнь1х лавин ([{стонник проис[пествий _ сход
сне)кнь!х лавин).

!1р о шсооаесупв шя !пехно?енно2о харак!пер а :

Республика {{алмьткия (лсестпалсш по всей /перр1/7поршш субъектпа РФ,
пре1]-ц,!ущес7пвенно !ернозелаельскшй район) существует вероятность возникновения
проис1шествий, связаннь!х с ландтшафтнь1ми и леснь1ми по}|(арами, по}карами в районе озер
(камьттповьте заросли), вь1явление единичнь|х очагов природнь{х пох{аров (1{стонник
проис!пествий - несанкционированнь[е паль| сухой растительности' неосторо)кное
обращения с огнем).

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистшествий,
связаннь|х с нару111ением }кизнеобеспечения населеъ\ия и социально-значимь1х объектов
(Р1стонник проис!пествий аварии на объектах }|{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

||€ б шоло ео -со ц ша,1 ь н о2 о хар ш к,пер а :

Ростовская область (|спэь-!онецкшй район) - существует вероятность возникновения
новь1х очагов заболевания птиц на территории их больптого скопления (хозяйства,
птйцефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь|сокопатогеннь1м гриппом <А>
(н5ш1)' в связи с миграцией диких птиц (}1сточник чс - птичий грипп).

Ростовская область ([{онстпангпьановскцй район) - существует вероятность
возникновения новь1х очагов особо опаснь|х острь|х инфекционньтх болезней
сельскохозяйственньтх животньгх (нерез инфицированнь1е корма' вФА}' хищньгх птиц'
плотоядньтх )кивотнь1х) ([стонник 9€ _ африканская чума свиней).

!овеёенше про2но3а .{€ (про шсошестпв шй) :

!7роеноз верояп!носу!1] возншкновеншя чс, прошссшестпвшй, экс7преннь!е
преёупреэю0еншя:

- о лав1!ноопаснос1пш в 2орс1х Ёрасноёарскоео края ш Республшкы Аёьтеея отп 25.03'2019
]Ф 1111-7-10;

- о за'цорозкс!х в Республнке А0ьтеея оуп 2б.03.2019 $р 1117-7-10;
- о за1|орозках в [{расноёарско'ц крае отп 2б.03.2019 7р 1110-7-10;
- о за"\1орозках в Республшке А0ьтеея отп 2б.03.2019 м9 114б-7-10

0ове0еньт ёо тперрштпоршальнь!х ор?анов л'{|{с Россшш ш руковоёшупеле.т] взашлсо0ейс/пву}ощшх
ореаншзацшй.

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь1званнь!х ип{и последствий

[{очьто и утром в Республике Адьтгея (н.п. !андуковская) отмеч€ш{ся заморозок
в воздР(е -3,3-с.

Б горах муниципального образования города-курорта €очи на территории спортивно-
тренировочного комплекса <[орная 1(арусель> отмечен самопроизвольньтй сход одной
лавинь1' не угрожа}ощей пребьтвани}о лтодей и объектам инфраструктурь|.

9тром в Астраханской области из-за тумана ухуд1ша_||ась видимость до 500 м.
[!арушаеныя функцшоншрован1/я объекупов :эюшзнеобеспеченшя населеншя ц объекупов
нн фр ас тпру к7пу рь! н е 3 ар е 2шс 7пр1!р о в а||ь1.



5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и Ёрогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1шед1шие сутки на территории округа неблагоприятнь1е и опаснь1е
гидрологические явления не отмечались 14 в блихсайтпие сутки не прогнозирутотся.

5.2. Фбзор состояния морей:

Фпасньтх и неблагоприятньгх морских гидрометеорологических явлений
не отмечалось.

6. Биолого-социа"1ьная обстановка:

Ростовская область (!стпь-[онецкшй район 1].01.2019) введен режим
нрезвьтнайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа, проводятся
карантиннь1е мероприятия с цель}о предупре)!(де|1у1я распространения эпи3оотии.

Ростовская область ([{онстпанпцновскшй район ]2.03.2019) введен режим
нрезвьтнайной ситуации в связи с угрозой распространения Ачс, проводятся карантиннь|е
мероприятия с цель1о предупре)кдения расг1ространения эпизоотии.

7. }1нформация по мониторинц загрязнения окру}кахощей средь!:

Ёа территории }Фжного федерального округа экстремально вь1сокого загрязнения
окружатощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь1х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквивсштента дозь1 гамма-излучения составила 0,08_0,16 мк3в/ч (9-18 мкР/и),
в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,16 мк3в/ч (10-18 мкР/н), что не превь1тпало естественного
радиационного фона.
, Ё{очьто и утром 27 марта в населённьгх пунктах Астраханской области о}кида}отся

метеорологические условия, неблагоприятнь1е для рассеивания вреднь1х примесей
в приземном слое воздуха.

||овьпппается вероятность дорояшо-транспортнь!х проис!пествий, затруднений
движения на горнь!х дорогах и перевалах' а так}!(е на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениями (спу.шон, оссо0кш) в следук)щих субъектах РФ [ФФФ:

€убъе:сг РФ
Фпасньпе унастки ФА{

Республика
[(алмь:кия

ФАА: Р-221 <Болгоград-3листа>:: 54-57 км
(А4штоёербетповскшй район): 80-84 км (€арпшнскшй район): 136-
146 км ([{етпненеровскнй район);
Р-216 <<Астрахань_3листа*6таврополь): 20з-206 км
($накульскшй р айон ), 38 1 -3 83 км ([/ ршюпн ен скнй район)

ФА[: районьс _ 5,

унасгпкш - 5
Р-21б - 2 районсо, 2
)|ч{'спко
Р-221_3ройона,1
учас,пка

Республика
(рьлм

РАА: Р1 17 <!,ерсон _ {хсанкой - Феодосия _ (ернь>>:
(!-Ф Арлсянск) 121-124 км, ([{расноперекопскый район) 138
140 км,' (€овепскшй район) 263 км;
в 105 <!,арьков _ €имферополь - Алу:пта - 9лта>:
(,[эю анкот|скый р айон) 5 6з -5 64 км ; ( [{р ас н оев ар0 е|оскшй р айон)
593 км; ([!ереваоьненскшй район) 679 км; (го $.птпа)
728-734 км;

н05 <[(расноперекопск-€имферополь> (|! ерволтайскаай

район) \4,з0,51 км,'
Р25 <€имферополь.- Б,впатория> (€акский район) 44,45 км,
([Ф Бвпатория) 64 км;
н06 <<€г:мферополь_Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з. 16 км] (Бахчисарайский оайон)

Р4:
районьт _ 18
унастпкш - 25
л[-17 * 3 районо,
3 унасгпка
Б-105 _ 4 ршйона,
4 унасппков
н-05- | ройон,
1 унаспока
Р-25- 2 рсойонш,
1 уностпко
|{-06- 2 ройоно,
1 унаслпко
|{-19- 2 районо,
2 учослпка



31 км;
Ё19 <.[лта-"![ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 2А км;
Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро !(рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка-€уАак>> (в районе [рутшевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км-

Р-21- 2 района,
5 унасгпков
Р-15- 2 ршйона,
2 уншсгпка

Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<<Болгоград 1{аменск-[|1ахтинский>>:
(|-оро0шщенскшй район) 20-45 (й, (€уровшкшнскый район)
142-|46 км, 105-125 км; (\ерньашлковскцй район) 163-!83 км,.
Р-22 <(аспий>>: ([Ф е. А7сьтайловка) 719-180 км, 801-806 км;
(/ловлшнскшй район) 931-932 км
1Р -228 <<8олгоград-€аратов>> ([{алаьаьшоан ско;й р айон) 46| -446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км,544-546
км' 552_556 км, (фбовскшй район) 577-578 км, 636_637 км.

ФА[:
районов _ 7

уншсгпков _ 16

^-260 
_ 3 района,

4 унасгпка
Р-22_ 2районо, 1
учшспка
1Р-228- 2 района,
9 учасупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <}[осква _ Ёовороссийсю>:
(!ерпковский район) 791-792 км; 799-801 км; (!т[шллеровскцй

район) 828-834 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
балка), 87з-876 км (!{ул,тапатпская балка); (7арасовскшй район)
883-885 ([, ([{сьпсенскый ра{сон) 9|2-914 км, 918-922 км'
929-9з4 км' 938-941 км, ([{расносулшнскшй район) 948-950 км'
95|-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-983 км ([[ролетарская балка), (9кпоябрьскый район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
1о26-10з4 км ([ругшевский подъем), 1035-1036 км' 1057-1058
км, 1060-1061 км, 1065-1066 км, 1070 км, 1075-1077 км,
1080-1085 км, 1085*1087 км (€альское кольцо), (Азовскый
рао|он) 1094-1097 км, 1113-1115 км;
ФАд А-270 <}[овоппахтинск _ Р[айский>:
(е. !{овошаахпошнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А_2б0 <<Бол гоград - |{аменск_[1! ахтински й>>

(Ат[орозовсксай район) 198-200 км, 202-204 км, 206207 км,
208-2\| къл,220-223 км,229_230 км, 2з1-2з5 км (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 27\_273 км, 273-275 км, 282-286 км;
(Белокшпштпвенскцй район) 29з-294 км, 297-300 км, 303-304
км, 306-308 км' ([{алаенскый район) 327 км,330-333 км, 340 км;
ФАд А-280 <<Ростов-на-дону - 1аганрог _ гоанипа

ФАА:
районьг _ 16
уншстпкш _ 74
$-4 _ 8 ройонов,
10 уносгпков;
А-270 _ 2 районо,
1 унасгпка;

^-260 
_ 4 района,

18 уншсгпков;
А-280 - 2 района,
21 унастпка

с !краиной>>:, (А.[ясншковскаай район) 6-7 км^ 10-12 км. |4-16
км. |8-\9 км.22-23 км.24-28 км:. (|!екццновскцй район) 29-30
км.32-33 км.37-38 км.39-43 км.46-50 км' 51-52 км" 54-62
км (8аловая балка). 65-68 км. 73 км. 76 км. 80-83 км. 84-86
щм,94 км' 96-100 км'107-108 км. 111 км' 113-118 км.

!{раснодарский
край

Фдд 1\{-4 <<!он>>: Ёусцевскшй р-н -\||9-1122 км, 1125-1130 км,
||41-114з ([, 1153-1154 км, 1160_1163 (й, 1171-]18з км,
1192-|194 км, !1авловскый р-н -1185-|227 км, Бьтселковскшй р-н -
\250-|256 км, [оряннй Ёцюч -1362-1413 км' а. [!овороссоайск -
|449-|502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
]![-29 <(авказ>>: 7отхореа1кшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
[{авказскшй р-н - 7з-209 км, !абшнсктай р-н - 58-88 км,.
[улькевтанскшй р-н - 100-101 (й, 106-111 км, 129-\з2 (й,
Ёовощбанскосй р-н - 1з3_138 км, 145-162 кпл' 183-190 км, а.

Арлоавнр 190-191 км, 191-192 км, |4остповско|с р-н 198_201 км,
20|-204 км,204-208 км;
Р1_25 <<}{овороссийск - (ерненский пролив>: [{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км;'
А-146 <|{раснодар-новороссийсю>: €еверскнй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км' 52-53 км, А6ынскоай р-" - 66_88 км' 81-101 км, 98-100
(й, 100_101 (й, [{рьа.мскнй р-н - 67-70 (й, 70-72 (й,
!{овороссшйск - 54-61 км, 64-7| км, 73-75 км;
А-1б0 <<}1айкоп - ' }сть-"[[абинск (ореновск>: |сшь-
!! абшнскосй р-н - 22-29 км, 29-38 км' 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 61-72 км, 72-19 км,80-102 км, 102-116 км.

ФА[: ройоньс ($9)
-23
унастпкш _ 56
л4-4_7районов,2
|)[Ф, 13 унасгпков
л4-29_4района,17
учас!пков
п|-25 2 л[о, 3

учаспко
А-146_1района,1
л||о, 13 учасшков
А 160 _ 4 ройона, 10

учас|пков



8. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. !анньтй про2ноз 
"'р,'*''''7пш 

во3н!/кновеншя 1! ра3в1]1пшя нрезвьанайньтх сштпуацшй
ш прошс111естпвшй на 7перр1,|7поршш окру2а ёовестпта 0о елав а0лошншстпрацшй .иуншццпальнь|х
образованшй, а тпакэюе руково0штпелей преёпршятпшй, ореаншзацшй ш унреэю0еншй 0ля пр1]няш'шя
с о о пв е 7пс /пву 1ощ11х л! е р'

2' €тпаръосш.л4 операп'швнь1л4 0еэюурньтлс цукс |у 
^4\{с 

Россшш по субъектпалс РФ |оФо
пре0спавш7пь чере3 спецшалшсупа 9|.[1 1€ перенень превен7пшвнь!х лсеропршятпшй,
вь'полненнь'х ор?аншмш .||'ес!пно?о сшмоуправленшя ёо 19.00 ш пре0варш!пельнь!е свеёеншя
по оправ0ь!ваел!ос!пш про?но3а 3а !пекущше су!пк!10о 24.00.

3. Бо взацлсоёейс7пвшш с 7перрш7поршальнь!л|1] ор2анал4ц Росешёролсепа, ёе!пал!]3шровапь
к 17:30 про?носп!1'!ческу|о шнфорлоацц}о о воз]4о'юнос!п1] во3н1/кновенця чс, прошсшлеспвшъ|
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесеншел| обсупановкш на кар7пу' еёе указатпь п1еррш7поршш,
населеннь1е пунк!пь[, (3Ф ш поо, попаёатощше в опасную зону.

4. [|о00ерэюшватпь в 2оп'овносп1ш с11ль! ц среёстпва ёля лыквыёацши послеёстпвшй
нр е з в ьт н айн ь1х с шп'у ацшй пр шр о ё н о 2 о ш тп ех н о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5. ||о00ер)юшва1пь на необхо0шмо],| уровне 3апась1 л|а7першальнь1х 1! фшнансовь!х ресурсов
ёля лшквш0 ац1]ш чре звьтчайньсх сштпу ацшй.

6. |1рш т+еобхоёнлцос7пш направш7пь в район проенозслруелао{: нрезвьснайной сш7пуацшш
шлц прошс11!е с п'вця опер а7п11вну}о 2руппу'

7. !/рш необхоёшлцосп11,! оповеща7пь населенце о вероя7пно.^4 возншкновеншш нрезвьонайньтх
с штпу ацшй, 1]с п о л ь 3у я с А4 и, 3 А,{5 -р а с с ь!л кш ш п1 е р л|шн альт Ф |{€ [ Ф |{.

8. |сшлшупь охрану ва}юнь1х прол,1ь11||леннь!х ш )юшзненно ваэюнь1х объектпов,
о6еспечцвающ11х эюшзнеёеяупельнос/пь населен1]я, а 1пак)юе объекупов с ]\4ассовь!л4 пребьтваншелт
лю0ей (спортпшвнь!е соору}юеншя, 7пор?овь1е цен7прь1 ш п. о.) прш полученнш шнфорлсацшш
о б у ер о з е 7п ерр оршс 7пшч е с к1.[х акп1о в'

9. !|рш возншкновеншш преёпось1лок {{€, нелсе0ленно пршншл1а7пь л|ерь! к [!х лцквшёацшш
ш ынфорлоырова1пь опера7пшвнуто ёеэюурну/о с.ц4ену Фку к!|||{€ {у м\{с Россшш по Росуповской
обласупш>.

10' €овлсесшно с ор2анамц шсполншупельной в.цас7пш субъектпов РФ ш поёразёеленшяц4ц
гиБдд проёолэюса7пь реа|т|та[|ш1о А4ер по преёупреэюёеншто во3нцкновеншя ({€ са аваршйньтх
сштпуацшй на ав1по.,\,|обцльньах !прассах, в 7по.^,| ч1]сле в учащеннол! ре'юшл!е шнфорллшрованшя
населеншя о сос7пояншш 0ороэюно2о покрь1!п!/я, пло7пнос7пш по7поков ёороэюноео ёвшэюенця
на учас/пках ав/по/прас с.

1 1' Фреаншзова7пь проверку 2о1повнос,пц :

- снсп1ел| оповещен1]я населеншя''
- аваршйньтх бршеа0 к реа2шрованыто |!а аваршш на объекупах эюшзнеобеспеченшя

ш с11сп!ел|ах эн ерао снаб )юе|!ъ!я ;

- кол!л4унальнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто норл4ально2о функцшоншрованшя
7пр анс пор7пн о е о с о о бще ншя'

12. с цель/о не0опущеншя возн1./кновен1']я новь!х оча2ов особо опаснь1х ос7прь1х
шнфекцшонньтх болезней се'цьскохозяйсупвеннь!х п]пцц необхоёшлцо преёуслсо?пре7пь вь!полне||це
комплекса меропршя7пшй по неёопущенш!о распросп!раненшя ппшцевоёнескоъ] про0укцшш (яйца,
:\4ясо, пух, перо' корлса) по перрш7пор141/ ш за преёель1у2роэюаел,'о?о "ц4уншцшпальноео образованшя.

13. 9реаншзова7пь вь1полненше кол4плекса превен1пшвнь1х лл|еропршя/пшй в соотпве!пс7пвшш с
лоеупоёшческшл|ш рекот,|енёацшялаш (шсх. отп 13'01.2009е. .]\{р10-8-3-1 вц^4п) ц ве1перцнарнымц
прав[!лал|ш осущес7пвленшя профшпакшцческ1!х, ёшаеностпт,сческшх, о2раншчшп'ельнь1х 1,! 1!нь!х
л4еропршя7пш{а, успановленшя тс бшлоень! каран1пшна ш [!нь1х оераншненшь|, направленнь1х на
преёотпвра[це1"!1!е рс|спрос7праненшя 1| лъсквьсёацьпо оча2ов афръсканской 1у1|ь! свшнет|,

утпверэю0еннь!л411 [/ршказолс А.{с;нсельхоза Россшъц оуп 3].05.201б ]хгр-213.



11. [{е ёопускапь несанкц11оншрованной проёаэюш л!яса ш проёуктпов эюцво1пно2о
процсхо)ю0еншя в неуспановценнь.х л1ес7пах в соо!пвепс7пвшш с ёейсупвуюш|цл!
законо0апельс1пво^4.

15. Фбеспечштпь прове0енше пре0упреёташельнь1х ц 3апре7п1|7пельнь1х .мер, направленнь!х
на неёопуъценце вьтхоёа лто0ей ш 1пехн1/кш на запрещеннь!е к эксплуау1ацш1/ в першоёьо .цавтлнной
опаснос7пш учас7пкш ?орнь1х скпонов ш !пранспор7пнь1х кола'муншкацтлй; на реэюцл|
функцшоншровання объекупов в ра[ооне 7пуршс7пшческ'|х ко.л4плексов ш ]|арш!руп'ов
(в тп.н. в мес1пах экс?прел4ально?о шурызлаа) в лавшноопаснь1х зонах.

1б. Реколоенёоватпь ор?аналт.п|есу|но?о самоуправленшя, на 7перрш7порш11 ко!порь1х
про2нозшруе1пся вознцкновенше нрезвьсиайньтх сштпуацшй ш прошси/естпвый, ввес1пш рфю1/л|
к !1 о в ьтц;е нн ой е отпо вн о с 1п1л).

17. Фреаншзоватпь вь'полненше ко.\!плекса превенупшвнь'х "шеропршягпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с лоеупо0шческшл'ш реко:иен0ацшял'ш (шсх, отп 29.08.2006е. ]у9 3-1/6834-36.),
свя3аннь1х с обвально-ось'пнь!л!ш процессшмш, схоёо.||1 опол3ней, проса0кой ерунтпа, схо0о'ш
сне}кнь!х лав'4н.

Бероятпносгпь во3ншкновеншя
в э кс !пр е нн ьтх пр е 0у пр е эк 0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
майор внутренней слркбьт

.]1.-[!. -]1итвиненко
(863)267-35-83

чре3вь'чашнь|х сш!пуацшш /}!о}ке!п у!почня!пься

€.Б. 1[иштов


