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10 R+L,zHk1üíåâîðóéûíðîïÎ 0 02:0

20 L,zHk1üíåâîðóéûíðîïÎ 0 02:0

30 R,zHk1üíåâîðóéûíðîïÎ 0 02:0

40 îíçàôîâèòîðï,öÃê1üíåâîðóéûíðîïÎ 0 02:0

50 àçóàïÿàâîðôèÖ -∞ 00:1

60 gol,öÃ002-02,ïèâñ-×Í 0 00:1

70 gol,k02-02ëàíãèñ-ïèâÑ 0 00:1

80 nil,k02-02ëàíãèñ-ïèâÑ 0 00:1

90 gol,k02-02ëàíãèñ-ïèâÑ 02- 00:1

01 nil,k02-02ëàíãèñ-ïèâÑ 02- 00:1

11 gol,k02-002ïèâñéûðòñûÁ 01- 00:1

21 nil,k02-002ïèâñéûðòñûÁ 01- 00:1

31 k02-004èêëûñîïåûíüëàíîÒ 01- 00:5

41 ×Í+k02-004èêëûñîïåûíüëàíîÒ 01- 00:5

51 ñ7,1esuap,ñì001,zHk1èêëûñîïåûíüëàíîÒ 0 02:0

61 ñ7,1esuap,ñì01,zHk1èêëûñîïåûíüëàíîÒ 0 02:0

71 )àêâîíàòññàðÿàíâàòêî(äèîñóíèñ01àììóÑ 0 00:1

81 ìóø"éûëåÁ" 00:1

91 ìóø"éûâîçîÐ" 00:1

02 ìóø"éûâåí÷èðîK" 00:1

12 zH50àòîòñà× 01- 02:0

22 zH01àòîòñà× 01- 02:0

32 zH51àòîòñà× 01- 02:0

42 zH02àòîòñà× 01- 02:0

52 zH52àòîòñà× 01- 02:0

62 zH03àòîòñà× 01- 02:0

72 zH04àòîòñà× 01- 02:0

82 zH05àòîòñà× 01- 02:0

92 zH06àòîòñà× 01- 02:0

03 zH08àòîòñà× 01- 02:0

13 zH021àòîòñà× 01- 02:0

23 zH042àòîòñà× 01- 02:0

33 zH005àòîòñà× 01- 02:0

43 zHk1àòîòñà× 01- 02:0

53 zHk2àòîòñà× 01- 02:0

63 zHk4àòîòñà× 01- 02:0

73 zHk6àòîòñà× 01- 02:0

83 zHk8àòîòñà× 01- 02:0

93 zHk01àòîòñà× 01- 02:0

04 zHk21àòîòñà× 01- 02:0

14 zHk41àòîòñà× 01- 02:0

24 zHk61àòîòñà× 01- 02:0

34 zHk81àòîòñà× 01- 02:0

44 zHk02àòîòñà× 01- 02:0

54 zH72,2001ñóíèÑ 6- 00:1

64 zH72,2001ðäíàåÌ 6- 00:1

74 zH72,2001êèíüëîãóåðÒ 6- 00:1

84 zH72,2001àëèÏ 6- 00:1

94 zH50,0ñóíèÑ 0 00:1

05 zH50,0êèíüëîãóåðÒ 0 00:1

15 zHk21+zHk11àììóÑ 6- 00:1

25 1:4åèíåøîíòîîñ,zHk7+zH06àììóÑ 6- 00:1

35 )Bd02-(zHk51ñóíèñ+)Bd6-(zHk1àðäíàåìàììóÑ 6- 00:1

45 )ñ02îï(Bd1-ãàø,Bd01-�0ÏÀÖüòñîíéåíèË *0 04:3

55 )ñ02îï(Bd5-ãàø,Bd04-�0ÏÀÖüòñîíéåíèË *0 00:3

65 )ñ02îï(Bd01-ãàø,Bd08-�0ÏÀÖüòñîíéåíèË *0 00:3

75 )ñ02îï(%1-/%1+/zH0513àòîòñà× 6- 00:1

85 )ñ02îï(%1-/%1+/zH0023àòîòñà× 6- 00:1

95 )ñ02îï(%1,0/%2,0/%5,0/%1zH0513Ì× 6- 02:1
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