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Правила записи на вступительный психометрический
экзамен в университеты на 2017/2018 г.
Для записи и оплаты посредством Интернета зайдите на сайт www.nite.org.il
Следует внимательно прочесть эти указания перед заполнением приложенного бланка
для записи.
Обратите внимание на действия, которые вы можете выполнить на
„персональной странице”
на интернет-сайте Израильского центра экзаменов и оценки (см. с. 6 ниже).
Запись на психометрический экзамен Израильского центра экзаменов и оценки (ИЦЭО) - это отдельная
процедура, не связанная с записью в учебные заведения. Поэтому запись в учебное заведение не является
записью на психометрический экзамен, а запись на экзамен не является записью в какое-либо учебное
заведение. Чтобы сдать психометрический экзамен, нет необходимости записываться в какое-либо учебное
заведение. Абитуриент, записавшийся в несколько учебных заведений, должен проэкзаменоваться только
один раз. Его оценки будут переданы во все учебные заведения, которые он укажет.
Результаты экзамена действительны для приёма абитуриента на обучение в университеты в течение по
меньшей мере 7 лет. Подробная информация приводится в информационных брошюрах учебных заведений.
Сдавать психометрический экзамен может каждый, у кого есть израильское удостоверение личности или
действительный паспорт.

Даты экзаменов

Как часто можно
экзаменоваться

Выясните в тех учебных заведениях, в которые
вы хотите поступить, что выбранная вами дата
экзамена действительна для записи на факультет,
на котором вы хотите учиться, и на требуемый
вам учебный год.
Мы рекомендуем вам убедиться в том, что
выбранная вами дата экзамена не совпадает с
датой ваших экзаменов на аттестат зрелости.
Обратите внимание: возможно, в том случае,
когда указаны две даты экзамена, вы не сможете
выбрать одну из них по своему желанию.
Дата
экзамена

Районы
проведения

Район проведения экзамена

1.11.17

иврит,
арабский

Юг, Иерусалим,
Центр, Север

12.2.18

иврит,
арабский,
русский,
комбинир./
английский,
французский

Эйлат, Юг,
Иерусалим,
Центр, Север

5.7.18

22.5.18

иврит,
арабский,
русский,
комбинир./
английский,
французский,
испанский

Юг, Иерусалим,
Центр, Север,
Эцба
ха-Галиль

3-4.9.18

9.7.18

иврит,
арабский

Эйлат, Юг,
Иерусалим,
Центр, Север

7,9.12.18

17.10.18

иврит,
арабский

Юг, Иерусалим,
Центр, Север

Вы вправе попросить экзаменоваться в наиболее
удобном для вас районе, вне всякой связи с
местонахождением учебного заведения, в которое
вы записались. Чем раньше вы запишитесь на
экзамен, тем выше шанс, что ваша просьба
будет удовлетворена. Если не окажется
свободного места в выбранном вами районе, вам
будет предоставлено место в ближайшем к нему
районе.
Ваши оценки будут разосланы во все университеты,
которые вы укажете.
Экзамены обычно проводятся в университетских
аудиториях в условиях, принятых в университетах.
Разумеется, эти аудитории отличаются друг от
друга размерами, размещением кресел и прочей
обстановки. У вас не будет возможности выбрать
аудиторию, в которой проводится экзамен.
Во время экзамена запрещается пользоваться
к а л ь к ул я т о р а м и ( в т ом ч и с л е ч а с а м и калькуляторами), часами, издающими звуки,
хронометрами, телефонами и рациями, любыми

15,17.12.17

28-29.3.18

*

Окончание Языки
записи
экзамена

Абитуриент может проходить психометрический
экзамен неограниченное число раз, и отныне
также в два последовательных срока.
Вместе с тем, ИЦЭО не обязуется сообщать
оценки до окончания записи на следующий
экзамен.
Как правило, учебные заведения учитывают
наивысшую оценку из всех, полученных
абитуриентом, однако рекомендуется убедиться в
этом, обратившись в избранный вами университет.

Бланки записи на любой экзамен должны прибыть в ИЦЭО
до указанной даты. Бланки, прибывающие по истечении
срока записи, переводятся на следующую дату экзамена.
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электронными приборами, а также какими-либо
словарями, книгами, записями и любыми другими
вспомогательными материалами.
Курение во всех помещениях, где проводится
экзамен, запрещено.

вы записались, должны ли вы проходить тест на
знание иврита. Оценки за этот тест переводятся
только в те учебные заведения, которые используют
их (они обозначены звёздочкой в перечне учебных
заведений на стр. 4-5, который периодически
уточняется на интернет-сайте ИЦЭО).
Обратите внимание: Должно пройти по
меньшей мере 35 дней между двумя тестами
на знание иврита (двумя тестами ЯЭЛ, двумя
тестами ЯЭЛ-НЕТ, тестом ЯЭЛ и тестом ЯЭЛНЕТ и тестом ЯЭЛ-НЕТ и тестом ЯЭЛ). Попытка
проигнорировать это правило и пройти повторный
тест через более короткий промежуток времени,
приведёт к аннулированию повторного теста,
причём деньги за него не будут возращены. После
этого, пройти дополнительный тест можно будет
только не менее чем через 35 дней после даты
сдачи аннулированного теста.

Экзамены заграницей
Психометрические экзамены проводятся в
нескольких странах заграницей (при наличии
определённого числа записавшихся). Бланк
записи на экзамен за рубежом и сумма оплаты
экзамена отличаются от установленных в Израиле.
Для получения бланка записи и выяснения
дополнительных подробностей следует обратиться
в Отдел зарубежных экзаменов в Израильском
центре экзаменов и оценки.

Языки экзамена

Специальный экзамен

Экзаменоваться можно на одном из шести
следующих языков: иврит, арабский, русский,
французский, испанский и комбинированный/
а н гл и й с к и й в а р и а н т. М ы р е ком е н д у е м
экзаменоваться на том языке, которым вы
владеете лучше всего. Комбинированный/
английский вариант предназначается для
абитуриентов, родным языком которых является
английский, а также для тех, чьим родным
языком не является иврит, но они владеют
ивритом или английским лучше, чем другими
языками, на которых проводится экзамен.
В этом варианте вопросы предлагаются на
английском и на иврите, а для отдельных слов
даётся перевод на следующие языки: русский,
немецкий, итальянский, венгерский, амхарский,
португальский, голландский и испанский.
Обратите внимание:

ИЦЭО предоставляет абитуриентам с различными
ограничениями сдавать специальный экзамен,
который проводится только в Израиле.
Параллельно с каждой датой обычного экзамена
проводится специальный экзамен – либо в те
же числа, либо в течение трех недель после
нее. Сообщение о точной дате будет выслано
записавшимся на специальный экзамен.
Абитуриент с ограниченными возможностями
(медицинского, физического, психиатрического
характера, с диагнозом трудности обучения или
синдромом дефицита внимания), требующими,
по его мнению, сдачи экзамена в специальных
условиях, может получить инструкцию о
процедуре записи и необходимые бланки на сайте
www.nite.org.il.
Абитуриенты, не имеющие возможности сидеть
на обычном университетском кресле (в связи
с такими физическими ограничениями как
беременность на последних месяцах, тяжёлое
ожирение, прикованность к инвалидному креслу
и т. п.), должны подать просьбу экзаменоваться в
особых условиях согласно правилам, подробно
изложенным на сайте (физические ограничения).
Бланк записи, а также все требуемые документы
должны прибыть в ИЦЭО по почте или
переданы лично не позднее окончания срока
записи. После окончания записи невозможно
что-либо добавить, внести поправки или
уточнения в медицинские отчёты и диагнозы,
а также обжаловать полученное решение.
Рассмотрение обращения может продолжаться
до 25 рабочих дней с момента его поступления,
поэтому тот, кто предоставит необходимые
документы в последний месяц, скорее всего, не
успеет присовокупить дополнительные материалы
или подать апелляцию. ИЦЭО оставляет за собой
право потребовать от абитуриента справки или
выписки из истории болезни, уточняющие диагноз.
Вы можете следить за ходом рассмотрения своей
просьбы на вашей «персональной странице» сайта
Центра путём нажатия на команду «Показать
историю обращения».
Обратите внимание: Учебное заведение,
получившее ваши оценки, будет вправе получить
также информацию относительно условий
проведения экзамена.

8 Экзамены на языках (за исключением

иврита и арабского) проводятся только
в определённые даты. Убедитесь, что
в желательную для вас дату экзамен
действительно проводится на требуемом вам
языке.
8 Экзамены на языках (за исключением
иврита) проводятся лишь в некоторых
районах, поэтому если вы записались на
экзамен на одном из этих языков, вам,
возможно, придётся сдавать его не в том месте,
где вы просили.
8 Язык сдачи экзамена никак не влияет на
оценку за экзамен.

Тест на знание иврита
По завершении психометрического экзамена
абитуриенты, экзаменовавшиеся не на иврите (в
том числе и не на комбинированном/английском
варианте), могут пройти те ст на знание
иврита. Оценка за этот тест не включается
в психометрическую оценку и переводится
в учебные заведения отдельно от неё. Не все
учебные заведения одинаково используют эту
оценку. В некоторых она служит для проверки
уровня владения языком с целью распределения
студентов по соответствующим их знаниям курсам
иврита, в других она является условием приёма
на обучение, третьи обязывают абитуриентов
сдать дополнительный тест. Вам необходимо
проверить в тех учебных заведениях, в которые
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Каждый психометрический экзамен в специальных
условиях также даёт экзаменовавшимся не на
иврите право один раз сдать бесплатно тест
на знание иврита, начиная с даты экзамена,
следующего за тем, который они сдавали. После
психометрического экзамена в специальных
условиях абитуриентам, имеющим на это
право, будет выслано письмо с разъяснением,
как записаться на тест на знание иврита в
специальных условиях.

Отправка бланка
Отправьте бланк в приложенном к нему конверте
заказной почтой в соответствии с имеющимися на
нём указаниями. Позаботьтесь о том, чтобы бланк
прибыл в Центр до срока окончания записи на
выбранный вами экзамен.
Важно знать, что оплата в банке не является
записью на экзамен (банк не переводит в Центр
ваши личные данные). Запись осуществляется
только когда бланк записи поступает в Центр.
Не следует пересылать бланк записи по факсу.

Бланк записи
Заполнение бланка

Приглашение на экзамен

К этим листам приложен бланк записи на экзамен.
Необходимо правильно заполнить его.

После поступления бланка записи в Центр
приглашений вам будет направлено подтверждение
записи по почте или по адресу электронной почты.
Проверьте, верны ли данные, указанные
в подтверждении о получении (имя, номер
удостоверения личности, дата экзамена, язык
экзамена). В случае обнаружения ошибки,
немедленно исправьте её на вашей „персональной
странице” на сайте Центра экзаменов и оценки
или сообщите о ней по телефону в Центр
приглашений.
После завершения записи вам по почте или по
электронной почте будут высланы данные о
вашем зачислении на экзамен. Если вы захотите
проверить возможность изменения назначенного
вам места проведения экзамена, это следует
сделать в течение недели после зачисления
через вашу „персональную страницу” или
обратившись по телефону в Центр приглашений.
Удовлетворение вашей просьбы зависит от
наличия свободного места.

8 Перепишите из вашего удо стоверения

личности (теудат зеут) его номер. Контрольную
цифру (КЦ) впишите отдельно. Если вам
неизвестна контрольная цифра, то оставьте
предназначенную для неё клеточку пустой.
Если номер вашего удостоверения личности
содержит менее 8 цифр, впишите в пустые
клеточки слева нули.
8 Если у вас нет израильского удостоверения
личности, но имеется действительный
израильский паспорт, не переписывайте номер
паспорта – вместо этого впишите указанный в
паспорте номер удостоверения личности.
8 Если у вас нет ни израильского удостоверения
личности, ни действительного израильского
п а с п о рт а , н и уд о с то в е р е н и я н о в о го
репатрианта (теудат оле), то впишите номер
вашего иностранного паспорта так, чтобы его
последняя цифра оказалась в правой крайней
клеточке (клеточку, предназначенную для
контрольной цифры, оставьте пустой).
Бланк записи, поступивший в ИЦЭО без
номера удостоверения личности или паспорта,
– не будет рассматриваться!
Примечание: Записываться в учебное заведение
следует согласно номеру удостоверения личности,
указанному в бланке записи на психометрический
экзамен.

Изменение даты экзамена
Если вы записались на определённую дату
экзамена и хотите изменить её, это можно
сделать через вашу „персональную страницу”
или обратившись в Центр приглашений по
телефону или заказным письмом по почте. Если
ваша просьба поступит в Центр приглашений до
окончания записи на ту дату, на которую вы
изначально записались, то за изменение не будет
взыскана дополнительная плата. Для того, чтобы
изменить дату после окончания записи, нужно
обратиться по телефону в Центр приглашений.
За такое изменение взимается плата в размере
18 % от стоимости экзамена на день подачи
просьбы. Абитуриент, не явившийся на экзамен,
сможет выбрать другую дату на „персональной
странице” в течение примерно десяти дней после
состоявшегося экзамена, заплатив указанную
выше сумму.

Оплата в банке
После заполнения бланка с обеих сторон
распишитесь на нём и оплатите экзамен в
одном из банков посредством талона для
оплаты, помещённого на краю бланка. Оторвите
«Квитанцию для абитуриента» и сохраните её.
Если бланк записи будет утерян, квитанция явится
доказательством того, что вы оплатили экзамен!
На талоне для оплаты указана последняя дата,
для которой действительна цена оплаты данного
экзамена. Вам следует произвести оплату до этой
даты. В противном случае ваш бланк не будет
зарегистрирован.
Обратите внимание: Отсутствует связь между
последней датой оплаты и сроком окончания
записи на экзамен.
Проследите за тем, чтобы печать была проставлена
в трёх предназначенных для этого местах. Бланк,
который поступит в ИЦЭО без банковской печати,
не будет рассматриваться вплоть до подтверждения
факта оплаты, что может помешать вашей записи
на выбранную дату экзамена.

Отмена записи
Если вам приходится отменить запись на экзамен,
сообщите об этом в Центр приглашений по
электронной почте по адресу
zimunim@nite.org.il , или по факсу 02-6759538,
или заказным письмом по почте. ИЦЭО
вернёт вам плату за экзамен, за вычетом суммы,
потраченной на процедуру записи, согласно
закону. Как правило, за исключением случаев, в
которых законом установлено иное, если письмо
прибудет в ИЦЭО до даты окончания записи
на экзамен, на который вы записались, с вас
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будет удержана сумма, равная 15% от платы за
экзамен. Если ваше письмо прибудет после даты
окончания записи на экзамен и в течение трёх
месяцев со дня проведения экзамена, то с вас
будет удержано 30% от платы за экзамен.

Перечень учебных заведений и их кодов
02

Ариэльский университет - Самария*

03

----------------------------Академический колледж Тель-АвиваЯффо
Академический колледж Тель-Хай*
Колледж управления - академическая
программа
Академический центр „Лев”
Академический институт технологии Холон
Академический центр им. Рупина*

04

Запись с опозданием
Если вы пропустили срок записи на экзамен,
но не можете отложить его до следующей даты,
попробуйте записаться не позднее, чем за восемь
рабочих дней до экзамена. Для этого нужно
позвонить по телефону в Центр приглашений и
выяснить, остались ли свободные места и каков
порядок записи. В данном случае оплата составит
150% от стоимости обычного экзамена. Вы
будете записаны на экзамен с учётом имеющихся
возможностей без права выбора места его
проведения. Ввиду сложности проведения
экзаменов в специальных условиях, запись с
опозданием на них невозможна.
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Запись в день экзамена
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Академический кампус - Кирьят-Оно
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Академический колледж „Ахва”*
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Если вы не записались на экзамен, но вам всё же
необходимо экзаменоваться, то, возможно, вам
удастся записаться в день самого экзамена. В таком
случае вам следует позвонить за 6 рабочих дней до
даты проведения экзамена в Центр приглашений,
убедиться в том, что остались места, и получить
подробную информацию о правилах проведения
экзамена. Проведение экзамена по этим правилам
требует особых процедур, поэтому плата за такой
экзамен особенно высока и составляет 250% от
обычной платы (то есть, в два с половиной раза
больше её). Если будет проведен экзамен по этим
правилам, то следует также отметить:
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Ашкелонский академический колледж
19 Армия обороны Израиля, академический
резерв „Атуда”
20 Академический инженерный колледж им.
Азриэли - Иерусалим
21 Академический педагогический колледж
„Хемдат ха-Даром”
22 Педагогический колледж им. Давида
Елина
23 Академический колледж им. Яакова
Герцога
24 Академический колледж „Бейт-Берл”
25 Институт им. Вингейта, колледж
физического воспитания*
26 Академический педагогический колледж
„Гиват Вашингтон”
27 Колледж „Бейт-Ривка”
18

8 Такой экзамен будет проведен только в одном

месте.
8 Количество мест ограничено, и предпочтение
будет отдано тем, кто записался раньше. Нет
возможности забронировать место заранее.
8 Абитуриент должен прибыть на место
проведения экзамена за два часа до его
начала, с тем чтобы хватило времени
для оформления оплаты и распределения
экзаменующихся по аудиториям.
8 Оплата будет производиться на месте только
наличными. Чеки не принимаются.
Опоздавшим с записью следует принять во
внимание:
Такой способ записи на экзамен нежелателен
из-за высокой стоимости и того факта, что
абитуриенту не гарантируется место на нём.
Он предназначен только для чрезвычайных
обстоятельств.
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Перевод оценок за экзамен в учебные
заведения
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Педагогический колледж им. Левинского

Колледж „Семинар киббуцов”*
30 Академический инженерный колледж
„ОРТ-Брауде” - Кармиэль
31 Академический педагогический колледж
„Ораним”
32 Академический педагогический колледж
„Алькасами”
33 Колледж повышения квалификации
педагогов - Сахнин
34 Арабский академический педагогический
колледж в Израиле - Хайфа*
35 Академический педагогический колледж
им. Гордона - Хайфа
36 Колледж „Охало” в Кацрине*
37 Академический педагогический колледж
„Тальпиот”
38 Академический инженерный колледж
Афека” - Тель-Авив
29

Перевод оценок
Ваши оценки будут переведены в течение 45 дней
в Университет им. Бен-Гуриона в Негеве, БарИланский университет, Хайфский университет,
Еврейский университет в Иерусалиме, ТельАвивский университет и Технион.
По вашей просьбе оценки также будут переданы
в дополнительные учебные заведения, указанные
вами в бланке записи, в соответствии со следующей
таблицей обозначений.
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Междисциплинарный центр в Герцлии
Высшая школа технологии и дизайна им.
Шенкара
Академический колледж „Сапир”
Академический колледж „Хадаса” Иерусалим
Академический колледж „Эмек
Израэль”*
Академический колледж „Кинерет”
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Отдел оценок по адресу score@nite.org.il. Отдел
оценок вышлет вам письменное подтверждение
выполнения вашей просьбы.
Пересылка оценок в учебные заведения
освобождена от оплаты.

Академический педагогический колледж
им. Кея - Беэр-Шева*
Академический педагогический колледж
„Орот Исраэль”
Академический педагогический колледж
- „Эфрата”
Академический колледж - Цфат

Просьба о повторной
проверке листа ответов

Академический центр „Шалев”
Академический колледж - Западная
Галилея
Центр академического образования

Проверка листа ответов осуществляется с
помощью оптического считывания. Этот способ
характеризуется высочайшей точностью, тем не
менее, ИЦЭО допускает повторную проверку
листа ответов. Повторная проверка проводится
вручную. Она не включает в себя проверку
содержания вопросов экзамена или текста
письменного задания, она ограничивается только
проверкой того факта, что данные ответов
считаны правильно.
Эта процедура – платная, однако, если в
процессе повторной проверки выяснится, что
при считывании листа ответов действительно
была допущена ошибка, плата за проверку будет
полностью возвращена. Если вы заинтересованы
в повторной проверке листа ответов, вы можете
либо воспользоваться сайтом ИЦЭО, либо
обратиться в Отдел оценок по адресу
score@nite.org.il, а также по факсу 02-6754765.
Просьбу о повторной проверке можно подать
в течение трёх месяцев со дня экзамена.
Результат проверки будет выслан вам через
семь рабочих дней после после получения
вашей просьбы с приложением оплаты.

* Учебное заведение, использующее тест на
знание иврита
Если вы хотите перевести ваши оценки на курсы
подготовки к поступлению в высшие учебные
заведения, укажите учебное заведение при
котором действуют эти курсы.
ИЦЭО не пересылает оценки за экзамен ни в какие
учебные заведения, кроме перечисленных выше.
Все учебные заведения обязались использовать
оценки исключительно в процессе зачисления
абитуриентов в ВУЗ. При этом принимаются во
внимание только те оценки, которые поступили
в ВУЗ непосредственно из ИЦЭО.

Сообщение оценок за экзамен
абитуриентам
Оценки будут высланы абитуриентам по
электронной почте или по почте в течение 45
дней со дня экзамена на адрес, указанный в
бланке для записи. Если вы не возражали против
получения оценок по электронной почте, то они
будут высланы вам только по электронной почте.
Если вы возражали против получения оценок по
электронной почте, то они будут высланы вам на
ваш домашний адрес только по обычной почте.
Вы также можете ознакомиться с оценками на
интернет-сайте ИЦЭО по адресу www.nite.org.
il вскоре после их перевода учебным заведениям
согласно своим личным опознавательным
данным: номеру удостоверения личности и
регистрационному номеру (он указан в отрывном
талоне квитанции для абитуриента, а также в
приглашении на экзамен в справке, которую
абитуриент получает по окончании экзамена).

Приглашение на повторный
экзамен
Во время проверки экзаменов проводятся
рутинные тесты, целью которых является
правильное отражение способностей абитуриента
в выведенных для него оценках. В некоторых
случаях ИЦЭО затрудняется вывести оценку за
экзамен, например, при выявлении необычных
данных или непоследовательностей в экзамене,
а также технических проблем.
Если возникает сомнение в отношении
надёжности определённого экзамена по каким бы
то ни было причинам (включая перечисленные),
абитуриент будет вызван на повторный экзамен в
офисе ИЦЭО в Иерусалиме, а его оценка будет
заморожена вплоть до устранения возникших
сомнений. Только после проведения повторного
экзамена ИЦЭО примет решение о дальнейших
шагах.
Как правило, приглашение на повторный экзамен
высылается в течение шести недель после сдачи
психотеста, но в некоторых случаях и позднее.

8 Оценки вычисляются одновременно для

всех экзаменующихся в определённую дату,
поэтому нет никакой возможности ускорить
в индивидуальном порядке получение
сообщения об оценках.
8 ИЦЭО не сообщает оценки ни по телефону,
ни по факсу.
8 В течение 3-х месяцев со дня экзамена можно
получить по почте дополнительную копию
оценок бесплатно.

Обращения в ИЦЭО и
замечания

Просьбы о изменениях

8 Замечания по поводу проведения экзамена
(если таковые имеются) следует направлять
в письменном виде по факсу или по почте
в Отдел общественных связей в течение
недели со дня экзамена.
8 При каждом обращении в ИЦЭО укажите своё
имя, фамилию, номер удостоверения личности
(теудат зеут), вид экзамена и его дату.

Если вы захотите, после оформления записи,
чтобы ваши оценки были переданы в какието дополнительные учебные заведения, не
указанные в бланке записи, или, напротив
захотите отменить пересылку оценок в один
или несколько университетов (в том числе
в Технион), или отменить получение оценок
по электронной почте, обратитесь в ИЦЭО по
телефону 02-6754765, или отправьте сообщение в
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В бланке записи важно указать адрес электронной почты.
В вашем распоряжении „персональная страница” на интернет-сайте ИЦЭО по
адресу www.nite.org.il
На „персональной странице” можно следить за личной информацией и осуществлять
следующие действия:
8 уточнить личные данные
8 подать просьбу о изменении места и даты экзамена
8 подать просьбу о изменении списка учебных заведений, в которые будут переданы
ваши оценки
8 подать просьбу о повторной проверке листа ответов
8 просмотреть свои оценки
8 подать просьбу о получении дополнительной копии оценок
8 следить за ходом рассмотрения своей просьбы на экзамен в специальных условиях

Обращение за дополнительной информацией и справками
запись на экзамен,
исправление личных
данных

сообщение оценок,
просьба о повторной
проверке

экзамен в
специальных
условиях

вопросы и общие
замечания

центр приглашений

отдел оценок

отделение
специальных
экзаменов

отдел общественных
связей

Израильский центр экзаменов и оценки
www.nite.org.il
П.Я. 26015 Иерусалим 9126001
тел.: 02-6759555; факс 02-6759543
воскресенье – четверг 08:30 – 15:30

ИЦЭО оставляет за собой право использовать ответы абитуриентов (после удаления из них
личных данных абитуриента) для демонстрации и исследований
ИЦЭО оставляет за собой право изменить указанные выше правила и условия в соответствии с
необходимостью

PRR0418S
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