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Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района просит
опубликовать информацию следующего содержания в очередном номере газеты «Вестник Волоколамс!
кого района»:

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о воз!
можности предоставления в аренду следующих земельных участков:

! кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1575 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение:
Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово ;

! кадастровый квартал 50:07:0070304, площадь 1867 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос!
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, с. Спасс, ул. Полевая;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении вышеуказанных земельных участков для целей, установленных статьёй 39.18 Зе!

мельного кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка принимаются в письменной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням
с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск,
ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).
Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в

отношении отдельных земельных участков
по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в

виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 06.07.2018 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 06.08.2018 в 17:00
Дата подведения итогов – 07.08.2018 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположе!

ния земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г.
Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305

                               Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22, доб.305.

Заместитель председателя   Комитета Н. А. ПЕТРУШЕНКО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОКОЛАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Решения Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области
От «04» июля  2018 г.                                                                                                                      № 26
102

Об утверждении структуры администрации
 Волоколамского муниципального района

Рассмотрев представленную исполняющим обязанности главы Волоколамского муниципаль

ного района А.Г. Вихаревым  структуру администрации Волоколамского муниципального района,
в целях эффективной деятельности органов местного самоуправления Волоколамского муници

пального района, в соответствии с Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007
ОЗ
«О муниципальной службе в Московской области», руководствуясь статьей 26 Устава Волоко

ламского муниципального района, Совет депутатов Волоколамского муниципального района  РЕ

ШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации Волоколамского муниципального района  (прилагается).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района  от

26.04.2018 № 22!84 «Об утверждении структуры администрации Волоколамского муниципального рай!
она».

3. Направить решение «Об утверждении  структуры администрации   Волоколамского муниципально!
го района» исполняющему обязанности главы Волоколамского муниципального района А.Г. Вихареву
для  опубликования.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

От «04» июля 2018г.                                                                                                              № 26
103

Об отмене некоторых решений Совета депутатов
Волоколамского муниципального района Московской области

В связи с принятием решения  Совета депутатов Волоколамского муниципального района
Московской области от 28.06.2018 г. №_ «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского муниципального района Московской области от 29.06.2017 №5
21 «Об утвержде

нии Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волоко

ламского муниципального района Московской области»,  Совет депутатов Волоколамского муни

ципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Отменить:
1.1. решение  Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области от

14.06.2018 г. №24!96 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волоколамс!
кого муниципального района»;

1.2. решение  Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области от
14.06.2018 г. №24!97 «О формировании конкурсной комиссии».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации и  разместить на официаль!

ном интернет!сайте администрации Волоколамского муниципального района.
Председатель Совета депутатов

Волоколамского муниципального района  С. И. БЛОХИН

***

***
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От «04» июля  2018 г.                                                                                                                   № 26
105

                                       О формировании конкурсной комиссии

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем пер

вым статьи 4 Закона Московской области от 11.06.2016  № 60/2016
ОЗ «О сроке полномочий
представительных органов муниципальных образований Московской области и порядке формиро

вания представительных органов муниципальных районов Московской области, сроке полномо

чий и порядке избрания глав муниципальных образований Московской области», статьей 31 Уста

ва Волоколамского муниципального района, Положением о порядке проведения конкурса по отбо

ру кандидатур на должность главы Волоколамского муниципального района Московской области,
утвержденным решением  Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московс

кой области от 29.06.2017 г. № 5
21, решением  Совета депутатов Волоколамского муниципаль

ного района Московской области от 04.07.2018 №26
104 «Об объявлении конкурса по отбору кан

дидатур на должность главы Волоколамского муниципального района»,  Совет депутатов Воло

коламского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Сформировать на период проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волоко�
ламского муниципального района конкурсную комиссию в составе 6 членов согласно приложению №1 к
настоящему решению.

2. Назначить председателем конкурсной комиссии Гаврилова Романа Александровича.
3. Конкурсной комиссии провести первое заседание не позднее 03.08.2018 года.
4. Направить настоящее решение Губернатору Московской области для определения персонального

состава членов конкурсной комиссии согласно приложению №1, назначаемых Губернатором Московской
области.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации и  разместить на официаль�

ном интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.
Председатель Совета депутатов

Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН
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От «04» июля 2018г.                                                     № 26
101

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского муниципального района от 21.12.2017 № 16�55

«О бюджете Волоколамского муниципального района Московской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
 с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов

Волоколамского муниципального района
от 01.02.2018 № 18�64, от 29.03.2018 №20�80,

от 29.05.2018 №23�90
Учитывая необходимость внесения изменений в решение Сове


та депутатов Волоколамского муниципального района от 21.12.2017
№ 16
55 «О бюджете Волоколамского муниципального района Мос

ковской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Воло

коламского муниципального района от 01.02.2018 № 18
64, от 29.03.2018
№20
80, от 29.05.2018 №23
90, Совет депутатов Волоколамского му

ниципального района РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Совета депу�
татов Волоколамского муниципального района от 21.12.2017 № 16�55 «О
бюджете Волоколамского муниципального района Московской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом измене�
ний, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского муници�
пального района от 01.02.2018 № 18�64, от 29.03.2018 №20�80, от 29.05.2018
№23�90.

2. Направить решение «О внесении изменений в решение Совета де�
путатов Волоколамского муниципального района от 21.12.2017 № 16�55
«О бюджете Волоколамского муниципального района Московской об�
ласти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом
изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского
муниципального района от 01.02.2018 № 18�64, от 29.03.2018 № 20�80, от
29.05.2018 №23�90  исполняющему обязанности главы Волоколамского
муниципального района А.Г. Вихареву для подписания и опубликования.

Председатель Совета
депутатов Волоколамского

муниципального района С.И. БЛОХИН

  Принято решением Совета депутатов
               Волоколамского  муниципального района

                от «04» июля 2018 г. № 26
101

Решение о внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского муниципального района

от 21.12.2017 № 16�55
«О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов» с учетом изменений,
внесенных решением Совета депутатов Волоколамского

муниципального района от 01.02.2018 № 18�64,
от 29.03.2018 №20�80, от 29.05.2018 №23�90

1. Внести изменения в основные характеристики бюджета Волоко�
ламского муниципального района Московской области на 2018 год и пла�
новый период 2019 и 2020 годов  изложив пункт 1 статьи 1 в новой редак�
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета  Волоколамского
муниципального района Московской области на 2018 год:

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского муниципально�
го района Московской области в сумме 2 779 325 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации  в  сумме 2 098 896 тыс.
рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципаль�
ного района Московской области в сумме 2 831 391 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского муниципального района Мос�
ковской области в сумме 52 066 тыс. рублей.»

2.    В абзаце  4 статьи 8 число «42182» заменить числом «35193».
3. Абзац 8 статьи 8 исключить.
4. Абзац 9 статьи 8 считать абзацем 8.
5. Абзац 10 статьи 8 считать абзацем 9.
6.Статью 8 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«� капитальные вложения в муниципальные  объекты физической куль�

туры и спорта ФОК  с крытым катком, расположенный по адресу: г.Воло�
коламск, Рижское шоссе, д.40 – в сумме 21,0 тыс.руб. в рамках реализа�
ции мероприятий муниципальной программы «Развитие  физической куль�
туры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» на
2018�2022 г. в целях софинансирования государственной программы
Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017�2021 годы.»

7.  Статью 20 изложить в новой редакции:
     «Статья 20
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Волоколамского муниципального района Московской области:
на 2018 год в размере 23 760 тыс. рублей;
на 2019 год в размере 18 200 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 18 250 тыс. рублей.
2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Волоколамского

муниципального района Московской области, определенные частью 1
настоящей статьи на финансирование мероприятий подпрограммы «Со�
держание и ремонт дорог»  муниципальной программы Волоколамского
муниципального района «Развитие транспортной системы Волоколамс�
кого муниципального района» на 2018�2022 годы предусматриваются
администрации Волоколамского муниципального района  в 2018 году в
сумме 16 000 тыс.рублей и Управлению строительства и архитектуры ад�
министрации Волоколамского муниципального района в 2018 году в сум�
ме 7 630 тыс.рублей, в 2019 году – 18 000 тыс.рублей, в 2020 году – 18 000
тыс.рублей.

На финансирование подпрограммы «Безопасность дорожного дви�
жения» муниципальной программы Волоколамского муниципального
района «Развитие транспортной системы Волоколамского муниципаль�
ного района» на 2018�2022 годы бюджетные ассигнования предусматри�
ваются администрации Волоколамского муниципального района в 2018
году в сумме 130 тыс. рублей, в 2019 году 200 тыс. рублей, в 2020 году 250
тыс. рублей.»

8. Утвердить с учетом внесенных изменений:
� Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Волоколамско�

го муниципального района Московской области  на 2018 год»;
� Приложение № 2 «Перечень  главных администраторов доходов

бюджета Волоколамского муниципального района Московской облас�
ти»;

� Приложение № 3 «Распределение  бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Волоколамского муниципального района Московской области и непрог�
раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас�
ходов классификации расходов бюджета Волоколамского муниципаль�
ного района Московской области на 2018 год»;

� Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета
Волоколамского муниципального  района  Московской области на 2018
год»;

� Приложение № 7 «Распределение  бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам Волоколамского муни�
ципального района Московской области и непрограммным направлени�
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московс�
кой области на 2018 год»;

� Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефи�
цита бюджета Волоколамского  муниципального района Московской
области на 2018 год»;

           � Приложение № 17 «Перечень объектов муниципальной соб�
ственности Волоколамского муниципального района софинансирование
капитальных вложений в которые осуществляется за счет субсидий из
бюджета Московской области на 2018 год».

И.о. главы Волоколамского муниципального района
А. Г. ВИХАРЕВ

                                                                                 Приложение №1
к решению Совета депутатов

Волоколамского муниципального района
Московской области

от«04» июля 2018г. №26
105

Состав членов конкурсной комиссии
1. Гаврилов Роман Александрович – член конкурсной комиссии,

назначенный Советом депутатов Волоколамского муниципального
района Московской области.

2. Зайцев Евгений Владимирович – член конкурсной комиссии,
назначенный Советом депутатов Волоколамского муниципального
района Московской области.

3. Тюриков Дмитрий Иванович – член конкурсной комиссии, на�
значенный Советом депутатов Волоколамского муниципального рай�
она Московской области.

4. Член конкурсной комиссии, назначаемый Губернатором Мос�
ковской области.

5. Член конкурсной комиссии, назначаемый Губернатором Мос�
ковской области.

6. Член конкурсной комиссии, назначаемый Губернатором Мос�
ковской области.

***
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Ценность питьевой воды определяют микро� и

макроэлементы, всего около 50 веществ. Для чело�

века существует определенная физиологическая нор�

ма по количеству и составу растворенных в воде ми�

неральных солей. Практически на всех этикетках бу�

тилированной воды указан общий уровень минера�

лизации. С точки зрения ежедневного потребления

воды, оптимальным можно считать уровень 200–500

мг/л. С питьевой водой человек может получить до

20% суточной дозы кальция, до 25% магния, до 50�

80% фтора, до 50% йода.

Классификация минеральных вод:

1. По способу получения: натуральные, искусст�

венные.

2. По виду применения: наружного, внутреннего

(питьевые).

3. По степени минерализации: слабоминерализо�

ванные (1�2 г/л), маломинера-лизованные (2�5 г/л),

среднеминерализованные (5�15 г/л), высокоминера�

лизо-ванные (15�30 г/л), рассольные (35�150 г/л),

крепкорассольные (150 г/л и выше).

4. По общей минерализации питьевых вод: столо�

вые (до 1 г/л), минерально�столовые (1�2 г/л), ле�

чебно�столовые (1�10 г/л), лечебные (10�15 г/л).

5. По ионному составу: хлоридные, сульфатные,

гидрокарбонатные, хлоридно�сульфатные, сульфат�

но�гидрокарбонатно�хлоридные, натриевые, каль-ци�

евые, натриево�кальциевые, магниево�натриевые,

магниево�кальциевые, магниево�кальциево�натрие�

вые и др.

6. По микроэлементному составу: железистые,

кремнистые, йодные, бром-ные, мышьяковистые.

7. По газовому составу: углекислые, азотные, се�

роводородные.

8. По наличию органических веществ: воды, со�

держащие гуминовые вещес-тва, битумы, фенолы,

жирные и нафтеновые кислоты.

9. По реакции среды (рН): кислые, нейтральные,

щелочные.

10. По температуре минеральной воды на выходе

из источника: очень хо-лодные (0�4°С), холодные (до

20°С), теплые (20�35°С), горячие (35�42°С), очень го�

рячие (выше 42°С).

Требования, предъявляемые к качеству бути'

лированных питьевых минеральных вод:

1. Чистота;

2. Прозрачность (в бутылках с минеральной водой

допускается незначительный естественный Осадок

минеральных солей, образующийся в процессе хра�

не-ния, в этом случае это должно быть оговорено в

маркировке в виде дополни-тельной надписи «допус�

кается естественный осадок минеральных солеи»);

3. Бесцветность (допускается небольшой желто�

вато�зеленоватый оттенок);

4. Отсутствие посторонних включений;

5. Отсутствие несвойственного запаха и вкуса;

6. Соответствующий химический состав;

7. Общая минерализация, соответствующая типу

воды;

8. Перманганатная окисляемость минеральных

вод (0,5�5,0 мг/дм3 потребленно-го кислорода);

9. Массовая концентрация двуокиси углерода (в

бутылках с минеральной водой должна быть не ме�

нее 0,3%);

10. Массовая концентрация серебра (в бутылках с

минеральной водой должна быть не более 0,2 мг/

дм3);

11. Массовая концентрация активного хлора (в

бутылках с минеральной водой должна быть не бо�

лее 0,3 мг/дм3);

12. Общее количество бактерий в 1 см3 минераль�

ной воды (не более 100);

13. Коли�индекс (не более 3);

14. Герметичность упаковки;

15. Полнота налива минеральной воды в бутылке

(среднее наполнение 10 бутылок при температуре

20°С должно соответствовать их номинальной вмес�

тимости с отклонением ±3%).

Упаковка и маркировка минеральных вод .

В целях удовлетворения потребности покупателей

в питьевых минераль-ных водах на заводах осуществ�

ляют их розлив в бутылки и последующее транс-пор�

тирование различными видами транспорта. После на�

полнения минеральными водами их укупоривают кро�

ненпробками.

Каждую бутылку с минеральной водой оформля�

ют этикеткой, на которую наносят следующую ин�

формацию:

� наименование предприятия�производителя, то�

варный знак;

� наименование минеральной воды (условное и

химическое);

� вид минеральной воды (натуральная, искусствен�

ная);

� назначение минеральной воды (столовая, лечеб�

но�столовая, лечебная);

� группа минеральной воды;

� минерализация (г/дм3);

� химический состав минеральной воды (анионы,

катионы);

� номер скважины или название источника;

� объем;

� рекомендации по лечебному применению;

� сроки и способы хранения;

� обозначение стандарта (ГОСТ.ТУ);

� знак Ростеста;

� дата розлива (месяц, год);

� штриховой код;

� номер бригады или номер браковщика.

Откуда берется вода, которую разливают в

бутылки?

В бутылке может быть вода из природного ис�

точника и отфильтрованная из�под крана. ГОСТ раз�

решает производителю упаковывать в бутылки воду

из системы городского водоснабжения, но только

после доочистки и при условии, что она соответству�

ет санитарно�гигиеническим требованиям.

Всегда читайте этикетку � там написано об ис�

точнике воды. Смотрите цену � та, что из�под крана,

дешевле.

Природная вода � это артезианская и роднико�

вая (ключевая). Артезианская вода добывается из

скважин, которые бурят на глубину минимум 100 мет�

ров в защищенные от загрязнений водоносные гори�

зонты. Артезианская вода, нашедшая естественный

выход на поверхность, становится родниковой.

За время восхождения родниковая вода может

напитаться разными веществами: полезные кальций

и магний "собираются", проходя через известняк. Со�

единения железа портят вкус воды, не усваиваются

организмом и в большом количестве могут вызвать

кишечные расстройства.

Еще вода может быть получена из поверхностных

источников � реки, озера, горных ледников. Химичес�

кий состав при этом будет отличаться. Но какой бы

не был природный источник, вода из него должна

пройти необходимую очистку.

Из чего может состоять вода?

Жидкость, которую мы пьем и называем "простой

водой" � это не только Н2O. В питьевой воде раство�

рены органические и неорганические вещества, соли

и ионы � кальций, магний, калий, сульфаты, хлори�

ды, гидрокарбонаты и т.д. Количество этих веществ

определяется таким показателем, как минерализация.

Меряется граммами на литр.

При минерализации 0,2 г/л � 0,5 г/л вода счита�

Какая вода безопасна для питья
ется пресной, а с показателем 1 г/л � 3 г/л – мине�

рализованной.

Самая пресная, то есть чистая от примесей � это

талая ледниковая вода. Наиболее минерализованной,

не считая лечебных минеральных вод, является арте�

зианская вода.

Вода с минеральным составом, как правило, по�

лезнее пресной, однако бесконтрольное употребле�

ние лечебной воды с высокими показателями мине�

рализации может навредить.

Совет, какую лечебную воду пить, может дать

только врач.

Воду тестируют по 93 показателям: проверяют на

содержание токсичных веществ и загрязнения � нит�

раты и цианиды, ртуть, свинец, нефтепродукты и фе�

нолы, мышьяк и так далее. В воде не должно быть

паразитов и бактерий, определяется ее радиоактив�

ность, и, наконец, содержание полезных элементов �

кальция, магния, калия, фтора и йода.

Самые жесткие требования установлены для спе�

циальной детской воды. Это полный запрет на вред�

ные химические вещества и более четкие рамки со�

держания полезных элементов � с учетом того, что

дети пьют в 2�3 раза больше взрослых.

Чем отличаются просто питьевая и столовая

вода?

Питьевую воду можно как пить, так и использо�

вать для приготовления еды или заваривания кофе**.

Столовая � это вода из артезианских источников с

минерализацией. Готовить на такой воде не рекомен�

дуется: при кипячении выпадает обильный солевой

осадок.

Что будет, если пить воду из'под крана?

По отечественным стандартам такая вода безопас�

на. Но в системах водоснабжения могут попадаться

крупные частицы, и поэтому перед употреблением

воду из�под крана лучше фильтровать.

Как распознать подделку?

Простых способов определить фальсификат не

существует. Единственный способ точно узнать каче�

ство содержимого бутылки � отправить ее на экспер�

тизу.

В бытовых условиях следует хотя бы изучить эти�

кетку.

"Вода из альпийских ледников" должна быть раз�

лита в Альпах. Если место производства такой воды �

Московская область, покупать ее не рекомендуется.

Формулировка "талая минеральная" или "ледни�

ковая минеральная" � явное введение в заблуждение.

Талая ледниковая вода � самая пресная по соста�

ву, и минеральных веществ в ней гораздо меньше, чем

в артезианской, не говоря уже о лечебно�минераль�

ной.

Следует быть осторожными с водой, которая на�

зывается "минеральная природная питьевая", "мине�

ральная питьевая" и "минеральная столовая". Обыч�

но это просто артезианская вода, а такие названия

производители используют, чтобы не пришлось обес�

печивать соответствие жестким требованиям к питье�

вой воде.

"Минеральная питьевая" вода может быть пресной

на вкус, а содержание отдельных элементов превы�

шать допустимые для бутилированной воды уровни в

пять�десять раз.

Такая "мода" пришла с запада: в США минераль�

ной считается вода с минерализацией от 250 мг/л �

по нашим стандартам это пресная вода. Такая же си�

туация с французскими водами � они считаются ми�

неральными, хотя на вкус пресные.

В публикации и пользованы материалы фирмы

«Eden».
А. А. КУПРИЯНОВ,

начальник Истринского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по

Московской области
Д. С. ПОРФИРЬЕВ,

заместитель главного врача ФФБУЗ ЦГЭМО в
Волоколамском, Истринском, Лотошинском,

Шаховском районах

Продажи бутилированной воды в России растут с каждым годом.

Многие покупают воду в бутылках не только в жаркую погоду на улице,

но и для ежедневного употребления дома. Как не ошибиться с выбором?
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