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àê÷îÒ
ÿèíå÷þëêäîï

ÿàíðàììóÑ
Ôêì,KKüòñîêìå

ÿàìåàâèåññàðÿàíðàììóÑ
òÂêì,üòñîíùîìKÝàí

òîéèöàñüëóïõàìçàÐ
Â,àêèïîäàêèï

1 upcV 02 509,4 583,0

2 cclmV 02 915,4 7,2

3 3ÂÌÑè1ÂÌÑ 02 718,8 9,2

4 3ÂÌÑè1ÂÌÑ 04 584,5 860,0

5 3ÂÌÑè1ÂÌÑ 001 010,3 795,1

àòûïî¹
àê÷îÒ

ÿèíå÷þëêäîï
ÿàíðàììóÑ
Ôêì,KKüòñîêìå

ÿàíðàììóÑ
KÝàíÿàìåàâèåññàð
òÂêì,üòñîíùîì

òîéèöàñüëóïõàìçàÐ
Â,àêèïîäàêèï

éûíòðàäíàòÑ -- -- 900,1 21,0

1 upcV 02 349,0 51,0

2 cclmV 02 691,1 1,0

3 3ÂÌÑè1ÂÌÑ 02 547,0 21,0

4 3ÂÌÑè1ÂÌÑ 04 574,0 1,0

5 3ÂÌÑè1ÂÌÑ 001 753,0 1,0

éûí÷îðåâîðÏ cclmV 001 20,5 80,0
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