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УТВЕРЖДАЮ

3аместитель руководителя ИЛ(Ц)

Начальник отдела лабораторных исследований

мп ряжева Е,8.

5 оtсгября 2021 г

ПРОТСКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
Ns 21-05-02-1719 от 5 октября 2а21 г

3аказчик (полное наименование
Юридический адрес заказчика: 161200, Волоrодская область, Белозерский , rорOд Белозерск,

набережная П.К.Георгиевского, 40
Фапический адресзаказчика. ]t1,1ZOO, Вологодс кая область, Бел озерск, vл Коммунистическая, д,1
инн заказчика 35030,12512
3аявкаlпоручение (номер, дата) (К0003204 от 01,09,2021 г.)
Наименование 0бразца (пробы): Вода питьевая
Источник исследования водопроводная вода, ОСВ перед подачей в распределительную

Место отбора, адрес: Белозерский р-н, r. Белозерск, ОСВ,
резервуар чистой воды

, перед подачей в сеть,

Точка отбора ОСВ, перед подачей в ceTl.
1-1ормативный документ на метод
отбора образцов (проб),

проба отобрана заявителем

ffaTa и время отбора образцов
(проб):

22 сентября 2021 r. в 09 ч, 00 мин.

Ф И О, должность отобравшего
образец (пробу);

лаборант Богданоgа С.А

ffaTa и время доставки (образца)
пробы.

22 сентября2О21 r, в 13 ч, 10 мин

Условия транспортировки Автотранспорт
Нормативный документ
устанавливающий требования к
объегrу испыt,аний:

СанПиН 1,2.3685_21 <Гиrиен
обеспечению безопасности
факторов среды обитанияll

ические нормативы и требования к
и (или) безвредности дгlя человека

_{ель исследования HHbl ко ь
Период проведения испытаний
(начаrlо, окончание).

с 13 ч.20 мпн.22 сентября 2021 r, по 27 сентября 2021 г.

Ф.И О., долж1-Iость,
проводившеrо испытание,

биолоr Табакова Ю.С., Начальник СГЛ Назарова А.А.

Описание образца (пробы)
испытаний,

пластиковая стерильная
;с-геклянная -1,0 л

-0,5 л";пластиковая ка -0,5

l(од образца; 21 _05_02_5179

UЬШЕСI ЕО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,,ВОДОКАНАЛ

сеть



11ротокол испытаний Ns 21-05-02-1719 от 5 огrября 2021 г

п на алюмини заl{онсе ви наительные ия.

Сведения об оборудовании

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2
Та бл и ца 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Табл и ца 2-Результаты испытаний помикробиологическим показателям

Наименование, тип, марка 3аводской номер Свидетельства о поверке. аттестации
(номер, срок действия)

Термостат элсктрический с водяной
рубашкой 3Ц-1125М

391 N9 4 29.09.2022

Бокс ми
БмБ,ll_"

кробиологической безопасностt4
Ламинар-С"-,l,2

221 120 00 з169 - бессрочно

Прибор sакуумного фильтрования ПФВ
з5 500.CIj

2592 - бессрочllо

Фотомет1; фотоэлеmрически й l(ФК-3 9201 1 75 Na з/1256 12.05.2022
Термометр техничнеский стеклянлtый ТТ
ПN94

55 шеймо 31.10.2021

Установка фильтрования воды для
хим ическOго анализа У ФВс-2 12

з41 бессрочно

наименование показателей Результаты
испытаний, единицы

измерения

Вёличина
допустимоrо уров}.lя,
единицы измерения

Метод испытаний

Алюминий i менее 0,04 мг/дм3 не более 0,2 мг/дмЗ ГОСТ 1В,165-2014 метод Б
3апах при 20 " С 0 балtлы не более 2 баллы гост р 57164-2016
l-.|BeTHocTb 3 t 1 rрадусы

цветности
не более 20 градусы

цветности
ГосТ 31ВбВ-2012 п,5

lVIpHocTb по формазину 1,8 t 0,4 ЕмФ не более 2,6 ЕМФ гост р 57164-2016

наtлменование показателей Результаты
испытаний, единиl{ы

измерения

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

Метод испытаний

общее микробное число 4 коЕ не более 50 КоЕ/см3 Myl( 4,2.101в-01
Общие колиформные
баперии

0 коЕ не долускается
КоЕ/100 см3

мук 4 2 10,18-01

мук 4.2 ,1018-01Термотолерантные
колиформлtые бакгерии

0 коЕ не допускае"l,ся
l(OEl100 см3

Колифаги 0 БоЕ не доп)J!]кается
БоЕ/100 см3

мук 4.2.1018_01

Дополнительные сведения по результатам
испытаний:

Информация о дополнениях, откпонениях или
исключениях из метода:
Мнения и интерпретации:

Исследование показателей общие колиформные
баrсгерии, термотOлерантные колиформные бакерии
копифаги проводилось в объёме 100 мл, общёе
микробtlое число в ] мл согласно МУК 4,2 1018-0,1 1

мл='| ctti3

Исследсвание по показателю мrгность по формазину по
ГОСТ Р 57,164-2016 проводится при длине вOлны 530 нм

Общие колиформные бакерии - Общие (обобщенные)
колиформные бакrерии согласно MYl( 4.2. З690-21
Изменения N9 2 в мук 4.2.101B_0,1

обt,цее количество страниц 3 ;страница 2



Ilротокол испытаний N9 21-05-02-1719 от 5

Ответственный за оформление протокола:
ведущий

ИЛ (Ц) н€ несё,l,ответственность за информацию предосl,авленнуlо заказчиком и ее влияиие на

2021 r

м.А.

Результаты ланного протокола
|iастоящий протокол не может

Протокол сосl,аа.лен в 2 экземплярах

распространяются только на образец rrолвергнутый испытаl"|иям.
быть воспlэоизввден полностью иrlи частично без разречrения ИЛ{Ц),

Конец протокола

оOщее количество страниц 3; страница 3
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УТВЕРЖДАЮ

3аместитель руковOдителя ИЛ(Ц)

начальник отдела лабораторных исследований

_ ':|i' 
кря>r<ева Е,в,

, б окгября 2021 r,

протокол испытАниЙ водьl
Ns 2t-05-02-1738 от б окгября 2а21 г.

зчик полное наименование
lОри/trически адрес заказчика:

Фактически заказчика
инн заказчика.

161 200, Вологодская область, Белозерс кий ра он, город Белозерск,
набережная П.К.Георгневского, 40
,l61200, Вол кая Белозе ,л Ком истическая д.1

з50301 251 2

3аявкаlпоручение (HoTvrep, дата), N9K0003204 от 01.09.2021 r

Вода питьеваянаименование (п

Источник исследования Водопроводная вода, ОСВ перед пOдачей в распределительную
сеть
Белозе u ,г" ск, ОGВ п подаtl в сеть

чистои воды
проба отобрана заявителем

30 сентября 2021 г, в 09 ч. 00 мин.

адрес:

Дата и время
1проб):

образцов

Ф И О ,цол){ностl,отобравшего
образец qпробу),

аборант Боrданова С,А.

,Qата и время доставки образца)
пробы,

транспо и

ормативный документ
устанаlзJlиваtощиЙ требования l{

объеrгу испытаний:

30 сентября 2021 r. в ,t4 ч ý0 мин

нсп
нПиН 1.2.36В5-21 кГигиGниrlеские нормативы и требования к

обеспечению безопасности И (или) безвредности для человека

факторов среды обитания>

L{ель исследоваltия изводственный ь
Период проведения испьlтаний
(начало, окончание):

с 15 ч. 00 мин 30 сентября 2021 r. по 5 октября 2021r

Ф И.О. долl(ность,
проводившего исllытание:

фельдшер-л нт Чащина М.В,, олог Табакова Ю.С.

Описание образца (пробы)
испытаний

пластиl(овая стерильная бутылка _0,5 л.;пластиковаrt
J1.;стеклянная ёмкость-'1 ,0 л
21 -05-02-5328

бутылка -0,5

Код образца

Нормативный документ на метод
сrтбора образцов (проб):



Про,rокол испытаний Ns 21-05-02-17З8 от б окrября 2021 г

Сведения об обсrрудовани и

Результаты испытани й доставленной-Г 
а бл и L.1a'1 -Результагы испытаний п

пробы представлены в таблицах 1 п2
о химическим показателям

1-1аименоваlчие, тип, марка 3авсlдской гrомер Свилетельства о поверке, аттестации
(номер, срок дlеЙствия)

9grgч9]t фотоэлектрический КФК-З 9201 1 75 N9 3/1256 12,05.2022
Установка филырования воды для
х имическогс анализа У фВс-2l 2

з41

ермостат электрический с водяной
рубашкой 3Ц-1125М

391 Na4 09 2022
t

Бокс м безопасност-и
БМ Б-l l-"Л|ам и иар-С"- 1,2

221.120 00 з169

Прибор вакуум1.1ого фильтрования ГlФts
35.500.0з

2592

l-iаимеиоваtлие показателей Резулt гаты
испытаний, единицы

измерения

Величина
допустимого уровня,
единицы измерениrl

Метод испытаний

3апах при 20 " С 0 баллы не более 2 баллы гост р ь
l_{BeTHocTb 1 t градусы

цветности
не более 20 градусы

цветности
1В68-2012 п 5

Мутнооть по формазину 2,61 0,5 ЕМФ не более 2,6 ЕМФ р 57164_2016
Алюминий 0,04В t 0,017 мг/дмЗ не более 0,2 мгЦм3 ГОСТ 18165-2014 метод Б

наименоваlние показателей l
l

i

Реэультаты
испытаний, единиt1ы

измерения

Величина
допустимого уроввя,
единицы измерения

IrЛетод испытаниli

Общее микробное чисЪо 0 l(oE не более 50 КоЕiсмЗ Myl( 4 2 1018*01
Общие колиформные
бактерии

0 коЕ не допускается
l(OE/,l00 смЗ

мук 4.2.101в_01

Термотолерантньlе
колиформные баtтерии

0 l{oE не допускается
КоЕ/100 см3

Myl{4 2.101в_01

Колифаги 0 БоЕ не допускаетея
БоЕ/100 см3

l\лул( 4 2 1018_01

табл и ца 2 -результаты испытаний по микробиологическим показателям

flополнительные сsедения по результатам
испытаний:

Исследование покаэателей общие колиформные
бакгерии термотолерантные колиформные баrrерии,
колифаги проводилось в объёме 100 мл. общее
микробное число в 1 мл согласно МУк 4 2.101в-01 1

мл='t смЗ

Исследование tlо показателю млF|Oсть по формазинугост Р 57i64-2016 прово/]ится при длине волны 5Зб

Информация о дополнениях, отклонениях или
исключениях из метода:
Мнения и интерпретации:

по
нм

Изменения Ns 2 в МУК 4,2,1018-01

Ответственный за оформление протокола:

ведущий ин}кенер
ил (ц) не несет ответствённость 3а информаЦйю предоставленную заказчиком и ее влияние на результа1результаты ланноrо протоко.па распространяlотся ToJ.|bko r,ra обрjзец подвеfгнуrый испытавиrIм,Настоящий протокол не может быть воспроизведен поrlностьlс или частич}lо без разрешения ИЛ(Ц).

Прсl,rокоrt составлен в 2 экземплярах
Конец проток<эла

гинова М,А.

оOщее количестsо страниl1 2 ;сrраница 2
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УТВЕРЖДАЮ

3аместитель руковOдителя ИЛ(Ц)

|сслелований

Кряжева Е.В.

Начальник отдела лабораторных и
,t,",; i,:,l ,'-,,, , l

протокол испьlтАниЙ водьl
N9 21-05-02-1788 от 18 октября 2021 г.

3аказчик (полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ
Юридический адрес заказчика 161200, Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск,

набережная П.К.Георrиевскоrо, 40
Фагтический адрес заказчика 161200, Вологодская область, Белозврск, ул Коммунистическая, д.1
иl{н заказчика 35030,12512
3аявка/поручение (номер, дата) N9к0003204 от 01.09.2021 r
Наименование образца (пробы) Вода питьевая
источник исследования Водопровод Водопроводная вода, ОСВ перед подачей в

распредел ительную сеть
Место отбора, адрес Белозерский р-н, г. Белозерск, ОСВ, перед подачей в сеть
Точка отбора резервуар чистой воды
Нормативный документ на метод
отбора образцов (проб):

прсrба отобрана заявителблJl

6 октября 2а21 r. в 09 ч. 00 мин

Ф.И.О , должность отобравLuего
образец (пробу):

лабора нт Богданова С,А.

.Щата и время доставки (образца)
пробы:

6 октября 2021 r, в 12 ч.40 мин

АвтотранспортУсловия транспортирOвки
Нормативный документ
устанавливающий требования к

объекгу испытаний:

СанflиН 1.2.а685-21 кГигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитанияll

ь исследо8ания производственный контроль
Период проведения испытаний
(начало, окончание).

с 12.t. ý0 мин.6 окrября 2021 г. по 15 октября 2021 г

ФИО,должность,
проводившего испытание.

биолоr Табакова Ю.С., фельдшер-лаборант Чащина М,В,

Описание образца (пробы)
испытаний:

пластиковая стерильная бутылка -0,ý л.;пластиковая бутылка -0,5

л.;стекпянная ёмкость-1 ,0 л.
зLlа 21 -05_02_5403



Протокол испытаний Ns 21-05-02-1788 от 18 оrrября 2а21 r

Сведения об оборудовании

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах1 и2'I-аб л и ца '] -Резулы-аты испытаний по химическим показателям

Табл и ца 2-Результаты испытаний по микробиолоrическим показателям

l{аименование,,гип, марка 3аводской номер Свидетельства о поверке, аттестации
(номер, срок действия)

Термостат электрический с водяной
рубашкой 3Ц-1125М

391 Na 4 29 09.2022

Бокс микробиологичесиOй безопасrtости
БМБ-l l-"Ламиltар-С' -1,2

221 120 00,з169

Прибор вакуумного фильтрования ПФВ
з5.500 03

2592
l

Установка фильтрования водь{ для
химическсrг0 анализа У ФВс-2l2

з41

Фотометр фотоэлеrгрический КФК-З 9201 1 75 Ns 3l1256 12.05.2022
Термометр техничнеский стеклянный ТТ
пN94

АЕ клеймо З1 10.202'|

llаимеtзование показателей Результаты
испытаlлий, 0диницы

измерения

Величина
догlустимоrо уровня,
единицы иамерения

Метод испытаний

3апах при 20'С 0 баллы не более 2 баллы гост р 57164-2016
l-]BeTHocTb 7 * 2 rрадусы

цветности
не более 20 градусы

цветности
госТ 31В68-2012 п.5

Мрность по формазину
,1,6 t 0 3 ЕМФ не более 2,6 ЕМФ гост р 57164-2016

Алюминий менее 0,04 мг/дмЗ не более 0,2 мйм3 ГОСТ ,!8165-2014 метод Б

l-]аименование показателей Результаты
испытаний, единицы

измере}{ия

Величина
допустимогс) уровl"lя,
единицы измерения

Меr,од испы,rапий

Общее микробное число 0 коЕ не более 50 КоЕ/см3 мук 4 2.10,18-01

Общие колиформные
баггерии

0 коЕ не допускается
КоЕ/100 смЗ

Myl( 4.2.1018_01

Термотолерантньlе
колиформные бакгерии

0l(oE не допускается
КоЕ/100 смЗ

мук 4 2.10,18_01

Колифаrи 0 БоЁ не допусNается
БоЕ/100 см3

мук 4.2.1018_01

ýополнительные сведения по результатам
испытаний:

Информация о дополнениях, отlulонениях или
исклlочениях из метода :

Мнения и интерпретации:

Исследование показателей общие колиформныв
бакгерии, термотолерантные колиформные ба перии,
колифаги проводилось в объёме 100 мл, общее
микробное число в 1 мл согласно МУК 4.2.1018-01 1

мл=,I см3

Исследсuание по показателю мгность по формазину
ГОСТ Р 57164-2016 проводится при длине волны 530

по
нм

изменения Ns 2 в Myl( 4 2.1018_01.

Ответственный за оформление протокола
ведущий ин)(енер.

ИJl (Ц) не несет ответствённость за информацию предоставле}|}lуlо заказчиком и ее влияние на результат
Результаты данноrо протокола распространяlотся только на образец подвергпрый испытаниям,
Настоящий протокол не может быть воспроиэведен полностью или частично без разреrления ИЛiЦ),

Протокол составлен в 2 экземлгrярах

Общие колиформные баrrерии - Общие (обобщенные)
колиформные бакгерии согласно MYl( 4 2. З690-21

нова М.А

Конец п;>отокола

обшlее колиrlествФ страниц 2 ; сr,раница 2



Ф 04-]80-202l ."

ФвдЕрдль1.1ля служБл по ндлзору t} сФЕрЕ зАltlи,rы [Iрлв потрЕБитЕJIliи
и Бллгоп()JIучия чЕлOв[кА

с)олера.rlьное бtоджетltое учрс}fllеrlliс зilpaBooxpпllcllltrl
K[[ellr"p гигшеl|ы tl эllи/lемltоJlогIltl в Вологодскоr't 0б.llitc'l'ltr>

(ФБУЗ "Щеll,гр r,шгиеtl1,I tl )п!iдсмrlоJ|Oг[tп l} Вологодсtсоti oб.llacrtt")
Исll ыr,а,r,t,llыtал лпбоllа,горltп (ttси,г1l)

Месr,о ttахохiлеrrrrя: lб00 l2, г- ВолOlда, ул, Яullлна, /l. l-a,
тtrл.ltРакс (8 l 72) 7 5 - 5 l -99, F]-пrаril : ýзЕl]Ъц1]J.шl

()l(Гl075Iзl560.()I"Рt-ilO,ý35000l6240от03.03.2005,Иli1,1/l(Гl1-1 З525l4149(1135250100l
Y;iltl;a;tbttыii Iltlýlep :]aгtltcH об акк;lели't,аtulи Nс РОСС RU.0001.5l040]

лата внgсениr| в рсесl,р свелеttItй об aKK1l*ли,r,oнallltoм -цице 04.09,20l5 г.

Длрсс мес,га осуrцсствJ!е]rlrя леп,rелыl0(,гI| t} об.ttасr,п {Klýl)eдltT'allltll:
lбl l00, РОСС1,1Я, l}t1;ltlгoлcKitlt область, г, КtlрlrлJrов, ул. Г;lаве, ii. 7

,l,c;l./rllattc (tl l 7-57) ]- l t1-75, Е-шuil; ltirillочf0фuz.]S.ru

УТВЕРЖДАЮ

3аместитель руководителя ИЛ( Ц)

иhНачальник отдела

спытАниЙ Boдbt
от 22 октября 2О21 r.

22 октяб

жева Е,В

ря2021 r

3аказчик полное наименование ОБЩЕСТВ О С ОГРАн и ч Ен ной ОтвЕтств Ен ностью "водо кАнАл
Юридический адрес заказчика: 161200, Вологодская областьt Белозерский район, город Белозерск,

набережная П.К,Георгиевского, 40
Факический адрес заказчика. 'l61200, Волоrодская область, Белозерск, ул Коммунистическая, д.1
инн заказчика 350301 251 2

номер, дата l: Ns 75 от 27.09.2021 r
Вода ных

Белое
наименование

ник и

)

Место отбора, адрес Белозерский р-н, озеро Белое
озеро Белое

НtэрМативный документ на метOд
отбора образцов (проб);

п отобрана заявителепit

,Щата и время отбора образцов
tпроб),

14 сентября 2а21 r. в 09 ч. 00 мин

Ф.И,О., должность отобравrчего
образец (пробу):

лаборант Богданова С.А.

Дата и время доставки (образt-lа)
пробы.

'l4 сентября 2021 r. в 15 ч.00 мин.

Условия транспортировки Автотранспорт
Нормативный документ
устанавливаlощий требования к

объеrrу испытаний:

СанПс;Н 1.2,3685-21 кГиrиеничgские нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (илш} безвредности для человека
факrоров среды обитанияр

iJель исследования производствен н ьlи контроль
Период проведения испытаний
(начал0, окончание):

с 15 ч. 10 мин. 14сентября 2021 r,по 18 октября 202'l r

Ф И.О , должность,
проводившегс испытание

фельдшер-лаборант Чащина М.В., биолоr Табакова Ю.С

Описание образца (пробы)
испытаний;

стерильная пластиковая бутылка 1,0 л; стеклянная буr,ылка 1,0 л:
пластиковый бак 25 дм3

Код образца 2,1-05-02_5499

Точка отбора:



Наименование, тип, марка 3аводской номер

установ ка ьт нияфил рова воды адл
хи м ического нализа УФВс- 212

ическийфотоэll 9201 1 7т элермостат чи ииекrр водяной
койш \) 1руба lvl25ц

391

Тармостат элекгрический
су.хоýOздушный ТС-80М-2

l 266

м t.| йологическо пбезо асlJости
Бм Б- I- Ла ми на !р_с"

1,120 00.3169

_5 147
8аtrrибор ногокуум филь ия Ф_пнтрован

1 Б42 25вб

и многобор вакуу нияфил пФвьтроваq35 0з00.
2592

ая медицинская
ос_6м 167

со-1т мостат спу 4178

Протокол испытаний N9 21-05-02-18З,I от 22 окгября 2021 r.

Сведения об оборудовании

с8идетельст8а о поверке, аттестации
(номер, срок действия)

Ns 12.05.2022
4 2s,09,202'

Ns 14 02.11

- бессрочно

бессрочно

- бессрочiо

Результаты испытаний доставленной
Ne7 0

представлены в таблицахlи2Таблица 1 -Результаты испытаний по хим ическиl\л показателям

р

Т а б л и ц а 2-Результаты испытаний по микробиологическим показателям

1

flополнительные сведения по результатамиспытаний: Iл".":т:_зl и е кол ифагов, общих кол иформ н ых
:акгери й,термотолерантных кол иформ"i,х
оакгр,ри й, пРоводилосЬ в объёме l ЬO'мл ; бапери йсемейства ЕпtегоЬасtеriасеае рода
,sз|1l9ryt!i, п роводилось в ооъЬмБl о00 мл согласноМУк 4.2 1BS4-04. 1 мл=.1 смЗ;lооо плn=j дri

Метод испытанй

52, .4 18
31 12 п 5

гос р 57164-20{

Метод испытаний

аименование показателейн

испытаний, еди}iицы
измерения

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

3апах 1 баллы не более

по

l_{BeTHocTb

ази

47 1 9 градусы
цветl",lости

не
цветности

градусы

не 0олеЪZоТМо*

На именование покаэателей Результаты
испытаний, единицы

измерения

Величина
допустимого уровня,
единицы измерения

колщие иформные
бактерии

2,5 не бопее 10Ф
КОЕ/100 мл

мук 4 2.,1 п

Т,ермотолерантные
колиформные баrrерии

n не более 100
КоЕ/100 см3

2.1 п.2.мук
ифаги 0

2.1 884-04l\4yl(

гельминтов (аскарид,
власоглав, токсокар,
расциол), онкосферы тени

яйца не обна ру)(ено в
25000 см3

не более 10
БоЕ/100 мл

нет F:орматива мук 4 1

ы не в
1 000 смЗ

нет нормати8а 4 2,1м

общее копичество стра1.1иц 3;страница 2

2 баллы

s,з * t,l-впло --*



Протокол испытаниЙ N9 21-05_02-18З1 от 22 опября 2021 r.

информация одополнениях, откпонениях или Исследование полоказателю мrгность по формазину поискпюЧениях из метода: ГоСт Р 57164-2016 проводится'прй дr,""" волны 530 нм,
запаха - при температуре 20 *2" С

МнениЯ и интерпретации: Общие колиформные бакrерии - Общие (обобщенные)
колиформные бакгерии согласно мук 4 2. 3691_21
Изменения Nэ 2 в МУК 4.2.1В84-04,

Ответственный за оформление протокола ]

ведущий м.А.
ИЛ (l_.|) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние варезультаты данного протокола
1-1астоящий протокол не может

Протокол coc,l :,i[.rrleн в 2 экэемпля1,1ах

Конец протокола

общее копичество страниц З ; стЁrаница 3


