
\]] Jнзлрдвс,с)ц|дзL]и l иrl Poccl lи
,l,Lll]P]\.llIJl,\, с,r))ýБ.\ по lцдrор} !сФl]р[ rдlцllты пр\'

по-rгiыrпj]lDп ]I Б,[1гопо
(роспотрЕБl]Адз1)l)

У PrBjEH ]Е ФЕ]]rjр,\j]ьноiil:]луriБы
пL]lIАдзору всФiрl ]ArrLjl ы l],AB

потрlы ] lrlIji],l Бr лголо,rу
по l'остоR.копоБ]lАI]тIJ

тlрр| rO 1]лльныii отдЕл УпгАв:lЕllия lrослотрЕБIL\дзорл по

l)oaTOBaKOl] aБJ лс ,lB о]ФLts в 1.I]овоч|рклaскrj. /\кслiiско!].

БА цI в.,ком l]ts{}i()Bl,KoNr рii]L)нлх

\rr.. ],16]]ll Ро.товсlая 0б, ic ь l l0Фr.р licctr, r,чr lo]liiOB,.L]
т1 (86j52)] rn 0 фr]i. (8nj52)] 77 ]6

Erna]L: ]рлj()Опо!ос]] Iu
оl(по 76921.19] огрн I0jбl610l000ll

иl lLI 6]670800.1з кпп бlбr0l00l

З0.09.2019г. ]V9

Закоl trtortl представитс]ltо
МБоУ Багаеrrской ('()I]I

Рос tclBcKaя об-r;rсть.
Весё-lовсl(ий pal",lot{. lL L]cKaHrl\a.

пср, Шко,,]ыlьlй. ] 7

на

Прелстав.пенле об устранеяпtl прпчriн п ),с.пов!lr"l, способств_l,юlцIlI corrcpmcllItlo
ал}lинlrс I ptl l uвн.l () IIравонаруlпения Xn S"4l

Нач:rпьникоv 'l'срриторнаjlьного oтic,na Управjlсн]lя l'оспо,] l]ебl]аj1:]орll , о
PocToBcKOI-l обласrи в l, Новочеркасске, -,\ксtlйскоu. ljalacBcl(oпl. Bece:tr,rзrr,,rl Il,L r, rL.
f]lавлып1 госчilарствеI{тJым саЕйтарtlылl врачоNl в ]-, Новочеркilсскс. AKcxiic]io\l.
Баfае]]ско\,,. Веселовсi(ом районах С,lелановой А]lексаtlдроii Владjl\пlГlпвll lI], в \ r lc

рассNlоiреll1,1я дела об алплинltстративно\.l правотJарчпtении Nq799 от 2j,09,20]9l, в

отноlliеttиl1 МБОУ Багаевской С]ОШ, бы:rи установлсны с"lед).Iощllе ]li]]) ]lIe jlu
-'IсйствyюIцеl,о закоtlодатеlьства :

i, иN]еются лсd)скты целосItlосI,и xo.]la rr поNtеце11].lях шко,]lы (корr,L:trэры. бопьIrlая ,lilc]],

)f,lебнъп кjlассов. сllорr,ивllый зах),
2, 'lуалет для Nlа-пьчиков не оборуJовхн кJбинка\lи с .1вегlт\|и. J ]iJiLlHl(l1 r1,1,_\.i].]lele

девочеl< нс оборllованt,l лJ]еряIl1и!
], помецехия l]аllальньтх классов, уLтсбные кабитIеты фllзrпоr (хtIлtrtи). бrKlltot,tttt.
"J.,егt\,]. le обор,.,.,ь. jь )\,,lB,1,1oPol\ll ,1.,Pl H,\,,l с |n,Erll|,,и l,,г,l ,,i l \,I
'J,l, '|.,pel с\lесlll<,,и. \\lLB. blbc гJкl,ои ь ,\1lclJB ll п,,с.l п J ,,| ,",,,,, .l,,,,i
uолачеЙ только холодноЙ 11роIочпоЙ воды,

':l, о t'опиl'ельrrьтс приборы t]е и\Ielo,I Ul pil /L{]iпющlL\ )lJтроиств вп в((\ п,lNtel!elIUrI I]Il.ojl ,l
и ]lt]\lсп{етll,1ях lp!11]l дошliольного образования (:'1олее ]lo lelicl) - ГllО).
5, rtабинст физtrки. хи\lllи IIе осна]цсн cпcIIl]a,lIIlиl]oBal]Hoil \lебе]lr,lо a обор\'"{оiоl{пс\r]

', .'lJltjPf'l n-' Uоесl c'lc,l r ,,,], 1,1 ] \Гпнс]lIс ']с,о] L lпР,j ',i' ,, I ,:

_\\'ll ен lя оrоло p_r |.,|о' 1,1 ]| Hrl ,

(','J: "lп oL loэI le llJ\l.,.1, 1я |я ro,1, H, ll

р, l(,,l , и\ . .r(,l l 1\ .J l/ сч h_ J,l,оЙ ,cl iLl,. ,{

пипlсоjтока. нс созJilFIы vcjIoLrил _ijlя
сl(ладсliо\1 гlоNlеLцеIlllrl бе з r r.--l rl, и я

ll ], ].
li, tle оборr'дована \ схаfiйrlескllя l]l,rlя]liная веlflи.]]r]lия tIal( ]]leri.г]roll ]L]гll]l. -L 1.1l.']lit,

стациоltарllоLi эJеlсроб"rL]ннrl цсii.



9. прачечная помепlеЕий ГДО не имеет необхолимого fiабора ломецеliий. иItеется Toлlnro
одно помещение плоUlадью З.9м,кв., оборудованЕое стирмьЕой Nrашинкой iвTo]\lcl и
стеллажаN{и для белья, входы (oкIla приёма-выдачи) для сдачи lрязного и лолучеIlljя
чистоIо белья oTcyTcTByloT]

10.': для хранения горluков в ГДО Ее оборудоваrы полки с я.lейками, хранение горшков
осуIцествлjIется на полу в туметЕой комЕате, горшки не марlФровань1]

1l. для 1ехrrичесrсих цслсй в туапетной KoMl]aT e ГДО tle оборудовlн отлельный
BJ,опповолный крal] l.

]2, мебель буфетной Гl{О (стол, мойка, шкаф для посудь0 имеет значительные лефекты
l]оверхностой, Ее позво,пlIющие качественfiо проводить вла)кtIую уборrу и дсзинфекциtо,

li. ttокрытие игровьп площадок на участке Г,ЩО не отвечает требованиям к беспь]лсвоNfу
локрытию) имеются дефекты поверх!Iостей, веровIiости и вьlбоипьт,

14, Еа песочницж ГДО ве предусмотрепо ваJlичие крьпгек!
i 5, территория yracTкa ГДО не достаточдо озеJlеl]еtlа и блегоустроена.

Руководствуясь п.1 ст,29.13 КоАП РФ Вам необходимо приrшть,\lepb] llo
устранению причиЕ и условий, способствующих совершениlо вышеуказiпtllL,lх
административtlьlх правонарушевий.

В соответствии с rt.2 ст.29.1З КоАЛ РФ Вы обязаrrы рассNlотреть вilс1,оящее
прсдставлеflие и в месячньlй срок сообl1{ить в ТеррйториаiьЁый отдел Управления
Роспотребпадзора г. LIовочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском гаионах t)

принятьтх Вами мерах, направленньD{ ва устравение причин и условиЙ, способствуrощих
соверLlеllи lo адv и рис1 ра l !iвных празонзр) шен и;,

За Еепредстав-пеuие в указанный срок иЕфорNIации ст. ст, 19,6.19,7 КоАП Pd)
предусмотрена llм oтBeтcтBefi}locтb в видс штрафа.

А,В. Стеflанова



LIетtlной ll]
]),О, Весё]товсr(иii paiicrtl. r r. rIeKaHrtxa.

lcp. Спо})тl]вный..rоI1] ri lr, ]Nll.ll llлр,\вс()црлз в и1 ]Jя рос ( 1,1и

фг.(lr' \.lLll.\л с,l}rliБ.\ по l|.{,llaлl\ в arDп,l J \llljllы IIр.\л
lloI PEEllTLlIIi Il Б,l \гоllо.Ir ч IDl чts,lовгк\

(I](x]l ](] 1,II jБl Iлл]ор)
У l,лвпЕниL ФЕдЕрдjlL]к)li слу,{iБы
по ll^дзору в сфЕрЕ зАщить] I0jдв

лотрЕБитЕпЕr] и БrrА оLIоiучIIя чl] овtsкл
гll РOсlовской оьллсJи

l Lрflrr.]гrlлJlыrыr] arтtг,r \'прцв]I]l rlя Рос]]о рFБнл]L]оljл о

Ро{,Iовfriоi].]БJlд.т!{вгородг я - l]оп.!!l,кл(]aкl.]\к.п'(,ко\]

Бц ALi rci)[r l]Ia}][rr(,i)M lлi]Oн,\\

А цr.! ]L6,1]8 h.т.trсNля.a]ас j. Ноs.л.пli!с[,llчr lO,,r,lл, Lj
Lg, |s6]:]] ],j(),](r фr[. Lýa]j])] ii jб

Гrnajl:QпjOono\och Iu
окпо 76921.19J ol гll l056l610]0003

J,lHL] бl670800,rJ Ial ll I бt6]0l00]

З0.09.2019г, м
на

lIредстав"lевпс об 5'cl,parlellrrII прriчиIl ll ycJoBиii, способсI8уlоlцIIri coRcptIlcllltIl)
д,цпlпнпстратrlвпого праRоuарчшехIIя Ц5З?

Iia,ta:rbHtiItolT l cplln'opt] iulbB or! oT,цe-ta i'tillaB.itettttя lroaL о ]itJH1 ,,])l
Ростовской об]]ас,Iи в г, ]lовочсркасскс, AKcaiicKoNI. Бпгаевскоlt. I}ccc:loBcЁL \l ]]al i1 .r\
l]lаl]IIы11 гocv:lal]clLle]llIыi\l саIlrlтарLlы\I врачо\l в г, llotsoqcpKacclic. дliсri]сLiо\l.
Бlгаевскопl. Lfесеlrrэвсксlпr paiiotIax CTeпalloBoii Длсксандро!"l lJ:залrтпtrrlл BL lll. п \l, с

рilСс]\lотрения дела об aд\l1.1]l!1cтpaTl{BHo1!1 прilвонарупlснии I,b800 от 2j,09,20]9L rl

о111ошении допхЕостного хица ЧетихоЙ Г.В., бы"lrr установлеI]ы сrlед!rоrцие 1lap}LUal rlя

,1t'йс,Iв)]ощего законолатсльстваi
]. п.]Lсгы лля NIальчиков и девочек не осllацены гlедLrьJlь]Nlи веj(раNlи. при patioBиHilx fllr \]ь Ib,l

]))1i rIc }сrановлены электро б)11аrlllьjе поJотенцil, \ll,]l(] lri1\().ll]rcя rla patioлrllLl, 6., H.r trl l,r

], rla лrолrеrrг л])оllерки и!Jсlотся персгорсrrlr ие лаi'lль1 llcK)cclEe1llo]-o ocпcllel ]Lя л llL;l]] cr,L\
JIl(]],:)рматикн, аlrглийсtiого языка. а такr}iе в i]tiтoBoIl ]l]jle-
] в кабиllете информаl'ики рабочие сlоJrы с tsи!Lео[lоllит(lра\lн рхсстllRлеllы без сrlб: Kl_rclllll

1lсб,lв.t rий к левосторонне\l\' eclecl,BeHril\l! l];u!егL, Irctтa _ paccJaB-lelrLr D.lо,ll.
зlr!треll1rсй llродоjlьной cтe]LLl (Ilапротип окон) гlо]ь LrH) ренн<й;,ROвой с (ны (сi P.lB.l oT(r()l ).
RnoJb светонесупlсй стсны (наIIроIив oKoH)l рабочие \jecтa с ПВЭМ оборi,лог.lt t ,,,t l lrll
1,1еническl{\lи ст\'lьяlllи.
:[ lle произвсдён подбор \чебIlоii trсбс,lи со , ptc \ 0 ) r l)U(и\ся. tl]c l) liL!
Iril )K,r|)oBlla отс} тстR}'ст:
!. |)accTallL]BIia IlapT в \.rебных поlvе Lc ll],]\ не cUlrгrr( с Blcr рсч,,шаrlичrl СаlrПиll] rj чlстп
1чебlrых классов и каблнеIов допускается lпс(lаtопкапа|)тUоп. еп) |)азпrе]r] (по BLlco е) 6:lиrlе
tt 1чсбноЙ доске. а vеll1,II]егl.) разьJсра по высотс л:U]ьlпс от доски:
r], цвет Lrассной лосrilr в\чсбно! llоNjецении 4 класса свег:lо к,]ричневый. цве! ] c,il l\.п l r,п

,: л , "г| ,lo,\o, lвcl :

,\,lca Iu. lLо\lсUlснпя. Kr1.1ccы lre обор)]ова]lы l(]нтропы|l]rIll] тер\]о\lеJрllци,



9, ),станов]lенЫ факты форN,lалыIого llригLrтовJlения рабочих дезин(l]ицир\,к]шпI расlворов l1а

MOMcH'l' лроверки 05,09,20]9г, иNtсотся гоговый дезинt|ичирукlций расl'вор ЛII 2Т ' _raт,]n

приготов:lения06'09'2019г'храяятсявпjlастиковыхllезатеNlнёll'lыхё\liосlЛ\lеипllотчЁLltй
i\laplillpoRkи о на]вании процентноIl соотношсllии нllзначсIlии и cpolia\ годllостtl

10, !борочllый инвентарь лля )борки по\,lеlцений нс лроvарк рован и не ?aKpellJrcll la
, l ,е le ёdl ы,lи л

i], \lаlрасы в игровых l'llО испо:rьзуlотся без tIaNlaт|)aclJиKoB, количесl во пос Icnblloj0 ослL,я в

расчёте на l робспка по2комплекl,а,Lr'голрогиRоречит7.14СанIlиll2,4,1,j01'],ll:
]] в ГЛО не соблlодаеlс! иIlдивиj(!мизация приl]адлеiilrостей (пor\llLiLj с

близосT,и к oKlla\l и отопи|е]lL bl\j

l1. дrя .18 детей 2 х групп 1!{О иNlееl,ся lo.]blio 1 ту.].lст]lая Ko\lнala, обор}лован la'r ] Nu

\lrrтitза!lи И l уtlывапьной раl(овиноЙ, при ]Io\l неисllравllа сjlиtsllая c!lcтe\la Hi ] )ниIаlе, и\],стся

llодвод,iх только хоlодной l Lроточllой вод1,1:

l5, по рез)льтаIаМ спl]нтарно эпиде\lиоЛогичссliоii.ксперj,изы Nlебсли на соотвеLст3ие ростоRы\r

в l к]ассе. ус,гаllовлено.,LTo 2,1 едиllицы мебсли (I00'%) lte cooTBe],cTB!к)r p(]cт(]t]l, \L

пок, r[lеiяNl Iетей,
РуководствчясЬ х,1 ст,29,1З КоАЛ РФ Вiшr нсобхолимо принягь \]еры по

),сl,рi1llени}о причIlн и услов]lй, сгtособотвуюпIих совсршен'iто выше\ KalaI]]l J\

1l,]|l ,llсlгJ ив ]lп l |\ав,, эо) " с ll j,
Всоо.Lветствrtlrсп'2сr'29.1]IiоАlIРФВыобязаtJl,трllссItоIреIЬL]l1.1t]яlILее

предс,I,авлснI,1е и t] NlссячIlыЙ срок сообщl1,Iь rr '1'срриl'ориа]lrяъ]ii olicl }'праL!]tеlllrя

Роспотребuалзора г. ново,тсркасске. Аксайсколr. Баr,асвсколr. BecelKrBc "-rrr |ii1,1з, l,

lринrт;Iх Ваr\'lи Nlcl]ax. lIallpilB:lcIlIlb]\ Hn )!l|ilнспис llрllrlи ] Il \cTil1,1 П, способств\ t]llllj\

coBepmeHIlJo адм11lll]стративlIь1\ праволlар)'шенlll1.

ц.еIII]е в указалltый срок цнформации ст,

iй:оlративная ответственность в ви,ilе штраd)21,

ст, lo l,,lq,7 l-. \]I T"l,

лрсду

А,lJ- ('Icпa]loLlll

За



Леохоrrоji l ,А,
Р.О. I]ссёловскиi] рilйов, п, LlcKaпl]\a.

}л, Мr-rлодёхная. долr 21. rtr;,2N1],ll lздрАвaоцрА ] в 11,гйя россии
,l) Е,]Ерlлыlля ajlr ]{fi{ l lo нлil ]ор ) в a,Ф t]Pt .]л пLllты лр.\9

потрiыl, l:.It]й ], Iа[\],оllо.]lучlDI ч!:JJовt]l1
(роспоl,рl]Бн,\лзор)

УпрАв,п El lLE ФЕдЕгА,п bHoii слуrýы
ло нtдзору в cd]EPE злщить] лгла

потрЕiлтЕл[iI и ллАгополl
по l'o.ToBcKoi оЕ,rАсти

ТЕрриторилльныii отдЕл УпрлвlЕния РOспо п,FБнА/L].рд по

Рос IOBcKOii .]ыrлсl и в I оl.]лЕ BI llовочЕрклсl]кЁ. AKcAr]cKollJ.

ь .l в ,^,,, 
ts

Лд|]е.: ]]6.}28, l'.сфв.](ая.arl.сть, г l]oBo{epKaccK. пер loHH.IoB. л]
Tcr (86З52) 1-70_j0 фхl. {36]52]2_77_]6

Ejnai] l Фп5 0(]no!och, п)
окпо 7692].l9з огрll l056]6?0l000lt

и]l'l бl6]0800,1:] кгll I 6]6i0l00l

30,09.2019г. Na

На

ПредставлсIrпе об yc'r,patlcllиrl прllчин ll ) cлl,Bllii, спUсOбс l в) lоlдl \ coBePmcItllIo
а,l1|ll ни( l [til l ll BHol о llравоlllрl шеlrllя ,\! J9Э

Нача-,тьникопl 1'еррtлтtlрrtапыlоr,сl отдсла }'правлснriя Росхоlрсбнiт 1,1I]iL r,,

Pocтoвcкoli об]1ас,lи в г, Но]]очеркасске. АксайскоN{, Багаевско\1. Весе-'1овсЁ )\| л.litt]lt.i\ -

гjlавньillf госчдарствснньтN,I санитарны]!I врачоNI в l,, Ново.теркасске. .\ксайскоi\l.
Багаевском, Веселовсttопл райоltах Сrеrrановой Александрой Владrt;rrttровноr , в ,,,tt
1]ассNlоIрехия лела ilб адrlипистрitтивтlо\l правона1]),lпснии J{ч80] от 25,09,]t)l9l , rr

отношении jloл)riltocr'ltoIo хица J]еоfiовой Т,-,\,. были устаL]оl]Jlеllы слслlltоtrцlе lIiI|]\ ]ll('rlllri
j(еЙс,Il]уlощеI,о закоlrолiтrеjIьс,Iваi
l.при оргаllизации питьеl]ого ретиlllа Iuкольников с испоjIьзоваJ{исп бути,1l]рованноil
нсгазированноii Bojlbт проN,Iь]шленного 11роизволства fiе соблюдаIотсч rгебоR.rн lq l:

храIехиIо водь1, прелъявляемые йз о овIпелс\I: тсNlпсрзт) рный геп{иNr вьтшс |20 r,pajt.
,l.,\lclB\cl п \,cl,.ll., l cBcl:l\L |,я ;\l"1,|eiic "Ulol.

2. хранение хлеба (д"lя Ilитаfiия пIKorTbHtIKoB) ос1,,пIсствляется Lr \с),]lо.lилl Hnli iJ l(л( rL

Ilлrшеблоке, а в морози-lьной ка\rере (Мясо) храяится зеjlеIlь,
]. складское по:,rещеlrие пищеблоrtа не обор1,,човаrtо прибороIr дirl коllтроля Te\l]repal)pIro-
вJаrкностпоf о реяiи\lit:

4. не соз,цаньт надлежаrциlt образоN,I условIlя хрансния корнсп-rlодов: \раIlяlсrl в полваJlьI]о\1

trелрrlспособленнопл поNтсщении: на расстояllии от cтell Ll поJlа Nleliee l5 cN{,.

5. моечtrые ваIlltы д-lя \Iытья кухоlшой (пицеб-Iок) и clo-loвori посуды в l]]!rllritx
.цопоJll1иlеJIыlо],о образовiiхия (ГДО) rie иN{оют oT]vreтoK объСNlной Bi\lect,I1\,lOcri].

6, л \о.гlодйльllой (a\tepe б}Фетпой ГДО при тсl\,Iпературс ]2 б t,1'lад, С. ocYrltccIBltlcIlll
xpat]elltle хлебаи коtuц{lерскliх изjtслиJi (ва(Ьли. псчсньс), прп эlclrr elltrt'p.Lr, lltr,t ip;L l

хравсl(йя. yсlанов]lеяный и ]lо,],о в итслсNl or, 15 град, С и от 13 rрад. С.
7, разilслочная доска лля х-lсба в бу4)етноii ГДО изl'оI,овrtеllа из прсссованноii ф lеl]ьj.

8, д-tя l,tытья столовt)1:1, чайно- пос\,ды и сlоловьп приборов в буфетноir Гf]О пспо:rьзr'сrсlt
односекционная ванная; гибкий ш"lз1ll с I}IUевой нiсifЁпй L,T(\lcl]]\cT. инстр),liцLlи I]o



режиN{у Nlытья и обработки посудь1 l]e l]ывсптсньт. лопускается NIьiтьё п(lс\ 1.1 г\п .t\ и.

каrIественная обработка которь]х 1lевоз}lоriяа.
9,условия лля обеззараrrс]вапия столовоii посуды rr б),фетяоrj Г!() вс прелrсмогllсllt,l
ё\lкость для обеззараr(иваойя посулы в бчd)етной отс\тствует.

]0, допускается храllеIIие пип{евых отходоrr в буфстноii ГДО беl крышtiи.
1l, по результtr,апl санитарно,эпидеNlио,iIогической )ксlIертизь] perriиIla пиrаrlия (\IcHlO)

школьlпlкоВ МБоУ БагаевскоLi СОШ, установлено. что приNtернос десяJиilнев]Iое i\lcн}o

лля чrIащиYся МБОУ Багасвская ColII па сlсеrrlrе-зи\fнrIй хериод ]le соотвеl сl в\с,г
,еис,F\фU и\] (а| и|lг,,,l- tпlI lc\,,,lJ,,,",],lс(]iи\ ,ге,;орlр 1,1r,,

12, 11о результатаN{ саllиtа]lво эпидс_\]Lиологической ]кспсртхJьL pc:l.rr,ll.L пlrтаtrия (лlсtпо)

лоIпко-rыlиков N{БОУ Багаевской СоШ установлеIlо. что пprlNlel]Eoc десяIилнеL]l ое \1cll]L)

дjlя вослитанников. l1осе[|ак)lцих грулпу дошкольноrо образоваrtия N,1l]oy I]егаев,ti11я

COLII на осехlIе-зиI{ний хериоl не соотвеltl]]\ет lсйgIв)ющи\1 саllиLар}lо

эпrlде\1I,1охоr'ически\, требоваяилrt,
РуководствуясЬ п.] ст,29,1З коАП РФ Batrf rIеобхолиrlrо приня,Iь \Iсры lL()

устраfiевиЮ причи1I И условIlй, способствуlоцt{х совершснlllо L]ьппе),I(iljl]нIlы\

, I\ll ll ljjг.ll,r|,| ,l\ п \iвп ,jl,\l ( l/j,
I] соответстrrи' с п,2 ст,29,]3 Iiо,\П PcD ]]ы обязаttы рассIlоll]сть ]]ilсIо'тцсе

Ilрелс,IавлеtIиО и в i\ есячllы!1 срок сообrтlить rз Терри,rсlртrалыtый отдеJr )'лраl]]Iсllrlя

Росttотребналзоllа г, I1овочеркасске, Лксайско\1, Бllаевсltоll. RccI:loLcnL1\l lliiLt,L,r" ,t

,t ,r rя,ьl lJartt \IeoJ\. IJ,гJвlе]ll J\ h,"L,р,ll,q,ll,е гl'"lь,l \c,(.Bl Й, 'п',,,J,, l., , l\
c.Bel\J сh l,U :]'lIl.нис l п:l, иаllLl \,loaR,l l:]o, |'lc lи;,

За непрелс,t авлснrтс в yк?rзaHHbTri срок инфор\!ации ст, ст, ]9.6.19,7 KoAlt l)(l)

гlрсдчс]\tотрена адпl п л йстратll BHaUl o,1L]elcTBeU1loc гь r]r BIlic штрафа,

А.L}, с]теt t]]roBil


