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

���� ���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

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

(�������������)  31.05.01 �������� 
���. 

���������� ���������� �� �������� ��������� ����
��� ������������� �
������, 

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

!���� ��
�������� �������� 
��������" ���������� 2,0 ������"� �
����", ���

������������ 72 �����. 

#��������� 
��������" ���
�������" ��������"� ������� � ���������� 12 ���., 

�������" � ���������� 24 ���. � ��������������� ������ ���������� � ���������� 36 ���. 

$��������� � ����� �������� ��
��%���� 
��������"

���������� �������� �� ������������  �"������� ����������"� �����������:

!&-5, !&-8 �  ������������������"� �����������: !#&-1.

'�
��%���� 
��������" �����"���� ��� ��������, �������"� � ���
������ ��������: 

!����" ������������
���� � ������������, ���
���� � �������������, �����" ����������

�
�������. 

#����
������ 
��������" ���
���������� ���
���� ����" ����������� �������

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

#��������� 
��������" ���
�������" ���
���� ��
" ��������: ������

�������� ����������� � ����� �"�������� ��
���
����"� � ������"� ��
����, 

������
������ �� ��������, �����%����"� �������� � ����� ������ (2 �������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

	�����	���  ���� ��������� �������� ����� �� �����	����� ������	�� (������������)  

31.05.01 �������� ����. 

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

����� ���������� ��	����� ��������� ����	��� 2 ����� 
 ������, ��

���	��	�� 72 �����. 

!��������� ��������� ����������� �������� � ������ 	 �������	� 12 ���.,  

����������� ������ 	 �������	� 36 ���.  � ������������� ����� ��������
�� 	

�������	� 24 ���. 

"����	���� � ���	�� ��	����� �����#���� ��������� 

���������� �������� �� �������	���� � 	 �������� ����������� 
 ����������: 

�$-1, �$-5 , ������������������ 
: �!$-5, �!$-7, �!$-9 - � �������������� 


����������: !$-1, !$-6, !$-21. 

%����#���� ��������� �
	� 	�� ���� 	������	, �	����� 
 � ��������� �������: 

����� �������������, ���	 � ������������� ������� , ���	 � ����&���� ������

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

!������	���� ��������� ����������	�� ��������� ���� ����������� ��������

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

!��������� ��������� ����������� ��������� 	�� �������: ������

������� ����	������ 	 ����� ��&���� ���	 
 �������, ��&���� ��������� 
 �����, 

��������	���� � �����#���� � ������� 	 ����� ����� (9 ������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� (������) �����	���� � �����������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����. 

���������� (	
���) ���������
 � �����
�
��� ��
��� � �
���� ��
�� 1  ���
�
�

����� ��������� �����
�
 ����� �
 ����������� �
��
�
��� (��������
���)  31.05.01 

������
� ���
. 

���������� (	
���) ����������� �� ������
	  ��������� ������
� ���������� �

�����
�
���. 

 �!�� ����
�	�
�� 
��
���� ���������" (	
����) �
�������� 14,0 ������"� ������, 

��
 �

���������� 504 ���. 

#�
���		
� ���������" (	
����) ������	
����" �����
��"� ������� � �
��������

96 ���., ������
-������������ ������� � �
�������� 216 ���. � ��	
��
������� ���
��


�����!���� � �
�������� 156 ���. 

$���
����� � ��
��� 
��
���� �
���%���� ���������" (	
����) 

���������� (	
���) �������� �� �
�	��
����� � �"�������� 
�!��������"�

�
	��������  &-1, 
�!���
�����
����"�  #&-6 � ��
�����
����"� �
	�������� #&-5; 

#&-12; #&-14; #&-15; #&-16; #&-19; #&-22. 

'
���%���� ���������" (	
����) 
����"���� ���� �
��
�
�, �������"� � ����	���
�


������: ����
�
������
� ���������
, ���
�
��� ����	���
���, ���
�
��� �
�
� �

�
����
�
�
�
 ����
��, ���������
���, ����	���
�� � (��������������� ���
�
���, 

����
�
��� � ���
�
��� 	���������
�
 �����, ����
(��
�����"� �����
	" � �����
�
���, 

�
���������"� ���
������� %������ ���������, �
��
����������"� � ��
����������"�


���
������"� ���
������� %������ �
�
�"� 
����
�, �
�
�"� � �������
�"� ���
�������, 

��������� �������� � �
���������  %������ �
�
�"� 
����
�, (��
	����
�, 

��
�
������������ ���
�������, ��	
��
���
��"� � �����������"� ��
��, ���	��
����

����	���
��, (��������� ������������� ���
�
��� � �����
�
���, �
���	���"�

������������� ����
�
��� � �����
�
���, �����
��"� ����, �
����������. 

#���
������� ���������" (	
����) ������	�������� ������!�� �
�	" 
����������

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

�������
�. 

#�
���		
� ���������" (	
����) ������	
����" ������!�� ���" �
���
��: 

����!�� �
���
� �������	
��� � �
�	� ����
�
�
 �
���
��, ������� �������
��"� �����, 

�
������ ����������� � �
���
��
, �
�����
����� � ��
	�%��
��"� �
���
� � �
�	�

(���	��� (11 ��	����). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����. 

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

����� �� ����������� �����
���� (�����������
�)  31.05.01 �������� ����. 

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

�� � 
���������
� ������� ���������! ���
����
 10,0 ����
�!� ������, �
�

���
��
�
���
 360 �����. 

"��������� ���������! ��������
���! ��������!� ���
� � �������
�� 72 ���., 

����
������� ���
� � �������
�� 144 ���.  � �����
�
����� ����
� ������ ��� �

�������
�� 108 ���. 

#�������� � ������ ������� �����$��� ���������!

���������� �������� �� ������������ � �!�������� �� ���������������!�

�����
����� �"%-1; �"%-7; �"%-9.

&����$���� ���������! (�����) ����
!���
 ���� ��������, ������!� � ������
���

�����
��: ��������, ������������
� �
����� � '
��! �����
� 
��� ��������, 

��
��������������, ����������, �������, ������������, ���������, '������������, 

��������� [�������] ���
���, ���
������ ������ ���
���, ������������� ������

���
���, �����! ����
�. 

"����������� ���������! ��������
�����
 ������ �� ����! ����������� ��������

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

"��������� ���������! ��������
���! ������ �� ���! ���
���: 
��� ��

���
���� ����������
� � ����� 
��
����� ���
���, ��(��� ��
�������!� �����, �� �
!

������
�, ������� ������
����, �������� ������������!� ����(��� �������, 

������������� � �����$�
���!� ���
���� � ����� '������� (3 �����
�). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  ��������������, 	���������, �����������

��	���� ���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����. 

����������  	�
��
������, �
��������, ���
������� �
����� ����� � ����� ����

1 �����  ����� ��������� ��
��� ����� � �������
��� ������� (��
���������)  

31.05.01 �
�
��
 �
�. 

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

�
���������� ��
�� �.�. ���
����. 

 �!�� ����
����� ��
��� ���������" �������
� 3 ���
��"� 
�����, ��

���
�����
� 108 ����. 

#������� ���������"  ��
������
�" �
�����"
 ������� � ����
���
 24 ���., 

������-�������
���
 ������� � ����
���
 48 ���. � �������
����� ����� �����!����

� ����
���
 36 ���. 

$�
������ � ����� ��
��� ��
�%���� ���������"  

����������  ���
�
�� �� ���������
 � �"�������� �!
���
��������"�  #&-3; 

 #&-8;  #&-9 � ���
��������"� ���
�
���� #&-5; #&-11. 

'�
�%���
 ���������"  ����"��
� ���� �����, �������"� � ��
��
���

�������: �����������-�����
 �
��
�
��
 ��
��������� ��
��
������ �

�
����������; ���
�
��"
 �
��" �
��������� ��� �"���
��� �
������"�

��
(��
�����, ��
��
��"� ���
���, � ���%
 ���������� ���"� � �����
���� ��
�"�

�������; ���
�
��"
 �
��" ���
������ �
����� ��� ������� ��!� ��������(��

� ����"� � ������
���� �������� �������� )������. 

#�
�������
 ���������"  ��
����������
� ��
���!�
 ���" ���������� ��
���

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

#������� ���������"  ��
������
�" ��
���!�
 ���" ������: �
��!��

������ ���
��
���� � ���
 �
���� ������, �
(
��� ���������"� �����, ��!��"

�
�
����, ������� PP-��
�
������, ���
��� ��������"� ���"�� (��
��� ������� �

���
�
����), ��
�
������ � ���
%����"� ������ � ���
 ���
�� (8 �
�
���). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������������������� �����������������, �������� ������	��

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01����
��� ����. 

���������� 	
��������� ����
�
�
������, �
������ ������� ����� � ����� 	���� 1 

������� ���� ��������� ��
����� ����� �� �������
��� ��������� (��
���������) 31.05.01 

�
�
���
 �
��. 

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

 ���
���� �����������, ����
������� �

���������� �
����� . 

!�"�� ����
����� ����
��� ��������� �������
 7,0 ���
� � 
�����, ��

����
���
 252 �����. 

#��������� ��������� ��
������
� �
������ 
 ������ � �����
��
 48 ���., 

������
���
 ������ � �����
��
 96 ���. � �������
����� ����� ������"���� � �����
��


72 ���. 

$�
������� � ������ ����
��� ���
������ ��������� 

���������� ���
�
�� �� �����������
 � � �������� ��"
������� � ����

���� !%-1, 

!%-3, !%-4, !%-7,  ��"
����
��������� � !#%-8, !#%-10, !#%-11  � ����
��������� �

����

���� #%-1, #%-3, #%-13, #%-21, #%-22. 

&��
�����
 ��������� ���� ��
 ���� ��������, ������� � � ��
��
��� �������: 

�����
 � ����
�
�
������ �
���
�� � ��
�
 
�� �������; �
��������
���
 � ������ 


����� �
��������� ����
�
�
������ �
���
��; �����
 � ������������ �
���������; 

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

��
�� ���� 
 ������� �����
����� � ������������� �����
��; ��
���������� ������

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

��
����
��
��� � ���������� ����
����� '&; ����� ��������������� ��������� �

����������� �
���������� �����
��� � ��
�� ���� � ��������;  ����� ����������� �

�
�������� ��"� ���
�
��� � �����
 � ��
���
 ��
��; ��"�� � �������"�� ������� '&; 

������������� � �
��������� ��
��� ��
��� �������������� � ����
������ ��"� ; 

�����������-�����
���� ����
��� � �������; ����
���� ��� � �������������; ��"�� �

�������"�� ������� '&; ��
�������� � ��������� ��������; ����� �
���������

����
�
�
������ � �
��������� ������������; �
����-��������
 ��
��
�
��
 ���
�
��� ���

���������� ����
����� ��
�� ���� � �������; ��
�
��
 � �����������; ��
��
 � ������

�����������; �������
���; ��"�
 �������
����� ���������
��; ��������������; 

�
������ �����
����� �
�����; �����
���
 ��������; ��
������ 
 ���� �����
�����

����
���; ������
����� ��������� (���������"

 �
����
, ������-, �
���-, �
���-, �
���-, 

�
������������); ��������
���� �����������; �����������
���� �����
������ ��
��� �

������������ (������� ); �����������
���� �����
������ ��(� � �
�����; ��"�


������� ���������� ��� � �����
���; ������ ����������� �
"
��; �����
������

����
�
�� � �������; �����
������ ������ ��� � �����
��� ������� � ��
�����

��
�
��; ��
�
��
 � �������������; �����
���
 ����� �
����� ���������"�� �����
��� ��

��������
���
 ��)
� ; ��������
���
 ����� �
����� ���������"
�� �����
���; �����

���
��� ���
���; ���
� 
 �����
��� � �
�����
 ����
��
�� �����
���; ���
��� 
 �

������������� 
 ���������� 
 �����
���; ������*�
 � ����
�� 
 ����
�����; �
�� 


���
� 
 �����
��� ����; ��"�� �����
������; �
��������
 ��
���� ����������� � ��������

�
��������� ����"� ��� ���������� � �����
����. 

#�
��������
 ��������� ��
���������
 ��
���"�
 ���� ����������� ��
�����

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

#��������� ��������� ��
������
� ��
���"�
 ��� �������: 
��"�� �������

���
��
���� � ����
 
������ �������, �
*
��� ��������� � �����, ��"� �
�
���, 

�������� ��
�
�����, �������� ��������, ����
��� ������������ � ����*��� �������, 

���
�
������� � ����
����� � ������� � ����
 �����
�� (5 �
�
��). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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


����� �
 ����������� �
��
�
�� (���������
���) 31.05.01 ������
� ���
. 

���������� ����������� �� ������
� ��������� �����
� �
������
-������������

���, �
�
��� � �����. 

 �!�� ����
��
��� 
��
���� ���������� �
�������� 2 �������� �������, ��


�

���������� 72 ���
�. 

"�
�����
� ���������� �������
����� ����
���� ������� � 
�������� 14 ���., 

�������� � 
�������� 28 ���.  � ���
��
�������� ���
�� 
�����!���� � 
�������� 30 ���. 

#���
�����  ��
��� 
��
���� �
���$���� ����������

���������� �������� �� �
����
����� � �������� 
�!���������� 
���������

 %-1,  %-4,  %-8, 
�!���
�����
�������  "%-4 � ��
�����
������� 
��������� "%-21. 

&
���$���� ���������� (�
����) 
��������� ��� �
��
�
�, ��������� � ��������
�


�������: ��
��������� 
��
�� ��
���� (��
����� �������
��
� ��������
� ����, 

�
��
��������� �����
���� � 
��
����� ��
����, ��
��������� 
��
�����

��
��������
� ����, �������� � ������� ��
����); ��
�������� ��
����� ����������

�
���'�� ���������� ����
�
��� (�������� ��
����� ����
����� ���
���, ��
�����

������ � �������� � ��
��������
� ����, �������� ��
����� ����������
�
���, ����

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

"���
������� ���������� ��������������� ������!�� �
��� 
���������� �����
�


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

"�
�����
� ���������� �������
����� ������!�� ���� 
���
��: ���!��


���
�� ��������
��� � �
��� 
���
�� ���
��
������
� ���
�� ��������, 
���
��


��
���� ���� � ��
��$��
���� 
���
�� � �
��� ������ (4 �������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����. 

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


����� �
 ����������� �
��
�
��� (���������
���)  31.05.01 ������
� ���
. 

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

�����. 

���� ����
���
��� 
��
��� ��������� �
������� 7,0 ������ � ������, ��


�

���������� 252 ���
�. 

!�
�����
� ��������� �������
���� �����
�� � ����� � �
�������� 48 ���., 

���
���
�� � ����� – 20 ���, ������������ ����� � �
�������� 76 ���. � ���
��
������

���
�� 
��������� � �
�������� 72 ���. 

"���
���� � ��
��� 
��
��� �
���#��� ��������� : 

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

�$-1, �$-7, �$-8, 
�����
�����
����� � �!$-2, �!$-7, �!$-8 � ��
�����
����� �

�
��������� !$-1, !$-5, !$-6, !$-21. 

%
���#���� ��������� 
���� ���� ���� �
��
�
�, ������ � � ��������
� 
�������: 

���
����, ��
����� � ������� ����
�, &����
�
��, ������� , &������������� 
����, 
����

�����
�
�, 
���� �����
�, 
���� ����
����
�, ������� � ��
������ , �
��
������

������� 
����� �������, ���
���� � ������� ��
�
�������� �������, ��
���� 
����
�

� ������. 

!���
������� ��������� ��������������� ��������� �
�� 
���������� �����
�


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

!�
�����
� ��������� �������
���� ��������� ��� �
���
�: �������

�
���
�� ��������
��� � �
��� ����
�
�
 �
���
�, �
�����
����� �
 �������
�� �

�������, �
 �
��
��� �
���
��� � ���
� � &���������
�� � �����
�, �����������

�
����
�, ��
������ ���
� � ������
� �
 ����������� ���
���
�� � ���
� �

��
��#��
�� � �
���
�� � �
��� &������� (4 �������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�����	����� ������	�� (������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

����� ���������� ��	����� ��������� ����	��� 6 ����� 
 ������, ��

���	��	�� 216 �����. 

!��������� ��������� ����������� �������� � ������ 	 �������	� 40 ���., 

����������� ������ 	 �������	� 80 ���. � ������������� ����� ��������
�� 	

�������	�  60 ���. 

"����	���� � ���	�� ��	����� �����#���� ��������� 

���������� �������� �� �������	���� � 	 �������� ����������� 
: �$-1, �

������������������ 
 ����������: �!$-1, �!$-2, �!$-7, �!$-9.  

%����#���� ��������� �
	� 	�� ���� 	������	, �	����� 
 � ��������� �������: 

�������� �����, �������, ����� � ������ ������������, �������� ���	���, ���������

����� � ������	 ���	����� 
, &	������, &�������. 

!������	���� ��������� ����������	�� ��������� ���� ����������� ��������

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

!��������� ��������� ����������� ��������� 	�� �������: ������

������� ����	������ 	 ����� ���	 
 �������, ��� 
 �	��	, ���	���� 	 ��������

����������
 ��	 ��	 �������� ���������, ��'���� ����� 
 ��������� 
 �����, 

��������� �������, ������	����	 � �����#���� � ������� 	 ����� &������� (2 

������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

��	��� ����� � ���
���	��� ������� (��	���������)  31.05.01 �	�	��	 �	�. 

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

����� �
��	����� ��	��� ��������� �������	� 4,0 ���	�� � 	�����, ��

���	�����	� 144 ����. 

!
�
���� ���������  (�����) �
	�����
	� �	����� 	 ������� � ����	���	

24 ���., ������-�
�����	���	 ������� � ����	���	 48 ���. � �������	����� 
����

���������� � ����	���	 36 ���. 

"
	������ � �
��� ��	��� ��	
#���� ��������� 

���������� ���	�	�� �� �
��
����	 � � �������� ��	�
�	�������� �: �!$-8, 

�!$-9 -  � �
�	�������� � ���	�	���� !$-5, !$-6, !$-8.  

%�	
#���	 ��������� ���� ��	� �
�� ��
��, ������� � � �
	��	��� �������: 

���� �	
������� (�	
���� 	 � ��
��� 	 � � �� 	 &�	�	�� , �� ����
�����), 

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

!
	�������	 ��������� �
	������
���	� ��	�����	 �
� 
��������� ��	���

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

!
�
���� ��������� �
	�����
	� ��	�����	 ��� ���
��: �	�����

���
�� ���	��	���� � �
�	 �	���� ���
�� (	#	��	��� � &����	�������), 


	'	��� ��������� � �����, �
	�	������ ������, ��������� ���
�� ��	���, �����

�
�����	���� ��� �� � �
�	#���� � ���
�� � �
�	 &����	�� (8 �	�	��
). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

���������	� ����� �������� �����	�	 ����� �	 ����������� �	�	�	�
� (���������	���)  

31.05.01 ������	� ��	. 

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

�����
	�	���. 

����� ���	��
	��� 	��	���� �������� �	�������� 2 ������ � ����� , ��	

�		���������� 72 �����. 

!�	�����	� �������� ������	���� ��
��	�� � ������� � 
	�������� 12 ���., 

���
�����
�� ������� � 
	�������� 24 ���. � ���	��	�������� ���	�� 	���������� �


	�������� 36 ���. 

"���	����� 
 ��	��� 	��	���� �	��#���� �������� 

���������� �������� �� �	����	����� � � ���
��
� 	�����	�����	����� �: �!$-1, 

� ��	�����	����� � 
	���������: !$-20. 

%	��#���� �������� 	���� ���� 
��� �	��	�	�, ������� � � �������	� 	�������:  

����� �	��	� ������ 	��	����	� �� 	
������������; �	
�������
�� � 
�������
��

�����	�����, 
�
 	��	�� ����	����� 
 �����
	������� � ��
��������	�� 	����������

�	�����	 ���	������	�� ����	�����	�� ��	�
�� «&	�	���». 

!���	������ �������� �������������� �������� �	�� 	���������� �����	�	

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

!�	�����	� �������� ������	���� �������� �� 
	���	��: ��
����


	���	�� ��������	��� � �	��� ����	�	�	 
	���	��, ��������� ��������, ��	��#��	�� �


	���	�� � �	��� ������ (12 �������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����. 

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

����� �� ���������� �������
� (�������������) 31.05.01 �������� ����. 

���������� ����������� �� �������� ��
������� 
������� ���������-������������

���
,  
�����
� � ����. 

!�"�� �������
���� ������� ���������� ��������� 2 �������� ������, ���

����������� 72 ����. 

#��������� ���������� (������) ������������� ��
������� �������  
��������

16 ���., ��������  
�������� 32 ���. � ��������������� ������ ������"����  
��������

24 ���. 

$�������� 
 ����� ������� �����%���� ����������

���������� �������� �� ����������� � ����
��
� ��"�
��������� 
����������

!&-1, !&-5; ��"����������������� !#&-3 � ���������������� 
���������� #&-17. 

'����%���� ���������� �������� 
��� ������, �������� � ���������� ��������: 

��"�� ����
�������
� ���
� � ��� ��������"�� (��"�� ��������  
�����
�, �����

��������� ��������, ���������� � ����
); ��
�� 
�����
� (�����  ��������

 
�����
�,  
��������
�� ������������ ��������
�� �����������, ���
� ��
����

���������� � ������ ���������); ��
�� 
�����
� (��
�� 
�����
�: ������� ������� �

��������, ����%��-
�������� �������, �������������� ������������  
�����
�, ������

�������� �  
��������
�� �������). 

#���������� ���������� �������������� ������"�� ����� ����������� ��������

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

#��������� ���������� ������������� ������"�� ��� 
�������: ��
�"��


������� �����������  ����� �����������, 
���������� ������ � �����%�������


�������  ����� ������ (1 �������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�������� ����� �� ���������� ��
������� (�������������)  31.05.01 �������� 
���. 

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

���
.  .!. �������. 

"�#�� ��
�������� �������� 
��������$ ���������� 2 ������$� �
����$, ���

������������� 72 �����. 

%������� 
��������$ ��
�������$ ��������$� ������� � ���������� 12 ���., 

�������-����������� ������� � ���������� 36 ���. � ��������������� ����� ������#����

� ���������� 24 ���. 

&�������� � ����� �������� ��
�'���� 
��������$

���������� �������� �� ���������� � �$�������� ��#��������$� "(-1, 

��#��������������$� "%(-8, "%(-9 �  �������������$� ����������� %(-5, %(-6, %(-

8, %(-11. 

)�
�'���� 
��������$ �����$���� ��� �������, �������$� � ��
������ ��������: 

�����$� 
�����, ����������� #�����
��� '����$, ����������� ��
����������, �����������

��������. 

%���
������ 
��������$ ��
���������� ���
��#�� ���$ ���������� ��������

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

%������� 
��������$ ��
�������$ ���
��#�� ��
$ �������: ����#��

������� ������������ � ���� ��������$� ����, ������
������ �� ����������$�

��
����, ������$� ��������, �������, �����$� ������ ������� � ����'�����$�

������� � ���� ������ (9 ������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

������ ����� � ����������� �
����� (������������)  31.05.01 ������� 
��. 

���������� ����������� �� ������� ���������� ����
�� ���
�������, 

����������� � 
������������. 

 �!�� ���
������ ������ 
��������" ��������� 3,0 ������"� �
����, ��

����������� 108  ����. 

#������� 
��������" ���
�������" �������"� ������� � ���������  24 ���., 

������-������������ ������� � ��������� 48 ���. � ������������� ����� �����!����

� ��������� 36  ���. 

$�������� � ����� ������ �
��%���� 
��������"

���������� �������� �� ���������� � �"�������� �!���������"� ����������

( &-1), �!�������������"� ( #&-1,  #&-6) � ������������"� ���������� (#&-1, 

#&-2, #&-3, #&-4, #&-19, #&-20, #&-21). 

'
��%���� 
��������" ����"���� ���� �����, �������"� � ���
����� �������: 

�!�� ���
������� � ������ 
���������� ��
����", ���
������� ���������"� �

�����������"� ����������, ����������� ���
�������, ���
������� �����"����"�

��������. 

#���
������ 
��������" ���
����������� ���
��!�� ���" ���������� ������

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

#������� 
��������" ���
�������" ���
��!�� ��
" ������: ����!��

������ ����������� � ���� ��(���� ���������"� ��
��, �"�����6�� ��
���
������

������������ ����", ��(���� �������"� �����"� ��
���� � ����%����"�

������ � ���� ������ (12 �������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������������������� ��	�	���, �	������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	�
�����
�� ��������, �������� ����� � ����� ���
� 1 ������� ����

��������� �������� ����� �� ����������� �������
� (������������)  31.05.01 ��������

����. 

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

����� �.�.  ��
���; ��������. 

!�"�� ������
��� �������� ���������# �������� 7 �����#� ������, ��

��������� 252 �����. 

$��������� ���������# �����������# ��
�����#� ������ � 
�������� 36 ���., 


����
�-���
����
�� ������ � 
��������  108 ���., � ������������� �����

������"���� � 
�������� 72 ���. 

%��������� 
 ������ �������� �����&���� ���������#

���������� �������� �� ������������ � �#���
��
� ��"�
������#� 
���������

(!'-1, !'-4, !'-5, !'-7,!'-8), ��"���������������#� (!$'-1; !$'-2; !$'-4; !$'-5; 

!$'-6; !$'-8; !$'-9; !$'-11) � ��������������#� 
��������� ($'-1, $'-5, $'-6, $'-

8, $'-9, $'-10, $'-11, $'-21). 

(����&���� ���������# ����#��� 
��� ��������, �������#� � ��������� �������: 

���#� ����������
�� ����������� ������� ���)��� ������, ����������
�� �����������

�������� ���)��� ���
�, ��������#, ��"����� � ������� ���)��� ������ �

�����)������ ����������, ����
��"�� � ������� �����, ����������������

��������
� ����������
�� ����������� ������� ���)��� ������, ����
��"�� �

������� �����, ��������. 

$����������� ���������# ������������� ������"�� ����# ����������� ��������

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

$��������� ���������# �����������# ������"�� ���# 
������: �
�"��


������ ����������� � ����� ��)���� ����#� �������, ��)���� 
�������
��, 


�����������-������������#� �����, ��"�# �������, �������� ����������, 

������������� � �����&����#� 
������ � ����� *
������ (8 ������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�������� ����� �� ����������� �������
� (������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

�� �� ������
��� �������� ���������! �������� 8 �����!� ������, ��

��������� 288 �����. 

"��������� ���������! �����������! ��
�����!� ������ � 
�������� 48 ���., 


����
�-���
����
�� ������ � 
�������� 120 ���. � ������������� ����� ������ ����

� 
�������� 84 ���. 

#��������� 
 ������ �������� �����$���� ���������!

���������� �������� �� ������������ � �!���
��
� �� �
������!� 
���������: 

�%-1, �� ���������������!�: �"%-6, �"%-8, �"%-9, � ��������������!� 
��������� –

"%-5. 

&����$���� ���������! ����!��� 
��� ��������, �������!� � ��������� �������: 


����������, �������������, �����'���������, ����������, ����������. 

"����������� ���������! ������������� ������ �� ����! ����������� ��������

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

"��������� ���������! �����������! ������ �� ���! 
������: �
� ��


������ ����������� � ����� ��(���� ����!� �������, ��(���� ���������!� �����, 

��������� ������� ������ �������, �� �! �������, �������� ����������, 

������������� � �����$����!� 
������ � ����� '
������ (8 ������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

����� � ���
������� ������� (������������)  31.05.01 ������� ���. 

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

�� �� �
�������� ������ ���������! ��������� 7 ������!� ������, ��

����������� 252 �����. 

"
�
���� ���������! �
������
��! �������!� ������� � ��������� 48 ���., 

�
���������� ������� � ��������� 96 ���. � ������������� 
���� ����� ���� �

��������� 72 ���. 

#
������� � �
��� ������ ���
$���� ���������!

���������� �������� �� �
��
����� � �!�������� � �������
�!� ����������

(�%-1, �%-5, �%-8), � ��
����������!� (�"%-1, �"%-2, �"%-5, �"%-6, �"%-8) �

�
����������!� ���������� ("%-1, "%-3 "%-9, "%-10, "%-11, "%-12, "%-13, "%-14, 

"%-20, "%-21). 

&��
$���� ���������! ����!���� �
�� ��
��, �������!� � �
������� �������: 

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

��
���
������� ���� ��
��� ������!; �
������, ����� �� �� ������� 
���� �!�����

� �� ���
����; �
������, ����� �� �� ����
������ ��
���� �������; 
����
��!�

�
������; �� �����, ����� �� �� �����!� �
�����; �
������������!� �
������; 

�
������ ��
���� '���
������!� �������, ����!� �
�����! ��
���� ��
!� �
�������

����
������!�� �
��������, ����
���
��! � �(�!, �
�������
������� �
������, 

����
��!� (�����
��!�) �
������, �
������
����
�������� �
������; �
������, 

�!�!��� �� ����
�������� ����������. 

"
��������� ���������! �
�������
����� ������ �� �
�! 
��������� ������

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

"
�
���� ���������! �
������
��! ������ �� ���! ���
��: ���� ��

���
�� ����������� � �
�� 
�)���� �����!� �������, 
�)���� ���������!� �����, 

�� ��! 
���
���, ������� �
���������, ������� �
����, �
��
�� ������������!�

���)��� �������, �����������, �!���!����� 
������, ����� ����!� ���
���!�


��� � �
��$����!� ���
�� � �
�� '������� (6 ������
). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�����	����� ������	�� (������������) 31.05.01 �������� ����. 

���������� ���������� �� �������� �������� �������� ���������-����������


����, ��������� � ���	�. 

 �!�� ���������� ��	����� ���������� ����	��� 5 ������
 ������, ��

���	��	�� 180 ����	. 

"��������� ���������� ������������ ���������� ������ 	 �������	� 32 ���., 

�������� 	 �������	� 64 ���. � ������������� ����� ������!�
�� 	 �������	� 48 ���. 

#����	���� � ���	�� ��	����� �����$���� ����������

���������� �������� �� �������	���� � 	��������� ��!���������
 ����������

 %-1,  %-2,  %-3,  %-4,  %-5, ��!����������������
  "%-4,  "%-5 � ���������������


���������� "%-21. 

&����$���� ���������� �
	��	�� ���� 	������	, �	������
 � ��������� �������: 

��������� � �' ���� 	 ��!��	� ((��������, �� ������ � ���� 	 ��!��	�. )����������

����� ����	��������. *��������, �������, ���������. &�������� ������������ ������. 

(�������� ��� ������ ����� ��
�	��� $���� ����	��� � ��!��	�. (�������� � ����	��

�����. (�������� � �����. "������ ����������
 �������. *��������� � ��������. 

)���������� 	������	��� ��������� � ��������); �������-����������� 		������

(+������ ���������. (�������� &�����	���	�� � ,����$�����. +����������������


������ ��������� ,����$�����. (�������� -�	��� 	������. (������	���� �������

������ ����. -������� ������������ ���������. .������ ��������� /1/ – // 	���. 

&�	�������� �������������� ���������.  ���	��� �����	����� ��	�������� �	���������

���������);  ������ � ����, �������� � �������� (������ � ����. ���� ��� ��0��

��������. &�������, ��� �����
�$����� � ��!����. "������� �������� 	 ����� �

���������. #����� ��������. (�������� � ���������� �����. 1����������� �

����������� ������ ��������. "����� ����� � ����	��� ���� �� ���	���);  ����	�� 	

������ ���������
 �	���� (&��������� ��������� � ��������� ������. )����������

��� ��!��	�, ����������� � ��������� ������ 	 ������ ���	��� ��!��	�. "�����

«��!��	�» 	 ������ ���������. (���������� �����������. (�������� ��������). 

"������	���� ���������� ����������	�� ������!�� ����� ����������� ��������

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

"��������� ���������� ������������ ������!�� 	��� �������: ���!��

������� ����	������ 	 ����� ������� ������������� ����� ������, �������

��	����� ���, ���	�
 ������� � �����$������ ������� 	 ����� �������� (4 ������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�������� ����� �� ����������� ��������� (�������������) 31.05.01 �������� ����. 

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

 �!�� ����������� �������� ���������� ���������� 2 
������� ������, ���

������������� 72 ����. 

"��������� ���������� ������������� ��������� 
������ � ��������� 6 ���. �

���������� 
������ � ��������� 66 ���. 

#���������  ������ �������� �����$���� ����������

���������� (������) �������� �� ������������ � �������� ��!����������

����������  %-5,  %-6 � ���������������� ���������� "%-15. 

&����$���� ���������� ���������� ��� ��������, ���
����� � ���������� ��������: 

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

"����������� ���������� ��������������� ������!�� ����� ������
���� ��������

��������: ����� � ���������� 
������.

"��������� ���������� ������������� ������!�� ���� �������: ���!��

������� ������������ � ����� ���������� � �����
� ������������ ���������, ���������


������, ����������� �������� ����$����� ��
������ ��������������, �����
�

���������� ������� ������� �������� ��
����������� ���
������, ����������

�������������� 
������, ������� 
� ��
������ ����������������� �������� �

�����$������� ������� � ����� 
����� (2 �������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������������, ����������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	�
���, �������� ����� � ����� ����� 1 ��
����  ���� ���������

�������� ����� �� ����������� ��������� (������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

� ��
���. 

�� �� ���������� �������� ���������! �������� 3 
����!� ������, ��

���������  108 �����. 

"��������� ���������! �����������! ��������!� 
����� � ���������  24 ���., 

����������� 
����� � ��������� 48 ���. � ������������� ����� ������ ���� �

��������� 36 ���. 

#��������� � ������ �������� �����$���� ���������!

���������� �������� �� ������������ � �!�������� �� ��������!� ����������

(�%-1), �� ���������������!� (�"%-5, �"%-7, �"%-9, �"%-11) � ��������������!�

���������� ("%-16, "%-20, "%-21). 

&����$���� ���������! ����!��� ���� ��������, ���
���!� � ��������� �������: 

������������ ����! ��'���� ������������!� 
���� � �� ���������� � ��������, 

������!� ��
������� ������� � 
������������, ��$� �� � ������ ���������, ������� ��

� ������
�� ��������, ��
������� �����! ���������������� ����������� ���������, 

������� ������ ��
�������� � ����! � ��
������� ����������, ������������

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

"����������� ���������! ������������� ������ �� ����! ������
���� ��������

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

"��������� ���������! �����������! ������ �� ���! �������: ��� ��

������� ����������� � ����� ����!� �������, ��������!� ����! � ���������!�

���������� � �����$����!� ������� � ����� 
���� (2 ������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

«��������������� ������ ����������� ������ ��������» 

������������� 31.05.01 «����
��� ����» 

���������� «	�
����������� ������ ���������� ������� �������» ������ �

������ ����� 1 �����������  ���� ��������� ������� ����� �� �������������  31.05.01 

«������� ����». 

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

�� �� ������������ �������� ���������� ���������� 2 
������ �������, ��

������������� 72 ����. 

!��������� ���������� ������������� ���������� 
������ � ��������� 16 ��., 

����������� 
������ � ��������� 32  ��. � ��������������� ������ ����" ���� �

��������� 24 ��. 

#��������� � �����" �������� �����$���� ����������

���������� �������� �� ������������ � ���������� �� ����������� �����������: 

�%-1, �%-5, �%-8, �� �����������������: �!%-1, �!%-2, �!%-4, �!%-7, �!%-9 �

���������������� �����������: !%-1. 

&����$���� ���������� ���������� ���� ��������, ���
����� � ���������� �������": 

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

!����������� ���������� ��������������� �����" �� ����� ������
���� �������

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

!��������� ���������� ������������� �����" �� ���� ��������: ���� ��

�������� ������������ � ����� �������� ���������, �������� ��� �������������, ��'����

������ ������������ 
���, 
� ��� �������� � �����$������ �������� � ����� 
����

(4 �������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

«���������� ���	����» 

������������� 31.05.01 «����
��� ����» 

���������� «	�
������ �������» ������ � ������ ����� 1 �����������  �����

��������� �������� ����� �� �������������  31.05.01 «�������� ����». 

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

���� ������������ ������� ��������� ��������� 2 
����� � ������ , ���

������������� 72 �����. 

!��������� ��������� ������������ �������� � 
���� � ���������� 16 ���., 

������������ 
���� � ���������� 32  ���. � ������������� ������ �����"���� �

���������� 24 ���. 

#�������� � �����" ������� �����$��� ��������� 

���������� �������� �� ������������ � � �������� ������������ � �����������: 

�%-1, �%-5, �%-8, ������������������ �: �!%-1, �!%-2, �!%-4, �!%-7, �!%-9 �

�������������� � �����������: !%-1. 

&����$���� ��������� ����� ���� ���� ��������, ��
��� � � ���������� �������": 

'�
����� � ����������� ��
������� ��������. 

!����������� ��������� ��������������� �����"��� ���� ������
���� ��������

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

!��������� ��������� ������������ �����"��� ��� �������: �������

�������� ������������ � ����� ������ � ���������, �������� �� ������������, ��(���

����� � ���������� � 
����, 
����� ������� � �����$����� � �������� � ����� 
�����

(4 �������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

����� �� ����������� �����
���� (�����������
�)  31.05.01 �������� ����. 

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


���������� ��������. 

�� � 
���������
� ������� ���������! ���
����
 5 ����
�!� ������, �
�

���
��
�
���
 180 �����. 

"��������� ���������! ��������
���! ��������!� ���
� � �������
��  24 ���., 

�������-����
������� ���
� � �������
�� 72 ���. � �����
�
����� ����
� ������ ���

� �������
�� 48 ���. 

#�������� � ������ ������� �����$��� ���������!

���������� �������� �� ������������ � �!�������� �� �����
���!� �����
�����

(�%-1), �� ���������������!� (�"%-1, �"%-8, �"%-9) � ��������������!� �����
�����

("%-1, "%-5, "%-6, "%-8, "%-11, "%-17, "%-20). 

&����$���� ���������! ����
!���
 ���� ��������, ������!� � ������
��� �����
��: 


����
������� �����! �
����
���, ���������� ���
���
�������'���� ���� � ���������, 

����������� ����! 
�������'�� � ��� ����$����, ��������������� �������
���


�������'�� ������� �!����. 

"����������� ���������! ��������
�����
 ������ �� ����! ����������� ��������

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

"��������� ���������! ��������
���! ������ �� ���! ���
���: 
��� ��

���
���� ����������
� � ����� ��(��� 
��
��!� �������, ��(��� ��
�������!� �����, 

�� �
! ������
�, ������� ������
����, �������� ������������!� ����(��� �������, 

�������������  � �����$�
���!� ���
���� � ����� )������� (11 �����
�). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����. 

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

�� ����������� ���
������ (�������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

!���� ������������ �������� ��������� ���������� 7,0 ������  ������, ���

������������� 252 �����. 

"��
������ ��������� ������������ �������� � ������� � ���������� 48 ���., 

������������ ������� � ���������� 96  ���. � ��������������� ������ ���������� �

���������� 72 ���. 

#��������� � ������ �������� �����$���� ��������� 

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

!%-1, !%-3, !%-5, ������������������  !"%-1, !"%-2, !"%-7, !"%-9 �

��������������  ����������� "%-1, "%-3, "%-14, "%-15, "%-16, "%-21. 

&����$���� ��������� ���� ���� ���
 ��������, �������  � ���������� ��������: 

��������, �������� ��������� � ����$����� �����, ����� '����
�� ��������, 
�
����

�������-��������������� ����$�����, ������� � �������� ��������, 
�
���� ����� �

����� �������� ���������, 
�
���� ����� � ����������, ������������ 
�
����, �������


�
����. 

"����������� ��������� ��������������� ��������� ���� ��
�������� ������
�

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

"��
������ ��������� ������������ ��������� ��� ��������: �������

�������� ������������ � ����� ������  �������, ����������  �����, ��������, ��������

�����������, ������������  ����(�� �������, ������������� � �����$����� �

�������� � ����� '������� (5 �������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� �����-������������ 
�	��	�

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	��
�-���
����� ������ �����
 � ���
�� ����� 1 �����
����� ���
�

��������� ������� ����� �� ���������� �����
���� (����������
�)  31.05.01 �����

���. 

���������� ������
�� �� ������ ������

 ������� ���������� ������. 

 �!�� 
��������
� ������� ���������� ���
����
 2 ���
��� �����, �
�

���
�
�
��
 72 �����. 

"��������� ���������� �������
��� �������� ����
�� � ������
� 16 ���., 

����
����� ����
�� � ������
� 32 ���. � �����
��
����� ����
� ������!���� �

������
� 24 ���. 

#�������� � ������ ������� ����$���� ����������

���������� ������ �� ����������� � ���������� ��!���������������

����
���� –  "%-1;  "%-7;  "%-9. 

&���$��� ���������� ����
���
 ���� ��������, ��������� � ����
��� �����
��:  

 �!�� ���
������ ���
�-���
������ �������; '��
��� ���
������ ���
�-���
������

�������. 

"��������� ���������� �������
����
 �����!� ����� ����������� �������

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

"��������� ���������� �������
��� �����!� ���� ���
����: 
��!��

���
���� ��������
� � ���� ���
���� �����
��
����� ����
� �
���
�, ���
����

������� 
�� � ����$�
����� ���
���� � ���� ���
� (3 ���
�). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� ����������, ��
	������� � ���������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	��
�����, ���������� � ��
����� �����
 � ���
�� ����� 1 �������

���
� ��������� �������� ����� �� ����������� �����
���� (�����������
�)  31.05.01 

�������� ����. 

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

 �!� 
���������
� ������� ���������" ���
����
 6 ����
�"� ������, �
�

���
��
�
���
 216 �����. 

#��������� ���������" ��������
���" ��������"� ���
� � �������
�� 40 ���., 

����
������� ���
� � �������
�� 80 ���. � �����
�
����� ����
� ������!��� �

�������
�� 60 ���. 

$�������� � ������ ������� �����%��� ���������"

���������� �������� �� ������������ � �"�������� ��!���������������"�

�����
����� –  #&-1;  #&-7;  #&-9. 

'����%���� ���������" ����
"���
 ���� ��������, ������"� � ������
��� �����
��: 

��
����� � ���������� (��
��" ���
����������� ������������; ��
�����, 
�����"�

���
��; ���
���"� ����; ���������� � ��������������� 
�����"� ���
��;  �����������

�������� (������
�������, ���������, ���
�����); ����������� ��������; �����������"�

���
������; ���������"� �����"; ������
�; ������"� ����
��); ��!� ���
�����

(���
�������"� 
����; 
���� ���
������ ����"; ���������; ����� � ����� ��� 
����; 

�����
�������; �"��� ��������
� ������������ �������
����� 
���� � �������
����"�


���� �� ���������"�� �����
����; ���
�"� ��������
"� �������
����"� 
����; ���
�"�

��������
"� �������
����"� 
����; ��!��"� � ���
�"� 
����; ������ 
����; ���
���

�������� �����; �
��� �����; ���%����;  ���� ����(�� ����(����; ����
�
���� ������

���
���); ���
�� ���
�����: �����" ����
� (�����, ������, �����, ���������, �����); 

��%� � �� ���������"�; �������
� ���
���, ������; ���������� ���
���; �����"

�����
������ � �������� ��!�
"; ��!�����
����� ���
��� (�"�, ���, ��������", 

��!����); ��!�����
����� ���
��� (%������, 
���� � 
���
� ��(��); ��!�����
�����

���
��� (�����"� %����", ������ � ���%�������� %�����);  �"��
����� ���
���; 

�"����
����� ���
���; ��%��� ������ ���
���; %����� ������ ���
���). 

#����������� ���������" ��������
�����
 ������!�� ����" ����������� ��������

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

#��������� ���������" ��������
���" ������!�� ���" ���
���: 
���!��

���
���� ����������
� � ����� ���
��� �����
�
������ ����
" �
����
�, ���
���

������� 
��" � �����%�
���"� ���
���� � ����� �������� (3 �����
�). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� ������������ ��	�	���, ������� ��	�	���

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	
��������� �������, ������ ������� ��
��� � �
���� ��
�� 1 ���
�
�

����� ��������� �����
�
 ����� �
 ����������� �
��
�
��� (���������
���)  31.05.01 

������
� ���
. 

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

����� �. . !����; �����
� ��������. 

!�"� ����
���
��� 
��
��� ���������# �
������� 10,0 ������#� ������, ��


�

���������� 360 ���
�. 

$�
�����
� ���������# �������
����# �����
��#� ����� � �
�������� 54 ���., 

������
-������������ ����� � �
�������� 156 ���. � ���
��
������ ���
�� 
�����"���

� �
�������� 114 ���. 

%���
���� � ��
��� 
��
��� �
���&��� ���������# (�
���) 

���������� �������� �� �
����
����� � �#�������� 
�"���
�����
�����#� !$'-6, 

��
�����
�����#� �
��������� $'-1;$'-5; $'-6; $'-8;$'-10. 

(
���&���� ���������# 
����#���� ���� �
��
�
�, ������#� � ��������
� 
�������: 

������������� �
����� 
����
� ��"�������, ���)�
� �
�
��� � ���)�
� ������, 

������������� ���
������ ������, �����# � ����
�����, ������������� ���
������


����
� ��
�

���"���, ���
������ �
�
��
� &����#, *��
������ �������; 
�"��

�������# �����
� ��������, 
�
����
��� ��������� � ������ ����� � �����
�
� «!���#�

&��
�»; ��
&����#� �
�
�� ������� &����
��
-��)���
�
 ������, ��
&����#� �
�
��

������� ��
��
���
��
� ������#, �����������#� �����
���, 
��
��#� �
�
��

�
����
���� �
��� � �����, ��������� �
�����, ��
��#� ���
������ �
���, 
��
�#

�������
�
��� �����
�
 �
������, ��
��
&�#� �
��
�� � ���������. 

$���
������� ���������# ��������������� ������"�� �
��# 
���������� �����
�


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

$�
�����
� ���������# �������
����# ������"�� ���# �
���
�: ����"��

�
���
�� ��������
��� � �
��� ����
�
�
 �
���
�, ��)��� �������
��#� �����, ��"��#

��������, �
����� �����������, ��
����� ������������#� �
��)��� �������, 

�
�����
���� � ��
��&��
��#� �
���
�� � �
��� *������� (11 �������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�����
�
 ����� �
 ����������� �
��
�
��� (���������
���)  31.05.01 ������
� ���
. 

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

�����
�
��� ��. �. . !�"��
���
�
. 

#�$� ����
���
��� 
��
��� ���������% �
������� 12,0 ������%� ������, ��


�

���������� 432 �����. 

&�
�����
� ���������% �������
����% �����
��%� ����� � �
�������� 84 ���., 

������
-������������ ����� � �
�������� 180 ���. � ���
��
������ ���
�� 
�����$���

� �
�������� 132 ���. 

'���
���� � ��
��� 
��
��� �
���(��� ���������%

���������� �������� �� �
����
����� � �%�������� ��
�����
�����%� �
���������

&!-5, &!-6, &!-8, &!-10. 

 
���(���� ���������% 
����%���� ���� �
��
�
�, ������%� � ��������
� 
�������: 

�����
�
��, �����
�
�
��, �����
)����
�
��, ����
�
��, �����
�
��, ������
�
��, 

���(�%� ���% ���������� ���
�
���. 

&���
������� ���������% ��������������� ������$�� �
��% 
���������� �����
�


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

&�
�����
� ���������% �������
����% ������$�� ���% �
���
�: ����$��

�
���
�� ��������
��� � �
��� �
���
���%� ���
�, �
�����
����� �
 �������
��%�

�������, ����
�%� �
���
���, �������
�, �����%� ���
��� �
����� � ��
��(��
��%�

�
���
�� � �
��� )������� (11 �������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� �����

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�� ����������� ���������� (�������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

�
��. 

 ���� ������
����� �������� ���������! ���������� 3,0 ������! ������, ���

������������� 108 �����. 

"�����

�� ���������! ������
�����! ��������!� ������� � ����������  24 ���., 

������������ ������� � ����������  48 ���. � ��
������������ ������ ���������� �

���������� 36 ���. 

#��������� � ������ �������� �����$���� ���������!

���������� �������� �� ���
�������� � �!�������� ������������! ��
��������

( %-1,  %-7), ������������������! ( "%-2,  "%-7,  "%-8,  "%-9) � ��������������!

��
�������� ("%-1, "%-5 , "%-21). 

&����$���� ���������! ����!���� ���� ��������, �������! � ����
����� ��������: 

'��
���! �
������� ���
�����
��� � �
������� ��������, 
�$
���������!�

����
��������� � ��������!� ��������� ��������, ����, �� �������!; ������!� ���!

�
������ ���������� � ��������� � $��! �����
�; �������!� '��
���! � �
��

����������� ����$����� ����!; �����! ���������� �
�� ������������ �����
, 

����������!� �������, ��������� � ���������; �����! ���������� �
��, ��������!�

�����
!, �������! ()& � �������
���� � ���������������� $��! �����
, 

�������������!� �����
! � � ���� � $���������������� �������
�;  ��������, ������!�

�����! � ������� ��������������� �
��, ����������� ����������� ������! �������

�������������� ����������; ������������������!� ������������ ���������� - 

��$���*�� 
��������! � �����������!� ��������!; �
���������!, ������!, �����, 

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

���������!, ���������!� ������!. 

"����������� ���������! ������
�������� ��������� ���
! ����������� ��������

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

"�����

�� ���������! ������
�����! ��������� ���! ��������: �������

�������� �������
���� � ���
� ��*���� ������! �������, �������������, ��������

������������! ��
�*�� �������, ��������� � �����! �������� � ���
�$�����!�

�������� � ���
� ������ (2 ��
����). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

«�����������» 

������������� 31.05.01 «����
��� ����» 

���������� «	

�������» ������ � ������ ����� 1 ������� ����� ���������

������� ����� �� �������������  31.05.01 «�������� ����». 

���������� ����������� �� �������
 ���������� �������� ����������� 
�������, 

���������� � �

�������. 

����� ������
����� �������� ��������� ���������� 3,0 ������ � ������, ���

������������� 108 �����. 

!����

�� ��������� ������
����� �������� � ������� � ���������� 36 ���., 

������������ ������� � ���������� 48 ���. � ��
������������ ������ �����"����� �

���������� 36 ���. 

#��������� � �����" �������� �����$���� ��������� 

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

�%-1, �%-2, �%-3, �%-4, �%-5, ������������������ � �!%-1, �!%-8, �!%-9 �

�������������� � ��
�������� !%-1, !%-2, !%-4, !% 5, !% - 9, !% – 11, !% – 13, !% -14, 

!% -15, !% -20.  

&����$���� ��������� ����� ���� ��� ��������, ������� � � ����
����� �������": 
!������  �� �

�������. #����� �

�������. '�� �

�������. &���������� ����������

�

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

�����

�����
 . (����� ������������ �

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

�

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

)�
������ � �

��� � �����. %������ � �

��� � �����. *���� ������ �

����� �����
 

��������. !���������������� � �

������. !��������� � �

������ � ��������
. 

!������������� � �

������. 	

���
�������� . 	

����������. %������������

�

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

������������. !������ � �

���������� . 

'������ � �

���������� . +����

��� � ������� . 

!����������� ��������� ������
�������� �����"��� ���
 ���������� �������

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

!����

�� ��������� ������
����� �����"��� ��� ��������: �������

�������� �������
���� � ���
� ������ � ���������, ������������� �� ���������� 


������
, ��������� ��������, ��������� � ����� � ���
�$����� � �������� � ���
� ������

(8 ��
����). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

������ ����� � ����������� ������� (������������)  31.05.01 ������� ���. 

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

 �!�� ���������� ������ ���������� ��������� 9 �������� ������, ��

����������� 324 ����. 

"������� ���������� ������������ ��������� ������� � ��������� 48 ���., 

������-������������ ������� � ��������� 144 ���. � ������������� ����� �����!����

� ��������� 96 ���. 

#�������� � ����� ������ ����$���� ����������

���������� �������� �� 
��������� � ���������� �!����������� ����������

 %-1;  %-4;  %-5; �!���
�����������  "%-1;  "%-4;  "%-5;  "%-6;  "%-8;  "%-9 �

��
����������� ���������� "%-1; "%-3; "%-5; "%-6; "%-8; "%-9; "%-10;  "%-11; "%-

16; "%-20. 

&���$���� ���������� ��������� ���� �����, ��������� � ��������� �������: 

�!�� ����� ��
������� �������, ������� ����� ��
������� �������, 

�������� ����������, ������� ������������� �����, ������� ����� ��� ��������

��
������� �������. 

"���������� ���������� ��������������� ������!�� 
��� ���������� ������

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

"������� ���������� ������������ ������!�� ���� ������: ����!��

������ ����������� � 
��� ������ ����, ���������� � �����������

�����������, ������ ����������� � ����������� �����  � ����$������ ������ �


��� '������� (11 �������). 



���������

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

����������� ����

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01����
��� ����

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

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

(���������
���) – 31.05.01 ������
� ���
. 

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

 �!�� ����
���
��� 
��
���� ��������� �
�������� 5 ������� ������, ��


�

���������� 180 �����. 

"�
�����
� ��������� �������
���� ������������ ������� � �
�������� 96 ���. �

���
��
�������� ���
�� 
�����!���� � �
��������  48 ���. 

#���
����� � ��
��� 
��
���� �
���$���� ���������

���������� �������� �� �
����
����� � ��������� 
�!���������� �
���������

 %-5,  %-8, 
�!���
�����
������  "%-1,  "%-2,  "%-4 � ��
�����
������

�
��������� "%-20. 

&
���$���� ��������� 
�������� ���� �
��
�
�, �������� � ��������
� 
�������: 

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

"���
������� ��������� ��������������� ������!�� �
�� 
���������� �����
�


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

"�
�����
� ��������� �������
���� ������!�� ��� �
���
��: ����!��

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

(�����
�����, �����
, �
�
�����, ������), ��'���� �������
��� �����, ��
������

��������, �
������ �����������, ��
����� ������������� �
��'��� �������, 

�
�����
�����, ��
������� �
���� ���, ��'���� �����
�, 
���������� ��������� �

��
��$��
��� �
���
�� � �
��� (������� (2 �������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�������� ����� �� ����������� �����
���� (�����������
�)  31.05.01 �������� ����. 

���������� ��������
� �� �������� ������
�
� �������� �� ��
������� �������, 

!�������� � ��������� ����������������. 

"� � 
���������
� ������� ���������� ���
����
 3,0 ����
��� ������, �
�

���
��
�
���
 108 �����. 

#��������� ���������� ��������
���� ���������� ���
� � �������
�� 24 ���., 

�������� � �������
�� 48 ���. � �����
�
����� ����
� ������ ��� � �������
�� 36 ���. 

$�������� � ������ ������� �����%��� ����������

���������� �������� �� ������������ � ���������� �� �����
����� �����
�����:

"&-1, "&-3, "&-5 -  �  �� ����������������� �����
�����: "#&-1, "#&-2.

'����%���� ���������� ����
����
 ���� ��������, �������� � ������
��� �����
��: 

�������� ��
���� �����
� ���������, �������� � ����������� ��
������
� �������

���� �� ���
%���� ��������� �������� ��
���������� �����
�;  ��������

������������
� �����
� �
������� ����������� ��������, ������������ �����������

�����������. 

#����������� ���������� ��������
�����
 ������ �� ����� ����������� ��������

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

#��������� ���������� ��������
���� ������ �� ���� ���
���: 
��� ��

���
���� ����������
� � ����� 
��
�������, ������������ �� �������� � �������, 

�����%�
����� ���
���� � ����� ����
� (2 �����
�). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�������� ����� �� ����������� �����
���� (�����������
�) 31.05.01 �������� ����. 

���������� ��������
� �� �������� ������
�
� �������� ���������-������
��� �

����, !�������� � �����. 

��"� 
���������
� ������� ��������� ���
����
 3 ����
� � ������, �
�

���
��
�
���
 108 �����. 

#��������� ��������� ��������
��� �������� � ���
� � �������
�� 24 ���., 

������� � �������
�� 48 ���. �  �����
�
����� ����
� ������"��� � �������
�� 36 ���. 

$�������� � ������ ������� �����%��� ��������� 

���������� �������� �� ������������ � � �������� ��"�����
��� � �����
�����

�&-1, �&-3, �&-8. 

'����%���� ��������� ����
 ���
 ���� ��������, ������ � � ������
��� �����
��: 

��������  � ��
���� �
����
��, &������ (��� IX-XIII ��., )��������� ��������
�� XIV-XVI 

��., (���� � XVII ����, ���������� ������
��� XVIII ����, (���� � XIX  ����, (���� ��

����%� XIX-** ��. (1894-1917 ��.), �
��������� '���
����� ��������
�� (1917-1939 ��.), 

'���
���� '��� � ��� �
���� ������� ����  (1939-1945 ��.), '''(, (���� � �������

������������ (1945-2014 ��.) 

#����������� ��������� ��������
�����
 ������"�� ���� ����������� ��������

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

#��������� ��������� ��������
��� ������"�� ��� ���
���: 
���"��

���
���� ����������
� � ����� ���
��� �����
�
������ ����
 �
����
�, ���
���

������� 
�� � �����%�
��� � ���
���� � ����� ����
� (2 �����
�). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

��������� �
������ ����� �� ����������� ���������� (�������������)  31.05.01 ��
�����

����. 

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

������������. 

�� � ������������ ������� ���������! ��������� 3,0 ��
���!� ������, 
��

������������� 108 
����. 

"��������� ���������! ������������! ��������!� ����� � ����
����� 24 
��., 

�������-������
����� ����� � ����
����� 48 
��. � ������������� ������ ���
�� ���

� ����
����� 36 
��. 

#�������� � ������ ������� �����$��� ���������!

���������� �������� �� ������������ � �!�������� �� ���������!� �����������: 

�	-1, �	-4; �� ���������������!�: �"	-1, �"	-5, �"	-6, �"	-8, �"	-9 �

��������������!� �����������: "	-5, "	-6, "	-8, "	-9, "	-10, "	-11. "	-14, "	-20. 

%����$���� ���������! �����!���� ���� ��������, ������!� � ���������� ��������: 

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

� ���������� �����������!� ������� ��� ����������� ���������� �������, ������������

��������, ��������� � �������������� � �������������� ������
���� ��������

������������� ������������� ������� «&�������». 

"����������� ���������! ��������������� ������ �� ����! ����������� �
������

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

"��������� ���������! ������������! ������ �� ���! �������: ���� ��

�������� ������������ � ����� �������� ���������!� �����, ������������� ��

����������!� ����
��, ��������� �������, �������� ��������, �������� �
�����

������� �������  � �����$���
�!� �������� � ����� ��
��� (10 �������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�������� ����� �� ����������� �����
���� (�����������
�)  31.05.01 	������� ����. 

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

���� 
����� ���
� ������� ���������� ���
����
 3 ����
��� �������, �
�

���
��
�
���
 108 �����. 

!�����  �� ���������� ������ �
���� ����
������� ���
� � �������
�� 72 ���. �

�� ��
�
����� ����
� ���������� � �������
�� 36 ���. 

"�������� � ������ ������� �����#��� ����������

���������� �������� �� ��� �������� � ���������� ��������
����� �� ��
�����: 

�$-5, ��������������������: �!$-1, �!$-2, �!$-4, �!$-6 � ����������������

�� ��
����� – !$-20. 

%����#���� ���������� ����
����
 ���� ��������, �������� � ���� �
��� �����
��: 

����
���, ����&��, ���  �
���, ����������������, ������, ���� �����
���.

!����������� ���������� ������ �
�����
 ��������� ��� � ����������� ��������

��������: ����
������� ���
� � �� ��
�
����� ����
� �
����
��.

!�����  �� ���������� ������ �
���� ��������� ���� ���
���: 
������

���
���� ������� ��
� � ��� � 
��
����� ���
���, ���
������� ����
, ��������

������
�, ��'��� ��
��������� �����, �������� �������������� �� �'��� ������� �

��� �#�
����� ���
���� � ��� � ����
� (2 �� ��
�). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�����	����� ������	�� (������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

����	�� ������. 

����� ���������� ��	����� ��������� ����	��� 3,0 ����� 
 ������, ��

���	��	�� 108 �����. 

!��������� ��������� ����������� �������� � ������ 	 �������	� 24 ���., 

����������� ������ 	 �������	� 48 ���. � ������������� ����� ��������
�� 	

�������	� 36 ���. 

"����	���� � ���	�� ��	����� �����#���� ��������� 

���������� �������� �� �������	���� � 	 �������� ����������� 
 ����������: 

�$-1, �$-4, �$-5, �$-7, �$-8 , ������������������ 
: �!$-1, �!$-2; �!$-4; �!$-5; 

�!$-6; �!$-9;�!$-11 � �������������� 
 ����������  - !$-1,  !$-3,   !$-5,  !$-6, !$-

7, !$-8, !$-9, !$-10, !$-11, !$-13, !$-15, !$-16, !$-22. 

%����#���� ��������� �
	� 	�� ���� 	������	, �	����� 
 � ��������� �������: 

		������ 	 ����	�� ����������, ���� � �����	� ����	�� ����������, �����������

���� �������� ����	�� ����������, ������� ����	�����	�� ���� , 

����	��������� ����������, ����	�� ���������� ������	���� ����
��������� ����� , 

���� ����	��� �������	���� ��������-��������� ����� , ���� ����	�� ����������

������������
 ������	���� ����������, ����	�� ���������� ������	���� ������	

#��������-��&������ ����, ����	�� ���������� ������	���� �����-��������� �

�������������������� ��� , ����	�� ���������� ������	���� � ��	��#����� �����-

����	���� �������, ����	�� ���������� ������	���� ����	 � ���	��������, ����	��

���������� �����#� 
 �������� � 	���������� 
 ������	���� ����	 ����������

����� , ����	�� ���������� ������	���� '���������� ����� , ����	�� �������	����

���������	��� ����� , ����	�� �������	���� ���������� ���	��� ������, ����	��

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

!������	���� ��������� ����������	�� ��������� ���� ����������� ��������

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

!��������� ��������� ����������� ��������� 	�� �������: ������

������� ����	������ 	 ����� ��&���� ���	 
 �������, ��&���� ��������� 
 �����, 

��������	���� � �����#���� � ������� 	 ����� ����� (6 ������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ������������������, ���������� �� ���������������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� «	
������, ��������� �� �������
������» �����  ����� ����� 1 

��������� ����� ��������� ��
����� ����� �� ������
��� ��������� (��
����������)  

31.05.01 �
�
���
 �
��. 

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

������������. 

�� �� �����
������ ���
��� ���������! �������
� 2 ���
��!� 
�����!, ���

����
����
� 72 �����. 

"��������� ���������! ��
�������
�! �
������!
 �������  �����
��
 12 ���., 

�������
���
 �������  �����
��
 24 ���. � ���������
����� ������ ������ ���� 

�����
��
 36 ���. 

#�
������ � ����� ���
��� ���
�$���� ���������!

���������� ���
�
�� �� ����������
 � !�������� �� 
����
���������!�: �"%-1, 

� ����
���������!� ����
�
����: "%-20. 

&��
�$���
 ���������! ����!�
� ���� ������, ������!� � ��
��
���� ��������:  

�� �
 �����! �
�����! ��������� �� �������
������; �������
����� �
������. 

#�
������ � ��������
����� � �
�����
����� ��
��
�
��� �������� "������
�����

������������� ���
��� «'�����
». 

"�
�������
 ���������! ��
���������
� ��
��� �
 ����! ����������� ��
�����

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

"��������� ���������! ��
�������
�! ��
��� �
 ��! ��������: �
�� ��

�������� ���
�
�����  ����
 �
������ ��������, ��������� �
�
����, ����
$�����!�

��������  ����
 ���
�� (12 �
�
���). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ��������������������� �����, 
�������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�����	����� ������	�� (������������)  31.05.01 �������� ����. 

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


����. 

����� ���������� ��	����� ��������� ����	��� 3,0 ����� 
 ������, ��

���	��	�� 108 ����	. 

!��������� ��������� ����������� �������� � ������ 	 �������	�  20 ���., 

����������� ������ 	 �������	�  34 ���., ��������� � ����  6 ����	 � �������������

����� ��������
�� 	 �������	� 48 ���. 

"����	���� � ���	�� ��	����� �����#���� ��������� 

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

(�$-1, �$-8), ������������������ 
 (�!$-2, �!$-7, �!$-8) � �������������� 


���������� (!$-5 , !$-6, !$-21). 

%����#���� ��������� �
	� 	�� ���� 	������	, �	����� 
 � ��������� �������: 

&����� 
��������� ������������ � 
��������� �������, ��#���������� �

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


��������
 ��	��	���� � ��������	 	 #�	 
 ������
; ������� � &����� � 
����

����������� ����#����� ���� ; ����	 ���������� 
���� ������������
 �����, 

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

����� , ���	�� '(% � �����������	 	 �����������	���� #�	 
 �����, 

������������� � ����� � �
 ���� 	 #�������������� ���������;  		������, ����	� �

����� � ������ ��������������� 
����, ����������� ���������� ����	� 
 ������	

��������������
 ����������; ����������������� � ������������ ���������� - 

	�#���)�� ������� � ������	��� � ������� ; ���������� , ����� , �����, 

����	�� , ������
���� , ��- � ������
���� , ���������������� ����������, ��������� , 

�������� , ��������	 � ����� . 

!������	���� ��������� ����������	�� ��������� ���� ����������� ��������

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

!��������� ��������� ����������� ��������� 	�� �������: ������

������� ����	������ 	 ����� ��)���� ���	 
 �������, ��������	����, ���	����

����	������� 
 ����)��
 �������, ��������� � ���� ������� � �����#���� �

������� 	 ����� ����� (4 ������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

��������� ��
����� ����� �� �������
��� ���������� (��
����������)  31.05.01 �
�
���


�
��. 

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

� ������. 

�� � �����
������ ����
�� ���������! �������
� 3 ���
��!� 
�����, ���

�����
�����
� 108 �����. 

"��������� ���������! ��
�������
�! �
������!
 ����� � �����
���
 24 ���., 

�������
���
 ����� � �����
���
 48 ���. � ��������
���� ������ ������ ��� �

�����
���
 36 ���. 

#�
������ � ������ ����
�� ���
�$��� ���������!

���������� ���
�
�� �� �����������
 � �!�������� �� 
��������!� ����
�
����

�%-1, �� 
����
���������!� �"%-1, �"%-2, �"%-5, �"%-6 � ����
���������!�

����
�
���� "%-4, "%-6, "%-16, "%-18, "%-20. 

&��
�$���
 ���������! �����!��
� ���� ��������, ������!� � ��
��
���� ��������: 

������!
 ����� �
��������� �����������, ���������������
 � ���������������
 �

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

�
����-��������
���� ����!�. 

"�
��������
 ���������! ��
����������
� ��
��� �
 ����! ����������� ��
�����

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

"��������� ���������! ��
�������
�! ��
��� �
 ���! �������: �
�� ��

�������� ���
��
����� � ����
 ������������, �����!� ����
���, ��
�
������, ���������!�

�����, ���
�
������� �� ����������!� �������, �������
��!� �
���������� �

����
$�����!� �������� � ����
 '����
�� (2 �
�
���). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ��������������������� 	��
��������, ��	���	��

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	
�������� �
���������, �
������ ������ � ������ ����� 1  �������

����� ��������� ��
����� ����� �� �������
��� ���������� (��
����������)  31.05.01 

�
�
���
 �
��. 

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

�
����������, �
�
���� ����������� � ���������� �
������, �
����������, �
������� �

�
���������� �
��. 

 �!� �����
������ ����
�� ���������� �������
� 4 ���
���� 
�����, ���

�����
�����
� 144 �����. 

"��������� ���������� ��
�������
�� �
�������
 ����� � �����
���
 24 ���., 

�������-�������
���
 ����� � �����
���
 60 ���. � ��������
���� ������ ������!���

� �����
���
 60 ���. 

#�
������ � ������ ����
�� ���
�$��� ����������

���������� ���
�
�� �� �����������
 � ���������� ��!
���������� ����
�
����: 

 %-1,  %-5,  %-6,  %-8 , ��!
����
�����������:  "%-1,  "%-2,  "%-4,  "%-5,  "%-6, 

 "%-8 -  � ����
����������� ����
�
����: "%-1, "%-2, "%-5, "%-6, "%-8, "%-9, "%-14, 

"%-15, "%-16, "%-17, "%-20. 

&��
�$���
 ���������� ��������
� ���� ��������, �������� � ��
��
���� ��������: 

�
�������� �
���������, ������
����, �����������, ����������� �
������, 

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

"�
��������
 ���������� ��
����������
� ��
���!�
 ����� ����������� ��
�����

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

"��������� ���������� ��
�������
�� ��
���!�
 ���� �������: �
��!��

�������� ���
��
����� � ����
 �������
����� �
���������, ���
�
������ ��

������������ �������, ��!��� �
�
����, ����
��� ��������
����� ������ ����
��� �

����
$������� �������� � ����
 ���
�� (12 �
�
���). 



���������

	�
��� �	��	���� �� �������������	�
�������, ��	��������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	�
���������, ����������� ������ � ������ ���
� 1 ������ �����

��������� ������� ����� �� ����������� ��������
� (�������������)  31.05.01 �������

����. 

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

� �� �������
���� �������� ���������! ���������� 7,0 ������!� ������, ���

������������� 252  �����. 

"��������� ���������! ������������! ��
�����!� ������� � 
��������� 48 ���., 

���
�����
�� ������� � 
��������� 96 ���. ��������������� ����� ����� ���� �


��������� 72  ���. 

#�������� 
 ������ �������� �����$���� ���������!

���������� �������� �� ������������ � �!���
��
� � �
�������!� 
����������: 

�%-1, �%-3, �%-5, �%-7, �%-8, � ���������������!�: �"%-1, �"%-2, �"%-4, �"%-5, 

�"%-6, �"%-8, �"%-9 � ��������������!� 
���������� - "%-1, "%-3, "%-5, "%-6, "%-7, 

"%-8, "%-9, "%-10, "%-13, "%-14, "%-15, "%-16, "%-20, "%-21, "%-22. 

&����$���� ���������! �����!���� 
��� ��������, �������!� � ���������� �������: 

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

"����������� ���������! ��������������� ������ �� ����! ����������� �������

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

"��������� ���������! ������������! ������ �� ���! 
�������: ��
� ��


������� ������������ � ����� ������!� �������, ������������ �� ����������!� �������, 

��������� ��������, 
��������!� ���� � �����$�����!� 
������� � ����� '
������ (5 

�������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� ���	������, ����������� ��������, ��	���	�	���

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	
������, �
��������� �
�
����, �
���������� ����� � ����� ����

1 �����  ����� ��������� ��
��� ����� � �������
��� ������� (��
���������)  

31.05.01 �
�
��
 �
�. 

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

�����
����; �
�������� �
�
����.. 

 �!�� ����
����� ��
��� ���������" �������
� 6,0 ���
��"� 
�����, ��

���
�����
� 216 ����. 

#������� ���������" ��
������
�" �
�����"
 ������� � ����
���
 36 ���., 

������-�������
���
 ������� � ����
���
 84 ���. � �������
����� ����� �����!����

� ����
���
 60 ���. 

$�
������ � ����� ��
��� ��
�%���� ���������"

���������� ���
�
�� �� ���������
 � �"�������: �!
���
��������"�:  #&-9   

� ���
��������"� ���
�
����: #&-1, #&-5, #&-6, #&-8. 

��
�%���
 ���������" ����"��
� ���� �����, �������"� � ��
��
��� �������: 

�!�� �
������ (����
���� ���������� ���%
��� �
���� ����
��), �������

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

#�
�������
 ���������" ��
����������
� ��
���!�
 ���" ���������� ��
���

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

#������� ���������" ��
������
�" ��
���!�
 ���" ������: �
��!��

������ ���
��
���� � ���
 
%
��
��"� �
���"� �����
�, �
'
��� ���������"�

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

������ ��
���, ����� �������
���� ���"�� � ���
%����"� ������ � ���
 (����
�

(8 �
�
���). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�����
�
 ����� �
 ����������� �
��
�
��� (��������
���)  31.05.01 ������
� ���
. 

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

�� �� ����
���
�� 
��
���� ���������! �
�������� 7,0 ������!� ������, ��


�

���������� 252 ���
�. 

"�
�����
� ���������! �������
����! �����
��!� ������� � �
�������� 48 ���., 

������������ ������� � �
�������� 96  ���. � ���
��
������� ���
�� 
����� ���� �

�
�������� 72 ���. 

#���
����� � ��
��� 
��
���� �
���$���� ���������!

���������� �������� �� �
����
����� � �!�������� 
� ��������!� �
���������: 

�%-1, �%-5, �%-8, 
� ���
�����
����!�: �"%-1, �"%-2, �"%-4, �"%-7, �"%-9 �

��
�����
����!� �
���������: "%-1, "%-12, "%-17. 

&
���$���� ���������! 
����!���� ���� �
��
�
�, �������!� � ��������
� 
������: 

�������� � �������, 
��
��!� �
����� ����
�
���, ����
�
��� �
������!� ������, 

����
�
��� �����
� �������, ����
�
��� '��
�����
� �������, 
���� �� ���� � '������, 

����
���������, ����
�
��� �!�������, ����
�
��� �� ��������, ����
�
��� �!�����, 

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

"���
������� ���������! ��������������� ������ �� �
��! 
���������� �����
�


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

"�
�����
� ���������! �������
����! ������ �� ���! �
���
��: ���� ��

�
���
� ��������
��� � �
��� ����
�!� �
���
���, ����!� 
����
�, ��
����� �!�
������

������������ ���!�
� �
�����
 ���
������, ��(���� �����!� �������
��!� �����, 

��������� �������! � ��
��$��
��!� �
���
� � �
��� '������� (4 �������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

«�
��� ��	�	���» 

������������� 31.05.01 «����
��� ����» 

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

���
���� ����� �� �������������  31.05.01 «����
��� ����». 

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

	
��� ������������ �������� ���������� ���������� 6,0 ������� ������, ���

������������� 216 �����. 

 ��������� ���������� ������������� ���������� ������� � ���������� 40 ���., 

�������-������������ ������� � ���������� 80 ���. � ��������������� ��
��� �
���!����

� ���������� 60 ���. 

"��
������ � �����! �������� �����#���� ����������

���������� �������� �� ������������ � ���������� �
����������� �����������: 

	$-7 , �
�����������������: 	 $-6, 	 $-8, 	 $-9,  � ��������������� ����������� - 

 $-5,   $-6,  $-8,  $-9,  $-10,  $-11,  $-13,  $-15. 

%����#���� ���������� ��������� ���� ��������, �������� � ����������

�
�����!: �
��� ������� �������, ������ ������������� � ������� �����#�����, 

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

 ����������� ���������� ��������������� �����!��� ����� ����������� ���
����

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

 ��������� ���������� ������������� �����!��� ���� ��������: �������

�������� ������������ � ����� ������� ���������, ��&���� ����������� �����, ��������

������� 
������, �������� ������������� ����&��� �������, ��
���������� �

�����#������� �������� � ����� '������� (6 �������). 



���������

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

��	�����	������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

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

(������������)  31.05.01 ����
��� ����. 

���������� ���������� ��  �������� �������� �
���������� ��������, ����� ���

� ���������� ��������������� . 

	
��� ����� ���� �������� ���������! �������� 6,0 �����!� ������, ��

��������� 216  �����. 

"�����  �� ���������! ������ ����! ��������!� ������ � ��������� 36 ���., 

����������� ������ � ��������� 84 ���. � �� ���������� ��
�� �
��������� �

��������� 60 ���. 

#��
������ � ������ �������� �����$���� ���������!

���������� �������� �� ��� �������� � �!�������� �
���������!� �� �������: 

	%-1, 	%-5 , �
����������������!�: 	"%-1, 	"%-2, 	"%-4, 	"%-6 � ��������������!�

�� �������: "%-1, "%-2, "%-4, "%-7, "%-9, "%-16, "%-17, "%-18, "%-20. 

&����$���� ���������! ����!��� ���� ��������, �������!� � ���� ���� �
�����: 

 ��������� �������� �
���������� �������� � ���������� ���� ! ���������������, 

�����!  �����-����������� � �������-������������ ������� �
���������� �������� �

���������������, ������ �������� ��������� � ������� ������� ����$����� ����! �

�
���� $����, �����!�  ���! ������� ����������� ����
��-��������������� �� ���

���������. 

"����������� ���������! ������ ������ ��������� ��� ! ����������� ���
����

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

"�����  �� ���������! ������ ����! ��������� ���! �������: ������

������� ������� ��� � ��� � ����!� ������, ��'���� ���������!� �����, ��������

������������!� �� �'��� ������� � ��� �$����!� ������� � ��� � ���� ��� (7 

�� ���). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�������� ����� �� ����������� ���������� (�������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

	���� ����������� �������� ��������� ���������� 3 ������ � ������, ���

������������� 108 �����. 

!������� ��������� ����������� �������� � ������� � ���������� 24 ���., 

�������-������������ ������� � ���������� 48 ���. � �������������� ������ �����������

� ���������� 36  ���. 

"��������� � ������ �������� �����#���� ��������� 

���������� �������� �� 
���������� � � �������� ������������ � ����������: 

	$-1 	$-7, �������
���������� �: 	!$-1, 	!$-6, 	!$-8, 	!$-9, 	!$-10  �

���
���������� � ����������  !$-1, !$-5, !$-6, !$-8, !$-10, !$-11, !$-16. 

%����#���� ��������� ����� ���� ���� ��������, ������� � � ��������� ��������: 

���� ����� � #����, ����� ������� ��������� � ����� �������� � ����� � ������ �, 


�����
������ � ������� ������ ������, ������� ��������, ���� ������������ ����� �

��� ���������, ������� ������������ �������� �������� � ���� ������� �������, 

� �������� ����� � ��������������� � ������ � ����������, �������� � 
������, 

������� � ��#����� � � ������ �, ���������� � �������� ������ � ��� ����&����, 

���������� ������ �����, �������� � ������ ����������� ��
������, ���������

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

���'������ � ����� � �������, ����������� ������� , ����������� ���������� ��������

�����, ����������� �������� � ����������� �����, ����� � ���������� ��#���&�� ���� �

����� ����������� ��� ������� ��������, ����� � ����#����, ����������� ����������, 

������ , ��������������� ������ ������, �����#����� ������ ������, ������������

������, ����������. 

!����������� ��������� �������������� ��������� 
�� ����������� ��������

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

!������� ��������� ����������� ��������� ��� ��������: �������

�������� ����������� � 
��� ������ � ���������, ��&���� ���������� � �����, 

��������� � ����� ������� ������� �������, ��������� � ����� �
����������������

��������, �������� ������������ � ���&��� �������, � ����#����� � �������� �


��� ������ (12 ������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

«���������, ������� ��	����» 

������������� 31.05.01 «����
��� ����» 

���������� «���������, ������� ��	����» 	
��� 	 ����	 ����� 1 ����	�� ����

��������� �������� ����� �� ������������  31.05.01 «�������� ����». 

���������� ���������� ��  �������� ��������� ���������; ����	�� ���������� �

����	�� ������. 

����� ���������� ��	����� ���������� ����	��� 3,0 ������
 ������, ��

���	��	�� 108  ����	. 

 ��������� ���������� ������������ ���������� ������ 	 �������	� 18 ���., 

�������-����������� ������ 	 �������	� 48 ���. � ������������� ����� �����!��
��

	 �������	� 42  ���. 

"����	���� � ���	�! ��	����� �����#���� ����������  

���������� �������� �� �������	���� � 	��������� ������������
 ����������: 

�$-4, �$-5, �������������������
: � $-5, � $-9 � ���������������
 ����������:  $-

2,  $-5,  $-6,  $-8,  $-21. 

%����#���� ���������� �
	��	�� ���� 	������	, �	������
 � ��������� ������!: 

��	�������� �������� ���������, 	������ &������������, �������� � ����������� ����, 

�������� ��������� � ���	��� ������	���� ��#���������� ��������������

��������	����
 ���
���� �� ������ TNM, ����� ���������� � ������� �������

��������	����
 ���
����, ������� �������������� ���#�� 	 '�����, ������ ������-

�������	�������
 �����	, ������ � ���������� ��������������
, �������
, ��������
 �

�������
 ����������	, ����������� ������� � ��������������� ��� � �������
���	���

������	������ � ����������
, ��� �������, ��� �������� #�����, ��� #������, ��� �����

� ������ ��(��, ��� ����	���, ���
��� ��#�, ���
��� ����	� � (��. 

 ������	���� ���������� ����������	�� �����!��� ����� ����������� ��������

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

 ��������� ���������� ������������ �����!��� 	��� �������: ������

������� ����	������ 	 ����� ���������
 ����, ���	�
 �������, ��(����

����������
 ����� � �����#������ ������� 	 ����� ����� (12 ������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

������ ��	��	������ ���	�����
�	�������� ��������� �������� (�������������) 

31.05.01 ����
��� ����

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

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

(���������
���)  31.05.01  �����
� ���
. 

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


����� ��
�
���. 

	���� ����
���
��� 
��
���� ���������� �
�������� 2 �������� �������, ��


�

���������� 72 �����. 

!�
�����
� ���������� �������
����� �����
���� ������� � �
�������� 12 ���., 

������������ ������� � �
�������� 24  ���. � ���
��
�������� ���
�� 
���������� �

�
�������� 36 ���. 

"���
����� � ��
��� 
��
���� �
���#���� ����������

���������� �������� �� 
����
����� � ���������� 
������������� �
���������: 

	$-1, 	$-3, 	$-5, 
�����
����
�������: 	!$-1, 	!$-2, 	!$-7, 	!$-9, �

��
����
������� �
���������: !$-1, !$-3, !$-14, !$-15, !$-16, !$-21. 

%
���#���� ���������� 
��������� ���� �
��
�
�, ��������� � ��������
� 
�������:  
	���� �
��
�� ���������
� ��
��������; !������ � ��
�
���; &��������� ������
��� �

��
�
���; %���� 
�������, ��#��� #���� � ��
�
���; !
����������� ���
�� �����. !�
��������

�
������ �������
���; !�
�������� �
������
 �������� �������; %
�������� ����
�������
�


��
�
���; '�
�
��� 
���� #���� – 
��
�� ��
�������� ��������
���� ���
������� � �
��������

�������
�
 � ���������
�
 ��
�
���. 

!���
������� ���������� ��������������� ��������� 
��� 
���������� �����
�


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

!�
�����
� ���������� �������
����� ��������� ���� �
���
��: �������

�
���
�� ��������
��� � 
��� ����
��� �������, �
�����
�����, ���������

�������/��
����
�
 ������� � ��
��#��
���� �
���
�� � 
��� ������ (3 �������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� (������) ������ �	��������� 	�
��� �����	�-

���������� � �������� 	��������� ����

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����. 

���������� (	
���) 
��
�� ����������
� ���
�� �������-�����
�
�� � ���
����

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


����������� �
��
�
��� (��������
���)  31.05.01 ������
� ���
. 

���������� (	
���) ����������� �� ������
	  ��������� ������
� ���������� �

�����
�
���. 

 �!�� ����
�	�
�� 
��
���� ���������� (	
����) �
�������� 2 �������� ������, ��


�

���������� 72 ����. 

"�
���		
� ���������� (	
����) ������	
����� �����
���� ������� � �
��������

12 ���., ������
-������������ ������� � �
�������� 24 ���. � ��	
��
������� ���
��


�����!���� � �
�������� 36 ���. 

#���
����� � ��
��� 
��
���� �
���$���� ���������� (	
����) 

���������� (	
���) �������� �� �
�	��
����� � ���������� 
�!����������

�
	��������  %-1, 
�!���
�����
������  "%-6 � ��
�����
������ �
	�������� "%-5; 

"%-12; "%-14; "%-15; "%-16; "%-19; "%-22. 

&
���$���� ���������� (	
����) 
��������� ���� �
��
�
�, ��������� � ����	���
�


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

"���
������� ���������� (	
����) ������	�������� ������!�� �
�	� 
����������

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

�������
�. 

"�
���		
� ���������� (	
����) ������	
����� ������!�� ���� �
���
��: 

����!�� �
���
� �������	
��� � �
�	� ����
�
�
 �
���
��, ������� �������
���� �����, 

�
�����
����� � ��
	�$��
���� �
���
� � �
�	� ������ (8 ��	����). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� (������) ������ �	��������� 	�
��� �����	�-

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����. 

���������� (	
���) 
��
�� ����������
� ���
�� �������-�����
�
�� � ���
����

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

�����
�
 ����� �
 ����������� �
��
�
��� (��������
���)  31.05.01 ������
� ���
. 

���������� (	
���) ����������� �� ������
	  ��������� ������
� ���������� �

�����
�
���. 

 �!�� ����
�	�
�� 
��
���� ���������� (	
����) �
�������� 2 �������� ������, ��


�

���������� 72 ����. 

"�
���		
� ���������� (	
����) ������	
����� �����
���� ������� � �
��������

12 ���., ������
-������������ ������� � �
�������� 24 ���. � ��	
��
������� ���
��


�����!���� � �
�������� 36 ���. 

#���
����� � ��
��� 
��
���� �
���$���� ���������� (	
����) 

���������� (	
���) �������� �� �
�	��
����� � ���������� 
�!����������

�
	��������  %-1, 
�!���
�����
������  "%-6 � ��
�����
������ �
	�������� "%-5; 

"%-12; "%-14; "%-15; "%-16; "%-19; "%-22. 

&
���$���� ���������� (	
����) 
��������� ���� �
��
�
�, ��������� � ����	���
�


������:  ��
�� ����������
� ���
�� �������-�����
�
�� � ���
���� �����
�
������
�


�����
����.

"���
������� ���������� (	
����) ������	�������� ������!�� �
�	� 
����������

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

�������
�. 

"�
���		
� ���������� (	
����) ������	
����� ������!�� ���� �
���
��: 

����!�� �
���
� �������	
��� � �
�	� ����
�
�
 �
���
��, ������� �������
���� �����, 

�
�����
����� � ��
	�$��
���� �
���
� � �
�	� ������ (8 ��	����). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� «������ �	��������� 	�
��� �	���-��	�	�� �

��
�����	��� ��������» 

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� «	��
�� ���������
� ��
�� ����-����� � �������
��� ���
����» 

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

�
��
�
��� (���������
���)  31.05.01 ������
� ���
. 

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

�����  . . !��
��. 

	�"�� ���
���
��� 
��
���� ���������� �
�������� 2 �������� �������, ��


�

���������� 72 ����. 

#
����
� ���������� ������
���� �����
���� ������� � �
�������� 12 ���., 

������
-����������� ������� � �
��������  24 ���., � ���
��
�������� ��
�� 
�����"����

� �
�������� 36 ���. 

$��
����� � �
��� 
��
���� �
��%���� ����������

���������� �������� �� �
��
����� � ���������� 
�"���������� �
���������

(	&-1, 	&-4, 	&-5, 	&-7, 	&-8), 
�"��
�����
������� (	#&-1; 	#&-2; 	#&-4; 	#&-5; 

	#&-6; 	#&-8; 	#&-9; 	#&-11) � �
�����
������� �
��������� (#&-1, #&-5, #&-6, #&-

8, #&-9, #&-10, #&-11, #&-21). 

'
��%���� ���������� 
��������� ��� �
�
�
�, ��������� � �������
� 
�������: 

	��������� ���������
� �
�
"� � �������
��� ���
����; �
�
������������


���
����� �
%� � ������ ������; �������� �
%� � �
��
%�
� ���������; 

�
�
������������ ���
������� �
�
��
� %�����; �������
� ����
�, ���������������

�����
�����; ���
������� "��
����
� %�����. 

#��
������� ���������� ������������� ������"�� �
�� 
��������� �����
�


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

#
����
� ���������� ������
���� ������"�� ���� �
��
��: ����"��

�
��
�� ��������
��� � �
�� �(���� ����
��� �������, �(���� ����������� �����, 

��"��� ������, �
�����
����� � �
��%��
���� �
��
�� � �
�� ������ (8 ������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� «������ �	��������� 	�
��� �	���-��	�	�� �

�������� ��������	�» 

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� «	��
�� ���������
� ��
�� ����-����� � ���
���� �����
���» 

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

�
��
�
��� (���������
���)  31.05.01 ������
� ���
. 

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

�����  . . !��
��. 

	�"�� ���
���
��� 
��
���� ���������� �
�������� 2 �������� �������, ��


�

���������� 72 ����. 

#
����
� ���������� ������
���� �����
���� ������� � �
�������� 12 ���., 

������
-����������� ������� � �
��������  24 ���., � ���
��
�������� ��
�� 
�����"����

� �
�������� 36 ���. 

$��
����� � �
��� 
��
���� �
��%���� ����������

���������� �������� �� �
��
����� � ���������� 
�"���������� �
���������

(	&-1, 	&-4, 	&-5, 	&-7, 	&-8), 
�"��
�����
������� (	#&-1; 	#&-2; 	#&-4; 	#&-5; 

	#&-6; 	#&-8; 	#&-9; 	#&-11) � �
�����
������� �
��������� (#&-1, #&-5, #&-6, #&-

8, #&-9, #&-10, #&-11, #&-21). 

'
��%���� ���������� 
��������� ��� �
�
�
�, ��������� � �������
� 
�������: 

	��������� ���������
� �
�
"� � ���
���� �����
���; ���
������� ��������; 

����������� ���
������� ��"��
��; ����������� ���
������� ������; ����
�

�
�����
� ����������;  ����������� ���
������� �
���
� ��(��; �����������

���
������� ���
� ��(��. 

#��
������� ���������� ������������� ������"�� �
�� 
��������� �����
�


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

#
����
� ���������� ������
���� ������"�� ���� �
��
��: ����"��

�
��
�� ��������
��� � �
�� �(���� ����
��� �������, �(���� ����������� �����, 

��"��� ������, �
�����
����� � �
��%��
���� �
��
�� � �
�� ������ (8 ������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

������ ���	����� �
	��� ����� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

����� ��������� �����
�
 ����� �
 ����������� �
��
�
��� (���������
���)  31.05.01 

������
� ���
. 

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


����� �
�
���. 

	�!�� ����
� �
��� 
��
���� ���������� �
�������� 2 ������� �������, ��


�

���������� 72 ���� . 

"�
���  
� ���������� ������ 
����� �����
���� ������ � �
�������� 12 ���., 

������������ ������ � �
�������� 24  ���. � �� 
��
�������� ���
�� 
�����!���� �

�
�������� 36 ���. 

#���
����� � ��
��� 
��
���� �
�������� ����������

���������� �������� �� �
� ��
����� � ���������� 
�!����������� �
 ��������: 

	$-1, 	$-3, 	$-5, 
�!���
�����
�������: 	"$-1, 	"$-2, 	"$-7, 	"$-9, �

��
�����
������� �
 ��������: "$-1, "$-3, "$-14, "$-15, "$-16, "$-21. 

%
�������� ���������� 
��������� ���� �
��
�
�, �������� � ���� ���
� 
�������:  
	�!�� �
��
��  ��������
� ��
���������; "������ � �
�
���; &�������� ������
��� �

�
�
���; %���� 
�������, ���� � ���� � �
�
���; "
����������� ����
�� �����. "�
���������

�
����� ����� 
���; "�
��������� �
������
 ���� �� ��������; %
�������� ����
�������
�


�
�
���; '�
�
��� 
��� ���� – 
��
�� ��
��������� ���������
���� ��
������� � �
��������

�������
�
 � ���������
�
 �
�
���. 

"���
������� ���������� ������ �������� ������!�� �
� � 
��������� �����
�


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

"�
���  
� ���������� ������ 
����� ������!�� ���� �
���
��: ����!��

�
���
�� ������� 
��� � �
� � ����
��� ������, �
�����
�����, ���������

��������/��
����
�
 ������ � ��
 ����
���� �
���
�� � �
� � ����� (3 �� ����). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

���
������� ��������������, ����
�� � �	������������� ������������ �	���

�
�� �	������ � ��
�����	��� �������� ���	������� ���������� (�������������) 

31.05.01 ����
��� ����

���������� «	�
����
�� �����
������
�, ������
� � ��
����������
�

�������
�� ����� 
���� ������� � ������
���� ���
����» ��
�� � �
��� ��
�� 1 

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

��� (���������
��)  

31.05.01 ������
� ���
. 

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

	���� ���
���
�� 
��
���� ���������� �
������ 3  ������ �������, �


�

������ 108 �����. 

!�
�����
� ���������� �������
���� �����
����  ����� � �
������� 24 ���., 

�����������  ����� � �
������� 48  ���. � ���
�
������� ���
� 
���������� �

�
������� 36 ���. 

"���
����� � ��
��� 
��
���� �
���#���� ����������

���������� �������� �� �
����
����� � ���������� ��
�����
������� �
��������: 

!$-1, !$-5, !$-6, !$-8, !$-9, !$-10. 

%
���#���� ���������� 
������� ���� �
��
�
�, ��� ����� � �������
� 
������: 

&��
������� �
��� � ������
��
� �������;  ��
������� ������ � ������
��
�   �������; 

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

!���
������� ���������� ������������� ��������� �
��� 
����� ���� �����
�


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

!�
�����
� ���������� �������
���� ��������� ���� �
��
��: ������

�
��
�� ��������
�� � �
��� ��
��� �
��
���, ����� 
��
�, ��������� ������� �

��
��#�
���� �
��
�� � �
���  ���� (12 ������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

������� ����� �� ����������� ����
���� (�����������
�)  31.05.01 �������� ����. 

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

	���� 
���������
� �������� ��������� ���
�����
 4,0 ����
� � ������, �
�

���
��
�
���
 144 �����. 

!�������� ��������� ��������
��� �������� � ����
�� � �������
�� 24 ���., 

�������-����
������� ����
�� � �������
�� 48 ���. � �����
��
������ ����
� �����������

� �������
�� 36 ���. 

"��������� � ������ �������� �����#���� ��������� 

���������� �������� �� ������������ � � �������� ������������������ �: 	!$-6, 

	!$-8, 	!$-9, 	!$-11 -  � �������������� � �����
����� - !$-5, !$-6, !$-8, !$-9, !$-

10, !$-11. 

%����#���� ��������� ����
 ���
 ��� ��������, ������� � � ������
��� �����
��: 

�������� � �
���������������, ���
���� �������� �������
���, ���
���� � ���������

���
��������� �������
���, ���
���� � ��������� ���� � ���������� � �����, ���
���� �

��������� ��
��, ��
���, ��������, 
�����, �������, ����������� ���� � �����
��� �

����� ����, ��
� � �������
���� � ����������� ���, ����������� �������
���� �

����������� ������� ���, ���������
���� � ����������� ���, ����������� ��
��, 

����������� ��
���, ������ � ���
��#��� ������ � �
���������������  

!����������� ��������� ��������
�����
 ��������� ���� ���������� �������

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

!�������� ��������� ��������
��� ��������� ��� ���
����: 
������

���
���� ����������
� � ����� ���
����� � ����
, ������������� �� ��
������� �

�������, 
��
�� � ���
�����, ����
 ������
�, ��������� ������� ��
���� ������� �

�����#�
��� � ���
���� � ����� &������� (9 �����
�). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� ��������������, ����������� ��������������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	�
����������, ����������� ��
���������� �����
 � ���
�� ����� 1 

������  ���
� ��������� �������� ����� �� ����������� �����
���� (�����������
�)  

31.05.01 �������� ����. 

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

����� 
����� ���
� �������� ���������! ���
�����
 8 ���
�!� ������, �
�

���
��
�
���
 288 ���� . 

	�����  �� ���������! ������ �
���! ��������!� ���
�� � �������
�� 54 ���., 

������
���!� ���
�� 56 ����, ����
������� ���
�� � �������
�� 40 ���., �������-

����
������� ���
�� 12 ���.  � �� ��
��
������ ����
� ����������� � �������
�� 90 ���. 

"��������� � ������ �������� �����#���� ���������!

���������� �������� �� ��� �������� � �!�������� ��������
���!� �� ��
�����: 

�$-1, �$-5 , ������������������!�: �	$-5, �	$-7, �	$-9 - � ��������������!�

�� ��
�����: 	$-1, 	$-6, 	$-21. 

%����#���� ���������! ����
!���
 ���� ��������, ������!� � ���� �
��� �����
��: 

����� ��
����������, 
����!� ��
����������� �������!, 
����!� ����&���� �� ���

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

	����������� ���������! ������ �
�����
 ��������� ��� ! ���������� ��������

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

	�����  �� ���������! ������ �
���! ��������� ���! ���
����: 
������

���
���� ������� ��
� � ��� � ��&���� 
��
��!� ������, ��&���� ��
�������!� ����, 

���
! ������
�, ������� �����
����, ������� ���
�����, �������� ������������!�

�� �&��� ������, ������������� � ��� �#�
���!� ���
���� � ��� � '�� ��� (6 �� ��
�) 

� ���
� (9 �� ��
�). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� �������������� ��������, �����������

�������������� ��������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�����	����� ������	�� (������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

����� ���������� ��	����� ��������� ����	��� 8 ����� 
 ������, ��

���	��	�� 288 �����. 

!��������� ��������� ����������� �������� � ������ 	 �������	� 54 ���., 

����������� ������ 	 �������	� 96 ���., �������-����������� ������ 12 ���. �

������������� ����� ��������
�� 	 �������	� 90 ���. 

"����	���� � ���	�� ��	����� �����#���� ��������� 

���������� �������� �� �������	���� � 	 �������� ����������� 
 ����������: 

�$-1, �$-5, �$-8 , ������������������ 
: �!$-1, �!$-4, �!$-5, �!$-6, �!$-9 -  �

�������������� 
 ����������: !$-5, !$-6, !$-21. 

%����#���� ��������� �
	� 	�� ���� 	������	, �	����� 
 � ��������� �������: 

����� ������������� �������, ������ ������������� �������, �����������

������������� �������. 

!������	���� ��������� ����������	�� ��������� ���� ����������� ��������

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

!��������� ��������� ����������� ��������� 	�� �������: ������

������� ����	������ 	 ����� ��&���� ���	 
 �������, ��&���� ��������� 
 �����, 

������������ �� �����- � �������������� � �����#���� � ������� 	 ����� '�������

(6 ������) � ����� (9 ������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

����� �� ������
��� ���������� (��
����������)  31.05.01 �
�
���
 �
��. 

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

����� ����
 ����� ����
��� ���������! ��������
� 10,0 ���
��!� 
�����, ���

�����
�����
� 360 �����. 

	���  �� ���������! �
��� ��
�! �
������!
 ������� � �����
���
 60 ���., 

�������-������
���
 ������� � �����
���
 156 ���. � �� ������
����� ����� �����������

� �����
���
 108 ���. 

"
������� � ����� ����
��� ���
#���� ���������!

���������� ���
�
�� �� �� ������
 � �!�������� ���
���������!� �� �
�
����

- 	$-1, 	$-2, 	$-5, 	$-6, 	$-8, 	$-9, 	$-11, 	$-14, 	$-15, 	$-16. 

%��
#���
 ���������! �����!��
� ��� �������, �������!� � �
� 
���� ��������: 

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

	
��������
 ���������! �
��� �����
� ��
�����
 �� ! ���������� ��
�����

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

	���  �� ���������! �
��� ��
�! ��
�����
 ���! �������: �
�����

������� ���
��
 ���� � �� 
 ��������!� ����, �
����!� �������, 
&
���

�
 ����
���� ����������!� ����� � �
����, �!����
��� ������
���� ���!���

����
������� �������� � �������� 
�
���, ��
��� ���!��� ���
�
����� ��������!�

 
����� ����
�������, ��������� � �����! 
�
���, ��������� ��
���� ������ ���
��� �

�� 
#�����!� ������� � �� 
 '��� 
�� (9 �
 
��). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

«��������������� ��	����» 

������������� 31.05.01 «����
��� ����» 

���������� «	
������������ ������» ��
��� � �
���� ��
�� 1 ���
�
� �����

��������� ����
�
 ����� �
 ��������
��� 31.05.01 «����
 ��
». 

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

�� �� ����
��
��� 
��
��� ���������� (�
����) �
������� 12.0 ������� �����, 

��
 �

�������� 432 ���
�. 

	�
�����
� ���������� ������
���� ����
��� ������� � �
������ 72 ���., 

������
-���������� ������� � �
������ 156 ���. � ���
��
������� ���
�� 
����! ����

� �
������ 168 ���. 

"��
����� � ��
��! 
��
��� �
��#���� ����������

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

�$-7, �$-8, 
� ��
����
������� �	$-4, �	$-5, �	$-6, �	$-8, �	$-9 �

��
����
������� �
������� 	$-1, 	$-2, 	$-5, 	$-6, 	$-7, 	$-8, 	$-9, 	$-10, 	$-15, 

	$-16, 	$-17, 	$-21, 	$-22. 

%
��#��� ���������� 
�������� ���� �
��
�
�, ��������� � ������
� 
������!:  

����������
��
-������������ ������
��� � ������
� ����
-��������
�

�
�
 � (	&%	): �
�� 	&%	 � ����� �����

�������. '����
������ � �������

���#���� �����

�������; �
��
�� �
������� ������
�
�
 �����-������� ��������


���� � ������� �
������
� ������
��� � �������
��
� �������; ��
�
�� �������

(
���� �� �
�����
� )���; ��������
 �����
����; 
��
�� ��������� �

�����

�������. *������� ���
���
�. (��
�� � �
����; ����
�� ������

������
��� ����� ����������
 � ���
���� 	&%	; ������� ����� ��������
�

�
��������� � ���
���� 	&%	; �
������
-������� ��
���� � ��
����, ����! � ��

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


�
����� ����������
 � ���
���� 	&%	; ������� 
�
������ ��������
� �����

�������
��
�
 �
���
�
; ���������� ������
��� � 	&%	; ����
� �����
�������� �

�������
��
� ������� ��������� �����
��; ���
����� �
����
��� ����������

�����
�
� � 	&%	; 
��
�� � �������� ���
���
����� &$�-10 � 	&%	; ��������

�
��
��
��
�
 ����!���� ������
� � 	%&	; ����
-��������� ����������, 

���
������� � 	&%	 ������
��� ������
�, �������� + ���
�� � �����������

��������
�; 
�,+� � �
������� � ��������! ��
��������� � �����
�
�������

�����
����� ��
�
������� #���
��� � ���
���� 	&%	; ����
� �����
��������

�
��
#�� � ���
#�! � #���� �
��
����, -
�; ����
� �����
�������� �
��
#��

� ���
#�! � #���� �
��
����, �
��; ����
� �����
�������� �
��
#�� �

���
#�! � #���� �
��
����, 
����
��� �����. �%�(; ����
� �����
��������

�
��
#�� � ���
#�! � #���� �
��
����. .����
������, ��
����, ���
��� �

�
�
�
��� ������; ���-������ %�(; �����
����� ����
�
�����
� �����
��� �

���
���� 	&%	; ��
���� �����
-��������
� )�������� � ���
���� 	&%	; �������

������� ��������
���� ������, ������� ��������� � ���
���
����� ��������
����

������ � ���
���� 	&%	; ��������� ������
� �� �
���������� �����-�������
�
�
�

� �/$ � ���
���� 	&%	; ���������� ������
� �� �
���������� �����-���������
�

����
� �����������, ����
������, �����
������, ���
������, �
�
����� (� ������

������ ���������
��
� ������) - � ���
���� 	&%	; ��
��������� � �������

��
�
���; �������� �
������ ����
�
� ����� �������� ��
������� �������
����



���
������; ���������� � ���
���� 	&%	, �������� ������
�; �������� ��
�����

��������������; ������ ���
����
����� ������
� � �� �
��������
� � �

�������� �

���
������� ������ "�
��
�
���
�
  ���
����
����
�
 �
������"; )������ �

�
��
�
������ ������ ������
� ������
��� � 
� ��� � �
������, ������ �

����-�� ���������� ���
���
�, ���
���� ������� � �
��
������, �� �
������� �

�
�����������; 
�
���
��� ����� �
#���� � ���
���� 	&%	. 	
���� � 
��
���

�������� �
������
� ����������
� 
����; �����
-�����
��������� ������
��� �

	&%	; 
���� ���
�
��� � �����
-�
���������� �������, 
��
�� � �
����� ������
�


�
��
�� � ������� ��������
� ���
������, 
������� �� ��
�,��! � ��������

�
��������
� �������; ����
-������������� ������ ���
������ 
 �
��������

��
�
��� ���
��
�
 ������� � �
��
���
� �� ��
�� 	&%	, ����
�� �������; ���������

���������; ���
�
�������� ����, 
� � �������� ��
����� �����
�����. 

	��
������ ���������� ������������� ����! � �
��� 
���������� ����
�


��
����: �����, ������

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

	�
�����
� ���������� ������
���� ����! � ���� �
���
��: ��� ��

�
���
�� ������
��� � �
�� �
��
�
� ��� �
���
�����, �
���
����� �


�������
���� �������, ���
�
�
 �
���
��, �� ��� ������, � ��
�#��
���� �
���
�� �

�
�� )������ (12 �����). 



���������

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

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

������������� 31.05.01 ����
��� ����. 

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

����
����������� �
	
�����	� �����	 � ���	�� ����� 2  ������� ���	� ��
����� ����� ��

��
��������	�  31.05.01 �
�
���
 �
��. 

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

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

�
������. 

�� � 	����
����	� ����
�� ���������� (�����) ���	���
	 6 ���
	��� 
�����, �	�

���	�
	�	��
	 216 ���. 

!�
������ � ������ ����
�� ���
�"��� ���������� (�����) 

#��������� (������) ���
�
�� �� �����������
 � ���������� �� 
����	�����

����
	
���� �$-1, �$-4, �$-7, �$-8, �� 
����
����������� ��$-1, ��$-2, ��$-4, 

��$-6, ��$-8, ��$-9, ��$-11 � ����
����������� ����
	
���� �$-1, �$-2, �$-5; �$-6, 

�$-7, �$-8, �$-9, �$-10, �$-11, �$-15; �$-16, �$-21. 

%��
�"���
 ������
	 ��
��� �
 ����
��: �	���	��� ������	����-����������
����

���� � ���
�
���, �
�
���� ����	�, ��������	��
���� ����	�, ������
��
 �
���������

�����
�	����, �������
���� ����	�, &���
�	��� ��
�
���� �
	�������������	�, 

����������
 �
�
�	��, �������
 �
�	��"��� ���� �. 

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

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

��
����� ����
���: �����	���	
����� &	��, ������� �� ���	���	�" �� 	
����


�
��������	�; ����	� � ����	����; �����	�	
���� ����	� �	��
�	��; �		
�	��� ��

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

����
"�	���� �		
�	��� �������	� � ����
 ����
��� ������� � ���	�
	�	��� �

���������� ����	���, �����
�	���� ����	��� � ���	��	 �� ��	���� ���
�
������, 

	
�	����� ���	���, ����
��� ������
�� �������������� ������� � �
�
��	� (10 �
�
�	�). 



���������

	�
��� �	��	���� �� �	������������� ���������� �	������ (��������

�������� ������������ ��	������) 

������������� 31.05.01 ����
��� ����. 

���������	�
��� ������
��� ����	��� (�������� �����
�� �
����������

�
�������) �����	 � ���	�� ����� 2 ������� ���	� ��
����� ����� �� ��
��������	�  31.05.01 

�
�
���
 �
��. 

���������	�
��� ������
��� ����	��� (�������� �����
�� �
����������

�
�������)�
�����
	� �� �
�
����  ������	
	
 ���
���� �
�	�������� �
�� � ������
����

����	����. 

���� 	����
����	� ����
�� ���������  (�����) ���	���
	 6 ���
	� � 
�����, �	�

���	�
	�	��
	 216 ���. 

!�
������ � �����" ����
�� ���
�#��� ���������  (�����) 

$��������� (������) ���
�
�� �� �����������
 � � �������� ���
����	��� �

����
	
���� �%-4, �%-7, ���
����
��������� � ��%-4, ��%-5, ��%-6, ��%-8, ��%-10, 

��%-11  � ����
��������� � ����
	
���� �%-1, �%-10, �%-11, �%-15; �%-16; �%-21. 

&��
�#���
 ����
�
�� ����	��� ���"��
	: ����
��
 ����� �� ����� ��; '	���-

����������
���
 ����� �
��������� �
	
�����	�; �
������� ��
�� �� ����
�	� �

�
�������; 	
����� �
��������	� �� �����
� �
�	
; ����� '���������; ����	����

������	�� ����� �; ����� ����� �� 	#
������� ��; ����
����	� ����� ��

�
���	���
����� ����� ��; ����� �
�
����� ��	��� � �����
�� ����� �; 

����
���
���
 ���������"��
 ��
��	��; 	�������	������  � �
�
�
�
��
 ����� �; 

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

����
�	�; 	
����� �
��������	� �����
�� �
���������� �
������� � ��������
����

�	�
�
���; �
��� ������ ��� ������� � �	����
���, ������ #���	� � � 	������; ���
���

������� � �
���	���
���� ����	��
; ���
�	�� #���� ����
�	�� � ������� ��  

������
����� �����
������. 

��
��������
 ���������	�
���� ������
���� ����	��� (�������� �����
��

�
���������� �
�������) ��
�����	����
	 ��
��"��
 ���� ����������� ��
�����

����
���: �����	���	
��� � '	��, ���"��"��� ���	���	�# �� 	
����
 �
��������	�; 

����	� � ����	����; �����	�	
���� ����	� �	��
�	��; �		
�	��� �� ���������

���������	�
���� ����	��� � ��
����

���������� ��
�����	�
� ��
��"��
 ��� ���	���: 	
����� ���	����

���
��
���	� � ����
 ����
��� ����	��
���� ��� ���, 	
�	����� ���	���, ���
�
������ �

����
#�	��� � ���	���� � ����
 '����
�� (2 �
�
�	�). 



���������

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

(�������� ������� ���������� ����	�) 

������������� 31.05.01 ����
��� ����. 

���������	�
��� ������
��� ����	��� (�������� ����	��� �
��������� �
�	��)

�����	 � ���	�� ����� 2 ������� ���	� ��
����� ����� �� ��
��������	�  31.05.01 �
�
���


�
��. 

���������	�
��� ������
��� ����	��� (�������� ����	��� �
��������� �
�	��) 

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

���� 	����
����	� ����
�� ���������� (�����) ���	���
	 5 ���
	��� 
�����, �	�

���	�
	�	��
	 180 ���. 

 �
������ � �����! ����
�� ���
�"��� ���������� (�����) 

#��������� (������) ���
�
�� �� �����������
 � ���������� ���
����	�����

����
	
���� �$-4, �$-7, ���
����
����������� ��$-4, ��$-5, ��$-6, ��$-8, ��$-10, 

��$-11  � ����
����������� ����
	
���� �$-1, �$-10, �$-11, �$-15; �$-16; �$-21. 

%��
�"���
 ����
�
�� ����	��� ���!��
	: &�
�
��
 � ��
��������	�. �������


������ �
�	������� �
	
�����	�.  '	���-����������
���
 ������ �
���������

�
	
�����	�. �
������� ��
�� �� ����
�	� � �
�������. $����������� �
����
����. 

 
����� �
��������	� �� �����
� �
�	
. ������ (���������. ���	�
 �
�
���-

������	
������ �
"���. %���	���� ������	�� �������. ������ ����� �� 	"
����������. 

����
����	� �����
�� ������� ��� ���
��� ���
���� �
���. )���
���
���


���������!��
 ��
��	��. ����
�
��
 ����	����� ������	�� � ������ ����
��

	"
���������. ��	� ��
�
��  �
����	�
���� �
�
�	�. �����	���� ����
�	�� �

�������	��
����, ���	���
�	������ ����
������� � ��
��	����� ��
*�	
���	���. 

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

+�	����	���	
����. �������
 ������
���� �
��������� ������. 

��
��������
 ���������	�
���� ������
���� ����	��� (�������� ����	���

�
��������� �
�	��) ��
�����	����
	 ��
��!��
 ����� ����������� ��
����� ����
���: 

�����	���	
����� (	��, ���!��!��� ���	���	�" �� 	
����
 �
��������	�; ����	� �

����	����; �����	�	
���� ����	� �	��
�	��; �		
�	��� �� ��������� ���������	�
����

����	��� � ��
����. 

���������� ��
�����	�
�� ��
��!��
 ���� ���	���: 	
����� ���	����

���
��
���	� � ����
 ����
��� ����	��
���� �������, 	
�	����� ���	���, ���
�
������ �

����
"�	����� ���	���� � ����
 (����
�� (4 �
�
�	�). 



���������

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

(�������� �	�����	�� ���������� ����	�) 

������������� 31.05.01 ����
��� ����. 

���������	�
��� ������
��� ����	��� (�������� ����
������ �
���������

�
�	��) �����	 � ���	�� ����� 2 ������� ���	� ��
����� ����� �� ��
��������	�  31.05.01 

�
�
���
 �
��. 

���������	�
��� ������
��� ����	��� (�������� ����
������ �
���������

�
�	��) �
�����
	� �� �
�
����  ������	
	
 ���
���� �
�	�������� �
�� � ������
����

����	����. 

���� 	����
����	� ����
�� ���������� (�����) ���	���
	 5 ���
	��� 
�����, �	�

���	�
	�	��
	 180 ���. 

 �
������ � �����! ����
�� ���
�"��� ���������� (�����) 

#��������� (������) ���
�
�� �� �����������
 � ���������� ���
����	�����

����
	
���� �$-4, �$-7, ���
����
����������� ��$-4, ��$-5, ��$-6, ��$-8, ��$-10, 

��$-11  � ����
����������� ����
	
���� �$-1, �$-10, �$-11, �$-15; �$-16; �$-21. 

%��
�"���
 ����
�
�� ����	��� ���!��
	: ����
��
 �������� ���
�	��: ������
��


�����
�	������	� � ����
������ �����
	
; ���
��
 � ����
�	��; ���
��
 � �
��������; 

���
��
 � ����	�
�������; &����� ������ �� �������	�;  
���� � ����!��	
����

������; ����
�������, �
�
�������� �����
	�� (����� ��
���������); $����
����


���
�
���; ������	��  ��� (����
���
���� �  ��������
���� ����
��); �����	���
��


�
���������!��� ���	�����; ����
�
��
 �
����
���� (���������� ���
�	��, ��
��
	��

����� �� ��������, ��������
���� "�����	
� � ����������
���� �	�����
���); '�����	�

�
��	��� ���  ����
 ��	
�������� �������������� �����; '�����	� ����� �	����� ������

�; '�����	� �/�,�/�,�/�,�/� ��
�
�� �
����	�
����� ��
��	�� ���
�
�
��
 ������ �����; 

�����	���� ��
���������� ���; '�����	� ����
�
��  ����	�	
����� ������;  
�����

�����	���� ����
�	�� �� (���������
���
 ����
������ )*#%, �����������;  
�����

�����	���� �� +�� ��!,��� �����	�; #
����	���� ������ ���	����	
�
� � ������

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

��
��������
 ���������	�
���� ������
���� ����	��� (�������� ����������	


�
��������� �
�	��) ��
�����	����
	 ��
��!��
 ����� ����������� ��
����� ����
���: 

�����	���	
����� (	��, ���!��!��� ���	���	�" �� 	
����
 �
��������	�; ����	� �

����	����; �����	�	
���� ����	� �	��
�	��; �		
�	��� �� ��������� ���������	�
����

����	��� � ��
����. 

���������� ��
�����	�
�� ��
��!��
 ���� ���	���: 	
����� ���	����

���
��
���	� � ����
 ����
��� ����	��
���� �������, 	
�	����� ���	���, ���
�
������ �

����
"�	����� ���	���� � ����
 (����
�� (6 �
�
�	�). 



���������

	�
��� �	��	���� �� �	������������� ���������� �	������ (�������� �	���) 

������������� 31.05.01 ����
��� ����. 

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

������� ���	� ��
����� ����� �� ��
��������	�  31.05.01 �
�
���
 �
��. 

���������	�
��� ������
��� ����	��� (�������� �����) �
�����
	� �� �
�
����  

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

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

!��� 	����
����	� ����
�� ���������" (�����) ���	���
	 6 ���
	�"� 
�����, �	�

���	�
	�	��
	 216 ���. 

#�
������ � �����$ ����
�� ���
�%��� ���������" (�����) 

&��������� (������) ���
�
�� �� �����������
 � �"�������� ���
����	���"�

����
	
���� !'-1, ���
����
���������"� !�'-6 � ����
���������"� ����
	
���� �'-5; 

�'-8, �'-10, �'-11, �'-12; �'-14; �'-15; �'-16. 

(��
�%���
 ���$��
	 3 �����: 	
���� (����	� �� �	�
�
��� 	
���
�	��
�����

������) �) ���
�	�
) ���������) �����*+) ��� 
��	��) �) ���
������) ,�������	���

�
�
�
����	� � �
	��") ����
������) �) �	�
�
���) ��	������) �
�
�
��"�+) ���"

����������
���
) �) ��	������
���
+) ����
�����"� �
����+) �
	��" ����
������

���
�������
����) �����"�) �) ������) ���
�������
����) ��	�����
�*+) �������) ,�������	���

���
�	�"� ��������
���� �����
�����+ ��	�"� ���
�����	+) �	�����"
 ����" ��	����

���
�����	�+) �������	��� ��������
���� ����%�
��� ��
���� ���
��� %
����� � 12 �.�.+)

�����	
�
��
 �� ������� -'#, �
 ��
���� .	�������+) ��	�� �� 
��� �
����������	�+)

�
��	���	+) ��"%� �
�
��
� ��$ ��� �	
���+ �������	��
���
 ���������� ��� ��	���

��������
���� ��	������). 

��
��������
 ���������	�
���� ������
���� ����	��� (�������� �����)

��
�����	����
	 ��
��$��
 ����" ����������� ��
����� ����
���: �����	���	
���"�

.	��, ���$��$��� ���	���	�% �� 	
����
 �
��������	�; ����	� � ����	����; 

�����	�	
���� ����	� �	��
�	��; �		
�	��� �� ��������� ���������	�
���� ����	��� �

��
����

���������� ��
�����	�
�" ��
��$��
 ���" ���	���: 	
����� ���	����

���
��
���	� � ����
 ��������
 �
�
��	�, �����	���� �������, ������
��
 �	
���, �����	�, 

������ ������
����� �����, 	
�	����� ���	���, ���
�
������ � ����
%�	���"� ���	����

� ����
 .����
�� (8 �
�
�	�). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

����� �� ���
������ ���������� (������������) 31.05.01 ����� ���. 

���������� 
�������� �� ������ �������� ����
�� ���������-��������
���

����,  �������� � �
���. 

!�"�� �
��������� ������� ���������� ��������� 3 ������� �����, ���

����������� 108 �����. 

	
��
����� ���������� �
������
�� �������� ������� � �������� 24 ���., 

�����
� � �������� 48 ���. � �������������� 
����� ������"���� � �������� 36 ���. 

#
������� � �
���� ������� ���
$���� ����������

���������� ������ �� ��
��
����� � ���������� ��"������
��� ���������

!%-1, !%-4, !%-5, ��"�
������������� !	%-1, !	%-3. 

&��
$��� ���������� ��������� �
�� ���
����, ��������� � �
������ ��������: 

������ ��
�� ������
���� � �
���: ��
���� ������
���� � �
���, �� ��"����� �

�
������, ������� ������ � ������� �
���, ������ �
��� � '(; ������ %���������������

�
��� '(: �
��� � ���� ���������������� �
���; ���� ���������������� �
��� �

����� �
���; ������� �
��� � ����������� ������ � �
�$������;  ������

��������
�������� �
��� '(: ��������
������-�
����� ����)��� � �� ����������, 

�
���� ������
�������� ��
������; ������ �
�$�������� �
��� '(: ���*���

�
�$�������� �
���; �
�$������� �
�������������� � ������������; �
��� ������������, 

�����, ������������; ������ ������� �
��� '(: ��
���� ��������� �
���, ��������� �

��
���� �
�
�"��� �
���, �
��� � ����������� ���
����, �
��� � ����������� 
������ �

���; ������ �
������� �
��� '(: �
������ �
������� �
���, �
������ ������
, �
������

����������, �
����� ���
�; ������ ���������� �
��� '(: ������ �
��������, ����

�
��������, ����, ����$�"� ��������� �������������, ��������� �
���: ��"��

��
���
������ �������"�� ��������������� � ��
�����
�����, ������

��������������� '���������. 

	
�������� ���������� �
������
���� �����"� ��
�� �
��������� �������

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

	
��
����� ���������� �
������
�� �����"� ���� ����
���: ���"��

����
��� ���������� � ��
� ����
��� �������������� 
����� ��������, �������

��
���, ����
������ � �
��$������� ����
��� � ��
� ����� (3 ����
). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

����� ��������� �������� ����� �� ���
������� ���������� (�������������) 31.05.01 

�������� ����. 

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

 �!� �
���������� ������� ���������� ��������� 328 ����. 

	
��
����� ���������� �
�������
��� �
���������� ����� � ���������� 328 ���. 

"
������� � �
���� ������� ����
#��� ����������

���������� (������) �������� �� ��
��
������ � ���������� ��!�������
���

�����������  $-5,  $-6 � �
�������������� ����������� 	$-15. 

%���
#���� ���������� ���������� �
�� ���
����, �������� � �
�������� ��������: 

��!� ��������� ����������. 

	
���������� ���������� �
�������
����� ������!�� ��
�� �
��������� ��������

�
������: �
���������� �����.

	
��
����� ���������� �
�������
��� ������!�� ���� ����
��: ����!��

����
��� ������������ � ��
�� ��������� � ������� ����������� ���������, �
�������

������, ���������� ���������� ��
�#����� 
�������� ���
����������, �������

�
������� ������� ����
�� �������� ��������������� �����������, ���������

�������������� �������, ����
�� �� ���������� ����������������� �������� �

�
���#������� ����
��� � ��
�� ������ (6 ������
). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

�	������ ��	�����  �	���������� ���������-�������� ��
�������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	
������ ��
�����  �
���������� ���������-�������� ����������

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

��������� (�������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

 �!�� �
���������� ������� ���������� ��������� 2 �������� �������, ���

����������� 72 �����. 

	
��
����� ���������� �
�������
��� ���������� �������  ��������� 14 ���., 

�
���������� �������  ��������� 28  ���. � ��������������� 
����� ������!���� 

��������� 30 ���. 

"
������� � �
��� ������� ����
#���� ����������

���������� �������� �� ��
��
����� � ��������� ��!�������
��� �����������: 

 $-1,  $-4,  $-5,  $-6, ��!��
��������������:  	$-1,  	$-4,  	$-7 �

�
�������������� �����������: 	$-1. 

%���
#���� ���������� �������� �
�� ��
���, �������� � �
�������� ��������: 

	�
����� �
���������� ���������� ��
�����-���������� �������, �����������  �������, 

#��������-��&������ �
����, ������ � #��������!�� �����, ����������������  

�������, �
����
��� �������, ������. 

	
��������� ���������� �
�������
���� ������!�� ��
�� �
��������� ��������

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

	
��
����� ���������� �
�������
��� ������!�� ��� ����
���: ����!��

����
��� �����������  ��
�� ������� ����
����, ������ �����, ��������� 
���
��� �

�
���#������� ����
���  ��
�� ������ (4 ������
). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� �	�������������� 
������, ������-�������

��	���� ���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	
������������ ������, �����-������ �
���� ������ � ������

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

(������������)  31.05.01 ����� ���. 

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

 �!�� �
��������� ������� ���������� ��������� 3,0 ������� ������, ���

����������� 108 �����. 

	
��
����� ���������� �
������
�� �������� ������� � �������� 18 ���., 

�������-�
�������� ������� � �������� 48 ���. � �������������� 
����� ������!����

� �������� 42 ���. 

"
������� � �
���� ������� ���
#���� ����������

���������� ������ �� ��
��
����� � ���������� ��!������
��� ���������: 

 $-7, ��!�
�������������:  	$-1,  	$-3,  	$-4,   	$-5,  	$-6,  	$-8,  	$-9, �

�
������������� ��������� – 	$-1, 	$-2, 	$-3, 	$-5, 	$-6, 	$-7, 	$-9, 	$-13, 	$-

14, 	$-21. 

%��
#��� ���������� ��������� �
�� ���
����, ��������� � �
������ ��������: 

��!� �
������ �������� ���������� ����!� ������� � �
��������������

������������ � &�����, �
����� ������ ���������� �
���-�
���������� � ���'����

&(, ��
���� � ��� 
����������� ������ �
������������� ����������, ������ �����-

���������� )���
����, ��
��� �
��������������, � 
������� ������*�� ����������

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

	
�������� ���������� �
������
���� �����!� ��
�� �
��������� �������

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

	
��
����� ���������� �
������
�� �����!� ���� ����
���: ���!��

����
��� ���������� � ��
� 
*��� ������� �������, 
*��� ������������ �����,  

����������� � �
��#������� ����
��� � ��
� ����� (7 ����
). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�����	����� ������	�� (������������)  31.05.01 �������� ����. 

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


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

�� �� ���������� ��	����� ���������! ����	��� 9,0 �����!
 ������, ��

���	��	�� 324 �����. 

"��������� ���������! �����������! ��������!� ������ 	 �������	� 64 ���., 

����������� ������ 	 �������	� 128 ���. � ������������� ����� ������ �
�� 	

�������	� 96 ���. 

#����	���� � ���	�� ��	����� �����$���� ���������!

���������� �������� �� �������	���� � 	!�������� �� ��������!
 ����������: 

�%-1, �� ���������������!
: �"%-2; �"%-5; �"%-11 � ��������������!
 ����������  - 

"%-1,  "%-5,  "%-6. 

&����$���� ���������! �
	�!	�� ���� 	������	, �	�����!
 � ��������� �������: 

		������, ������ � ������ �������	��� 	�������
 ��������, �
��� ������ �������, 

�������� � �� �� ����� ��������, ����! �������	���� �����!
 � ������	������

�!
������� �����!, ���������� ���������� ������	���� ������	 �!
����, ����!

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

��������� �����!, ����! �������	���� ������	 �� �	������, ���������� ����������

������	���� �� �	��������� �����!, ����! �������	���� ����	!���������� �����!, 

���������� ���������� ������	���� ����	!���������� �����!, ����! �������	����

��� ������	����
 ���	�, �������! ��� ������	���� ���	�, ��������� ���������������

������ �������. 

"������	���� ���������! ����������	�� ������ �� ����! ����������� ��������

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

"��������� ���������! �����������! ������ �� 	��! �������: ��� ��

������� ����	������ 	 ����� ��'���� ���	!
 �������, ���	���� ������
 ������, 

���	���� ������ �������, ��'���� ���������!
 �����, ��������	���� � �����$����!�

������� 	 ����� �������� (6 ������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� �������	��, ����������� ����������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	��
�����, ���������� ���
����� �
���� � ������ ����� 1 �������

����� ��������� �������� ����� �� ����������� ���������� (�������������)  31.05.01 

�������� ����. 

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

�� � ������������ ������� ���������! ��������� 5 ������!
 ������, ���

������������� 180 �����. 

	��������� ���������! ������������! ��������!� ����� � ���������� 24 ���., 

�������-������������ ����� � ���������� 72 ���. � ������������� ������ ������ �
�

� ���������� 48 ���. 

"�������� � ������ ������� �����#��� ���������! (�����) 

���������� �������� �� ������������ � �!�������� �� ���������!
 �����������: 

�$-4, �$-7, �� ���������������!
: �	$-3, �	$-4, �	$-5, �	$-8, �	$-10 -  �

��������������!
 ����������� - 	$-1, 	$-2. 	$-5, 	$-6, 	$-8, 	$-9, 	$-10, 	$-11, 	$-

13. 

%����#���� ���������! �
���!���� ���� ��������, ������!
 � ���������� ��������: 

���������� ���
�����, �� �� ������! ���
������, ����������, �����! �� ��

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

	����������� ���������! ��������������� ������ �� ����! ����������� ��������

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

	��������� ���������! ������������! ������ �� ���! �������: ���� ��

�������� ������������ � ����� ��&��� ������!
 �������, ��&��� ����������!
 ����� �

�����#�����!� �������� � ����� '������� (10 �������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

��������� �������� ����� �� ����������� ���������� (�������������)  31.05.01 ��������

����. 

���������� ���������� �� �������� ���������� �������� �����, �����������

���
������ � ����������. 

 ��� ������������ ������� ���������! ��������� 3,0 ������!
 ������, ���

������������� 108 �����. 

	��������� ���������! ������������! ��������!� ����� � ���������� 24 ���., 

������������ ����� � ���������� 48 ���. � ������������� ������ ��������
� �

���������� 36 ���. 

"�������� � ������ ������� �����#��� ���������!

���������� �������� �� ������������ � �!�������� ������������!
 �����������: 

 $-1,  $-4,  $-5,  $-8, ������������������!
:  	$-4,  	$-5 � ��������������!


�����������  - 	$-5, 	$-8,  	$-9, 	$-13, 	$-15, 	$-16, 	$-17, 	$-20, 	$-21. 

%����#���� ���������! �
���!���� ���� ��������, ������!
 � ���������� ��������: 

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

	����������� ���������! ��������������� ��������� ����! ����������� ��������

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

	��������� ���������! ������������! ��������� ���! �������: �������

�������� ������������ � ����� ��&��� ������!
 �������, �������� ������������!


����&��
 �������, ������� ���������, ������� �����������  � �����#�����!� ��������

� ����� ������ (2 �������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

«������ ����, 	������� 	����� 	���»  

������������� 31.05.01 «����
��� ����» 

���������� «	
����� ���, �������� �
����� ����» ������ � ������ ����� 1 �������

����� ��������� 
������� ����� �� ������������� – 31.05.01 «�������� ����». 

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

�� � ��
��������� ������� ���������� ��������� 5 �������� ������, ���

����������
�� 180 �����. 

!��������� ���������� ����
�������� ������������ ����� � ���������� 96 ���. �

������������� ������ ��
��" ��� � ���������� 48 ���. 

#�������� � 
����" ������� �����$��� ����������

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

�%-5, �%-8, �� ����������������� �!%-1, �!%-2, �!%-4 � ����������������

����������� !%-19. 

&����$���� ���������� ���������� ��
� ��������, �������� � ���������� �������": 

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

!����������� ���������� ����
���������� ����
" �� ����� ����������� 
�������

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

!��������� ���������� ����
�������� ����
" �� ���� �������: ���
 ��

�������� 
����������� � ����� �������� ���������, ��'���� ����������� �����, 

���� ����, ������������, �����$
������ �������� � ����� (������� (2 �������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� «���	������� ������ ��
�	���	�� �

����	���������� ����������� ��
������� ����	����� �	�����» 

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

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

����
�
 ����� �
 ���������� �
��
�
��� (��������
���)  31.05.01 ����
 ��
. 

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

 �!�� ����
��
��� 
��
��� ���������� �
������� 2 ������� ������, ��


�

�������� 72 �����. 

"�
�����
� ���������� ������
���� ����
��� ������� � �
������ 14 ���., 

���������� ������� � �
������ 28  ���. � ���
��
������� ���
�� 
�����!���� �

�
������ 30 ���. 

#��
����� � ��
��� 
��
��� �
��$���� ����������

���������� ������ �� �
����
���� � ���������� 
�!���������� �
�������: 

 %-1,  %-4,  %-5,  %-6, 
�!��
����
�������:  "%-1,  "%-4,  "%-7 �

��
����
������� �
�������: "%-1. 

	
��$��� ���������� 
�������� ���� �
��
�
�, ��������� � ������
� 
�������: 

"������� �
�����
� �����
����� ���
������ �����
-�
������
� ������, 

��������
�  ������, $���
��
-��&��
�
 ������, ���� � $�����
��!�� ����, 

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

"��
������ ���������� ������������� �����!� �
��� 
���������� ����
�


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

"�
�����
� ���������� ������
���� �����!� ���� �
���
��: ���!��

�
���
�� ������
��� � �
�� ���
��� �
���
��, ������ 
���
�, ��������� ������ �

��
�$��
���� �
���
�� � �
�� ����� (4 �����). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

�����	����� ������	�� (������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

�������. 

����� ���������� ��	����� ��������� ����	��� 2 ����� 
 ������ , ��

���	��	�� 72 �����. 

!��������� ��������� ����������� �������� � ������ 	 �������	� 12 ���., 

�������-����������� ������ 	 �������	� 36 ���. � ������������� ����� ��������
��

	 �������	� 24 ���. 

"����	���� � ���	�� ��	����� �����#���� ��������� 

���������� �������� �� �������	���� � 	 �������� ����������� 
 ����������: 

�$-1, ������������������ 
: �!$-6, �!$-9, �!$11;  � �������������� 
 ���������� - 

!$-1,  !$-5,  !$-6, !$-15, !$-16. 

%����#���� ��������� �
	� 	�� ���� 	������	, �	����� 
 � ���������

�������: �������	��� ��������������
 ������	����; ��������� � ��������������

���������� 	������-��#����������� ����	�; ������������ � ������	���� 	��� 


����� ����	; &��������; �������������; ���������������� � ������	���� ��������

�������� ��; �������-����	�� � ���������� 
�������; 
������� ������ ��; ������

����������; ������	���� ����	 � '��; ��������������

!������	���� ��������� ����������	�� ��������� ���� ����������� ��������

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

!��������� ��������� ����������� ��������� 	�� �������: ������

������� ����	������ 	 ����� ���	 
 ��������, ��'���� ��������� 
 �����,  

��������	���� � �����#���� � ������� 	 ����� ����� (10 ������). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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


������ ����� �� ����������� ���������� (�������������)  31.05.01 ������� ����. 

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

 !�� ��
��������� �������� ���������� ���������� 3 �������� �������, ���

����������
�� 108 �����. 

"��������� ���������� ����
�������� ���������� ������� � ���������� 24 ���., 

�������-������������ ������� � ���������� 48 ���. � ��������������� ����� �
���!����

� ���������� 36 ���. 

#�������� � 
����� �������� �����$���� ����������

���������� �������� �� ������������ 
 ���
������ �!��
���
���� �����������

( %-1,  %-3) , �!����������������� ( "%-1,  "%-2,  "%-3,  "%-4,  "%-5,  "%-6, 

 "%-7,  "%-9)  � ���������������� ����������� ("%-1,  "%-5,  "%-6,  "%-7,  "%-16, "%-

20). 

	����$���� ���������� ���������� ��
� ��������, ��������� � ���������� �������: 

�������
������ ������ � ����������� �
����-����������� &��������� � '���������

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

�
����-����������� &��������� ��������)��, ��������� � ��
��� ���, 
������ �����-

����������� � ������������ ���������, �
����-����������� &��������� ��
�, �����$�����

�� �������� ���������� � ��
��� ���������� ��������, �
����-����������� &���������

��!��������� �������������, �
����-����������� &��������� �� ���������� 
�������� �

���$������� ���. 

"����������� ���������� ����
���������� ����
�!�� ����� ����������� 
������

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

"��������� ���������� ����
�������� ����
�!�� ���� ��������: ���
!��

�������� 
����������� � ����� ��)���� �������� �������, ��)���� ���
�������� �����, 

�������� �������
������ ����)��� �������, ����
������ �� �������, ������������, 

��)���� �������������-��������������� ������� � �����$
������ �������� � �����

������ (12 �������). 



���������

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

��	�	���

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

1 ���
�
�  ����� ��������� �����
�
 ����� �
 ����������� �
��
�
��� (���������
���)  

31.05.01 ������
� ���
. 

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

�������� � �
�
��������
� ����
����. 

�� �� ����
���
��� 
��
���� ���������! �
�������� 5 ������!� ������, ��


�

���������� 180  ���
�. 

"�
�����
� ���������! �������
����! �����
��!� ������� � �
�������� 24 ���., 

������������ ������� � �
�������� 72 ���. � ���
��
�������� ���
�� 
����� ���� �

�
�������� 48 ���. 

	���
����� � ��
��� 
��
���� �
���#���� ���������!

���������� �������� �� 
����
����� � �!�������� 
� ���������!� �
���������: 

�$-1, �$-3, �$-8, 
� ���
����
�����!�: �"$-1, �"$-5, �"$-9, �"$-10, �"$-11 �

��
����
�����!� �
��������� – "$-11, "$-13. 

%
���#���� ���������! 
����!���� ���� �
��
�
�, �������!� � ��������
� 
�������: 


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

"���
������� ���������! ��������������� ������ �� 
��! 
���������� �����
�


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

"�
�����
� ���������! �������
����! ������ �� ���! �
���
��: ���� ��

�
���
�� ��������
��� � 
��� �
���
���!� ���
�, �
�����
����� �
 �������
��!�

�������, ����
�!� �
���
���, �� ��! ������� � ��
��#��
��!� �
���
�� � 
���

&������� (5 �������). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� «�	������� 	���������� ��
�	���	���

����������� � ��
�����	���� ��������» 

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� «	
������ 
��������� ���
��
��� ����������� � �������
��

��������» ����� � ����� ���� 1 ��
������� ����� ��������� ������ ����� �

���
������� ������� (������������)  31.05.01 ������� ���. 

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

����������. 

 �!�� �
�������� ������ ���������� ��������� 3 �������� �������, ��

����������� 108 �����. 

"
�
���� ���������� �
������
��� ��������� ������� � ��������� 18 ���., 

������-�
���������� ������� � ���������  48 ���., � ������������� 
���� �����!����

� ��������� 42 ���. 

	
������� � �
��� ������ ���
#���� ����������

���������� �������� �� �
��
����� � ���������� �!�������
��� ����������

�
������������ ���������� ("$-5, "$-6, "$-9). 

%��
#���� ���������� ��������� �
�� ��
��, ��������� � �
������� �������: 

���
��
��� ���������; ���
��
��� ���������� ���������� ������� �
��; 

���
��
��� ���������� ��
� �
��
�� ����
��; ���
��
��� ����������

�
������� ������ ����; ���
���� ���
��
�� ���������� ���������� ������. 

���
���� ���
��
�� ���������� ���������� ����; ���
����  ���
��
��

���������� ���������� ������� �
�� �� �������
�� &����; «�
��
������»  

����������: ���#���� � ���
��
��� ���������. 

"
��������� ���������� �
�������
����� ������!�� �
�� 
��������� ������

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

"
�
���� ���������� �
������
��� ������!�� ���� ���
��: ����!��

���
�� ����������� � �
�� 
�'���� ������� �������, 
�'���� ����������� �����, 

����������� � �
��#������ ���
�� � �
�� ������ (10 ������
). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� «�	������� 	���������� ��
�	���	���

����������� � ��������	���� 
�������» 

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� «	
������ 
��������� ���
��
��� ����������� � �������
��

�����» ����� � ����� ���� 1 ��
������� ����� ��������� ������ ����� �

���
������� ������� (������������)  31.05.01 ������� ���. 

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

����������. 

 �!�� �
�������� ������ ���������� ��������� 3 �������� �������, ��

����������� 108 �����. 

"
�
���� ���������� �
������
��� ��������� ������� � ��������� 18 ���., 

������-�
���������� ������� � ���������  48 ���., � ������������� 
���� �����!����

� ��������� 42 ���. 

	
������� � �
��� ������ ���
#���� ����������

���������� �������� �� �
��
����� � ���������� �!�������
��� ����������

�
������������ ���������� ("$-5, "$-6, "$-9). 

%��
#���� ���������� ��������� �
�� ��
��, ��������� � �
������� �������: 

���
��
��� ���������; ���
��
��� ���������� ���������� ������� �
��; 

���
��
��� ���������� ��
� �
��
�� ����
��; ���
��
��� ����������

�
������� ������ ����; ���
���� ���
��
�� ���������� ���������� ������. 

���
���� ���
��
�� ���������� ���������� ����; ���
����  ���
��
��

���������� ���������� ������� �
�� �� �������
�� &����; «�
��
������»  

����������: ���#���� � ���
��
��� ���������. 

"
��������� ���������� �
�������
����� ������!�� �
�� 
��������� ������

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

"
�
���� ���������� �
������
��� ������!�� ���� ���
��: ����!��

���
�� ����������� � �
�� 
�'���� ������� �������, 
�'���� ����������� �����, 

����������� � �
��#������ ���
�� � �
�� ������ (10 ������
). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ���������� �	�����������, �	�������

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

���������� 	
����������, �
������ ����� � ����� ����� 1 ������� ����

��������� �������� ����� �� ���
������� ��������� (������������)  31.05.01 ��������

����. 

���������� 
��������� ��  �������� �������� �����
�� 
����������, �
������

� � !. 

"�#�� 
��������� �������� ���������$ �������� 6,0 �����$� ������, ��

��������� 216 �����. 

 
��
����� ���������$ �
������
��$ ��������$� ������ � ��������� 36 ���., 

�������-�
��������� ������ � ��������� 84 ���. � ������������� 
���� ������#����

� ��������� 60 ���. 

	
�������� � �
���� �������� ����
%���� ���������$ (������) 

���������� �������� �� ��
��
������ � �$�������� ��#������
�$� ����������

"&-7 , ��#��
������������$� " &-11, �
������������$� ����������  &-5,  &-9,  &-

11,  &-21. 

'���
%���� ���������$ ����$��� �
�� ���
����, �������$� � �
������� �������: 

��#�� ���
��$ 
����������, ����$� ���
��$ 
����������, �
������. 

 
���������� ���������$ �
������
���� ������#�� ��
�$ �
��������� ��������

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

 
��
����� ���������$ �
������
��$ ������#�� ���$ ���
���: ���#��

���
��� ����������� � ��
�� 
�(���� ����$� �������, 
�(���� ����������

���������$� �����, �$�������� ������������ � �������� ��
��� �
������� ����#�

�
�����-
��������������� �����$�, ��������� � ��#�$ 
���
��, ��������� �������

���
�� ������� � �
���%����$� ���
��� � ��
�� )������� (10 �����
). 



���������

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

�	�������������� ����� � �������, � ��� ����� ��	������ ����� � �������

������-���������������� ������������

������������� 31.05.01 ����
��� ����. 

������� �	�
��
�   � �������� ��	������ �	������������ ������ � ����
�, �

�� ����� ��	������ ������ � ����
� �����-�������������
� ����������� ����� �

����� ��
� 2 ����� ����� ������ ����� � ������������  31.05.01 ������� ���. 

������� �	�
��
�   � �������� ��	������ �	������������ ������ � ����
�, �

�� ����� ��	������ ������ � ����
� �����-�������������
� �����������

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

�� �� �	����
��� ������ ���������� (�����) ��������� 3 �������� �������, 

�� ����������� 108 ���. 

!	������� 
 �	��� ������ ���	"���� ���������� (�����) 

#��������� (�����) �������� �� �	��	����� � �����
��
� � �
�����	���


��������� �$-4, �$-7, � ��	������������ �%$-4, �%$-5, �%$-6, �%$-8, �%$-10, 

�%$-11  � �	������������ 
��������� %$-1, %$-10, %$-11, %$-15; %$-16. 

&��	"���� �	������� �	�
��
� �
������: �������� ���� �� �������, 	���������

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

����	���
� �����������; '��
-����������
�� ��� ��������
� �����������; 

�������� � �	�������� ������
� � ���������
�; ������ '	����
�; ���
������ �

������ ���� �� ��"���������; ������ ������� �������; �	������� ������	��

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

��������
��	����; �	�������� ��	�� �� �. 

%	��������� ������ �	�
��
� � �������� ��	������ �	������������ ������

� ����
�, � �� ����� ��	������ ������ � ����
� �����-�������������
�

����������� �	�������	����� ������ �� �	�� 	��������� ������ �	�����: 

������������� '���, �
����� �� ����	�
��" � �����
� ����������; 	���� �


�	��	�; ������������� 	���� ��������; ���������� � 
������ �	�����������

�	�
��
� � ���
�

%	�	���� �	������	��� ������ �� ���� 
��	��: ��
� �� 
��	��

����������� � �	�� �	��	
� �	�
�����
�� ����
�, ������ 
��	��, ����������� �

�	��"������ 
��	�� � �	�� '
������ (2 ������	). 



���������

	�
��� �	��	���� �� ����������  

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����

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

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

��������� (������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

�����  .!. "�����. 

"�#�� 
��������� �������� ���������� �������� 2 ������� ������, ��

��������� 72 �����. 

$
��
����� ���������� �
������
��� ���������� ������ � ��������� 12 ���., 

�������-�
��������� ������ � ��������� 24 ���. � ������������� 
���� ������#����

� ��������� 36 ���. 

%
�������� � �
���� �������� ����
&���� ���������� (������) 

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

$'-1; $'-5; $'-6; $'-8; $'-9; $'-10. 

(���
&���� ���������� �������� �
�� ���
����, ��������� � �
������� �������: 

��
�
�������� ������� �
����� ��#���
����, �
�)��� ������ � �
�)��� �����, 

��
�
�������� ����������� ������, ����
� � �
��������, ��
�
�������� �����������

�
����� �
�����
�#����, ����������� �������� &�����, *����
����� ��
�
���; ��#��

�
������ ������ ��
�
���, ���������� ���������� � ������� ���� � ��������� «"�
��

&���»; �
�&������ ��
��� 
������ &��������-��)������ 
���, �
�&������ ��
���


������ �
������������ ������, ���
������� ���������, �������� ��
���

��
��
������ ����� � ����, 
��������� �������, ������� ����������� ����, ������


���������� ������� ���
���, �����&��� �������� � �����
��. 

$
���������� ���������� �
������
���� ������#�� ��
�� �
��������� ��������

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

$
��
����� ���������� �
������
��� ������#�� ���� ���
���: ���#��

���
��� ����������� � ��
�� ������� ���
���, 
�)���� ����������� �����, ��#��


���
��, ������������� � �
���&������ ���
��� � ��
�� ����� (10 �����
). 



���������

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

���	������� ���������� (�������������) 31.05.01 ����
��� ����. 

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

�����	����� ������	�� (������������)  31.05.01 �������� ����. 

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

����� ���������� ��	����� ��������� ����	��� 3,0 ����� 
 ������, ��

���	��	�� 108 ����	. 

!��������� ��������� ����������� �������� � ������ 	 �������	� 10 ���., 

����������� ������ 	 �������	� 56 ���.  � ������������� ����� ��������
�� 	

�������	� 42 ���. 

"����	���� � ���	�� ��	����� �����#���� ��������� 

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


���������� �!$-1; �!$-7; �!$-9.

%����#���� ���������  (������) �
	� 	�� ���� 	������	, �	����� 
 � ���������

�������: 		������, ������������� ������� � &�� ���	��� ��� ����	���, 

�����������������, �����������, ��������, �����
�������, ����������, &�������������, 

���������� [��������] ������, ���������� ���	��� ������, �������������� ���	���

������, ����� ��	�	. 

!������	���� ��������� ����������	�� ��������� ���� ����������� ��������

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

!��������� ��������� ����������� ��������� 	�� �������: ������

������� ����	������ 	 ����� ���	��� �������, ��'���� ��������� 
 �����, ���� 

�������, �������� ����������, ���	���� ����	������� 
 ����'��
 �������, 

��������	���� � �����#���� � ������� 	 ����� ����� (3 ������). 


