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ìîÄ éîâîëñè×

àðèòðàâK éîâîëñè×

ññàëK éîâîëñè×

àïïóðÃ éûâîòñêåÒ åðóòüëóêçèôîïÿüâîðîäçàïïóðÃ
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икмиХ ьтсалбояаксвоксоМ 241 самазрА ьтсалбояаксдорогежиН 801
ксрогитяП йаркйиксьлопорватС 041 йынжородонзелеЖ ьтсалбояаксвоксоМ 701
овоцнидО ьтсалбояаксвоксоМ 431 ксйатаБ ьтсалбояаксвотсоР 601
ксьлироН йаркйиксряонсарК 331 лызыК авыТакилбупсеР 601

ксвоксомовоН ьтсалбояаксьлуТ 231 кциортовоН ьтсалбояаксгрубнерО 601
кссымоннивеН йаркйиксьлопорватС 231 кснинбО ьтсалбояаксжулаК 601
ксьларуовреП ьтсалбояаксволдревС 231 ксвелесиК ьтсалбояаксворемеК 501
даргвортимиД ьтсалбояаксвоняьлУ 031 икуЛеикилеВ ьтсалбояаксвоксП 401

ксдоволсиК йаркйиксьлопорватС 031 атсилЭ яикымлаКакилбупсеР 401
вохупреС ьтсалбояаксвоксоМ 921 тнебреД натсегаДакилбупсеР 301
ьнарзаН яитешугнИакилбупсеР 721 атхУ имоКакилбупсеР 301
нишымаК ьтсалбояаксдаргоглоВ 621 кснечеруджеМ ьтсалбояаксворемеК 201

ксраскобечовоН акилбупсеРяаксшавуЧ 521 кснаК йаркйиксряонсарК 201
моруМ ьтсалбояаксримидалВ 521 лупараС акилбупсеРяакструмдУ 201

трювасаХ натсегаДакилбупсеР 321 ксмакилоС ьтсалбояаксмреП 101
ксмакетфеН натсотрокшаБакилбупсеР 221 йиксвокуЖ ьтсалбояаксвоксоМ 101
овеуЗ-овохерО ьтсалбояаксвоксоМ 221 возалГ акилбупсеРяакструмдУ 101

кссекреЧ акилбупсеРяакссекреЧ-овеачараК 711 кснитхашовоН ьтсалбояаксвотсоР 101
кснигоН ьтсалбояаксвоксоМ 711 ксмилИ-ьтсУ ьтсалбояакстукрИ 001
ксничА йаркйиксряонсарК 711 ксьлобоТ ьтсалбояакснемюТ 19

целЕ ьтсалбояакцепиЛ 611 иргнюреН )яитукЯ(ахаСакилбупсеР 57
овоклеЩ ьтсалбояаксвоксоМ 311 вежР ьтсалбояаксревТ 46

дасоПвеигреС ьтсалбояаксвоксоМ 211 кснагюетфеН ьтсалбояакснемюТ 011
ксвешыбйуковоН ьтсалбояаксрамаС 211 йиксьрбяткО натсотрокшаБакилбупсеР 901
йикцензуК-кснинеЛ ьтсалбояаксворемеК 011 ксревеС ьтсалбояаксмоТ 801
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¹ ÿèëèìàÔ ÿìÈ àòàÄ ëîÏ àöèëÓ ìîÄ àðèòðàâK ññàëK àïïóðÃ èááîÕ òåâÖ
çàëã

1 âîíàõóÑ éåãðåÑ 58.20.61 àÄ ÿàêñíûäðå× 32 47 01 ÿàíâîíñÎ ÿàëåæÿÒ
àêèòåëòà

åûíåëåÇ

2 âîãîðèÏ éèðÞ 78.21.5 àÄ àâåøûáéóK 6 13 8 ÿàíâîíñÎ ëîáòóÔ åûáóëîÃ

3 àâåäåáåË àòåâÑ 98.60.61 òåÍ àíèêøóÏ 73 56 6 ÿàíüëàèöåïÑ åèíàçÿÂ åèðàK

4 íèáîäëîÃ éåãðåÑ 29.50.32 àÄ àâîíîåË 21 01 3 ÿàíâîíñÎ èæûË åûáóëîÃ

5 àíèøüëÅ àøàòàÍ 68.50.42 òåÍ ÿàêñíûäðå× 73 84 9 ÿàíüëàèöåïÑ åèíåò× åûðåÑ

6 àâîíàõóÑ àøàòàÍ 09.21.02 òåÍ àíèíåË 21 22 5 ÿàíüëåòèâîòîãäîÏ åüòèØ åûíåëåÇ

7 àâîðòåÏ àòåâÑ 68.40.81 òåÍ àíèêøóÏ 73 3 9 ÿàíâîíñÎ èæûË åûðåÑ

8 àíèðîÃ ÿëÎ 88.21.02 òåÍ àâåçÿèâÑ 66 99 7 ÿàíüëåòèâîòîãäîÏ àêèáîðýÀ åèðàK

9 âîïîÏ ëèàõèÌ 19.70.7 àÄ àâîíîåË 27 6 4 ÿàíüëåòèâîòîãäîÏ åûáóëîÃ

01 âååãðåÑ àøàÑ 39.11.03 àÄ àâåøûáéóK 3 13 2 ÿàíâîíñÎ åòàðàK åûíåëåÇ

11 àâîëâàÏ àíåëÅ 98.21.31 òåÍ àíèêøóÏ 5 6 6 ÿàíâîíñÎ àêèáîðýÀ åèðàK

21 àâîíÿüëåìÅ àøàòàÍ 58.50.52 òåÍ àâîïîÏ 04 74 01 ÿàíâîíñÎ åüòèØ åûíåëåÇ

31 âîìèêîäâÅ ëèàõèÌ 88.80.81 àÄ ÿàêñíûäðå× 3 04 7 ÿàíâîíñÎ ëîáòóÔ åûíåëåÇ

41 àâååñâÅ àíåëÅ 68.01.41 òåÍ àíèíåË 41 28 9 ÿàíâîíñÎ èæûË åûðåÑ

51 àâîíàõóÑ àòåâÑ 48.70.92 òåÍ àâåøûáéóK 73 23 11 ÿàíâîíñÎ àêèáîðýÀ åèðàK
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кснибялеЧ ьтсалбояакснибялеЧ 1701 кснараС яиводроМакилбупсеР 203
уноД-ан-вотсоР ьтсалбояаксвотсоР 2601 адголоВ ьтсалбояаксдоголоВ 192

афУ натсотрокшаБакилбупсеР 1401 тугруС ьтсалбояакснемюТ 092
даргоглоВ ьтсалбояаксдаргоглоВ 4001 вобмаТ ьтсалбояаксвобмаТ 092

ьмреП ьтсалбояаксмреП 599 ерумА-ан-ксьломосмоК йаркйиксворабаХ 872
ксряонсарК йаркйиксряонсарК 319 горнагаТ ьтсалбояаксвотсоР 772

вотараС ьтсалбояаксвотараС 568 амортсоК ьтсалбояаксмортсоК 772

женороВ ьтсалбояаксженороВ 058 кичьлаН яаксраклаБ-онидрабаК
акилбупсеР 472

радонсарК йаркйиксрадонсарК 917 ксдовазортеП яилераКакилбупсеР 662
иттяьлоТ ьтсалбояаксрамаС 407 каматилретС натсотрокшаБакилбупсеР 562
луанраБ йаркйиксйатлА 636 кснижрезД ьтсалбояаксдорогежиН 952
ксвоняьлУ ьтсалбояаксвоняьлУ 826 кстарБ ьтсалбояакстукрИ 852

ксвежИ акилбупсеРяакструмдУ 826 алО-ракшоЙ лЭйираМакилбупсеР 652
ьлвалсорЯ ьтсалбояаксвалсорЯ 806 ксрО ьтсалбояаксгрубнерО 052
котсовидалВ йаркйиксромирП 095 ксрагнА ьтсалбояакстукрИ 642

кстукрИ ьтсалбояакстукрИ 985 ксвотравенжиН ьтсалбояакснемюТ 042
ксворабаХ йаркйиксворабаХ 085 ксйиссоровоН йаркйиксрадонсарК 232
кцензуковоН ьтсалбояаксворемеК 845 ксйиБ йаркйиксйатлА 922

грубнерО ьтсалбояаксгрубнерО 345 раквыткыС имоКакилбупсеР 922
ьназяР ьтсалбояаксназяР 715 ксмакенжиН натсратаТакилбупсеР 722
азнеП ьтсалбояакснезнеП 515 ксвеьпокорП ьтсалбояаксворемеК 122
ьнемюТ ьтсалбояакснемюТ 015 ытхаШ ьтсалбояаксвотсоР 022

ынлеЧеынжеребаН натсратаТакилбупсеР 905 кснибыР ьтсалбояаксвалсорЯ 022
кцепиЛ ьтсалбояакцепиЛ 405 кснещевогалБ ьтсалбояаксрумА 022
ьнахартсА ьтсалбояакснахартсА 305 локсОйыратС ьтсалбояаксдороглеБ 712

ксмоТ ьтсалбояаксмоТ 984 кстукЯ )яитукЯ(ахаСакилбупсеР 712
оворемеК ьтсалбояаксворемеК 084 дорогвоНйикилеВ ьтсалбояаксдорогвоН 412

алуТ ьтсалбояаксьлуТ 274 йынзорГ акилбупсеРяакснечеЧ 412
алакчахаМ натсегаДакилбупсеР 464 воксП ьтсалбояаксвоксП 102

вориК ьтсалбояаксвориК 254 овокалаБ ьтсалбояаксвотараС 002
ыраскобеЧ акилбупсеРяаксшавуЧ 244 кснивдоревеС ьтсалбояаксьлегнахрА 991

кснярБ ьтсалбояакснярБ 824
-ксволвапортеП

йикстачмаК
ьтсалбояакстачмаК 791

даргнинилаК ьтсалбояаксдаргнинилаК 824 тсуоталЗ ьтсалбояакснибялеЧ 391
овонавИ ьтсалбояаксвонавИ 424 ривамрА йаркйиксрадонсарК 391

ксроготингаМ ьтсалбояакснибялеЧ 614 сьлегнЭ ьтсалбояаксвотараС 291
ксруК ьтсалбояаксруК 804 ьнарзыС ьтсалбояаксрамаС 681
ьревТ ьтсалбояаксревТ 304 йиксьларУ-кснемаК ьтсалбояаксволдревС 581

лигаТйинжиН ьтсалбояаксволдревС 783 ксьлодоП ьтсалбояаксвоксоМ 081
эдУ-налУ яитяруБакилбупсеР 753 ахишалаБ ьтсалбояаксвоксоМ 571
ьлопорватС йаркйиксьлопорватС 553 кснилахаС-онжЮ ьтсалбояакснилахаС 471
ксьлегнахрА ьтсалбояаксьлегнахрА 353 икинзереБ ьтсалбояаксмреП 171

нагруК ьтсалбояакснагруК 933 велороК ьтсалбояаксвоксоМ 171
дороглеБ ьтсалбояаксдороглеБ 733 кссакречовоН ьтсалбояаксвотсоР 961

агулаК ьтсалбояаксжулаК 233 кснодоглоВ ьтсалбояаксвотсоР 661
лерО ьтсалбояаксволрО 133 накабА яисакаХакилбупсеР 561

ксвоцбуР йаркйиксйатлА 261 ссаиМ ьтсалбояакснибялеЧ 751
ищитыМ ьтсалбояаксвоксоМ 161 ворвоК ьтсалбояаксримидалВ 451
тавалаС натсотрокшаБакилбупсеР 951 анмолоК ьтсалбояаксвоксоМ 051
ыцребюЛ ьтсалбояаксвоксоМ 851 акдохаН йаркйиксромирП 641
ксйируссУ йаркйиксромирП 751 ьлатсорткелЭ ьтсалбояаксвоксоМ 641

покйаМ яегыдАакилбупсеР 751 ксвеьтемьлА натсратаТакилбупсеР 241
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ьдащолП
)мк.вк.cыт(

еинелесаН
).леч.сыт(

ов-лоК
водорог

ацилотС гуркойыньларедеФ

яикымлаКакилбупсеР 67 192 3 атсилЭ йынжЮ
яилераКакилбупсеР 271 907 31 ксдовазортеП йындапаЗ-оревеС

имоКакилбупсеР 614 5001 01 раквыткыС йындапаЗ-оревеС
лЭйираМакилбупсеР 32 227 4 алО-ракшоЙ йиксжловирП
яиводроМакилбупсеР 62 678 7 кснараС йиксжловирП

)яитукЯ(ахаСакилбупсеР 3013 949 31 кстукЯ йынчотсовеньлаД
яиналА�яитесОяанревеСакилбупсеР 8 707 6 заквакидалВ йынжЮ

натсратаТакилбупсеР 86 3773 02 ьназаК йиксжловирП
авыТакилбупсеР 171 603 5 лызыК йиксрибиС
яисакаХакилбупсеР 26 345 5 накабА йиксрибиС
ьтсалбояаксвотсоР 101 6634 32 уноД-ан-вотсоР йынжЮ
ьтсалбояаксназяР 04 8021 21 ьназяР йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксрамаС 45 8123 11 арамаС йиксжловирП
грубретеП-ткнаС.г  � 4264 1   йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояаксвотараС 001 4462 81 вотараС йиксжловирП
ьтсалбояакснилахаС 78 835 81 кснилахаС-онжЮ йынчотсовеньлаД
ьтсалбояаксволдревС 591 8444 74 грубниретакЕ йиксьларУ

ьтсалбояакснеломС 05 2301 51 кснеломС йыньлартнеЦ
йаркйиксьлопорватС 76 6272 91 ьлопорватС йынжЮ

гуркойынмонотвайиксрымйаТ 268 93 1 акнидуД йиксрибиС
ьтсалбояаксвобмаТ 43 9511 8 вобмаТ йыньлартнеЦ

ьтсалбояаксревТ 48 4441 32 ьревТ йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксмоТ 713 1401 6 ксмоТ йиксрибиС
ьтсалбояаксьлуТ 62 5461 12 алуТ йыньлартнеЦ
ьтсалбояакснемюТ 5341 0923 82 ьнемюТ йиксьларУ

акилбупсеРяакструмдУ 24 0651 6 ксвежИ йиксжловирП
ьтсалбояаксвоняьлУ 73 4631 6 ксвоняьлУ йиксжловирП

гуркойынмонотвайикстяруБйиксныдрО-ьтсУ 22 531 0 йиксныдрО-ьтсУткнуп.сан йиксрибиС
йаркйиксворабаХ 987 7241 7 ксворабаХ йынчотсовеньлаД

гуркойынмонотвайиксйиснаМ-ытнаХ 325 7541 61 ксйиснаМ-ытнаХ йиксьларУ
ьтсалбояакснибялеЧ 88 4753 03 кснибялеЧ йиксьларУ
акилбупсеРяакснечеЧ 71 1211 45 йынзорГ йынжЮ

ьтсалбояакснитиЧ 234 4411 01 атиЧ йиксрибиС
акилбупсеРяаксшавуЧ 81 5031 9 ыраскобеЧ йиксжловирП

гуркойынмонотвайикстокуЧ 837 25 3 ьрыданА йынчотсовеньлаД
гуркойынмонотвайиксйикневЭ 867 81 0 аруТ.соп йиксрибиС

гуркойынмонотвайикценеН-оламЯ 057 515 7 драхелаС йиксьларУ
ьтсалбояаксвалсорЯ 63 1531 11 ьлвалсорЯ йыньлартнеЦ

0	6��$	
`

K���+��F����'���'�8�+���!��

дороГ ноигеР еинелесаН
).леч.сыт(

дороГ ноигеР еинелесаН
).леч.сыт(

авксоМ авксоМ 293 01 кснамруМ ьтсалбояакснамруМ 923
грубретеП-ткнаС грубретеП-ткнаС 4264 ичоС йаркйиксрадонсарК 823

ксрибисовоН ьтсалбояаксрибисовоН 3141 кснеломС ьтсалбояакснеломС 223

дорогвоНйинжиН ьтсалбояаксдорогежиН 7921 заквакидалВ �яитесОяанревеСакилбупсеР
яиналА 513

грубниретакЕ ьтсалбояаксволдревС 7821 римидалВ ьтсалбояаксримидалВ 313
арамаС ьтсалбояаксрамаС 4411 атиЧ ьтсалбояакснитиЧ 213

ксмО ьтсалбояаксмО 2211 цевопереЧ ьтсалбояаксдоголоВ 113
ьназаК натсратаТакилбупсеР 7011 йиксжлоВ ьтсалбояаксдаргоглоВ 113
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гуркойынмонотвайикстяруБйикснигА 91 37 0 еокснигА.соп йиксрибиС
йаркйиксйатлА 961 3852 21 луанраБ йиксрибиС
ьтсалбояаксрумА 463 498 9 кснещевогалБ йынчотсовеньлаД

ьтсалбояаксьлегнахрА 785 8131 41 ксьлегнахрА йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояакснахартсА 44 1001 6 ьнахартсА йынжЮ
ьтсалбояаксдороглеБ 72 3151 01 дороглеБ йыньлартнеЦ

ьтсалбояакснярБ 53 1631 61 кснярБ йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксримидалВ 92 4051 32 римидалВ йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксдаргоглоВ 411 3762 91 даргоглоВ йынжЮ

ьтсалбояаксдоголоВ 641 5521 51 адголоВ йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояаксженороВ 25 3532 51 женороВ йыньлартнеЦ

ьтсалбояанмонотваяаксйервЕ 63 091 2 наждибориБ йынчотсовеньлаД
ьтсалбояаксвонавИ 22 0311 71 овонавИ йыньлартнеЦ

ьтсалбояакстукрИ 867 1652 22 кстукрИ йиксрибиС
акилбупсеРяаксраклаБ-онидрабаК 31 998 8 кичьлаН йынжЮ

ьтсалбояаксдаргнинилаК 51 059 22 даргнинилаК йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояаксжулаК 03 9201 91 агулаК йыньлартнеЦ
ьтсалбояакстачмаК 274 553 4 йикстачмаК-ксволвапортеП йынчотсовеньлаД

акилбупсеРяакссекреЧ-овеачараК 41 734 4 кссекреЧ йынжЮ
ьтсалбояаксворемеК 69 2782 02 оворемеК йиксрибиС

ьтсалбояаксвориК 121 9741 81 вориК йиксжловирП
гуркойынмонотвайикцямреП-имоК 33 431 1 ракмыдуК йиксжловирП

гуркойынмонотвайикскяроК 203 42 0 аналаП.соп йынчотсовеньлаД
ьтсалбояаксмортсоК 06 627 21 амортсоК йыньлартнеЦ
йаркйиксрадонсарК 67 6015 62 радонсарК йынжЮ
йаркйиксряонсарК 0432 2492 52 ксряонсарК йиксрибиС
ьтсалбояакснагруК 17 4001 9 нагруК йиксьларУ

ьтсалбояаксруК 03 4121 01 ксруК йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксдаргнинеЛ 58 0661 13 грубретеП-ткнаС йындапаЗ-оревеС

ьтсалбояакцепиЛ 42 1021 8 кцепиЛ йыньлартнеЦ
ьтсалбояакснадагаМ 164 871 2 надагаМ йынчотсовеньлаД

авксоМ.г �  19301 1   йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксвоксоМ 74 2266 67 авксоМ йыньлартнеЦ
ьтсалбояакснамруМ 541 088 61 кснамруМ йындапаЗ-оревеС

гуркойынмонотвайикценеН 771 24 1 раМ-няьраН йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояаксдорогежиН 77 9743 82 дорогвоНйинжиН йиксжловирП
ьтсалбояаксдорогвоН 55 386 01 дорогвоНйикилеВ йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояаксрибисовоН 871 3762 41 ксрибисовоН йиксрибиС

ьтсалбояаксмО 041 9502 6 ксмО йиксрибиС
ьтсалбояаксгрубнерО 421 3612 21 грубнерО йиксжловирП

ьтсалбояаксволрО 52 058 7 лерО йыньлартнеЦ
ьтсалбояакснезнеП 34 6341 11 азнеП йиксжловирП

ьтсалбояаксмреП 161 1972 52 ьмреП йиксжловирП
йаркйиксромирП 661 1502 21 котсовидалВ йынчотсовеньлаД
ьтсалбояаксвоксП 55 847 41 воксП йындапаЗ-оревеС
яегыдАакилбупсеР 8 544 2 покйаМ йынжЮ
йатлАакилбупсеР 39 302 1 ксйатлА-онроГ йиксрибиС

натсотрокшаБакилбупсеР 441 2904 12 афУ йиксжловирП
яитяруБакилбупсеР 153 479 6 эдУ-налУ йиксрибиС
натсегаДакилбупсеР 05 2062 01 алакчахаМ йынжЮ
яитешугнИакилбупсеР 4 674 4 сагаМ йынжЮ
яикымлаКакилбупсеР 67 192 3 атсилЭ йынжЮ
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косоксиан еовдан йоберепан укнанзиан енидеан
еомокесан еибодопан енунакан енваран дазан
киньлипан ьпикан ьтаминан виторпан течерепан

голан еинереман адарган адогзвен доран
рокерепан акмидивен еинелесан котипан ьтинмопан
нолксобен вепсаран оглодан ьтсузиан ьшамтоан
ясьтяедан дяран довен укечан хепсан

отсичан тавхсаран яицрутсан кимярпан кащотан
акдикан арутан акуан увяан нилатфан
такорпан олачан оварпан аджевен милан

����6	��������	"�&��2������
��������	��:��
��	"�&��2�02�%&
6	��7�������	"�&��������	��:������������	���������9	�2����������	��������	�����������

9��	� �����&
0	6��$	
�

�������	
��������������������������
������������������������������
�����
�����
���������������



йошьлобйымаС
дорог

йелетижовтсечилоК
едорогв
).леч.сыт(

йыньларедеФ
гурко

йошьлобйымаС
идащолпоп
агурконоигер

ьдащолП
аноигер
)мк.вк.сыт(

улсичопйоротВ
дорогйелетиж

аноигер

овтсечилоК
едорогвйелетиж

).леч.сыт(

0	6��$	
"
 �������������������
������ ���	

�!���"��������#$$N��%&

гуркойыньларедеФ ьдащолП
)мк.вк.cыт(

еинелесаН
).леч.сыт(

йелетижолсиЧ
мк.вк1ан

ов-лоК
вонойар

водорогов-лоК ацилотС

йыньлартнеЦ 156 337 73 85 324 403 авксоМ

йындапаЗ-оревеС 8761 238 31 8 451 641 грубретеП-ткнаС

йынжЮ 985 058 22 93 752 531 уноД-ан-вотсоР

йиксжловирП 8301 209 03 03 844 691 дорогвоНйинжиН

йиксьларУ 9871 613 21 7 611 411 грубниретакЕ

йиксрибиС 5115 109 91 4 523 231 ксрибисовоН

йынчотсовеньлаД 6126 4366 1 341 07 ксворабаХ

огесВ 570 71 861 441 8 6681 7901
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уднамоканйинадазов-лоК
еешсыВ еендерС еешзиН йишсыВ йиндерС йишзиН xaM еендерС niM

1 3 3 71 3.111 202 57.945 1.142 0.3 91 01 33.6 3
2 01 01 65 7.631 791 05.403 7.231 5.41 66 21 06.6 2
3 62 52 4 1.911 102 13.647 8.391 4.7 091 41 06.7 1
4 44 63 2 0.411 391 75.839 0.112 0.32 403 91 44.8 3
5 25 14 6 4.701 591 53.246 9.312 0.81 613 41 17.7 1
6 43 23 1 8.09 991 56.4121 9.003 0.9 462 02 52.8 2
7 06 55 3 2.08 002 57.438 8.892 0.9 554 61 72.8 1
огесВ 922 202         2.442   4161   99.7
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уднамоканйинадазов-лоК
еешсыВ еендерС еешзиН йишсыВ йиндерС йишзиН xaM еендерС niM

1 3 3 71 3.111 202 57.945 1.142 0.3 91 01 33.6 3
2 01 01 65 7.631 791 05.403 7.231 5.41 66 21 06.6 2
3 62 52 4 1.911 102 13.647 8.391 4.7 091 41 06.7 1
4 44 63 2 0.411 391 75.839 0.112 0.32 403 91 44.8 3
5 25 14 6 4.701 591 53.246 9.312 0.81 613 41 17.7 1
6 43 23 1 8.09 991 56.4121 9.003 0.9 462 02 52.8 2
7 06 55 3 2.08 002 57.438 8.892 0.9 554 61 72.8 1
огесВ 922 202         2.442   4161   99.7

K"�	���� ����	�����	� ���	��������#����	� �#	�������������	<����%� 9&�3�%����	��2������ 9&�3
�%0���	���2������9&�3�������	���&

-����
�����������./��-��������)#$$01

���.��/�������A����	� �� �,�� ��������#��'�3� 8�� ���� ������������� �	�	����������� ��9
����	
��	���&�C������#������������������9���	���,�����2��9�	������7��	�������������,�:&
1������,�����������#���������#����9�	:���	,��:����2��"	��������"�	
����2����	
���������&
%�
.�	�	��3� �#��	���� �9�#����� ��	,��:@��� ������2� ������� �
�	:@��� ���� ������	������&
1	������<
3�/ ����
.'�'�- 
���-	�)���D&/&�C�7���'&�.�����������2��	��"9	�2���7�2���	������9�����

�����	� ��������� ����:2� ������ ����	����-
3�����	
��#��
 ��'��
�D&/&�C�7���'&�6�	#��2� ���#	� �	��������	�#�� ����	&
3�A5���	
�6�
���#
�
���
�
#����#
-'���#E&�B	���	
��	��������9	����	���9����	������gTh�gTT���&

\&I���&�H�� �	
�	���� ��#�����	��� ���������� �	��;��"� ����������� ����� �� ���9�&
C�����	���� ���� ��:������� "F���������� �����&
%��
C
������



�����������	
�������
�0�������	���-��

1	������2� TU;	�����������	�C�����	���2�����9	��
���9����
�������"��	����2�3��$0&�0�&�=%&�&
C��#	����� #�;�� ���������	� ������	2������
����,�� 
	������&

1� �	,�� �	�	�� ���	� 
	����� #������� ��� #���
��"�	&� [��� TU;	����� ����,�����9� ���������
�����	���� ��	������2� �,�� ������ �#�
���������2�9����	����������������:@�������:;
���2�8����,���	��2��	����������������	�#	;
����,�� �
�	��� �	��� 9��	'2� �� 8�	� �����	;
���� �����	� ����� �����	����	�&

C8���� �� ��������� �� #������ 	����	���� ��;
���
���������	��	���	��������	��������	&�.���;
���� ����	� ��"���� ���� 
	����	���2� ��� ����,	�
�����	��:���"���������������#�����	�����&�1
��	���	����������	� �����	��� ���������� TU;	����	�&

/����	������ ��������3� ��� �	
��	:����]�^;
���������(Th�29
)�hi
*jOWih2������	�� ������	
����'�3� ��	���� ������ �������� ����� �� ��;
�������:@��� ��� TU;	�����&�K"�#���� ������� ";
�	@	����� ��]�^;�������2� ��	
��	�� ���� ������
���&�(������]�^;��������"@	���TU;	����2���"�#;
����������������
�����9��������	���������������;
�	����9� �	���	&

!�"�� ��#7�� �	
"�	����� �� 8��� ������ 	����	;
���2��,������,����	�	�9�:���"�#����#��&

(� �#���� 	������ ����� ������2� ������ ��;

�	#�� ��	
��	��� �#���� ��������&� J���� ������
��	�������2������"�	���2����9����,�������	;

��	��&�1�#�����������"�� 
	����	���#���	2��
�,���7�"�����2��8���2������������	2������;
7�����"�#���� 	����&

D���	��� �� ��������� ������ #��	:�� �	� ��;
������������2� 	�,������#�	�����3�"�#���� 	�;
���&�(�����:�����������������������	��9�	:��TU;
	����	2� 	� 	�	�9�"�#�9�3� �������� 	����&

S16��	���������
	��#	�2�#�"���������������2��
C���� ������ ���	����� ���	
9��� ���� ���&
����&�K���#����
	�������������� �������	����	;

���&�1�� ��@�������� 	�9����	2� �������9� "���

�����9�	����	������������������:@������� TU;
	����� �� �	"��&�]�^;�������� ���� ������	� �;
����9�	����	���TU;	����������
�:��"�#��:��	";
����<�������������"����	���,�����������2�	
�����9��#�������	����	&�A
�8�9��������2��	���;
���2� #��������� ����,�� TU;	������ �������9��
���������	����������� �������� 	������3� �;
"@����� ��� "����� ��������� �� ����&

Q#$&�(���&�1�
	��������� #�������� ������;
��� 	����	���� �"���� ��"�	2��9�	����
�	����
����������	����	&�K���������TU;	����2�	�������
�����,��� ���	����� ���,���&

G�������"������	��� TU;	����	��,����;
#��	��� �� �	
������	-�#��&

*����������������

(	�������	�����������7	�����9�S162������;
���"�	�	��2��	�����9�	2�
	�	�������
�������	�����
�����&

����&�!��
�	#	��������	��	�4TU5���"
�	#����
	����	�A�������	 �C#���� ��� 9������ TU;	���� 

S16��,��������"�����2�#�"������,������:
�����:2��� �����C���� ������ ��������� �9&
����&�.�������2�#�� TU�3�8���	
�	�������;

�9� �����	�A�������	� �T_`ab_a`� Ubc`cdce'2� �
������ ����������� �����	#	� �����	������
�	�����������&�/	��������	��������	������,�
�	
��	:�� TU;�	���	��&

(����� "	
���� �������A�������	� ������;
���������YPU��+U�9Oh2OO2T9
,T9WUTQ
-UTWTRTQ2���;
���� ���	������� �����	#��'&

C�����YPU��	
"��	��������	��:��	��������
�����������2� #�"���������#������,�� "�����	;
������ �"�	��� ������� �"@����&�.	���� �����
TU���	",	���������	����	������	������������#	��;
��2� ��������� �����2� ���9�� ���,�"��������	;
������� ���	������ "�	
�	�7����� TU;�	����� �� ����&

(� ���#��� �#��� ������ YPU� ��������2� ���
��� #	���� �"@����� ���#���&�B	�� �	�� �	
���� �	;
����� �������� �� ���#��:� �#��� �	
����� ������2
������������#������,���"�����	��7��&�C���
���#����������#	�����YPU�����������������	����;
������������ �"��	��� �� ����������&

1	�'����%&�����������	
	�	��	"�	�������
YPU��� TU����������	#�� �"@����&

��������0��1
��
������&�23.4�-.

Q#$&�B	���	���������YPU���TU��	"�	:����;
�����2���"�#�� 9�����������	��"�����"	;

��� �������A�������	2� �	
��	�� �9� YPUZTU&
����&�?�������@	��2��	��C���������	����	"��

����<� 4������ �	
"��	��2� ��������R5&�I	�� "���

�����������	
�������
�� 	������

� � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���,,O��C	����	�� �	��	�3� 8������������	9���	�����������"�� ������������	�������9���;
�	'&�K�� �������
����	���#���9� "	�	������#��'2� �������� 
	���	����� 9�:#����"��
��2�������2
�����'&�/�������	��"	����	���	9	������	
"��
9��	������������	'&�/����� 9�:#�9� ��"��
9��	:���
�
��������2� 
	,�9	:���� �� "�	
�:���	���&

1	�������	����	
	�����������	���	����	���	��	������	"�	:@	�'2��	"�	:@	���	����	���	��	2
����:� �����
�:�� 
�	�������� ������������ /�	�	����� !��2�.���2� M	��	� �� ����2� ����������
�	������ �	���� ���� �	9���	����	���#����� ���	��&

/����������� �	"�	:@�:� �	�����:� �	���� �� ��@�:��	�������� #����#��&
%��
C
'�������

��� -������C����� �
"�	,����� ��"��� ������ �
� ���	2� ����	2� ��9� ������9� �� ��9� ��,��9
��	����	&�.	��� ���� �	
���� ���	� �����2� ���� ���	� �������� ��	�����2� ���� ���	� ��,���� ��	�����&
/��	����� �	���,�� "��7�� �	
���� ��"�2� �����
��� �����,������ ���	��&
%��
C
'�������

���,�&�������C�����	���� �
"���	�������:��	7���� �����9�#������ �@��'� ���� �
"�������
����&
%��
C
������
��� B��� ������	�3�1��;1��2�1��;1��� ��1	�;1	��3� �
9������7����	����:� �	7���� �


�	��#��� ���� ��#���� ��9����� 9������&�C����	� ������	��� �����	������7���� ���� �����	���
#�������������<�#���	��,�� 
	7����	����	"��� 9��@�������9��@����	��#��2����#����	,��
#���� ���������� #�������� �	��#�	��&

I�� ������ �9��@��� �	��#���3� �������'<

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1	�;1	��������	�����������:��9��&�K��������	���	
��#���� 9���������������	9	����7�������;
����&���7������������1	�;1	�	&
%��
C
'������&

;

:

!

2

8

+

@

<

4

7

:;

::

:!

:2

:8

:+



�����������	
�������
��

�������	���-��

D����	���A����������9��������������:@������<

���������������������	�������	���	��������

(����� �
�,��2� �	������2� �	��� 	����<
����
�����	��	
�
�&

A��� �	��<� G�������	
�����
���������&
����&�D��	�	�����	�	��������������� 
����&� B	��� ���	��� ���R�A����#����� ��,�;

�����	�2�#���
�	#	������/OD�"������������	;
��#������ �����<

íåìîÄ üòñîííåëâàðïàíÿàêñå÷èòàìåÒ

moc èèöàçèíàãðîåèêñå÷ðåììîê
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ac àäàíàK tp ÿèëàãóòðîÏ

hc ÿèðàöéåâØ ur ÿèññîÐ

ed ÿèíàìðåÃ es ÿèöåâØ
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if ÿèäíÿëíèÔ wt üíàâéàÒ

rf ÿèöíàðÔ rt ÿèöðóÒ

li üëèàðçÈ au àíèàðêÓ

ni ÿèäíÈ ku ÿèíàòèðáîêèëåÂ

ti ÿèëàòÈ su ÀØÑ
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ацилотС гуркойыньларедеФ

гуркойынмонотвайикстяруБйикснигА 91 37 0 еокснигА.соп йиксрибиС
йаркйиксйатлА 961 3852 21 луанраБ йиксрибиС
ьтсалбояаксрумА 463 498 9 кснещевогалБ йынчотсовеньлаД

ьтсалбояаксьлегнахрА 785 8131 41 ксьлегнахрА йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояакснахартсА 44 1001 6 ьнахартсА йынжЮ
ьтсалбояаксдороглеБ 72 3151 01 дороглеБ йыньлартнеЦ

ьтсалбояакснярБ 53 1631 61 кснярБ йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксримидалВ 92 4051 32 римидалВ йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксдаргоглоВ 411 3762 91 даргоглоВ йынжЮ

ьтсалбояаксдоголоВ 641 5521 51 адголоВ йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояаксженороВ 25 3532 51 женороВ йыньлартнеЦ

ьтсалбояанмонотваяаксйервЕ 63 091 2 наждибориБ йынчотсовеньлаД
ьтсалбояаксвонавИ 22 0311 71 овонавИ йыньлартнеЦ

ьтсалбояакстукрИ 867 1652 22 кстукрИ йиксрибиС
акилбупсеРяаксраклаБ-онидрабаК 31 998 8 кичьлаН йынжЮ

ьтсалбояаксдаргнинилаК 51 059 22 даргнинилаК йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояаксжулаК 03 9201 91 агулаК йыньлартнеЦ
ьтсалбояакстачмаК 274 553 4 йикстачмаК-ксволвапортеП йынчотсовеньлаД

акилбупсеРяакссекреЧ-овеачараК 41 734 4 кссекреЧ йынжЮ
ьтсалбояаксворемеК 69 2782 02 оворемеК йиксрибиС

ьтсалбояаксвориК 121 9741 81 вориК йиксжловирП
гуркойынмонотвайикцямреП-имоК 33 431 1 ракмыдуК йиксжловирП

гуркойынмонотвайикскяроК 203 42 0 аналаП.соп йынчотсовеньлаД
ьтсалбояаксмортсоК 06 627 21 амортсоК йыньлартнеЦ
йаркйиксрадонсарК 67 6015 62 радонсарК йынжЮ
йаркйиксряонсарК 0432 2492 52 ксряонсарК йиксрибиС
ьтсалбояакснагруК 17 4001 9 нагруК йиксьларУ

ьтсалбояаксруК 03 4121 01 ксруК йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксдаргнинеЛ 58 0661 13 грубретеП-ткнаС йындапаЗ-оревеС

ьтсалбояакцепиЛ 42 1021 8 кцепиЛ йыньлартнеЦ
ьтсалбояакснадагаМ 164 871 2 надагаМ йынчотсовеньлаД

авксоМ.г �  19301 1   йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксвоксоМ 74 2266 67 авксоМ йыньлартнеЦ
ьтсалбояакснамруМ 541 088 61 кснамруМ йындапаЗ-оревеС

гуркойынмонотвайикценеН 771 24 1 раМ-няьраН йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояаксдорогежиН 77 9743 82 дорогвоНйинжиН йиксжловирП
ьтсалбояаксдорогвоН 55 386 01 дорогвоНйикилеВ йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояаксрибисовоН 871 3762 41 ксрибисовоН йиксрибиС

ьтсалбояаксмО 041 9502 6 ксмО йиксрибиС
ьтсалбояаксгрубнерО 421 3612 21 грубнерО йиксжловирП

ьтсалбояаксволрО 52 058 7 лерО йыньлартнеЦ
ьтсалбояакснезнеП 34 6341 11 азнеП йиксжловирП

ьтсалбояаксмреП 161 1972 52 ьмреП йиксжловирП
йаркйиксромирП 661 1502 21 котсовидалВ йынчотсовеньлаД
ьтсалбояаксвоксП 55 847 41 воксП йындапаЗ-оревеС
яегыдАакилбупсеР 8 544 2 покйаМ йынжЮ
йатлАакилбупсеР 39 302 1 ксйатлА-онроГ йиксрибиС

натсотрокшаБакилбупсеР 441 2904 12 афУ йиксжловирП
яитяруБакилбупсеР 153 479 6 эдУ-налУ йиксрибиС
натсегаДакилбупсеР 05 2062 01 алакчахаМ йынжЮ
яитешугнИакилбупсеР 4 674 4 сагаМ йынжЮ
яикымлаКакилбупсеР 67 192 3 атсилЭ йынжЮ
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яикымлаКакилбупсеР 67 192 3 атсилЭ йынжЮ
яилераКакилбупсеР 271 907 31 ксдовазортеП йындапаЗ-оревеС

имоКакилбупсеР 614 5001 01 раквыткыС йындапаЗ-оревеС
лЭйираМакилбупсеР 32 227 4 алО-ракшоЙ йиксжловирП
яиводроМакилбупсеР 62 678 7 кснараС йиксжловирП

)яитукЯ(ахаСакилбупсеР 3013 949 31 кстукЯ йынчотсовеньлаД
яиналА�яитесОяанревеСакилбупсеР 8 707 6 заквакидалВ йынжЮ

натсратаТакилбупсеР 86 3773 02 ьназаК йиксжловирП
авыТакилбупсеР 171 603 5 лызыК йиксрибиС
яисакаХакилбупсеР 26 345 5 накабА йиксрибиС
ьтсалбояаксвотсоР 101 6634 32 уноД-ан-вотсоР йынжЮ
ьтсалбояаксназяР 04 8021 21 ьназяР йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксрамаС 45 8123 11 арамаС йиксжловирП
грубретеП-ткнаС.г  � 4264 1   йындапаЗ-оревеС
ьтсалбояаксвотараС 001 4462 81 вотараС йиксжловирП
ьтсалбояакснилахаС 78 835 81 кснилахаС-онжЮ йынчотсовеньлаД
ьтсалбояаксволдревС 591 8444 74 грубниретакЕ йиксьларУ

ьтсалбояакснеломС 05 2301 51 кснеломС йыньлартнеЦ
йаркйиксьлопорватС 76 6272 91 ьлопорватС йынжЮ

гуркойынмонотвайиксрымйаТ 268 93 1 акнидуД йиксрибиС
ьтсалбояаксвобмаТ 43 9511 8 вобмаТ йыньлартнеЦ

ьтсалбояаксревТ 48 4441 32 ьревТ йыньлартнеЦ
ьтсалбояаксмоТ 713 1401 6 ксмоТ йиксрибиС
ьтсалбояаксьлуТ 62 5461 12 алуТ йыньлартнеЦ
ьтсалбояакснемюТ 5341 0923 82 ьнемюТ йиксьларУ

акилбупсеРяакструмдУ 24 0651 6 ксвежИ йиксжловирП
ьтсалбояаксвоняьлУ 73 4631 6 ксвоняьлУ йиксжловирП

гуркойынмонотвайикстяруБйиксныдрО-ьтсУ 22 531 0 йиксныдрО-ьтсУткнуп.сан йиксрибиС
йаркйиксворабаХ 987 7241 7 ксворабаХ йынчотсовеньлаД

гуркойынмонотвайиксйиснаМ-ытнаХ 325 7541 61 ксйиснаМ-ытнаХ йиксьларУ
ьтсалбояакснибялеЧ 88 4753 03 кснибялеЧ йиксьларУ
акилбупсеРяакснечеЧ 71 1211 45 йынзорГ йынжЮ

ьтсалбояакснитиЧ 234 4411 01 атиЧ йиксрибиС
акилбупсеРяаксшавуЧ 81 5031 9 ыраскобеЧ йиксжловирП

гуркойынмонотвайикстокуЧ 837 25 3 ьрыданА йынчотсовеньлаД
гуркойынмонотвайиксйикневЭ 867 81 0 аруТ.соп йиксрибиС

гуркойынмонотвайикценеН-оламЯ 057 515 7 драхелаС йиксьларУ
ьтсалбояаксвалсорЯ 63 1531 11 ьлвалсорЯ йыньлартнеЦ
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авксоМ авксоМ 293 01 кснамруМ ьтсалбояакснамруМ 923
грубретеП-ткнаС грубретеП-ткнаС 4264 ичоС йаркйиксрадонсарК 823

ксрибисовоН ьтсалбояаксрибисовоН 3141 кснеломС ьтсалбояакснеломС 223

дорогвоНйинжиН ьтсалбояаксдорогежиН 7921 заквакидалВ �яитесОяанревеСакилбупсеР
яиналА 513

грубниретакЕ ьтсалбояаксволдревС 7821 римидалВ ьтсалбояаксримидалВ 313
арамаС ьтсалбояаксрамаС 4411 атиЧ ьтсалбояакснитиЧ 213

ксмО ьтсалбояаксмО 2211 цевопереЧ ьтсалбояаксдоголоВ 113
ьназаК натсратаТакилбупсеР 7011 йиксжлоВ ьтсалбояаксдаргоглоВ 113
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¹ ÿèëèìàÔ ÿìÈ àòàÄ ëîÏ àöèëÓ ìîÄ àðèòðàâK ññàëK àïïóðÃ èááîÕ òåâÖ
çàëã

1 âîíàõóÑ éåãðåÑ 58.20.61 àÄ ÿàêñíûäðå× 32 47 01 ÿàíâîíñÎ ÿàëåæÿÒ
àêèòåëòà

åûíåëåÇ

2 âîãîðèÏ éèðÞ 78.21.5 àÄ àâåøûáéóK 6 13 8 ÿàíâîíñÎ ëîáòóÔ åûáóëîÃ

3 àâåäåáåË àòåâÑ 98.60.61 òåÍ àíèêøóÏ 73 56 6 ÿàíüëàèöåïÑ åèíàçÿÂ åèðàK

4 íèáîäëîÃ éåãðåÑ 29.50.32 àÄ àâîíîåË 21 01 3 ÿàíâîíñÎ èæûË åûáóëîÃ

5 àíèøüëÅ àøàòàÍ 68.50.42 òåÍ ÿàêñíûäðå× 73 84 9 ÿàíüëàèöåïÑ åèíåò× åûðåÑ

6 àâîíàõóÑ àøàòàÍ 09.21.02 òåÍ àíèíåË 21 22 5 ÿàíüëåòèâîòîãäîÏ åüòèØ åûíåëåÇ

7 àâîðòåÏ àòåâÑ 68.40.81 òåÍ àíèêøóÏ 73 3 9 ÿàíâîíñÎ èæûË åûðåÑ

8 àíèðîÃ ÿëÎ 88.21.02 òåÍ àâåçÿèâÑ 66 99 7 ÿàíüëåòèâîòîãäîÏ àêèáîðýÀ åèðàK

9 âîïîÏ ëèàõèÌ 19.70.7 àÄ àâîíîåË 27 6 4 ÿàíüëåòèâîòîãäîÏ åûáóëîÃ

01 âååãðåÑ àøàÑ 39.11.03 àÄ àâåøûáéóK 3 13 2 ÿàíâîíñÎ åòàðàK åûíåëåÇ

11 àâîëâàÏ àíåëÅ 98.21.31 òåÍ àíèêøóÏ 5 6 6 ÿàíâîíñÎ àêèáîðýÀ åèðàK

21 àâîíÿüëåìÅ àøàòàÍ 58.50.52 òåÍ àâîïîÏ 04 74 01 ÿàíâîíñÎ åüòèØ åûíåëåÇ

31 âîìèêîäâÅ ëèàõèÌ 88.80.81 àÄ ÿàêñíûäðå× 3 04 7 ÿàíâîíñÎ ëîáòóÔ åûíåëåÇ

41 àâååñâÅ àíåëÅ 68.01.41 òåÍ àíèíåË 41 28 9 ÿàíâîíñÎ èæûË åûðåÑ

51 àâîíàõóÑ àòåâÑ 48.70.92 òåÍ àâåøûáéóK 73 23 11 ÿàíâîíñÎ àêèáîðýÀ åèðàK
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кснибялеЧ ьтсалбояакснибялеЧ 1701 кснараС яиводроМакилбупсеР 203
уноД-ан-вотсоР ьтсалбояаксвотсоР 2601 адголоВ ьтсалбояаксдоголоВ 192

афУ натсотрокшаБакилбупсеР 1401 тугруС ьтсалбояакснемюТ 092
даргоглоВ ьтсалбояаксдаргоглоВ 4001 вобмаТ ьтсалбояаксвобмаТ 092

ьмреП ьтсалбояаксмреП 599 ерумА-ан-ксьломосмоК йаркйиксворабаХ 872
ксряонсарК йаркйиксряонсарК 319 горнагаТ ьтсалбояаксвотсоР 772

вотараС ьтсалбояаксвотараС 568 амортсоК ьтсалбояаксмортсоК 772

женороВ ьтсалбояаксженороВ 058 кичьлаН яаксраклаБ-онидрабаК
акилбупсеР 472

радонсарК йаркйиксрадонсарК 917 ксдовазортеП яилераКакилбупсеР 662
иттяьлоТ ьтсалбояаксрамаС 407 каматилретС натсотрокшаБакилбупсеР 562
луанраБ йаркйиксйатлА 636 кснижрезД ьтсалбояаксдорогежиН 952
ксвоняьлУ ьтсалбояаксвоняьлУ 826 кстарБ ьтсалбояакстукрИ 852

ксвежИ акилбупсеРяакструмдУ 826 алО-ракшоЙ лЭйираМакилбупсеР 652
ьлвалсорЯ ьтсалбояаксвалсорЯ 806 ксрО ьтсалбояаксгрубнерО 052
котсовидалВ йаркйиксромирП 095 ксрагнА ьтсалбояакстукрИ 642

кстукрИ ьтсалбояакстукрИ 985 ксвотравенжиН ьтсалбояакснемюТ 042
ксворабаХ йаркйиксворабаХ 085 ксйиссоровоН йаркйиксрадонсарК 232
кцензуковоН ьтсалбояаксворемеК 845 ксйиБ йаркйиксйатлА 922

грубнерО ьтсалбояаксгрубнерО 345 раквыткыС имоКакилбупсеР 922
ьназяР ьтсалбояаксназяР 715 ксмакенжиН натсратаТакилбупсеР 722
азнеП ьтсалбояакснезнеП 515 ксвеьпокорП ьтсалбояаксворемеК 122
ьнемюТ ьтсалбояакснемюТ 015 ытхаШ ьтсалбояаксвотсоР 022

ынлеЧеынжеребаН натсратаТакилбупсеР 905 кснибыР ьтсалбояаксвалсорЯ 022
кцепиЛ ьтсалбояакцепиЛ 405 кснещевогалБ ьтсалбояаксрумА 022
ьнахартсА ьтсалбояакснахартсА 305 локсОйыратС ьтсалбояаксдороглеБ 712

ксмоТ ьтсалбояаксмоТ 984 кстукЯ )яитукЯ(ахаСакилбупсеР 712
оворемеК ьтсалбояаксворемеК 084 дорогвоНйикилеВ ьтсалбояаксдорогвоН 412

алуТ ьтсалбояаксьлуТ 274 йынзорГ акилбупсеРяакснечеЧ 412
алакчахаМ натсегаДакилбупсеР 464 воксП ьтсалбояаксвоксП 102

вориК ьтсалбояаксвориК 254 овокалаБ ьтсалбояаксвотараС 002
ыраскобеЧ акилбупсеРяаксшавуЧ 244 кснивдоревеС ьтсалбояаксьлегнахрА 991

кснярБ ьтсалбояакснярБ 824
-ксволвапортеП

йикстачмаК
ьтсалбояакстачмаК 791

даргнинилаК ьтсалбояаксдаргнинилаК 824 тсуоталЗ ьтсалбояакснибялеЧ 391
овонавИ ьтсалбояаксвонавИ 424 ривамрА йаркйиксрадонсарК 391

ксроготингаМ ьтсалбояакснибялеЧ 614 сьлегнЭ ьтсалбояаксвотараС 291
ксруК ьтсалбояаксруК 804 ьнарзыС ьтсалбояаксрамаС 681
ьревТ ьтсалбояаксревТ 304 йиксьларУ-кснемаК ьтсалбояаксволдревС 581

лигаТйинжиН ьтсалбояаксволдревС 783 ксьлодоП ьтсалбояаксвоксоМ 081
эдУ-налУ яитяруБакилбупсеР 753 ахишалаБ ьтсалбояаксвоксоМ 571
ьлопорватС йаркйиксьлопорватС 553 кснилахаС-онжЮ ьтсалбояакснилахаС 471
ксьлегнахрА ьтсалбояаксьлегнахрА 353 икинзереБ ьтсалбояаксмреП 171

нагруК ьтсалбояакснагруК 933 велороК ьтсалбояаксвоксоМ 171
дороглеБ ьтсалбояаксдороглеБ 733 кссакречовоН ьтсалбояаксвотсоР 961

агулаК ьтсалбояаксжулаК 233 кснодоглоВ ьтсалбояаксвотсоР 661
лерО ьтсалбояаксволрО 133 накабА яисакаХакилбупсеР 561

ксвоцбуР йаркйиксйатлА 261 ссаиМ ьтсалбояакснибялеЧ 751
ищитыМ ьтсалбояаксвоксоМ 161 ворвоК ьтсалбояаксримидалВ 451
тавалаС натсотрокшаБакилбупсеР 951 анмолоК ьтсалбояаксвоксоМ 051
ыцребюЛ ьтсалбояаксвоксоМ 851 акдохаН йаркйиксромирП 641
ксйируссУ йаркйиксромирП 751 ьлатсорткелЭ ьтсалбояаксвоксоМ 641

покйаМ яегыдАакилбупсеР 751 ксвеьтемьлА натсратаТакилбупсеР 241
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