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аксипаз яаньлетинсяоП  

 огонбечу аммаргорп яачобар яаннаД  йонремирП евонсо ан анатобарзар  »рим йищюажуркО« атемдерп

урим умещюажурко оп   яинавозарбо огещбо огоньлачан ыммаргорп  йоньлетавозарбо йонвонсо   йоксротва и

 )»АФОРД«( вопатоП.В.И ,авокнечвИ.Г.Г ыротва ,ссалк »рим йищюажуркО« асрук ыммаргорп  в  с иивтстевтоос

.яинавозарбо огещбо огоньлачан атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф имяинавоберт  

БОМ уналп умонбечу онсалгоС  У 0202 ан »йовеескелА.А.Н йецил йиксечинхеТ«  – 1202     ан дог йынбечу

1 в арим огещюажурко еинечузи - дыв   ессалк 2 07 ястеяле  ьледен хынбечу 53 ,юледен в асач 2( дог в восач  .)  

нарбыВ ы кинбечу и авокнечвИ.Г.Г 1 ялд кинбечУ .рим йищюажуркО .  2 и  ассалк  2 в( - )хятсач х   ,»АФОРД«  ан

иссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ азакирп иинавонсо 0202 яам 81 то иицаредеФ йоксй  № адог  543   бО«

 хищюеми иицазилаер ирп юинавозьлопси к хымеуднемокер ,вокинбечу янчереп огоньларедеф иинеджревту

 огещбо огендерс ,огещбо огонвонсо ,огещбо огоньлачан ммаргорп хыньлетавозарбо юицатидеркка юунневтсрадусог

.»яинавозарбо  

ьлеЦ  арим огещюажурко яинечузи  -   акеволеч мен в атсем еинанзосо и арим ынитрак йонтсолец еинаворимроф

оньланоицар автсниде евонсо ан - оньланоицомэ и яинанзоп огончуан -  мокнебер яинелсымсо огонтсоннец

яивтсйедомиазв атыпо огонтсончил - .йодорирп и мовтсещбо ,имьдюл с яинещбо  

:ичадаЗ  

роф )1  к ,итед тюавижорп мороток в ,уноигер ,уткнуп умоннёлесан ,еьмес к яинешонто огоньлетижаву еинаворим

 ;инзиж йоннемервос и ииротси ,ерутьлук и едорирп ёе ,ииссоР  

мён в атсем огеовс ,арим огещюажурко яизарбоогонм и итсонтсолец ,итсоннец мокнёбер еинанзосо )2                                                                                                   ;

 и хынсапо хынчилзар в и инзиж йонвендесвоп хяиволсу в яинедевоп огонсапозеб иледом еинаворимроф )3

 ;хяицаутис хынйачывзерч  



к йоксечиголохисп еинаворимроф )4  огонсапозеб и огонвиткеффэ яинечепсебо ялд иицнетепмок и ырутьлу

.емуицос в яивтсйедомиазв  
 

»рим йищюажуркО« атемдерп огонбечу яинеовсо ытатьлузер еымеуриналП  
 

      1 ясимищюачубо еинежитсод теавичепсебо аммаргорП -2  и хынтемдерпатем ,хынтсончил хыннеледерпо  ассалк
.вотатьлузер хынтемдерп  

ытатьлузер еынтсончиЛ  

:ынаворимрофс тудуб ясогещюачубо У  
- ;итсоньлетяед йонбечу и елокш к еинешонто еоньлетижолоп  
- иж йоньлокш аливарп ,акинечу илор йоньлаицос йовон о еинелватсдерп укору к ясьтисонто онневтстевто( инз  

 арим огещюажурко —   ;)идартет йечобар и укинбечу к ясьтисонто онжереб ,укору к мывотог ьтыб  
-  итсонжелданирп ,ииссоР анинаджарг огоню как »Я« яинанзосо емроф в итсончитнеди йокснаджарг о еинелватсдерп

тэ умоннёледерпо к ;усон  
- ;ынидоР йеовс иинешонто в автсвуч еыньлетижолоп юущюадереп ,укискел юунвитизоп ьтавозьлопси еинему  
- ;енидор йолам йеовс и  еьмес йеовс о яинелватсдерп еынтсоннец  
- зарбо ,ынидоР зарбо( автсещбо огоксйиссор огоньланоицаногонм хятсоннец о еинелватсдерп   ывксоМ —  как

;)водоран хынзар итсоннец йонвохуд  
- ;мынтовиж ,едорирп к еинешонто еонжереб зереч икпутсоп иовс аз итсонневтстевто йончил о еинелватсдерп  
- ;урим умещюажурко к иинешонто монжереб о еинелватсдерп еоньлачановреп  
- еб итсомидохбоен о еинелватсдерп ;ииссоР  водоран хигурд ерутьлук к яинешонто огонжер  
-  ииненлопыв ирп ясхищачу яивтсйедомиазв евонсо ан )ьщомопомиазв ,овтсечиндуртос( ымрон еиксечитэ

;йинадаз хынтсемвос  
- ;ииссоР водоран йорутьлук с автсмоканз евонсо ан автсвуч еиксечитэ  
- н о еинелватсдерп ;умешдалм к яинелокоп огешратс то итсонневтсмеерп еинанзосо зереч ерим в иицатпада хакыва  
-  ялд( екору ан яинедевоп ималиварп с овтсмоканз зереч имакинтсревс и имылсорзв ос автсечиндуртос ьтсонбертоп

аливарп ,)йещиравот етобар йоншепсу ьташем ен ыботч ,огот ;имылсорзв ос ,еппург ,ерап в ытобар им  
-  еинелмертс ,еинедевоп еонткилфноксеб ,макинтсревс к еинешонто еоньлеталежорбод  ,еппург в ытобар аливарп

.вокинссалкондо юиненм к ясьтавишулсирп  
ытатьлузер еынтемдерпатеМ  



ДУУ еынвитялугеР  
-  ьтаминирп и ьтаминоп ;мелетичу юуннаворилумрофс ,учадаз юунбечу  
-  ;)ялетичу ебьсорп оп акору едох в ёе ьтидовзиорпсов( акору учадаз юунбечу ьтянархос  
- ;яинему и яинанз еынтсевзи акору ымет зи ьтяледыв  
- отоп отч а ,елачанв ьтазакс отч ,ьтавымудорп( еинавызаксыв ёовс ьтавориналп  ;)м  
-  с атобар ,яицаутис яанмелборп ,еинагалопелец( акору хапатэ хыньледто ан яивтсйед иовс ьтавориналп

 ;)ялетичу юинертомсу оп .рп и йеицамрофни  
-  ;идартет йечобар или екинбечу в умоннад ,умтирогла оп ытобар еиненлопыв ьтяревс  
- к ,ьлортнок ьтялвтсещусо  ялд икчинартС« яузьлопси ,итсоньлетяед йеовс вотатьлузер укнецо  и юицкерро

;»икреворпомас  
-  ,втсдерс юьщомоп с( екору ан йотобар йеовс ьтсоннёровтелводуен/ьтсоннёровтелводу акору ецнок в ьтаворискиф

епсу миовс к ясьтисонто онвитизоп ,)мелетичу хыннежолдерп .махепсуен/мах  
ДУУ еыньлетаванзоП  

-  еынволсу( иицамрофни ичадереп ялд екинбечу в еымеузьлопси ,ыловмис и иканз еынволсу ьтавоклот и ьтаминоп
 ;).рп и икмар в еинелмрофо ,мотевц яинеледыв ,яинечанзобо  

- юумидохбоен ялетичу мовтсдовокур доп ьтяледыв и ьтидохан   хынбечу в ,йицартсюлли ,вотскет зи юицамрофни
;.рп и хяибосоп  

- ;емроф йонсеволс в ымехс еинажредос яавадереп ,акинбечу ымехс ьтаминоп  
-  ииненлопыв ирп юицамрофни юуннечулоп ьтянемирп ,лсымс ьтаворитерпретни ,атскет еинажредос ьтаминоп

бар ,акинбечу йинадаз ;мелетичу хыннежолдерп ,йинадаз или идартет йечо  
- ;воканзирп хыньлетичилто меинеледыв с арим огещюажурко ыткеъбо ьтаворизилана  
- ;мяиретирк мыннадаз оп воткеъбо юицакифиссалк и еиненварс ьтидоворп  
- онничирп ьтавилванатсу - ;изявс еынневтсделс  
- джуссар ьтиортс  имынтсарзов с иивтстевтоос в акору емет оп )яинерз икчот йеовс овтсьлетазакод или( еине

 ;имамрон  
- ;.рп и йинещбоос еквотогдоп ,мехс ,вокнусир ииненлопыв ирп итсонбосопс еиксечровт еыньлаудивидни ьтялвяорп  
- вя и яитыбос ,ыткеъбо еымеавиртамссар ьтагалопсар  ешьнар« инемерв огоньлетисонто елакш ан яинел — .»ьрепет  

ДУУ еынвитакинуммоК  
- ;имакинтсревс и мелетичу с голаид в ясьтачюлкв  
- ;ысорпов ан ытевто ьтаворилумроф  
- с в ьтакинв ,еволсулоп ан ьтавырбо ен ,ьтавибереп ен ,)итсоньлетяед( юинещбо оп арёнтрап ьташулс  о ,огот лсым

 ;киндесебос тировог мёч  



- ;юинешер умещбо к ьтидохирп и ясьтавиравогод  
- ;яинерз укчот юовс ьтаворитнемугра и еиненм ёовс ьтагалзи  
-  ьтавориртсномед ен ,имакиндесебос с ьтидал еинелмертс ьтялвяорп ,вокинтсревс уппург в ясьтавориргетни

сдохсоверп  ;ясьтащбо овилжев ,имигурд дан овт  
- ;еигурд тюавызаку икбишо ан илсе ,ясьташалгос ,хи ьтавичувзо ,икбишо иовс ьтаванзирп  
-  ,»ьтедибо ябет летох ен я ,итсорП« ,»атсйулажоп ,инивзИ« ытоварпен еачулс в аволс еывилжев ьтялбертопу

 оге я ,еиначемаз аз обисапС« ;.рд и »утчу оньлетазябо  
-  иицкнуф ьтяледерпсар ,)ерап в ытобар( ытобар йовоппург учадаз имакинтсревс ос онтсемвос ьтаминирп и ьтаминоп

;йинадаз ииненлопыв ирп )ерап( еппург в  
- мотёчу с( ичер йомроф йоксечиголаид ьтедалв ,еинавызаксыв еоксечиголоном ьтиортс   ,йетсоннебосо хынтсарзов

 ;)мрон  
- .аткеорп емет оп  хылсорзв юьщомоп с яинещбоос еишьлобен ьтивотог  
 ытатьлузер еынтемдерП  

»?отк и отЧ« 1 ледзаР  
-  ;)унидор юулам( олес ,дорог йондор ,унартс юундор ьтавызан оньливарп  
- ;ииссоР брег и галф ьтачилзар  
- таванзу ;ыцилотс итсоньлетачемирпотсод еыротокен ь  
- ;иьмес йеовс вонелч мяилимаф и мавтсечто ,манеми оп ьтавызан  
- ;оголсорзв юьщомоп с ерим мещюажурко в яинедюлбан ьтидоворп  
- ;модьл и могенс ,йодов с ытыпо ьтидоворп  
- сар ,инмак( ыдорирп ыткеъбо еыннечузи ьтачилзар ;)яидзевзос ,хынтовиж ,яинет  
- ;ыткурф и ищово ьтачилзар  
- асалта юьщомоп с ьтяледерпо - ;хынтовиж и яинетсар  ялетиледерпо  
- ;)укабос ,укшок( ацмотип огеншамод огеовс ,уцитп ,убыр ,оверед уналп оп ьтавысипо  
- ледерпо к хи ьтисонто ,хынтовиж ,яинетсар ьтавинварс ;маппург мыннё  
- .ером и укер ьтавинварс  

адук и адукто ,каК« 2 ледзаР »?  
- ;ытеналп йешан йомроф с автсмоканз ялд суболг ьтавозьлопси  
-  ;ынойар еикраж и еындолох есуболг ан ьтидохан  
- ;вонойар хикраж и хындолох хынтовиж ьтачилзар  
-  ;ынуЛ ,йидзевзос ,дзёвз ,ацнлоС иледом ьтавилватогзи  
- .еещудуб и еещяотсан ,еолшорп ьтачилзар  



»?адгок и едГ« 3 ледзаР  
- ;итсоньлетаводелсоп йоньливарп в адог анемерв и иледен инд ьтавызан  
- ;ыцясем и адог анемерв ьтисонтоос  
- в изявсомиазв еыротокен ьтидохан  ;ерим мещюажурко  
- ;артев и яджод яиневонкинзов ыничирп ьтянсяъбо  
-  ;итсоньлетаводелсоп йоньливарп в игудар атевц ьтялсичереп  
- ;аклогу оговиж имынтовиж ,имяинетсар имынтанмок аз ьтавижаху  
- .цитп ьтавилмракдоп и икшумрок еишйетсорп ьтиретсам  

мечоП« 4 ледзаР »?мечаз и у  
- ;утыб в росум ьтарибос оньледзар  
- ;едорирп в яинедевоп аливарп ьтадюлбос  
- ;икур ьтым и ыбуз ьтитсич ,унс ок ясьтивотог оньливарп  
- ;веачулс хынзар ялд уджедо ьтарибдоп  
- ;имаробирпорткелэ и мовтсечирткелэ с ясьтащарбо оньливарп  
- охереп оньливарп ;уцилу ьтид  
- ;едеписолев ан ыдзе йонсапозеб аливарп ьтадюлбос  
- ;атропснарт ыдив ьтачилзар  
- .етропснарт в итсонсапозеб аливарп ьтадюлбос  

»овтсещбо и кеволеЧ« ледзаР  
 :ястичуан ясйищюачубО  

- ьтавысипо ;иицаредеФ йоксйиссоР укиловмис юунневтсрадусог ьтачилзар   ,ыцилотс итсоньлетачемирпотсод
ткнаС -  ,юицаредеФ юуксйиссоР етрак ан ьтидохан ;ииссоР водорог хигурд хыротокен и яарк огондор ,агрубретеП

 увксоМ – ткнаС ,ииссоР уцилотс -  ,ииссоР адорог еигурд еыротокен ,дорог йынвалг оге и ноигер йовс ,грубретеП
арим ынартс ; 

-  и мяачыбо ,инзиж узарбо к ясеищясонто ,ыткаф ьтидохан ,иицамрофни икинчотси еыньлетинлопод яузьлопси
;вокдерп хишан мяинаворев  

-  .т и вокинтсревс овтсещбо ,яьмес( хаппург хыньлаицос хынчилзар в йедюл йинешонтоомиазв реткарах ьтавинецо
;).д  



- авозьлопси  и екеволеч о урутаретил юукстед и )иидеполкицнэ ,ираволс( яинадзи еынчоварпс еынчилзар ьт
 яинадзос ялд ,йиненсяъбо ,ысорпов ан вотевто ,иицамрофни йоньлетаванзоп яинечелвзи и аксиоп юьлец с евтсещбо

;йинавызаксыв хыннемьсип или хынтсу хынневтсбос  
- адюлбос  азарбо оговородз ьтсомидохбоен ьтаминоп ,хищюажурко итсонсапозеб и итсонсапозеб йончил аливарп ьт

.инзиж  
:ясьтичуан ьтсонжомзов тедуб ясогещюачубо У  

-  елсич мот в ,аливарп и итсоннеровогод еыннелвонатсу онтсемвос ьтянлопыв ьтсонвотог и еинежаву ьтялвяорп
п .ылокш еквонатсбо йоньлаицифо в имакинтсревс и имылсорзв ос яинещбо аливар  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 онраднелаК – налп  йиксечитамет  
 №

акору  
акору/аледзар амеТ  лоК -  ов

восач  
 .риналП

атад  
I аппург  

 .читкаФ
атад  

I аппург  

 .риналП
атад  

II аппург  

 .читкаФ
атад  

II аппург  

тноК -
ьлор  

еиначемирП  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

еинедевВ  

1 ысорпов етйавадаЗ ! 1       

»отк и отЧ« ледзаР  )ч9(  

2    ?анидоР еокат отЧ  
 ?ииссоР хадоран о меанз ым отЧ  

?евксоМ о меанз ым отЧ  

1 90.40  90.40  90.10  90.10    

3 »анидоР яалам яоМ« ткеорП  1 90.70  90.70  90.30  90.30    

4  ?йоволог дан сан у отЧ  
?имагон доп сан у отЧ  

1 90.11  90.11  90.80  90.80    

5  ?йинетсар хынзар у огещбо отЧ  
 ?екиннокодоп ан тётсар отЧ  

?ебмулк ан тётсар отЧ  

1 90.41  90.41  90.01  90.01    

6  ?яьтсил аз отэ отЧ  
?икниовх еокат отЧ  

1 90.81  90.81  90.51  90.51    

7  ?еымокесан еикат отК  1 90.12  90.12  90.71  90.71    

8  ?ыбыр еикат отК  1 90.52  90.52  90.22  90.22    

9  ?ыцитп еикат отК  
?иревз еикат отК  

1 90.82  90.82  90.42  90.42    

01  атобар яанчореворП .кору йищюащбобО  1 01.20  01.20  90.92  90.92    

»?адук и адукто ,каК« ледзаР  )ч9(  

11   ?яьмес тёвиж каК »яьмес яоМ« ткеорП  1 01.50  01.50  01.10  01.10    

21  ?тидоху ано адук и адов тидохирп мод шан в адуктО  
?овтсечирткелэ тидохирп мод шан в адуктО  

1 01.90  01.90  01.60  01.60    

31   теувтсешетуп каК ?омьсип  1 01.21  01.21  01.80  01.80    



41   ?икер тукет адуК  
?дёл и генс ястуреб адуктО  

1 01.61  01.61  01.31  01.31    

15  ?яинетсар тувиж каК  
?еынтовиж тувиж каК  

1 01.62  11.90  01.51  01.51    

61   ?мацитп ьчомоп йомиз каК  1 01.03  11.90  01.72  11.01    

71   ?росум ястеавед адук и ястёреб адуктО  1 11.90  11.31  01.92  11.01    

81  ?ьзярг хакженс в адуктО  1 11.31  11.31  11.01  1 11.2    

91  .мукиткарп йынбечУ .кору йищюащбобО  
атобар яанчореворП  

1 11.61  11.61  11.21  11.21    

»?адгок и едГ« ледзаР  )ч5(  

02   ясьтичу адгоК ?онсеретни  1 11.02  11.02  11.71  11.71    

12  ?атоббус тёдирп адгоК  1 11.32  11.32  11.91  11.91    

22   ?отел типутсан адгоК  1 11.72  11.72  11.42  11.42    

32  ?идевдем еылеб тувиж едГ   
?ынолс тувиж едГ  

 ?ыцитп тюумиз едГ  

1 11.03  11.03  11.62  11.62    

42   йищюащбобО .мукиткарп йынбечУ .кору  1 21.40  21.40  21.10  21.10    

»?мечаз и умечоП« ледзаР  )ч6(  

52   ?юьчон ыдзёвз а ,мёнд титевс ецнлоС умечоП  
 ?йонзар теавыб ануЛ умечоП  

1 21.70  21.70  21.30  21.30    

62   ?ретев теуд и ьджод тёди умечоП  
?яантевцонзар агудар умечоП  

1 21.11  21.11  21.80  21.80    

72  ?кабос и кешок мибюл ым умечоП  1 21.41  21.41  21.01  21.01    

82   ?кечобаб ьтивол и ытевц ьтавр медуб ен ым умечоП  1 21.81  21.81  21.51  21.51    

92   ?унишит ьтадюлбос медуб ым усел в умечоП  1 21.12  21.12  21.71  21.71    

03  атобар яаньлортноК  1 21.52  21.52  21.22  21.22    

13  имакбишо дан атобаР   21.82  21.82  21.42  21.42    



« ледзаР ?мёвиж ым едГ 2( » )ч  

23   анартс яандоР  
олес и дороГ  

1 10.11  10.11  21.92  21.92    

33  рим йынровтокур и адорирП  1 10.51  10.51  10.21  10.21    

« ледзаР адорирП )ч21( »  
43   адорирп яавиж и яавижеН  

ыдорирп яинелвЯ . адогоп еокат отЧ  
1 10.81  10.81  10.41  10.41    

53  инесо к итсог В  1 10.22  10.22  10.91  10.91    

63  обен еондзёвЗ  1 10.52  10.52  10.12  10.12    

73  илмез еыводалк в менялгаЗ  1 10.92  10.92  10.62  10.62    

83  ...худзов орП  
удов орп И  

1 20.10  20.10  10.82  10.82    

93  яинетсар тюавыб еикаК .  
яинетсар еынрутьлук и еищутсарокиД  .  

яинетсар еынтанмоК  

1 20.50  20.50  20.20  20.20    

04  итин еымидивеН  1 20.80  20.80  20.40  20.40    

14  .еынтовиж тюавыб еикаК  
 и еикиД еынтовиж еиншамод  

1 20.21  20.21  20.90  20.90    

24  аклогу оговиж еынтовиЖ  1 20.51  20.51  20.11  20.11    

43 кабос и кешок орП  1 20.91  20.91  20.61  20.11    

44  агинк яансарК  1 20.22  20.22  20.81  20.61    

54  атобар яанчореворП  1 20.62  20.62  20.32  20.81    

 ледзаР )ч8( »алес и адорог ьнзиЖ«  
64  акимонокэ еокат отЧ  1 30.10  30.10  20.52  20.52    

74  оналедс отч огеч зИ  1 30.50  30.50  30.20  30.20    



84  мод ьтиортсоп каК  1 30.80  30.50  30.40  30.40    

94  тропснарт теавыб йокаК  1 30.21  30.21  30.90  30.90    

05   и арутьлуК еинавозарбо  1 30.51  30.51  30.11  30.11    

15  "ииссефорП " ткеорП .ынжав ииссефорп есВ  1 30.91  30.91  30.61  30.61    

25  емиз к итсог В  1 30.92  30.92  30.81  30.81    

35  еинаворитсеТ  1 40.20  40.20  30.03  30.03    

« ледзаР ьтсонсапозеб и еьвородЗ 7( » )ч  
45  еинеортС  акеволеч алет  1 40.50  40.50  40.10  40.10    

55  вородз ьтыб ьшечох илсЕ  1 40.90  40.90  40.60  40.60    

65   ялибомотва ьсигереБ  
адохешеп алокШ  

1 40.21  40.21  40.80  40.80    

75   итсонсапо еиншамоД  
!ражоП  

1 40.61  40.61  40.31  40.31    

85  усел в и едов аН  1 40.91  40.91  40.51  40.51    

95  ыцмоканзен еынсапО  1 40.32  40.32  40.02  40.02    

06  атобар яанчореворП  1 40.62  40.62  40.22  40.22    

« ледзаР еинещбО 4( » )ч  
16   яьмес яанжурд ашаН  

"яанволсодоР" ткеорП  
1 40.03  40.03  40.72  40.72    

26  елокш В  1 50.30  40.03  40.92  40.92    

36   итсовилжев аливарП  
яьзурд иовт и ыТ  

1 50.70  50.30  50.40  50.40    

46  ыМ  – ырижассап и илетирз  1 50.01  50.30  50.60  50.60    

« ледзаР яивтсешетуП 7( » )ч  



56   гурков иртомсоП  
итсонтсем ан еинаворитнеирО  

1 50.41  50.70  50.11  50.11    

66   йонмез ымроФ итсонхревоп  1 50.71  50.41  50.31  50.31    

76  автстагоб еындоВ  1 50.12  50.41  50.81  50.31    

86  енсев к итсог В  1 50.42  50.71  50.02  50.81    

96  евксоМ оп еивтсешетуП .етрак ан яиссоР  1 50.82  50.12  50.52  50.02    

07   етеналп оп еивтсешетуП  
 макиретам оп еивтсешетуП  

 .арим ынартС  

1  50.42  50.72  50.52    

17  атобар яаньлортнок яавоготИ  1  50.82   50.72    
 



еинеджерчу еонтеждюб еоньлетавозарбоещбо еоньлапицинуМ  
ЙОВЕЕСКЕЛА .А.Н ЙЕЦИЛ ЙИКСЕЧИНХЕТ  

»кстукЯ дорог« агурко огоксдороГ  
 

  
:онавосалгоС  

РВУ оп ароткерид .маЗ  
/__________/________  

 адог _______ »___«   
 

:юаджревтУ  
:яецил роткериД  

/авеескелА.А.Н/ ______  
     адог________»__«  

 
 
 
 
 
 
 
 

онраднелаК –   еинавориналп  еоксечитамет  
РИМ ЙИЩЮАЖУРКО  

 
  
 

 
 
 
 
 

 :ссалК 2-4 
 

агогадеп .О.И.Ф -  :аротазилаер анвонемеС аналыграС авоземеЧ  
 

0202 :дог йынбечУ - 1202  
 
 
 
 



 
аксипаз яаньлетинсяоП  

 огонбечу аммаргорп яачобар яаннаД  йонремирП евонсо ан анатобарзар  »рим йищюажуркО« атемдерп

урим умещюажурко оп   яинавозарбо огещбо огоньлачан ыммаргорп  йоньлетавозарбо йонвонсо   йоксротва и

 )»АФОРД«( вопатоП.В.И ,авокнечвИ.Г.Г ыротва ,ссалк »рим йищюажуркО« асрук ыммаргорп  в  с иивтстевтоос

.яинавозарбо огещбо огоньлачан атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф имяинавоберт  

 БОМ уналп умонбечу онсалгоС  У 0202 ан »йовеескелА.А.Н йецил йиксечинхеТ«  – 1202     дог йынбечу  ан

2 в арим огещюажурко еинечузи - ыв   ессалк 4  .)ьледен хынбечу 53 ,юледен в асач 2( дог в восач 07 ястеялед  

 икинбечу ынарбыВ авокнечвИ.Г.Г 2 в кинбечУ .рим йищюажуркО . - 2 ялд хятсач х  ассалк 3 ,  и  ассалк 4

 »АФОРД« и яинавозарбо автсретсиниМ азакирп иинавонсо ан  0202 яам 81 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан   № адог

543   хищюеми иицазилаер ирп юинавозьлопси к хымеуднемокер ,вокинбечу янчереп огоньларедеф иинеджревту бО«

 огещбо огендерс ,огещбо огонвонсо ,огещбо огоньлачан ммаргорп хыньлетавозарбо юицатидеркка юунневтсрадусог

.»яинавозарбо  

ьлеЦ  щюажурко яинечузи  арим оге -   акеволеч мен в атсем еинанзосо и арим ынитрак йонтсолец еинаворимроф

оньланоицар автсниде евонсо ан - оньланоицомэ и яинанзоп огончуан -  мокнебер яинелсымсо огонтсоннец

яивтсйедомиазв атыпо огонтсончил - .йодорирп и мовтсещбо ,имьдюл с яинещбо  

ичадаЗ : 

 к ,итед тюавижорп мороток в ,уноигер ,уткнуп умоннёлесан ,еьмес к яинешонто огоньлетижаву еинаворимроф )1

 ;инзиж йоннемервос и ииротси ,ерутьлук и едорирп ёе ,ииссоР  

сем огеовс ,арим огещюажурко яизарбоогонм и итсонтсолец ,итсоннец мокнёбер еинанзосо )2                                                                                                   ;мён в ат

 и хынсапо хынчилзар в и инзиж йонвендесвоп хяиволсу в яинедевоп огонсапозеб иледом еинаворимроф )3

 ;хяицаутис хынйачывзерч  



иголохисп еинаворимроф )4  огонсапозеб и огонвиткеффэ яинечепсебо ялд иицнетепмок и ырутьлук йоксеч

.емуицос в яивтсйедомиазв  

»рим йищюажуркО« атемдерп яинеовсо ытатьлузер еымеуриналП  

 
 иинежитсод в ьлор юуньлетичанз теарги »рим йищюажуркО« асрук еинечузИ  вотатьлузер хынтемдерпатем

.яинавозарбо огоньлачан  
мок и еыньлетаванзоп ,еынвитялугер ясьтаворимроф тюажлодорп акинссалкеьтерт У  еынвитакинум

.яивтсйед еынбечу еыньласревину  
:ДУУ еынвитялугеР  

-  .яинеджусбо огоньлетиравдерп елсоп акору илец ьтаворилумроф оньлетяотсомаС  
-  семвос ясьтичУ .умелборп юунбечу ьтаворилумроф и ьтавижуранбо мелетичу с онт  
-  .мелетичу с онтсемвос )ичадаз( ымелборп яинешер налп ьтялватсоС  
-   юьщомоп с икбишо ьтялварпси ,итсомидохбоен ирп ,и юьлец с яивтсйед иовс ьтяревс ,уналп оп яатобаР

.ялетичу  
-  мелетичу с еголаид В   итсоншепсу ьнепетс ьтяледерпо и икнецо ииретирк ьтавытабарыв ясьтичу

.веиретирк ясхищюеми зи ядохси ,вокинечу хыньлатсо ытобар и ытобар йеовс яиненлопыв  
:ДУУ еыньлетаванзоП  

-  ни яакак ,ьтагалопдерп оньлетяотсомас :йинанз еметсис йеовс в ясьтаворитнеирО роф  ялд анжун яицам
.гаш нидо в ичадаз йонбечу яинешер  

-   хыннежолдерп идерс иицамрофни икинчотси ичадаз йонбечу яинешер ялд еымидохбоен ьтарибтО
.вокинчоварпс ,йидеполкицнэ ,йераволс мелетичу  

-  хынзар в юуннелватсдерп ,юицамрофни ьтакелвзи :яинанз еывон ьтавыбоД   ,ацилбат ,тскет( хамроф
.).рд и яицартсюлли ,амехс  

-  вя и ыткаф ьтавориппург и ьтавинварс :юицамрофни юуннечулоп ьтавытабаререП  ьтяледерпо ;яинел
.йитыбос ,йинелвя ыничирп  

-  .йинанз яинещбобо евонсо ан ыдовыв ьталед :юицамрофни юуннечулоп ьтавытабаререП  
-  рП онбечу налп йотсорп ьтялватсос :юугурд в ымроф йондо зи юицамрофни ьтавывозарбое -  огончуан
.атскет  



-  амрофни ьтялватсдерп :юугурд в ымроф йондо зи юицамрофни ьтавывозарбоерП  ,атскет едив в юиц
.ымехс ,ыцилбат  

-  ц с атскет еинетч еоннанзосо :мотскет с ьтатобаР аванзоп яинеровтелводу юьле  ,асеретни огоньлет
азакод и онлоп ончотатсод ;иицамрофни еинавозьлопси и яинеовсо  ьтавысипо ;еинавызаксыв еонтсу ьтиортс оньлет

ус хин в ьтяледыв ,яинедюлбан ыткеъбо хынвонсо ьтсоньлетаводелсоп ьтавилванатсу ;иканзирп еынневтсещ  
ватсос ;ытобар йоксьлетаводелсси ытатьлузер ьтялмрофо ;доиреп йымеачузи в ииссоР в йитыбос хиксечиротси  ьтял

ывонсо ,ыдовыв ьтаворилумроф ;еинавызаксыв еоннемьсип еошьлобен и атскет налп  ьтидохан ;етскет ан ьсяав
етербоирп ;довыв еищюаджревтдоп ,ытнемугра  йомеачулоп к яинешонто огоксечитирк атыпо огончивреп еин

ицамрофни с ёе еинелватсопос ,иицамрофни  ьталед ;мотыпо мыннензиж ясмищюеми и вокинчотси хигурд зи йе
.яинавозьлопси огешйеньлад хи илец мотёчу с вотскет хыннатичорп зи иксипыв  

:ДУУ еынвитакинуммоК  
-   :хигурд од юицизоп юовс итсеноД ьтялмрофо   хиовс мотёчу с ичер йоннемьсип и йонтсу в илсым иовс

.йицаутис хывечер хыннензиж и хынбечу  
-  :хигурд од юицизоп юовс итсеноД ьтавызаксыв   ёе ясьтатып и яинерз укчот юовс ,ьтавонсобо   ядовирп

.ытнемугра  
-  ,хигурд ьташулС  .яинерз укчот юовс ьтинемзи мывотог ьтыб ,яинерз укчот юугурд ьтаминирп ясьтатып  
-   ьтаворизонгорп( »моротва с голаид« итсев :мотэ ирп и вокинбечу ытскет ябес орп и хулсв ьтатиЧ

ес ьтяреворп ,ытевто ьтакси и утскет к ысорпов ьтиватс ,еинетч еещудуб  ьтяледыв ,огонтсевзи то еовон ьтяледто ,)яб
.налп ьтялватсос ,еонвалг  

-  ос в ьтачиндуртос ,еппург в илор еынчилзар яянлопыв :имьдюл с ясьтавиравогоД  иинешер монтсемв
.)ичадаз( ымелборп  

-  ьтавиравогод ясьтатып ,огогурд иицизоп к ясьтисонто оньлетижаву ясьтичУ .яс  
 еинаворимроф ястижлодорп акинссалкеьтерт У  хынтемдерп :яинечубо вотатьлузер  

            еыньланоицан аз итсодрог овтсвуч ьтавижереп ,ииротси йоворим в ииссоР ьлор юубосо ьтаминоп )1
;ыдебоп ,яитыркто ,яинешревс  

           соР к ясьтисонто оньлетижаву )2  ,ынартс йешан едорирп ,ерутьлук ,ииротси ,еьмес йеовс ,юарк умондор ,иис
;инзиж йоннемервос ёе  

           арг йоксечиголокэ ывонсо ьтавиавсо ,арим огещюажурко ьтсонтсолец ьтаванзосо )3  хынратнемелэ ,итсонтом
 и ыдорирп ерим в яинедевоп огонневтсварн ливарп  и йондорирп в яинедевоп огещюагеребсеьвородз мрон ,йедюл

;едерс йоньлаицос  
           ,тыпо ,еинеремзи ,ьсипаз ,еинедюлбан( автсещбо и ыдорирп яинечузи ыбосопс еынпутсод ьтавиавсо )4

вовихра хынйемес зи иицамрофни меинечулоп с .рд и яицакифиссалк ,еиненварс  в ,йедюл хищюажурко то ,



;)евтснартсорп монноицамрофни мотыркто  
)1   онничирп ьтялвяыв и ьтавилванатсу - .ерим мещюажурко в изявс еынневтсделс  

 еинаворимроф ястижлодорп акинссалкеьтерт У ТКИ - :итсонтнетепмок  
)1   р ялд иицамрофни йоньлетинлопод в ьтсонбертоп ьтавинецо  йоньлетяотсомас и чадаз хынбечу яинеше

оп ёе икинчотси еынжомзов ьтяледерпо ;итсоньлетяед йоньлетаванзоп  к ясьтисонто иксечитирк ;яинечул
;иицамрофни акинчотси уробыв к и иицамрофни  

)2   ьтавориткадер :ТКИ втсдерс меинавозьлопси с яинещбоос еывотскет ьтавадзос  ьтянархос и ьтялмрофо ,
:хи  

)3    ьтарибыв ,иицатнезерп налп ьтавадзос :йеиротидуа йошьлобен дереп юицатнезерп ьтидоворп и ьтивотог
ерп ялд ысизет и яиненсяоп ьтасип ,укжреддоп юуньлаузивоидуа .иицатнез  

 
ясхищачу иквотогдоп юнвору к яинавоберТ  

 
узи етатьлузер В  арим огещюажурко яинеч ясеищачу  :ястачуан  

-  ;ерим в акеволеч отсем ьтяледерпо  
-  ;ызаг и итсокдиж ,автсещев еыдревт ,автсещев и алет ьтаванзопсар  
-  ;ыдов и ахудзов автсйовс еынвонсо ьтавызан  
-  ;едорирп в ыдов торовогурк ьтянсяъбо  
-   ыппург еынвонсо ьтяледерпо  йинетсар ыппург ;)ииреткаб ,ыбирг ,еынтовиж ,яинетсар( оговиж

 ,еындовонмез ,ыбыр ,еымокесан( хынтовиж ыппург ;)еывоктевц ,еынйовх ,икинторопап ,ихм ,илсородов(
;ыбирг еынбодеъсен и еынбодеъс ;)иревз ,ыцитп ,ясеищюакымсерп  

-  н уджем изявсомиазв ьтавилванатсу орирп йовиж иртунв ,йодорирп йовиж и йовиже  уджем( ыд
;)имынтовиж имынчилзар уджем ,имынтовиж и имяинетсар  

-   ,акеволеч ялд ыдорирп еинечанз( мокеволеч и йодорирп уджем изявсомиазв ьтавилванатсу
рем ,удорирп ан йедюл еивтсйедзов еоньлетижолоп и еоньлетацирто  огончил аливарп ,ыдорирп енархо оп ы

;)едорирп в яинедевоп  
-  ;)еинечанзан и итсач хи( акеволеч вонагро ыметсис ьтавозиреткарах  
-  ;инзиж азарбо оговородз мавонсо ;ынеигиг маливарп  
-  ,ецилу ан и утыб в яинедевоп огонсапозеб маливарп  
-  жород еынвонсо ьтаванзопсар ;иканз еын  
-  ;итсонсапозеб йоксечиголокэ мавонсо ,итсонсапозеб йонражоповиторп маливарп  
-  ;игулсу и ыравот ,йедюл итсонбертоп ьтавызан  



-   огонйемес ывонсо тюанзу ;екимонокэ в генед ьлор ,екимонокэ в втстагоб хындорирп ьлор ьтяледерпо
.атеждюб  

ясеищачУ   тачулоп .ясьтичуан ьтсонжомзов  
-  асалта юьщомоп с ыткеъбо еындорирп ьтаванзопсар - иан ьтачилзар ;ялетиледерпо  еелоб

бодеъсен и еынбодеъс ,хынтовиж ,яинетсар итсонтсем йоннад в еынненартсорпсар ;ыбирг еын  
- ытыпо еишйетсорп ,йинелвя и лет хындорирп яинедюлбан ьтидоворп  ечиткарп и  ,ытобар еикс

;ытатьлузер хи ьтаворискиф  
-  ирп уджем и едорирп в изявсомиазв ыммаргорп йинавоберт халедерп в ьтянсяъбо ;мокеволеч и йодор  
-   ьтянлопыв ;ьтсомидохбоен хи ьтавывонсобо ,едорирп в яинедевоп огончил аливарп ьтянлопыв

оп утобар юуньлисоп  ;ыдорирп енархо  
-   хишьлобен ирп ьщомоп юувреп ьтавызако ,итсонсапозеб и ынеигиг йончил аливарп ьтянлопыв

;ыдов иктсичо ялд мортьлиф мывотыб с ясьтащарбо оньливарп ;ижок хяинеджервоп  
-  ;ытрак яинетч имамеирп имынратнемелэ ьтедалв  
-  Р водорог ыремирп ьтидовирп  нартс ,ииссо - вЕ йонжебураз нартс ,ииссоР йедесос .цилотс хи и ыпор  

 

 

 урим умещюажурко оп вокыван и йинему ,йинанз икнецо ымрон и ииретирК  

 

 йывенвору йынскелпмок теагалопдерп атемдерп яинечузи вотатьлузер хымеуриналп яинежитсод икнецо аметсиС
 к дохдоп

 

 ьтсонбосопс тижулс вотатьлузер хынтемдерп икнецо моткеъбО .яинечубо вотатьлузер екнецо

 

онбечу ьташер вокинссалкоротв -

 

онбечу и еыньлетаванзоп -

 

 

 

 хыньлаудивидни акнецО .ичадаз еиксечиткарп

 

 ястёдев йинежитсод хыньлетавозарбо иф мороток ирп ,»яинежолс модотем«

 

 янвору огонропо еинежитсод ястеуриск

 

 йинежитсод икнецо аскелпмок йещюялватсос ,атраднатС имяинавоберт с иивтстевтоос В .еинешыверп оге и

 

 .утемдерп оп тобар хыннаворизитраднатс хывоготи и хынчотужеморп ,икитсонгаид йовотратс ылаиретам ястюялвя
 еыньлатсО

 

 и мёъбо ,ьтсоншепсу еищюатсаран алавориртсномед ьтсонпуковос хи ыботч ,кат ынарбодоп ытобар

 

 ястидовыв акнецо яавоготИ .йивтсйед хынбечу хымеуримроф йенвору хикосыв еелоб еинежитсод ,йинанз унибулг
 тобар хынскелпмок хывоготи вотатьлузер евонсо ан - сис

 

 ,юинетч оп итсонжолс янвору огончилзар йинадаз ымет
 ястидоворп вотатьлузер хынтемдерп акнецо ессецорп монбечу В .урим умещюажурко и екитаметам ,укызя умокссур

о янвору еинеледерпо ан хыннелварпан ,)хывоготи и хынчотужеморп( тобар хиксечитсонгаид юьщомоп с

 

 яинеовс

 

 и урим умещюажурко оп ытобар йовоготи яиненлопыв вотатьлузер гниротином ястидоворП .ясимищачу ымет



 

 и хынтемдерпатем ,хынтсончил акнецо яанметсиС .евонсо йонтемдерпжем ан ытобар йонскелпмок йовоготи
ан хакмар в ястеузилаер вотатьлузер хынтемдерп

 

 :яароток ,ыметсис йоньлетипок  

 

 

 

 ,ясхищачу йинежитсод икнецо и яитивзар яинеджоворпос мотнемуртсни миксечигогадеп мыннемервос ястеялвя
 ;яинавозарбо автсечак еинавовтснешревос и еинелвонбо ан мыннаворитнеиро  

 

 •

 

аредеФ йинежолоп хынвонсо зи ондо теузилаер  огещбо вотраднатс хыньлетавозарбо хынневтсрадусог хыньл
 яинелокоп огоротв яинавозарбо - ну еинаворимроф

 

;йивтсйед хынбечу хыньласреви  

 

 •

 

 хишдалм ясхищачу йивтсйед хынбечу хыньласревину яитивзар итсоннебосо еынтсарзов ьтавытичу теяловзоп
д еишчул ;воссалк

 

 ысрусер еиксечигогадеп ежкат а ;яинечубо огоньлачан епатэ ан ылокш йоксйиссоР яинежитсо
 ;аналп огоньлетавозарбо вотемдерп хынбечу  

 

 •

 

 огонмелборп евонсо ан ьтсоньлетяед юунчонецо в йелетидор хи и ясхищачу еинечелвов еонвитка теагалопдерп
скелфер ,азилана по и ии .яинаворизонгорп огоксечитсимит  

:ястюялвя яинавинецо имяиретирК  
-

 

 

 

 к мяинавоберт ясхищюачубо вотатьлузер хынтсончил и хынтемдерпатем ,хынтемдерп хытунгитсод еивтстевтоос

 

ГФ яинавозарбо огещбо огоньлачан ыммаргорп йоньлетавозарбо яинеовсо мататьлузер  ;СО  
-

 

 

 

 .йивтсйед хынбечу хыньласревину яинаворимроф ,итсоннечубо йонтемдерп вотатьлузер акиманид  
 к акинссалкоротв яинелмертс еинаворилумитс ан анаворитнеиро икнецо аметсис елокш в яамеузьлопсИ

муен и яинанзен огеовс юитыркос ен а ,юлортнок умонвиткеъбо

 

 и йонтавкеда в итсонбертоп еинаворимроф ан ,яине

 

 йонтсу и йоннемьсип в ястеялвтсещусо урим умещюажурко оп ьлортнок йищукеТ .екнецоомас йонвиткуртснок
вотсет емроф в юледен в азар огондо ежер ен ястядоворп ялортнок огещукет ялд ытобар еыннемьсиП .емроф

 

 

 

 и

 

 юьщомоп с ,йинадаз хынпитондо хикьлоксен зи тяотсос ялортнок огещукет ялд ытобаР .тобар хиксечиткарп

 

 оп ьлортнок йиксечитамеТ .яинему огоннеледерпо огондо окьлот акреворп яянноротсесв ястеялвтсещусо хыроток

 

.емроф йонтсу в ястидоворп урим умещюажурко

 

 

 

 ысорпов еыволзу ястюарибыв кореворп хиксечитамет ялД

 

 йовоготи яинелватсыв ялд меинавонсО .ыммаргорп  

 

 ,асорпо огонтсу ,вокинечу йотобар йонвендесвоп аз ялетичу йинедюлбан ытатьлузер тажулс йинанз икнецо

 

йовоготи ,тобар хиксечиткарп и хывотсет ,хищукет

 

 

 

 .ытобар йоксечитсонгаид  
ан,вотсет ,асорпо огонтсу мататьлузер оп ястюавинецо урим умещюажурко оп ясхищачу яинему и яинанЗ

 

 йинедюлб
.тобар хиксечиткарп и  



 

 акнецО

 

 »5«

 

иовс яузьлопси ,лаиретам йынбечу теагалзи ончигол и оннанзосо но илсе ,укинечу ястиватс   яинедюлбан
 оньливарп ,)ыммаргорп халедерп в( ыдорирп имяинелвя и иматкеъбо уджем изявс теавилванатсу ,едорирп в

 .ысорпов еыннелватсоп есв ан ытевто еынлоп теад и ытобар еиксечиткарп теянлопыв  
тевтоос монвонсо в тевто оге илсе ,укинечу ястиватс »4« акнецО  икнецо ялд мыннелвонатсу ,мяинавоберт теувтс

 хыньледто иинавозьлопси в ,алаиретам огоксечиткаф иинежолзи в итсончотен еыньледто теаксупод кинечу он ,»5«
еялварпси окгел кинечу ытечоден итэ есВ .тобар хиксечиткарп ииненлопыв ирп ытечоден еынчиниде ,вонимрет  мас т

 .мелетичу хин ан ииназаку ирп  

 

 акнецО

 

 »3«

 

 еиксечиткаф теаксупод оН .алаиретам огонбечу еинажредос еонвонсо лиовсу но илсе ,укинечу ястиватс

 

 ьтавилванатсу ястеяндуртаз ,ерим мещюажурко в йинедюлбан хиовс ытатьлузер ьтавозьлопси теему ен ,икбишо
удерп

 

 хиксечиткарп ииненлопыв в ,арим огещюажурко имяинелвя и иматкеъбо уджем изявс йоммаргорп еыннертомс
 .ялетичу юьщомоп с ытечоден еыннелсичереп ьтиварпси тежом он ,тобар  

 

 акнецО

 

 »2«

 

огонммаргорп итсач йешьлоб еинанзен теавижуранбо но илсе ,укинечу ястиватс   ен ,алаиретам
 .ялетичу юьщомоп с ежад тобар хиксечиткарп меиненлопыв с ястеялварпс  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 онраднелаК – налп  йиксечитамет  
 №

акору  
акору/аледзар амеТ  лоК -  ов

восач  
 .риналП

атад  
I аппург  

 .читкаФ
атад  

I аппург  

 .риналП
атад  

II аппург  

 .читкаФ
атад  

II аппург  

тноК -
ьлор  

еиначемирП  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1( »?мёвиж ым едГ« ледзаР )ч  

1 анартс яандоР олес и дороГ .  1 90.20  90.20      

« ледзаР адорирП 7( » )ч  

2  еокат отЧ .ыдорирп яинелвЯ .адорирп яавиж и яавижеН
адогоп  

1 90.70  90.70      

3 обен еондзёвЗ  1 90.90  90.90      

4 илмез еыводалк в менялгаЗ  1 90.41  90.41      

5  ...худзов орП  
удов орп И  

1 90.61  90.61      

6 яинетсар тюавыб еикаК  
 еынтовиж тюавыб еикаК  

1 90.12  90.12      

7 агинк яансарК  1 90.32  90.32      

8 еинаворитсеТ  1 90.82  90.82      

« ледзаР  ьнзиЖ алес и адорог 3( » )ч  
9 акимонокэ еокат отЧ  1 90.03  90.03      

01   мод ьтиортсоп каК  
тропснарт теавыб йокаК  

1 01.50  01.50      

11  .ткеорП .ииссефорП .еинавозарбо и арутьлуК  1 01.70  01.70      

« ледзаР ьтсонсапозеб и еьвородЗ 7( » )ч  
21  акеволеч алет еинеортС  1 01.21  01.21      

31  вородз ьтыб ьшечох илсЕ  1 01.41  01.41      



41   ялибомотва ьсигереБ  
адохешеп алокШ  

1 91 01.  01.91      

51   итсонсапо еиншамоД  1 12 01.  12 1. 0     

61  усел в и едов аН  1 11.90  11.90      

71  ыцмоканзен еынсапО  1 11.11  11 11.      

81  атобар яанчореворП  1 11.61  61 11.      

« ледзаР еинещбО 3( » )ч  
91   яьмес яанжурд ашаН  

 ткеорП « яанволсодоР » 
1 11.81  81 11.      

02   елокш В  
 итсовилжев аливарП  

1 11.32  32 11.      

12  атобар яанчореворП  1 11.52  11.52      

« ледзаР яивтсешетуП 4( » )ч  

22   гурков иртомсоП  
итсонтсем ан еинаворитнеирО  

1 11.03  11.03      

32   итсонхревоп йонмез ымроФ  
автстагоб еындоВ  

1 21.20  21.20      

42  евксоМ оп еивтсешетуП .етрак ан яиссоР  1 21.70  21.70      

52   .макиретам оп еивтсешетуП .етеналп оп еивтсешетуП
.арим ынартС  

1 21.90  21.90      

( »рим неортсу каК« ледзаР ч1 ) 
62  .адорирП  .яиголокЭ .овтсещбО .кеволеЧ  1 21.41  21.41      

тивиду атЭ« ледзаР ч5( »адорирп яаньле ) 
72  .ыцитсач ,автсещев ,алеТ   

 хаткудорп в аламхарк еинежуранбО«  атобар яаксечиткарП
.»яинатип  

1 21.61  21.61      



82  .авчоП .адоВ .худзоВ  
.»ыдов автсйовС .ахудзов автсйовС«  атобар яаксечиткарП  

1 21.12  21.12      

92   .еынтовиЖ .яинетсаР  1 21.32  21.32      

03  .ыбирГ  1 21.82  21.82      

13  .инзиж торовогурк йикилеВ   1 10.11  10.11      

23  еинаворитсеТ  1 10.31  10.31      

( »еьвородз ешан и ыМ« ледзаР ч3 ) 
33  .ЖОЗ .еинатиП .акеволеч мзинагрО  1 10.81  10.81      

43   .еинещарбооворк и еинахыД .еинеживд и алет аропО  
.»асьлуп вораду течсдоП«  атобар яаксечиткарП  

1 10.02  10.02      

53  атобар яанчореворП  1 10.52  10.52      

( »ьтсонсапозеб ашаН« ледзаР ч3 ) 
63  .заг и адов ,ьногО  1 10.72  10.72      

73  .мывилтсачс лыб ьтуп ыботЧ  
.атсем еынсапО  

1 20.10  20.10      

83  .ьтсонсапозеб ашан и адорирП  
.ьтсонсапозеб яаксечиголокЭ  

1 20.30  20.30      

ледзаР  ч6( »акимонокэ тичу умеЧ« ) 
93  .акимонокэ анжун огеч ялД  1 20.80  20.80      

04  .овтсдовонтовиж и овтсдовеинетсаР .еымеапокси еынзелоП  
.»еымеапокси еынзелоП«  атобар  яаксечиткарП  

1 20.01  20.01      

14  .ьтсоннелшыморп теавыб яакаК  1 20.51  20.51      

24  .игьнед еокат отЧ  
 .теждюБ .йынйемес и йынневтсрадусоГ  

1 20.71  20.71      

34  .яиголокэ и акимонокЭ  1 20.22  20.22      
44  атобар яанчореворП  1 20.42  20.42      

етуП« ледзаР ч3( »манартс и мадорог оп яивтсеш ) 



54  .идесос еишйажилб ишаН .ииссоР оцьлок еотолоЗ  1 30.10  30.10      
64  апорвЕ  1 30.30  30.10      
74  атобар яаньлортноК  1 30.80  30.30      

ледзаР  ч3( »овтсечеволеч и ялмеЗ« ) 
84   амонортса имазалг риМ  

.ыметсис йонченлоС ытеналП  
1 30.01  30.01      

94   .афаргоег имазалг риМ  
аголокэ имазалг риМ  

1 30.51  30.51      

05   акиротси имазалг риМ  
?едг и адгоК  

1 30.71  30.71      

ч1( »ииссоР адорирП« ледзаР ) 
15  .ииссоР ырог и ынинваР  

.ииссоР икер и арёзо ,яроМ  
.ииссоР ыноз еындорирП  

1 30.92  30.92      

 йарк йондоР« ледзаР – ( »ынартс йошьлоб ьтсач ч3 ) 
25   ,ьтсонхревоП .йарк шаН  автстагоб еынмездоп и еындов

яарк огешан  
1 30.13  30.13      

35  .хадов хынсерп в ьнзиЖ .агул ьнзиЖ .асел ьнзиЖ  
.еынтовиж и яинетсаР  

1 40.50  40.50      

45  .еарк мешан в овтсдовонтовиж и овтсдовеинетсаР  1 40.70  40.70      

артС« ледзаР  »ииротси йонримесВ ыцин ч3( ) 
55   .итсонверд риМ .автсечеволеч ииротси олачаН  1 40.21  40.21      

65  вокмаз и йерацыр ямерв :акев еиндерС  1 40.41  40.41      

75  .ямерв еешйевоН .ямерв еовоН  1 40.91  40.91      

тС« ледзаР ч11( »ииссоР ииротси ыцинар ) 
85   нявалс хинверд ьнзиЖ  

 оВ исуР йенверД анемерв  
1 40.12  40.12      

95   елмез йокссуР ан анемерв еындурТ  1 40.62  40.62      



ьсуР  яьлырк теялварпсар  

06   автиб яаксвокилуК  
йитерТ навИ  

1 40.82  40.82      

16   лед хынтачеп аретсаМ  
ииссоР ытоиртаП  

1 50.30  50.30      

26  йикилеВ ртёП  1 50.50  50.50      

36  восономоЛ чивеьлисаВ лиахиМ  1 50.01  50.50      

46  .яакилеВ аниретакЕ  1 50.21  50.21      

56   адог 2181 анйов яанневтсечетО  1 50.71  50.21      

66   ииротси ыцинартС XIX   акев  
 в теапутсв яиссоР XX  кев  

1 50.91  50.71      

76   0291 ииротси ыцинартС – 0391 -  водог х  1 50.42  50.91      

86   адебоП яакилев и анйов яакилеВ  1 50.62  50.91      

дзаР ч3( »яиссоР яаннемервоС« ле ) 
96   акеволеч аварп и ииссоР ноказ йонвонсО    50.42      

07  ииссоР оп еивтсешетуП    50.42      

17   яавоготИ атобар яаньлортнок  
  

  50.62      

 



еинеджерчу еонтеждюб еоньлетавозарбоещбо еоньлапицинуМ  
ЙОВЕЕСКЕЛА .А.Н ЙЕЦИЛ ЙИКСЕЧИНХЕТ  
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аксипаз яаньлетинсяоП  
 огонбечу аммаргорп яачобар яаннаД  йонремирП евонсо ан анатобарзар  »рим йищюажуркО« атемдерп

урим умещюажурко оп   яинавозарбо огещбо огоньлачан ыммаргорп  йоньлетавозарбо йонвонсо   йоксротва и

 )»АФОРД«( вопатоП.В.И ,авокнечвИ.Г.Г ыротва ,ссалк »рим йищюажуркО« асрук ыммаргорп ивтстевтоос в  с и

.яинавозарбо огещбо огоньлачан атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф имяинавоберт  

  0202 ан »йовеескелА.А.Н йецил йиксечинхеТ« УБОМ уналп умонбечу онсалгоС –  ан дог йынбечу   1202

3 в арим огещюажурко еинечузи -  .)ьледен хынбечу 53 ,юледен в асач 2( дог в восач 07 ястеяледыв   ессалк 4  

 икинбечу ынарбыВ авокнечвИ.Г.Г нбечУ .рим йищюажуркО . 2 в ки - 2 ялд хятсач х  ассалк 3 ,  и  ассалк 4

 »АФОРД« и яинавозарбо автсретсиниМ азакирп иинавонсо ан   № адог 0202 яам 81 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан

543   хищюеми иицазилаер ирп юинавозьлопси к хымеуднемокер ,вокинбечу янчереп огоньларедеф иинеджревту бО«

сог  огещбо огендерс ,огещбо огонвонсо ,огещбо огоньлачан ммаргорп хыньлетавозарбо юицатидеркка юунневтсраду

.»яинавозарбо  

ьлеЦ   арим огещюажурко яинечузи -   акеволеч мен в атсем еинанзосо и арим ынитрак йонтсолец еинаворимроф

оньланоицар автсниде евонсо ан - чуан оньланоицомэ и яинанзоп огон -  мокнебер яинелсымсо огонтсоннец

яивтсйедомиазв атыпо огонтсончил - .йодорирп и мовтсещбо ,имьдюл с яинещбо  

:ичадаЗ  

 к ,итед тюавижорп мороток в ,уноигер ,уткнуп умоннёлесан ,еьмес к яинешонто огоньлетижаву еинаворимроф )1

 ,ииссоР  ;инзиж йоннемервос и ииротси ,ерутьлук и едорирп ёе  

                             ;мён в атсем огеовс ,арим огещюажурко яизарбоогонм и итсонтсолец ,итсоннец мокнёбер еинанзосо )2                                                                      

римроф )3  и хынсапо хынчилзар в и инзиж йонвендесвоп хяиволсу в яинедевоп огонсапозеб иледом еинаво

 ;хяицаутис хынйачывзерч  



 огонсапозеб и огонвиткеффэ яинечепсебо ялд иицнетепмок и ырутьлук йоксечиголохисп еинаворимроф )4

.емуицос в яивтсйедомиазв  

 еымеуриналП »рим йищюажуркО« атемдерп яинеовсо ытатьлузер  

 
 иинежитсод в ьлор юуньлетичанз теарги »рим йищюажуркО« асрук еинечузИ  вотатьлузер хынтемдерпатем

.яинавозарбо огоньлачан  
мок и еыньлетаванзоп ,еынвитялугер ясьтаворимроф тюажлодорп акинссалкеьтерт У нвитакинум  еы

.яивтсйед еынбечу еыньласревину  
:ДУУ еынвитялугеР  

-  .яинеджусбо огоньлетиравдерп елсоп акору илец ьтаворилумроф оньлетяотсомаС  
-  .умелборп юунбечу ьтаворилумроф и ьтавижуранбо мелетичу с онтсемвос ясьтичУ  
-  тсемвос )ичадаз( ымелборп яинешер налп ьтялватсоС .мелетичу с он  
-   юьщомоп с икбишо ьтялварпси ,итсомидохбоен ирп ,и юьлец с яивтсйед иовс ьтяревс ,уналп оп яатобаР

.ялетичу  
-   итсоншепсу ьнепетс ьтяледерпо и икнецо ииретирк ьтавытабарыв ясьтичу мелетичу с еголаид В

хыньлатсо ытобар и ытобар йеовс яиненлопыв  .веиретирк ясхищюеми зи ядохси ,вокинечу  
:ДУУ еыньлетаванзоП  

-  ни яакак ,ьтагалопдерп оньлетяотсомас :йинанз еметсис йеовс в ясьтаворитнеирО  ялд анжун яицамроф
.гаш нидо в ичадаз йонбечу яинешер  

-  ни икинчотси ичадаз йонбечу яинешер ялд еымидохбоен ьтарибтО  хыннежолдерп идерс иицамроф
.вокинчоварпс ,йидеполкицнэ ,йераволс мелетичу  

-   ,ацилбат ,тскет( хамроф хынзар в юуннелватсдерп ,юицамрофни ьтакелвзи :яинанз еывон ьтавыбоД
.).рд и яицартсюлли ,амехс  

-  ориппург и ьтавинварс :юицамрофни юуннечулоп ьтавытабаререП вя и ыткаф ьтав  ьтяледерпо ;яинел
.йитыбос ,йинелвя ыничирп  

-  .йинанз яинещбобо евонсо ан ыдовыв ьталед :юицамрофни юуннечулоп ьтавытабаререП  
-  онбечу налп йотсорп ьтялватсос :юугурд в ымроф йондо зи юицамрофни ьтавывозарбоерП -  огончуан
.атскет  



-  авывозарбоерП амрофни ьтялватсдерп :юугурд в ымроф йондо зи юицамрофни ьт  ,атскет едив в юиц
.ымехс ,ыцилбат  

-  аванзоп яинеровтелводу юьлец с атскет еинетч еоннанзосо :мотскет с ьтатобаР  ,асеретни огоньлет
азакод и онлоп ончотатсод ;иицамрофни еинавозьлопси и яинеовсо ет  ьтавысипо ;еинавызаксыв еонтсу ьтиортс оньл

ус хин в ьтяледыв ,яинедюлбан ыткеъбо  хынвонсо ьтсоньлетаводелсоп ьтавилванатсу ;иканзирп еынневтсещ
ватсос ;ытобар йоксьлетаводелсси ытатьлузер ьтялмрофо ;доиреп йымеачузи в ииссоР в йитыбос хиксечиротси  ьтял

лп ывонсо ,ыдовыв ьтаворилумроф ;еинавызаксыв еоннемьсип еошьлобен и атскет на  ьтидохан ;етскет ан ьсяав
 йомеачулоп к яинешонто огоксечитирк атыпо огончивреп еинетербоирп ;довыв еищюаджревтдоп ,ытнемугра

ицамрофни с ёе еинелватсопос ,иицамрофни и хигурд зи йе  ьталед ;мотыпо мыннензиж ясмищюеми и вокинчотс
.яинавозьлопси огешйеньлад хи илец мотёчу с вотскет хыннатичорп зи иксипыв  

:ДУУ еынвитакинуммоК  
-   :хигурд од юицизоп юовс итсеноД ьтялмрофо   хиовс мотёчу с ичер йоннемьсип и йонтсу в илсым иовс

ннензиж и хынбечу .йицаутис хывечер хы  
-  :хигурд од юицизоп юовс итсеноД ьтавызаксыв   ёе ясьтатып и яинерз укчот юовс ,ьтавонсобо   ядовирп

.ытнемугра  
-  .яинерз укчот юовс ьтинемзи мывотог ьтыб ,яинерз укчот юугурд ьтаминирп ясьтатып ,хигурд ьташулС  
-   ьтаворизонгорп( »моротва с голаид« итсев :мотэ ирп и вокинбечу ытскет ябес орп и хулсв ьтатиЧ

ес ьтяреворп ,ытевто ьтакси и утскет к ысорпов ьтиватс ,еинетч еещудуб  ьтяледыв ,огонтсевзи то еовон ьтяледто ,)яб
.налп ьтялватсос ,еонвалг  

-  юл с ясьтавиравогоД ос в ьтачиндуртос ,еппург в илор еынчилзар яянлопыв :имьд  иинешер монтсемв
.)ичадаз( ымелборп  

-  .ясьтавиравогод ясьтатып ,огогурд иицизоп к ясьтисонто оньлетижаву ясьтичУ  
 еинаворимроф ястижлодорп акинссалкеьтерт У  хынтемдерп :яинечубо вотатьлузер  

            еыньланоицан аз итсодрог овтсвуч ьтавижереп ,ииротси йоворим в ииссоР ьлор юубосо ьтаминоп )1
;ыдебоп ,яитыркто ,яинешревс  

            ,ынартс йешан едорирп ,ерутьлук ,ииротси ,еьмес йеовс ,юарк умондор ,ииссоР к ясьтисонто оньлетижаву )2
иж йоннемервос ёе ;инз  

           арг йоксечиголокэ ывонсо ьтавиавсо ,арим огещюажурко ьтсонтсолец ьтаванзосо )3  хынратнемелэ ,итсонтом
 и йондорирп в яинедевоп огещюагеребсеьвородз мрон ,йедюл и ыдорирп ерим в яинедевоп огонневтсварн ливарп

;едерс йоньлаицос  
          со )4  ,тыпо ,еинеремзи ,ьсипаз ,еинедюлбан( автсещбо и ыдорирп яинечузи ыбосопс еынпутсод ьтавиав

 в ,йедюл хищюажурко то ,вовихра хынйемес зи иицамрофни меинечулоп с .рд и яицакифиссалк ,еиненварс



;)евтснартсорп монноицамрофни мотыркто  
)1    ьтялвяыв и ьтавилванатсу онничирп - .ерим мещюажурко в изявс еынневтсделс  

 еинаворимроф ястижлодорп акинссалкеьтерт У ТКИ - :итсонтнетепмок  
)1    йоньлетяотсомас и чадаз хынбечу яинешер ялд иицамрофни йоньлетинлопод в ьтсонбертоп ьтавинецо

и еынжомзов ьтяледерпо ;итсоньлетяед йоньлетаванзоп оп ёе икинчотс  к ясьтисонто иксечитирк ;яинечул
;иицамрофни акинчотси уробыв к и иицамрофни  

)2    ьтянархос и ьтялмрофо ,ьтавориткадер :ТКИ втсдерс меинавозьлопси с яинещбоос еывотскет ьтавадзос
:хи  

)3    :йеиротидуа йошьлобен дереп юицатнезерп ьтидоворп и ьтивотог  ьтарибыв ,иицатнезерп налп ьтавадзос
ерп ялд ысизет и яиненсяоп ьтасип ,укжреддоп юуньлаузивоидуа .иицатнез  

 
ясхищачу иквотогдоп юнвору к яинавоберТ  

 
 ясеищачу арим огещюажурко яинечузи етатьлузер В :ястачуан  

-  ;ерим в акеволеч отсем ьтяледерпо  
-  ;ызаг и итсокдиж ,автсещев еыдревт ,автсещев и алет ьтаванзопсар  
-  ;ыдов и ахудзов автсйовс еынвонсо ьтавызан  
-  ;едорирп в ыдов торовогурк ьтянсяъбо  
-   йинетсар ыппург ;)ииреткаб ,ыбирг ,еынтовиж ,яинетсар( оговиж ыппург еынвонсо ьтяледерпо

п ,ихм ,илсородов(  ,еындовонмез ,ыбыр ,еымокесан( хынтовиж ыппург ;)еывоктевц ,еынйовх ,икинторопа
;ыбирг еынбодеъсен и еынбодеъс ;)иревз ,ыцитп ,ясеищюакымсерп  

-  орирп йовиж иртунв ,йодорирп йовиж и йовижен уджем изявсомиазв ьтавилванатсу  уджем( ыд
ем ,имынтовиж и имяинетсар ;)имынтовиж имынчилзар удж  

-   ,акеволеч ялд ыдорирп еинечанз( мокеволеч и йодорирп уджем изявсомиазв ьтавилванатсу
 огончил аливарп ,ыдорирп енархо оп ырем ,удорирп ан йедюл еивтсйедзов еоньлетижолоп и еоньлетацирто

;)едорирп в яинедевоп  
-  тсис ьтавозиреткарах ;)еинечанзан и итсач хи( акеволеч вонагро ыме  
-  ;инзиж азарбо оговородз мавонсо ;ынеигиг маливарп  
-  ,ецилу ан и утыб в яинедевоп огонсапозеб маливарп  
-  ;иканз еынжород еынвонсо ьтаванзопсар  
-  сапозеб йоксечиголокэ мавонсо ,итсонсапозеб йонражоповиторп маливарп ;итсон  
-  ;игулсу и ыравот ,йедюл итсонбертоп ьтавызан  



-   огонйемес ывонсо тюанзу ;екимонокэ в генед ьлор ,екимонокэ в втстагоб хындорирп ьлор ьтяледерпо
.атеждюб  

 ясеищачУ .ясьтичуан ьтсонжомзов тачулоп  
-  асалта юьщомоп с ыткеъбо еындорирп ьтаванзопсар - иледерпо иан ьтачилзар ;ялет  еелоб

бодеъсен и еынбодеъс ,хынтовиж ,яинетсар итсонтсем йоннад в еынненартсорпсар ;ыбирг еын  
- ечиткарп и ытыпо еишйетсорп ,йинелвя и лет хындорирп яинедюлбан ьтидоворп  ,ытобар еикс

;ытатьлузер хи ьтаворискиф  
-  воберт халедерп в ьтянсяъбо ирп уджем и едорирп в изявсомиазв ыммаргорп йина ;мокеволеч и йодор  
-   ьтянлопыв ;ьтсомидохбоен хи ьтавывонсобо ,едорирп в яинедевоп огончил аливарп ьтянлопыв

;ыдорирп енархо оп утобар юуньлисоп  
-  реп ьтавызако ,итсонсапозеб и ынеигиг йончил аливарп ьтянлопыв  хишьлобен ирп ьщомоп юув

;ыдов иктсичо ялд мортьлиф мывотыб с ясьтащарбо оньливарп ;ижок хяинеджервоп  
-  ;ытрак яинетч имамеирп имынратнемелэ ьтедалв  
-   нартс ,ииссоР водорог ыремирп ьтидовирп - вЕ йонжебураз нартс ,ииссоР йедесос .цилотс хи и ыпор  

 

 

 урим умещюажурко оп вокыван и йинему ,йинанз икнецо ымрон и ииретирК  

 

 йывенвору йынскелпмок теагалопдерп атемдерп яинечузи вотатьлузер хымеуриналп яинежитсод икнецо аметсиС
лс вотатьлузер хынтемдерп икнецо моткеъбО .яинечубо вотатьлузер екнецо к дохдоп

 

 ьтсонбосопс тижу

 

онбечу ьташер вокинссалкоротв -

 

онбечу и еыньлетаванзоп -

 

 

 

 хыньлаудивидни акнецО .ичадаз еиксечиткарп

 

 ястёдев йинежитсод хыньлетавозарбо  янвору огонропо еинежитсод ястеурискиф мороток ирп ,»яинежолс модотем«
 иивтстевтоос В .еинешыверп оге и

 

 йинежитсод икнецо аскелпмок йещюялватсос ,атраднатС имяинавоберт с

 

 .утемдерп оп тобар хыннаворизитраднатс хывоготи и хынчотужеморп ,икитсонгаид йовотратс ылаиретам ястюялвя
ищюатсаран алавориртсномед ьтсонпуковос хи ыботч ,кат ынарбодоп ытобар еыньлатсО

 

 и мёъбо ,ьтсоншепсу е

 

 ястидовыв акнецо яавоготИ .йивтсйед хынбечу хымеуримроф йенвору хикосыв еелоб еинежитсод ,йинанз унибулг

 

 тобар хынскелпмок хывоготи вотатьлузер евонсо ан -

 

 

 

 ,юинетч оп итсонжолс янвору огончилзар йинадаз ыметсис
м ,укызя умокссур  ястидоворп вотатьлузер хынтемдерп акнецо ессецорп монбечу В .урим умещюажурко и екитамета

 яинеовсо янвору еинеледерпо ан хыннелварпан ,)хывоготи и хынчотужеморп( тобар хиксечитсонгаид юьщомоп с
и яиненлопыв вотатьлузер гниротином ястидоворП .ясимищачу ымет

 

 и урим умещюажурко оп ытобар йовогот



 

 и хынтемдерпатем ,хынтсончил акнецо яанметсиС .евонсо йонтемдерпжем ан ытобар йонскелпмок йовоготи

 

 :яароток ,ыметсис йоньлетипокан хакмар в ястеузилаер вотатьлузер хынтемдерп  
  миксечигогадеп мыннемервос ястеялвя

 

 ,ясхищачу йинежитсод икнецо и яитивзар яинеджоворпос мотнемуртсни
 ;яинавозарбо автсечак еинавовтснешревос и еинелвонбо ан мыннаворитнеиро  

 

 •

 

 огещбо вотраднатс хыньлетавозарбо хынневтсрадусог хыньларедеФ йинежолоп хынвонсо зи ондо теузилаер
тв яинавозарбо

 

 яинелокоп огоро -

 

 

 

;йивтсйед хынбечу хыньласревину еинаворимроф  

 

 •

 

 хишдалм ясхищачу йивтсйед хынбечу хыньласревину яитивзар итсоннебосо еынтсарзов ьтавытичу теяловзоп

 

деп ежкат а ;яинечубо огоньлачан епатэ ан ылокш йоксйиссоР яинежитсод еишчул ;воссалк  ысрусер еиксечигога
 ;аналп огоньлетавозарбо вотемдерп хынбечу  

 

 •

 

 огонмелборп евонсо ан ьтсоньлетяед юунчонецо в йелетидор хи и ясхищачу еинечелвов еонвитка теагалопдерп
.яинаворизонгорп огоксечитсимитпо и иискелфер ,азилана  

:ястюялвя яинавинецо имяиретирК  
-

 

 

 

 к мяинавоберт ясхищюачубо вотатьлузер хынтсончил и хынтемдерпатем ,хынтемдерп хытунгитсод еивтстевтоос

 

 ;СОГФ яинавозарбо огещбо огоньлачан ыммаргорп йоньлетавозарбо яинеовсо мататьлузер  
-

 

 

 

вину яинаворимроф ,итсоннечубо йонтемдерп вотатьлузер акиманид

 

 .йивтсйед хынбечу хыньласре  

 

 к акинссалкоротв яинелмертс еинаворилумитс ан анаворитнеиро икнецо аметсис елокш в яамеузьлопсИ

 

 и йонтавкеда в итсонбертоп еинаворимроф ан ,яинемуен и яинанзен огеовс юитыркос ен а ,юлортнок умонвиткеъбо

 

омас йонвиткуртснок

 

 йонтсу и йоннемьсип в ястеялвтсещусо урим умещюажурко оп ьлортнок йищукеТ .екнецо
 и вотсет емроф в юледен в азар огондо ежер ен ястядоворп ялортнок огещукет ялд ытобар еыннемьсиП .емроф

ьлоксен зи тяотсос ялортнок огещукет ялд ытобаР .тобар хиксечиткарп

 

 юьщомоп с ,йинадаз хынпитондо хик

 

 оп ьлортнок йиксечитамеТ .яинему огоннеледерпо огондо окьлот акреворп яянноротсесв ястеялвтсещусо хыроток

 

 ысорпов еыволзу ястюарибыв кореворп хиксечитамет ялД .емроф йонтсу в ястидоворп урим умещюажурко
вонсО .ыммаргорп

 

 йовоготи яинелватсыв ялд меина  

 

 ,асорпо огонтсу ,вокинечу йотобар йонвендесвоп аз ялетичу йинедюлбан ытатьлузер тажулс йинанз икнецо

 

 .ытобар йоксечитсонгаид йовоготи ,тобар хиксечиткарп и хывотсет ,хищукет  
им умещюажурко оп ясхищачу яинему и яинанЗ

 

 йинедюлбан,вотсет ,асорпо огонтсу мататьлузер оп ястюавинецо ур
.тобар хиксечиткарп и  



 

 акнецО

 

 »5«

 

 яинедюлбан иовс яузьлопси ,лаиретам йынбечу теагалзи ончигол и оннанзосо но илсе ,укинечу ястиватс
имяинелвя и иматкеъбо уджем изявс теавилванатсу ,едорирп в   оньливарп ,)ыммаргорп халедерп в( ыдорирп

 .ысорпов еыннелватсоп есв ан ытевто еынлоп теад и ытобар еиксечиткарп теянлопыв  
 икнецо ялд мыннелвонатсу ,мяинавоберт теувтстевтоос монвонсо в тевто оге илсе ,укинечу ястиватс »4« акнецО

 теаксупод кинечу он ,»5«  хыньледто иинавозьлопси в ,алаиретам огоксечиткаф иинежолзи в итсончотен еыньледто
 мас теялварпси окгел кинечу ытечоден итэ есВ .тобар хиксечиткарп ииненлопыв ирп ытечоден еынчиниде ,вонимрет

 .мелетичу хин ан ииназаку ирп  
илсе ,укинечу ястиватс »3« акнецО

 

 

 

 еиксечиткаф теаксупод оН .алаиретам огонбечу еинажредос еонвонсо лиовсу но

 

 ьтавилванатсу ястеяндуртаз ,ерим мещюажурко в йинедюлбан хиовс ытатьлузер ьтавозьлопси теему ен ,икбишо

 

м огещюажурко имяинелвя и иматкеъбо уджем изявс йоммаргорп еыннертомсудерп  хиксечиткарп ииненлопыв в ,ари
 .ялетичу юьщомоп с ытечоден еыннелсичереп ьтиварпси тежом он ,тобар  

 

 акнецО

 

 »2«

 

 ен ,алаиретам огонммаргорп итсач йешьлоб еинанзен теавижуранбо но илсе ,укинечу ястиватс
моп с ежад тобар хиксечиткарп меиненлопыв с ястеялварпс ялетичу юьщо  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 онраднелаК – налп  йиксечитамет  
 №

акору  
акору/аледзар амеТ  лоК -  ов

восач  
 .риналП

атад  
II ппург

а 

 .читкаФ
атад  

II аппург  

 .риналП
атад  

I аппург  

 .читкаФ
атад  

I аппург  

тноК -
ьлор  

еиначемирП  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

»рим неортсу каК« ледзаР  ( ч1 ) 
1 адорирП . .кеволеЧ  .яиголокЭ .овтсещбО  1 90.10  90.10  90.10  90.10    

атЭ« ледзаР  ч5( »адорирп яаньлетивиду ) 

2 .втсещев еизарбоонзаР .ыцитсач ,автсещев ,алеТ  
 хаткудорп в аламхарк еинежуранбО«  атобар яаксечиткарП

.»яинатип  

1 90.20  90.20  90.50  90.50    

3 .авчоП .адоВ .худзоВ  
.»ыдов автсйовС« .»ахудзов автсйовС«  атобар яаксечиткарП  

1 90.80  90.80  90.80  90.80    

4 .ыбирГ .еынтовиЖ .яинетсаР  1 90.90  90.90  90.21  90.21    

5 .инзиж торовогурк йикилеВ   1 90.51  90.51  90.51  90.51    

6  .кору йищюащбобО атобар яанчореворП   90.61  90.61  90.91  90.91    

( »еьвородз ешан и ыМ« ледзаР ч2 ) 
7 .еинатиП .втсвуч ынагрО .акеволеч мзинагрО  1 90.22  90.22  90.22  90.22    

8  .еинеживд и алет аропО  
.еинещарбооворк и еинахыД  

.»асьлуп вораду течсдоП«  атобар яаксечиткарП  

1 90.32  90.32  90.62  90.62    

( »ьтсонсапозеб ашаН« ледзаР )ч4  
9 .заг и адов ,ьногО  1 90.92  90.92  90.92  90.92    

01  .мывилтсачс лыб ьтуп ыботЧ  
.иканз еынжороД  

.атсем еынсапО  

1 90.03  90.03  01.30  01.30    

11   яаксечиголокЭ .ьтсонсапозеб ашан и адорирП  
.ьтсонсапозеб  

1 01.60  01.60  01.60  01.60    



21   .кору йищюащбобО еинаворитсеТ  1 01.70  01.70  01.01  01.01    

( »акимонокэ тичу умеЧ« ледзаР ч7 ) 
31  .акимонокэ анжун огеч ялД  1 01.31  01.31  01.31  01.31    

41  .еымеапокси еынзелоП  1 01.41  01.41  01.71  01.71    

51  .овтсдовонтовиж и овтсдовеинетсаР  1 20 01.  20 01.  20 01.  20 01.    

61  .ьтсоннелшыморп теавыб яакаК  1 21 01.  21 01.  42 01.  42 01.    

71  теждюБ .игьнед еокат отЧ  1 11.01  11.01  11.01  11.01    

81  .яиголокэ и акимонокЭ  1 11.11  11.11  11.41  11.41    

91   .кору йищюащбобО атобар яанчореворП  1 11.71  11.71  11.71  11.71    

( »манартс и мадорог оп яивтсешетуП« ледзаР ч3 ) 
02   еишйажилб ишаН .ииссоР оцьлок еотолоЗ  

.идесос  
1 11.81  11.81  11.12  11.12    

12  .ыпорвЕ егю аН .ыпорвЕ ертнец В .ыпорвЕ еревес аН  1 11.42  11.42  11.42  11.42    

22  арим матсем мытинеманз оП   1 11.52  11.52  11.82  11.82    

ч5( »овтсечеволеч и ялмеЗ« ледзаР ) 
32   .амонортса имазалг риМ  

.ыметсис йонченлоС ытеналП  
1 21.10  21.10  21.10  21.10    

42  .афаргоег имазалг риМ  
 хымеачузи закоп и ксиоП« атобар яаксечиткарП  ан воткеъбо

»етрак йоксечифаргоег и есуболг  

1 21.20  21.20  21.50  21.50    

52   акиротси имазалг риМ  
?едг и адгоК  

»иматрак имиксечиротси с овтсмоканЗ« атобар яаксечиткарП  

1 21.80  21.80  21.80  21.80    

62   аголокэ имазалг риМ  
 йонархо доп илмеЗ ащиворкоС автсечеволеч  

1 21.90  21.90  21.21  21.21    

72   .кору йищюащбобО атобар яанчореворП  1 21.51  21.51  21.51  21.51    
Р ч3( »ииссоР адорирП« ледза ) 

82  .ииссоР ырог и ынинваР  1 21.61  21.61  21.91  21.91    



 етрак йоксечизиф ан закоп и ксиоП« атобар яаксечиткарП
»ииссоР рог и нинвар  

92  .ииссоР икер и арёзо ,яроМ  
 етрак йоксечизиф ан закоп и ксиоП« атобар яаксечиткарП

 »ииссоР кер и рёзо ,йером  

1 21.22  21.22  21.22  21.22    

03  .ииссоР ыноз еындорирП  
 

1 21.32  21.32  21.62  21.62    

13   ан закоп и ксиоП« атобар яаксечиткарП  еындорирп етрак
»ииссоР ыноз  

1 21.92  21.92  21.92  21.92    

 йарк йондоР« ледзаР – ч21( »ынартс йошьлоб ьтсач ) 
23  .йарк шаН  

 »яарк огондор йотрак с овтсмоканЗ« атобар яаксечиткарП  
1 10.21  10.21  10.21  10.21    

33   яарк огешан ьтсонхревоП  1 10.31  10.31  10.61  10.61    
43   яарк огешан автстагоб еындоВ  1 10.91  10.91  10.91  10.91    
53  .»меодоВ« овтсещбоос еондорирП   1 10.02  10.02  10.32  10.32    
63  .автстагоб еынмездоп ишаН  1 10.62  10.62  10.62  10.62    
73   ялмеЗ -  ацилимрок  1 10.72  10.72  10.03  10.03    
83   ьнзиЖ .асел  

 .асел еынтовиж и яинетсаР  
1 20.20  20.20  20.20  20.20    

93  .агул ьнзиЖ  1 20.30  20.30  20.60  20.60    
04  .хадов хынсерп в ьнзиЖ  1 20.90  20.90  20.90  20.90    
14  .еарк мешан в овтсдовеинетсаР  1 20.01  20.01  20.31  20.31    

24  еарк мешан в овтсдовонтовиЖ  1 20.61  20.61  20.61  20.61    

34   .кору йищюащбобО атобар яанчореворП  1 20.71  20.71  20.02  20.02    

)восач 5( »ииротси йонримесВ ыцинартС« ледзаР  

44   автсечеволеч ииротси олачаН  1 20.32  20.42  20.32  20.72    

54   йикзилб и йикёлад :итсонверд риМ  1 20.42  20.42  20.72  20.72    



64  вокмаз и йерацыр ямерв :акев еиндерС  1 30.20  30.20  30.20  30.20    

74   икиремА и ыпорвЕ ачертсв :ямерв еовоН  
.яндогес ястеажлодорп яиротси :ямерв еешйевоН  

1 30.30  30.30  30.60  30.60    

84   .кору йищюащбобО еинаворитсеТ .  1 30.90  30.90  30.90  30.90    

тС« ледзаР ч81( »ииссоР ииротси ыцинар ) 

94   нявалс хинверд ьнзиЖ  1 30.01  30.01  30.31  30.31    

05  исуР йенверД анемерв оВ  1 30.61  30.61  30.61  30.61    

15  водорог анартС  1 30.71  30.71  30.02  30.02    

25  исуР йенверД ыцинщиворкос йонжинк зИ  1 30.03  30.03  30.03  30.03    

35  елмез йокссуР ан анемерв еындурТ  1 30.13  30.13  40.30  40.30    

45  ьсуР  яьлырк теялварпсар  1 40.60  40.60  40.60  40.60    

55   автиб яаксвокилуК  1 40.70  40.70  40.01  40.01    

65  йитерТ навИ  1 40.31  40.31  40.31  40.31    

75   лед хынтачеп аретсаМ  1 40.41  40.41  40.71  40.71    

85  ииссоР ытоиртаП  1 40.02  40.02  40.02  40.71    

95  йикилеВ ртёП  1 40.12  40.12  40.42  40.02    

06  восономоЛ чивеьлисаВ лиахиМ  1 40.72  40.72  40.72  40.42    

16  .яакилеВ аниретакЕ  1 40.82  40.82  50.10  40.72    

26  адог 2181 анйов яанневтсечетО  1 50.40  50.40  50.40  50.40    

36   ииротси ыцинартС XIX   акев  1 50.50  50.50  50.80  50.80    

46   в теапутсв яиссоР XX  кев  1 50.11  50.50  50.11  50.80    

56   0291 ииротси ыцинартС – 0391 - водог х  1 50.21  50.11  50.51  50.11    

66  адебоП яакилев и анйов яакилеВ  1 50.81  50.21  50.81  50.51    

дзаР ч5( »яиссоР яаннемервоС« ле ) 



76   акеволеч аварп и ииссоР ноказ йонвонсО  
 ыМ – ииссоР енаджарг  

1 50.91  50.81  50.22  50.81    

86  ииссоР ыловмис еынвалС  1 50.52  50.91  50.52  50.22    

96   еикаТ икиндзарп еынзар  1 50.62  50.91  50.92  50.22    

07  ииссоР оп еивтсешетуП  1  50.52   50.52    

17  атобар яаньлортнок яавоготИ  1  50.62   50.92    
 


