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    ��������� ������ «���» �������� � �����������, ������� �  ���� ����������� 
�������� ������������, ���� ��� ���� ����������� ����� � ������������������� 
����������. 
     �� ��������� ���� �������� � ������������ �����, ��������� ���� ���������, 
�������� � ������������ �� ��������� � ���� � ����� ���������. 

����� «���» ���������� ��� �� ������������ 
������������� ����� «������ ��� 8 ���».
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��������� ����� � ������ ���

            ��� ������� � ������������ ����� �� ����������� ��������� ������� 
            �������� ���� 0,1 ��� (1��/��2). ��� ������������ ����� �� �������-
            ���� ��������� ����������� ���� ���� 95 �. 

            ������������ ������ ��� ����������  ��� �������������� ��������� ���� 
            �����������.

            ������ ����� ����������� ������ ����� ���������� ������� ��������� 
            �����.

            ������ ����� ���������� ���������.

            �� ����������� ������������ ����� ������������������� �� ������ ��� 
            ������������ �������.

            �� ����������� ������������ ����� � ����������� ���������.

      ����������� �������������� ������� ������ ����������� ��������������� 
����������� � ����������������� ������������� ����������, � ������������ 
� ������������ ������ ���������� ���������������� (���).

      ��������� �����, ������ ������� ����� ��������� � ������� ��������� 
������ ������������� � ������������ � «��������� ���������� � ���������� 
������������ ������� ������ � ��������� ���� �� ����� 0,07 ��� (0,7��/��2),
����������� ������ � ���������������� � ������������ ������� ���� �� ����
338 �(115 �)».

      ������� � ������������ �����, � ����� ������ ������ � ������������ ������ 
��������� ����������������� �����������, ������� ���������� �� �����-
������� ������ ������� ����.

      ��� ������, �� ������� �����, ������� � ��������� �������������� �����-
������� ����� � ������� ��������� � �����, ������ ����������� ���������-
��������� �������������, �������� ���������� (��������) �� ������ ���-
��������� ������.
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��������
       ����� �����:  �������� �����, ��������� ��� �������� ����, ������������ �� 
��������� �������� ����, ������� � ��������� ����, ������� � ���������� ����, 
����������� ����� � ������ ��������. ������ ������ ������ �������������� ��-
����� ���������.

�������� � ����������� ��������������
      ����� ������������ �������� ������ ��� 8 ��� (�-���������������, �-� ����-
���� ������, �-������������� ����������� ������������� �������������� ����), 
������������ ��� ��������� �������������� ����� ����� � ������ �����������-
�������� ����������, ������������� ��������� �������� ���������� ������������ 
��� �������������� �����������.

������� ������������� ��������� �� 80

5

������� �������� 114

����������� �������������� ����� «������ ��� 8 ���»

��������� ����� � ������ ���

�����������������������

���/�

8

������� �������� ���� � ����� ���(��/��2)

������������ ����������� ���� �� ������ � 95

0,1(1)

�������� ����� ����� 3/220

������(�)

������(�)

�����(L)

550

370

520

����� ����� 63

          ��������! ��������� ������ �������� ��� ��������������� ������ � ����� 
          ���������������� ��������. ��������� ������ �������� ������� �� �����-
          ��������� ������� ������, �� �������� ���������� ������� �������� �����-
          ��������.

       ��������� ������: �� ������ 10 ������ ���������� ������� ����, ��� ������ 
������� 2,5 �����, ��������� 1��� ��������. (�������� ��� ���� �������� 100 
������ ���������� ��������� ����� ��������� 100/10=10���, � ��� ���� �����-
��� 250 ������ ���������� ��������� ����� ��������� 250/10=25���.)

���
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���������� �������  � ����� ���������� ����� «������ ��� 8 ���»

     

�� ����� �����������:
     ����� �������� [9], ������� [8], �������� [3], �������� ����� � ������� [10].
������ ����������� ������������ ��� �������� �������. ������ �������� [9] ����-
��������� ��� �������� ������ �������� ����. ������� [8] ������������ ��� ����� 
���� � ����������� ������ �������.

      ����� ������� �� ������� � �������� ��������� [4], ��������� ������������ [2], 
����������� [6], ������� ������ [1], ������� �������/��������� ��� [7]. ��� ������-
������ � ������ [7] � ������������ ��� �����������  ����������� ������������� �� 
������������� �������. � ��������� �����  ������� ����� ����������, ������� ����-
����������� � �������� ������������ � ������������ ��� ���� �������� �����. ��-
��� ������������� �������, ������������ ���� ���������, ������ ����� 200��,
��� �������� ��� ������ ������ � ������ ��������� [5].

���.1 ����� ���������� �����.

1. ������
2. �������� ������������
3. ��������
4. ������� �������
5. ����� ��������� �����
6. ����������
7. �������
8. �������
9. ����� ��������
10. �������� ����� � �������
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       ������� ������� ���������� � ����� ������ �������. ������ �������� � ���� ��-
����� ����� ������� ��������� [3]. ���������� ������� ������������ ���������. ��-
��� ����� �������� ����������� ����������� �� ���� ������ � ����� ���. 
       � ����������� ����� ������������� ��������� ����� ��� �� 3���. �� ����� ���� 
����������� ��� ������� ���� � ������� ���������, ��� ��� ������� ������� � �����, 
��� � ��������������. ������ ��� � ����� ������� �������� � ���� 220�, ��� �����-
���� ��������� ������������ �������� �������������� �������.
       ������������� ����������� ����� � ���� ���������, ��� � ������ �������, ��� � 
� �����.

         �������  ��������  ����� ������� �� �������� �������� �������, �����������-
��� ��� �������� �������, ������������� � ����. � ���������� ������� ������, 
�������� ��� ����� ����������� � �������� ����� ����, ������������� � ������� 
������� � ������ ����. ���� � ������� �������� � ����� ����� ������ � ������ ���-
�� ������� ������, ������� ����������� ����, ��������������� ������ � ������� 
����� ������ ������ � ������� ����� �����.

������� ��������

���������� � ���������
       ������ �������� ��������� �� ������� ������ ������������ ������.
       �������� ����� �� �������� ��������: ����� ��; �������� � �������� ��������-
����; ������������ ����� � ��������� ������; ������� ����������� � �����������-
����� ��������������; �������� ��������; ��� ����� � ��� ������; ���� ������������; 
��� ���������� � ������� ���.

��������
      �������, ����� ������������� �������� � ���������� � ����� �����. ����� ����-
����������� �� ���������� �������. ������� ����� ������������� ������������� 
������� ������������ ������� � ����������� �����-������. �� �������� ����������� 
������������� �������� �����.

������������� �� ����������
       ���������������� �����������.
       � �������� ������������� ������ �������������� ���� �������� �� ���� 2874 � 
����������� ���������� �� ����� 0,7 ��-���/��, ��������� ���������. �����  ���-
���� ��������� ���� ��� ������� ������ � �������  ���������  ������ ���������-
���� ������������������ (���������, ����������) ������������. 
       �����������  �������������  ��������  ��������������  �������������, �����-
������������� ��� ����� ���������. �������� ���������� �� ���  ����������.

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

��������!
�� ����������� ������������� ����������, ���������� ������������� � ���-
��� ���������, �� ����������������� ��� ������� ������ ���������. ��� 
������� � ������������ ����� �� ����������� ��������� ������� �������� 
���� 0,1 ���. ��� ������������ ����� �� ����������� ���������� �������-
���� ���� ���� 95 �.

���������� ������� � �������������
     �����  �������  ������� �����  ����������  ��  ����������  �����, ������������ 
������������� ������� � ������������ � ������������� ������ �����. ��� ������-
��� ����� �� ��� �� ������� ���������� ��� ������ � ����� ��� �� 0,5 � ��������-
������ ��������������� ������������ ��������� �� ��������� ����� �� ���� ������� 
�����������, ������������ �������� ���������.
     ������ ����� �������� ������ � �������� ����� ��������� �������� ��������� 
��� ������������(+600 �) ����������.

���������� � �������

2

     ����������� ���� ���� ���������� ����������� ������� � �������� ������� 
     ������� �� ����� 4 ��  � ���������� ������ 30 �.

   ����������� �������������� ������� ������ ����������� ��������������� 
����������� � ����������������� ������������� ����������, � ������������ � 
������������ ������ ���������� ���������������� (���).

     ������� ��������� ������ ���� �������������� � ������������ ����� �������,
����� ���������� ������ �������� ������� ��� �� ���������� � ������ �������� 
������������� ����� ������ ��� �����.

     ����������������� ����������: ����������������� ������ ��� �������� ���-
�������������� ���������� (�����������) ������ ���� ��������� �� �������� 
���������� ����� ��� ������������� ������. ���������� �������� ����������-
�������� ���������� ������ ���� �� ����� �� 32 ��.

     ���� ����� ��������������� �� �� ���������, � �� ���������� ���, �� ��� ��� 
�������� ��������� �������� �������� �������� 1/2 �������, � ������� �� ����� 
�� 250 ��. ������ ��������� ������ ���������� ������� ������������� ������ 
��� ������� �� ��������� ���������� ��������.

     ������ ����� ����������� �� ���������� ���������� �� ����������� ���������� 
�� ����� 500 �� �� ������ ����� . ����� ������ ����� � �������� 1200 ��. ����� 
������� �� ��������������� ����� 1250 ��.

     ������ ������� ���������, ��������, ������ ��������� ����������������� 
�����������, ������� �������� �� ���������� ��������������� �����. ��������� 
�����, ������ ������� ����� � ������� ��������� ������ ������������� � ������-
������ � «��������� ���������� � ���������� ������������ ������� ������ � �����-
���� ���� �� ����� 0,07 ��� (0,7 ��/��2), ����������� ������ � ���������������-
��� � ������������ ������� ���� �� ���� 388 � (115 �) ».
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��������: ������ ����� ���������� ���������!

��������� ����� � ������ ���

���.3 ����� ��������� ����� «������ ��� 8». ��� �����.

����/���������

������ �������� ����������

���������� ����������� 
��������

������� ���� «����»

���������� ��������

������� ���� «�������»

3000��
1500-3000��
1500��

10



      ��� ������� ���������������� ����� ������������� ������������  ������������ 
������� ����� �� ����������� �����. ���������  ��������  �������� ��������� 
������� ������� ����� � �������������� ���� «�������».
      ��� ���������������� ����� ����������� ������������� ���������� �������� � 
�������� �������� ������ 180-200 �� . ������� ����� ������ ���� ����������� 
������� �� ���� �����. ������ ��������, ������  �� ������������ �������, ������� 
��������� �� ����� 5 �.
      ������ ������� ����. ����������� �� ���������� ������ ��� ������� ������ 
�������� �����������, ����������� ��� �������, ������� ���������:
      �� ����� 500 �� ��� ������� �������; 
      �� ����� 500 �� ��� ������� ������ ��� ��������� � ��� ������������ ����� 
      �� ��� �� ���������� �� 1,5 ������; 
      �� ���� ������ ������ ��� �������� � ��� ������������ ����� �� ��� �� ������-
      ���� �� 1,5 �� 3 ������; 
      �� ���� �����, ����������� �� ������ ���� ���  ����� 10  � ��������� � ��� ��-
���������� ����� �� ���� �� ���������� ����� 3�. 
      ��� ����������� ������� ����� �����  ����������  ���������� ���������� �� 
�������� ������������ ����� �� ���������� ����������� �� ����� 380 ��. 
      ������ ����������� ������� � �������� � ��������� �����������. ����� ����� 
������� � ������������ ������� ��������� �������������� (��������, ������������ 
���� � �.�.).
      ������ ������������ ���������  �  ������  �  �������� ����� �������� (������ ��-
������ ������ ��������� ��������).

��������: ������ ������� � ��������� ��������� ����������� � ����� ��- 
������ ����� ������������ ��������� ������� � ��� �������, ��� �������-
���� ��� ���������� �������.

������ ������� ���������

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

������ �������� � ������� ���������

2

   ��� ������� ����� � ������������ ����������� (���. 5) ������������� ��������-
    ���� ����� �������� �� 32 ��(1¼), � ������� ������� � ��������, �����������-
     ���� ������ ���� ���� ����� ��������� ���� �� ����� ������� � ������� �������

���������� ������������� ����� ������ ������� �� ������� ���������.

      ��� ������� ����� ������ ��������� � �������������� ������� ������� ������-
������ ����� �������� �� ����� �� 32 (1¼), ��� �������� � �� ����� �� 20 (¾).
�������������� ����� ������ ��������������� �� ������������ �����, ����� ���-
������� ��� ���������� �������������� ������������ ����������. �������� �����-
���� ������ ����� ������� �� 32 �� (1¼) �� ������������������ ���������� �����-
���� ��������������� ���� ��� ������������������ �������. ��� �������, �� �����-
������ ����������� ���� ������� ��������� � ������� ����� ��������������� �����-
��� �������������� ��� � ������ ������������� ������������ ����� ����������� 
������� �����.



�� ������� ��� ���������� �� ����� ����� �����.
     ��������� ���������� ��������������� ������������������ �������� ��� ����� 
�������������� �  ����������  ��  ����������� ������� � ���������� ����������� 
���������� ������� ����� ��������������� ������������ ���� ��� ����������� �����.
     �  �����  ��������������  �����������  ������ �� ����������� ������������ ��-
����� ����� ���������� ���������� ���������� ��������� ����. ����� ������� 
��������� ���� ��� ���������� ������ � ������� ��������� ������ ������������� 
������������������ (���������, ����������) ������������.
     ���� ��� �������� �������� ������ �������������� ������ �������� ���������-
�� ���� 2874 ����� ��������.

��������:
1. ������������ ������ ��� ���������� ��� �������������� ��������� ���� 
�����������. 
2. ������ ����� ������� �� ������������ ������� ������� ���������. 
3. ��� ������� ������� ��������� � ������� ����� ��������������� ������ 
 �������������� ��� ��������� ����. 

���������� ������� ��������� � �����
    ����� ������ ����������������� ������ ������������ � ������������ �������,1.
����������� ��������������. � �������� ������������� ����� �������������� ���� 
���� 2874 � ���������� ���� �� 5��-���./�., �������� �� ������ ������������ ���-
������������.
   ���������� ��������� �������� ������� ��������� �������������� �� ��  ��-  2. 
������� �� ���������� ����� ��������������� ����. 

��������� ����� � ������ ���
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     ��� ������������ ������� ��������� ������� ������������� � �������� ��- 1.
������������ ���� �� ������ ���������� �����  1/3 ��� ������ � ���  ���������� 
������������, ������������ ������� �������������.
      ����������� ������������ ���� ��  ������������ ������� ��� ������� ����, 2.
��� ��� ��� ����� �������� � ������� ������ ���� � ����������� ����������.
      ���������� �������  ����� �� ��������,  ��������� ������ �� ���� �� ����-3. 
���� ����� ������� ��������� � ��������� ������� ����. 

������������ �����

2

 ��� ���������� ������� ��������� ��������������, ������ ����� �����������    4.
������ �������� �����. ��������� ������ ����� �� �������� ��������������, �� 
������������ ������������� ������������� �������� �� ����������, �� ������ �� 
�������������, ����������� ��������� � �������������� ��������. 

 ���������� � �������� �������� ������� ��������� ����� �� �����������, ��     3. 
��������� ����������� �����, ������� ����������� ����� �������� �������� ���-
������ �������� ���� �� 1���/�� (98 ���). ���������� �������� ������� ������-
��� ����� �� ����������� ��� ��������� ��������, ������� ����������� ����� ���-
����������� ���, ����� ���� �������� � ���������� ��������� ������. 



      4.� �����: 

      5.������������:

       ��������! ��� ������ ������� ����� ��-��� �������� ����� ����� ������ 
        ���� (������ ������� �����). ���� ����� ��� ����������� ��� ������ ������� 
        ������� ���������, ����� ����� �� ������� � ������� �������������� �� ����-
         ���� ������� ������������ ����� � ������������, ����� ����, ��� ������������ 
          ������� ���������, ������ ����� � ������ ������� �����. ��� ������� ������-
        ����� ����������� ���������� ����� ������������� ��������� ���� �������-
          ����� �����.

������������� ��������������������� ��������
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0

          ��������: 

�������� ������� ������:
����������, ������������ ������ ��� ������������� ������������������ ���-
���� �� �������; 

 ���������� ��������� ��������������� ���� �������������� �� ������� ��� 
������������, �������� �� ����� � ����; 

0

      ����� ����, ��� ����� ������ ����������, ������ �������� ��������� � ���������, 
      �������������� ����������� �������� �������.

     �������� ���� ����������� ����� ����������� ������ ��� ����������� ������ 
   ���������� ��������, ������, �� �������� ������� �������� ����������� 
      ������ ��� ����������� ������, ����� �� ��������� ������� �������� ������-
      ���� ��������� ������� � �����; 

      ���������� ��������� ����� ������ �������, �������� ��� ����� �� �������� 
      �� ������, ����� ������� ���� ������� ��� ������������ �������, ����� ����� 
      ������ ����������, ��������� ���������� �����; 

       ������ ������� ����� - ��� �������� � ���������� ����������.7.�����������
     � ������ �����, ���� ����������� ���������� ����� �����, �� ��������������  8.
������ ����� �� ���� ����� �����, ����������, �� ��������� ����������, �����-
���� ���������� ������� ��������� � �������� ������������� �� ����.

       ��� 6.�� ����������� ������� ������������� � ����� � ������������ �������!
������������ ����� ����������� ������������� �� ������ �� ���� �� ������ �����-
���� 95 �. ��� ������� ����� � ������� (�������������� ����� ���������� ����-
�����������) - ���������� ����������: ������� ����������� ����� �� �����, ���� 
������ ������������� �� ����������� 60-70 �, ����� ��������� ������� �������-
������� � ����� ��������� �����. 

      ������� ������������ ������� ������������� ����������� �� ���� 1���� � ���-
��. �� ���� �������������,  ���  �����������  �����������  ������  �����, ������� 
����������� ������� �� ������� � �������� ��������� ���� ������������ ����� 
�������� ��� ��������.

        ������������ ������ � ������������ ������� ���������, ������ �� ����� ��-
          ������ ��������� �������� ( � ��� ����� ������ �����). ������ ����������� 
          � ���������!



������� ��������� ��������������

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

������������ �������-
������ ����������.

�������������� ����-
������ ���������� ��-
��������.

���� � ����� ���������� 
����� � �������� ������-
���.

������ ����. 
������ ���������� 
���������, � ����-
��� ���������� ��-
���.

������� ��������� ����-
��� ����, �������� ����-
�� ������� ��� ���������.

������ ������� �������� 
�������,������� �� �����-
������.

������ ��������� �����-
��� � ���������.

��������� ������������
���������� ������� ���-
�� � ����������. �������� 
������� ����� �� ����. 
��������� ������ ����-
��� �����. �������� �����-
��� ������� �����.

������� ������� �������, 
� ������������� � ������� 
��������� ����������� 
�����.

��������� ������������ 
������� ������������ 
�������.

������������� ���-
���� �������������. 
� �������� �������-
������� ����.

��������� ������� �����-
��������� �� �������� 
������ ��������� �����-
���������� ����.

������ ����������
������������� � ��-
�����.

�������� ���� �� 
�������� ���������� 
������� ���������.

������� ����.

��������� ��������
���������� �������-
�� �������� �����.

��������� �������� 
���������� ����� �����-
����� ����� ���������� 
��� ����������� ������-
���� ������ � ����������.

����� �������������, 
������ ���������� � ���-
������� ������� �������-
�� ��� �������� �����.

�������� ��������
�������������� ���.

������ �������� �������� 
� �����. ������� ��� �� ��-
���. ��������� ������� ��-
������� ��������.

��������� ����� � ������ ���
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������������� �������� � 
�����.

������������� ���-
���� ������������� � 
�������� �������-
������� ����.

��������� ������� �����-
��������� �� �������� 
������ ��������� �����-
���������� ����.

��������� ������������ 
������� ������������ 
�������.

������ ����������
������������� � ��-
�����.

������� ��� �� �����. 
������������ ������ ���-
������������ ������.

��������� �������� ��-
�������� ����� �������-
��� ����� ���������� ��� 
���������� ���������� 
������ � ����������.

��������� ������ �����-
��,������ ������� ������.

����� ������ ���� ��-��� 
�������� ����� ��� ���-
���� �����. ��� �������-
��� ������� ��������� 
���� ���. ���� ��������-
���� ����� �������� �����-
�� ���������.

����������� �������-
������� �����.

��������� ��������
���������� ������
�������� �����.

������� ����� � ����-
��� ���������.

���������� ��������� 
�� ������� ����� � ��-
����� �����.

�������� ������ ������-
�� ��������� ������ ��-
���. ����� ��������� ���� 
������������ ����� ���� 
�����������.

����� �������������, ����-
�� ����������, �����������
����������������� ������ 
��� ���������� ������� 
��������� �������������� 
����� ���� ����������.

���������� ���������� 
������� ���������. ����-
���� ��������. ���������� 
����� ����� ����� � ���-
���. ��������� �������
��������� ����� ��������
�������������� ���.

��������� ��������� ��-
������ ���������������,
������ ������� �������-
���� ����������.

��������� ����. ���� ��� 
������ ����� ��� ��������.

�������� ��� �� ������.�� ���� �����������
������� ���� ������.

�������� ��� �����-
���� ����� ������� 
�� ������� ��������� 
����� �������� ���-
����������� ���.

������� ���������
���������������.

��������� ���.

���� ������� ����� ������.

������������� ��������������������� ��������
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     �� ����� ������������ ������������� ����� �� �����������:
     ������������ ����� ��� ����������� ��������;
     ������������ ����� ��� ���������� ��� � ������������ ������������������ 
     ������������;
     ��������� ����� ��� ��������� ��� �������� �������� �� ��� ���������� �����; 
     ��������� ������� � ������ ������� �������� � ��������� ��������������� 
     ����� �������� ����������; 
     ������� ������������ ���� � ���� � ������������� ������, ������������� �� 
     ���������� ��� ��� ������� ���������; 
     ������ � ���������� �� ����� ������, �����, ������ ������� �������� � ������-
     ���; 
     ������������ ��� ����� �����, ����� ������� ��������� ������ �����; 
     ������������ ����� ����� � �������� �������� �������; 
     ������������ �������������� � ������� ������ ��� ��������; 
     ������������ ������� ������������ ����� �� ������� ������; 
     ���������� �� ���������� ������ ������� �����������, ��������������� � �.�.;
     ������� � ��������� ����� �������, ������� ��������� �������� �����������.

���� ������������

      ������� ����� ������������� � ����� ���������. �� ��������� ��������� ����-
������� �������.

��������
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��������� ����� � ������ ���

      ����������� ����������������� ����� � �������� ����� ����� ���������� � ���-
��������� ��������� �� ����� ��� � ��� �����. ����������� ��������� ���������� 
��������. ��������� ����� ����������� �����������, ��������� ������ ����� �����-
���� �������� ������������ � ������������ ������.

�����«������ ��� 8 ���»  � ����� ......................................1��.
�������� ��������...................................................................1��.
����� ����������...................................................................1��.
������� ......................................................................................1��.
���������� �� ������� � ������������..............................1��.
����� ..........................................................................................4��.

�������� ��������

�����������������

����������
���������� ������������ �� �������� ���������� ���� ������ ��������.
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1. ����������� ���� ������ ����� 36 ������� �� ��� ������� ����� �������� ����; 
���� ������ -10 ���; 2. 
�������� ����������� ��������� � ������ ����������� �������; 3. 
��������� �� �����������, ���� ������������� ����� �������� � ���������� ��-4. 

    �������� ��������� ��� ������������ ������ ������������; 
��� ���������� � ��������� ����������� ���� ������� � ������ �������� ��-5. 

    ��������� ����������� ���� ����������� � ���� ������� �������; 
������� ������������� ����������� ������������, ������������� ��������-6. 

    ���� ����������-������������ �����������; 
����������� ���� ������ �� ���������������� �� �������� ����� ������� ���-7. 

    ����������, �� ���� ���; 
    

����������� �������������

������������� ��������������������� ��������
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   ����� ��� ��������� �� ����� ����� ������� ��������� �  ����������:
   �����������,  �� ���������� ��������������� �������� �������. 

����� ������������ ��������  «������ ��� 8 ���»

��������� �����:__________________________________

���� �������: «______» ____________________20_____�.
���������� �������� ��������������� ������������ 
� ������������� �� 4931-004-38819949-2013 
�� ����������� ��������� ������� ��������� � ������������.
�����������:
��������������� ���� ������ «���». 
������������:
��� «������������� �������������������� ��������», 
���� 1125476094424, 
������, �.�����������, ��. ���� ��������� 2/2, ��.21.

�������� �������� __________________________________(________________________)

��������� _________________________________________(________________________)

������������� � �������

�.�.
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���.4 ����� ����������� ����� � ������� � �������������� ����������� 
            �������������

������� ���� ����������� �����
 ������1

1. �����
2. ���� �������
3. ��������� �������
4. ��������� �� ������
5. ���� ������
6. ������ ������������ 1 ���
7. �����

  8. ������ ��������
  9.��� �������������� ��������� ����
10. ���� �������� ������� �����
11. ����� ����������
12. ������� �������
13. �������
14. ���� �������

�� 150

�� 10...15�� 40

13

12

11
4

6

5

9

10

���� �/�

�������
���������

������

�������

1 14 2 3 7 8
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������������� ��������������������� ��������

�� 150

10

8

11

4

������

�������

 ������ 2

���.5 ����� ����������� ����� � ������� � ������������ ����������  
            ����������� �������������.

   1. �����
   2. ���� �������
   3. ��������� �������
   4. ��������� �� ������
   5. ��� �������������� ��������� ����
   6. ���� �������� ������� �����
   7. ���� �������
   8. ����� ����������
   9. ������� �������
10. �������
11. ������ ������������ 1 ���

5

9

6

�������
���������

1 7 2 3
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