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àâêñîÌ 293 01 éûíüëàðòíåÖ üòñàëáîÿàêñðåâÒ 48 âåæÐ 46

ãðóáðåòåÏ-òêíàÑ 4264
-îðåâåÑ
éûíäàïàÇ

ÿàêñüëåãíàõðÀ
üòñàëáî

785 êñíèâäîðåâåÑ 991

êñðèáèñîâîÍ 3141 éèêñðèáèÑ
éèêñðÿîíñàðK

éàðê
0432 êñüëèðîÍ 331
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éåëåòèæ
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éûíüëàðòíåÖ üòñàëáîÿàêñðåâÒ 1,48 âåæÐ 46

éûíäàïàÇ-îðåâåÑ üòñàëáîÿàêñüëåãíàõðÀ 4,785 êñíèâäîðåâåÑ 991

éûíæÞ üòñàëáîÿàêñäàðãîãëîÂ 9,311 éèêñæëîÂ 113

éèêñæëîâèðÏ üòñàëáîÿàêñìðåÏ 6,061 èêèíçåðåÁ 171

éèêñüëàðÓ üòñàëáîÿàêñíåìþÒ 2,5341 òóãðóÑ 092

éèêñðèáèÑ éàðêéèêñðÿîíñàðK 7,9332 êñüëèðîÍ 331

éûí÷îòñîâåíüëàÄ )ÿèòóêß(àõàÑàêèëáóïñåÐ 2,3013 èðãíþðåÍ 57

#2�� ,����	�	��� �1�����	����	���� 1���!�/���
������
)	��������� �� 	 	�������� 	!����"���� 	������	�
(��%����������'����������:kG�
���	&
i�����������	����	��	��� �����'�:�
i�������������	#����	������#���� ��'��	�D��9���	�'�:�
i����������;�#���Q�#���� ��'��	�;��9���	�k�
9���������Q�#���� ���	���	�
�����������������	����	�$�	�%�!*��)�'+�*���	�	��	������.�������	��	

?%������� �	�	��@��� a���� �������� ��	��	� ?%������� �	�	��@�'� D� 
����
i���������� ��
��!��'�;�



�����������	
�������
B-������3	���,��

%�� ���	�� ����� ������� �	������� ��� �	������ �
���=����� � 
�#���� 	��	�������	� ������� �		
=��
�����o�	� ���=������� ������������ � $�	���	���
(����� ���	��	�� �		
=����� ����	#� � ;RRR� 
�#�

���
��	����;���������	�DRRR�
�#�������	���H	���
���=������ ���	�	� ������� 
����� ����	� R�� �	�	�
�	`'�DRRD���������	`'�:RRD�.��%2`G�:��

/ �����	��$�(������)�*����������������

9��	���	������$������=�����
�����������������&

àòåêàïðåìîÍ åèíåùåìÑ

1 0000000000000

2 1001011111000

3 1000101111100

(���!������

������������������� �������� � ���������	�	�	�
�	� ������� �	�	���	� ���	������� � �����
(��� ��	�	������� ������ �����#����B�������	�

��������� $�	�	� �	��� 
����� �����B�������E��B�����
���	����	�	��#������B���$�	��	����	�������	�
�	���
������ �� ��	�� 	�������� 	
� $�	�� 	����������

��	�	�	�

9�$�	���	������������������	#���	�	�	���	����
	
��
	����� �����#� ������ ���� �	�������� ��� �����
!��� ����������� .	
���	� ��	�	�	�� K`M��

)	���	����!������

)������ ���� 	����������� �����	�� �	���������
��������������(������	����������������		������
������� �	���	������ ������ ��� �	������� �	� ������
������ ����������� � $�	���	����(	�������������
�����	�
�����"����� ��	��������"� ���������� �	�
	������"=��� ���	�������
%�� ����	#� ��	�����	��	#� ����!��� ��������

����������	���$��!����&������ 	��	��	���	���0��
��!���*� ^_�� �	$�	��� ��������� �	��� ;������-���
%'!!�� ������� ����!��� ���� ���	���������� �����
�	� ��������� ���		�

VW,������	�#��
����!

9�$�	���	���������������;:�
����#�_M�������	�����
������ �		
=������>����� ���	��������� ���� �	�����
���	�����#� � �����	�#��������	������ �		
=�����

VW,������#	�������!

9�$�	���	���������������;:�
����#�_M��������	�
��������� �		
=����������������� ����!�"� ��������
���� �������

���������� VW

9�$�	���	���.��������	#�����������B�������	�
�������"��	�������	���	�	��������������.�������
�	������B�������O�	����	�	���$�	���	����������
�"���� ���������� 
��	����	���� ���������

0�#	������

(	��� ��� �	������� �����	#� �	����	#� �� 	����
!������	� 	������ ���� ���������� ���	�	������
����� ��� ;:�
����"� �����!�� .�	� �	���B���"� �����
���	�	���������� �	����� 
���� ������� ;:� 
������

+	�����VW,������

9�Q�#���������	�	�	���_M��	������������	�	�����
	�	������;:�
�����u	�����$�	�	���������	��	������
������� � ����������������	�������%2�G�;�

/ �����
��$���������%&'�)����

E����� $����� ������ �	����� ���� �����	���	#
�����!������� �	��	�	� 	����������� ����� ������ ���
�	��������� �	���#� �������(�������� ������� ������� 
���� �������� ����������� ������^���y��� ���� 
	������
	�������������������	�������%2�G�;����������������
_M�������� �������� ��� G� �����	&� ��� -��`��W� �� z�

O������ �	�	��"�� 	������	���� �������	�� �	�����
��	�����#������	������
O���������-���`����	����"��������������������

�����	� ����#������	������
O�����W`'� $�	� ���!������#� ���� �����������	���

�����#� ���� �����		#� ���������
O����� z� ���������	��� ���� $����������������

!���#�
%����%2�G�Q��	��������	������ 	�����������	

���� ����	�	� �������

/ ��������$���������%&'�)��������*�����

O����� �� 	������������ �	� ���	��� 
���� ������&
�����$�	��
��������R���	�$�	����������������

�����������	
�������
�� 	�0����

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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

9� �������� �	����� 
���� ��
	� ������������ ��������������� 	����	� .�	������	� ����	�	�� ����#
������#� �	�	���� ��
	� �	����� ��������	���� ��	�� ����� ?���	�	���� �� 	���!��@�� ?�������� �����
���@��������a��������������	��	�?u�����������	�����@�'�D�
����
i���	������	�����	�	������	��	������'��	�DR��9���	�'�fR�
i�������#�����#�������#��	�	������	���'��	�:G��9���	�'�DfG�
i���	������	�������#�� �	�	���'��	�D�
������9���	�'�f�
i�� ����������"� ���#���'� R� 
���	�
(��� ��!������'����������D:�
���	&
i��	�		�&�� ������������
	��B	#�
�����
����	����'�;�
i��	�	��� ��� &� �� 
	��B	#� 
����� 
��� �	����������������#�������� ���������	�� ����	�'�Q�
a����!������������.?���������@�&�	��������������	��������.����	�	������ �����������	��������

.�����������	
��������������������"��'�;�
(�	��� ��&� ���������� ������ .�	�������� �	�������	��'� :�
i�� ����	�������� ���
	����� 
����� ��� �������"����
i��	���o9E�'��	�D�����������G���	��i���	������	����
��!��'�G�
���	���	�	�����������
����

��� ���	�		�� ��
��!���� ���	�	��� ��� �.�	
���!�����
�����;��
"��#�/� :bG� 
���	�
�������H�
���G�

6�������<
��������	.����������.�������	�/�����%�/

ãóðêîéûíüëàðåäåÔ éûíüëåòàãîìîïñÂ
öåáëîòñ

)ìòèðîãëà.ìñ(

îâòñå÷èëîK
åãóðêîââîíîèãåð

äîðîãéûíïóðêéûìàÑ
àãóðêî

àäîðîãåèíåëåñàÍ
).ëå÷.ñûò(

éûí÷îòñîâåíüëàÄ 01 êîòñîâèäàëÂ 095

éèêñæëîâèðÏ 51 äîðîãâîÍéèíæèÍ 7921

éûíäàïàÇ-îðåâåÑ 11 ãðóáðåòåÏ-òêíàÑ 4264

éèêñðèáèÑ 61 êñðèáèñîâîÍ 3141

éèêñüëàðÓ 6 ãðóáíèðåòàêÅ 7821

éûíüëàðòíåÖ 81 àâêñîÌ 293 01

éûíæÞ 31 óíîÄ-àí-âîòñîÐ 2601
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íîèãåÐ ðòåìàðàïéûíäîãîÏ

.äàðã,àðóòàðåïìåÒ ìì,èêäàñÎ

üðàâíß üëþÈ üðàâíß üëþÈ

éàðêéèêñðÿîíñàðK 81� 71+ 63 55

ëÝéèðàÌ 01� 02+ 62 97

üòñàëáîÿàêñâîêñîÌ 8� 02+ 54 66

üòñàëáîÿàêñãðóáíåðÎ 11� 12+ 53 98

üòñàëáîÿàêñìðåÏ 41� 81+ 25 54

ÿèòðóìäÓ 31� 91+ 14 16
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