
Уюро Б ,!ро,l]m шя удини п, ,здФпе без

21,30 I5,20
Уюроп] ь, вырознп лли ушинить яФФие со
шяцсй нs счФ лрипускл /шярiна r {елпi 0низу

26.60 20.10
Уkороп ъ. зь,роOяrъ или ушпнп ъ вделие беr
шляцы л } со шпtrч.п ,япrч 2я п боле.
Ушrнr ,. !ырФвrъ з! сч.т припчr@,

убрабаrI &Lr обтачкол, вдсли.6е l пlляцы
]ширrна ы |зу r3!елц, до 2й
Ушrяй,tr,,ыробнп зlсчплрит".k0.
обвбаrъ Br, йrачюй, ицслие со !Dlиц.й
]шярrяа знизу rqФи, до 2'
Ушйяй,ь, gыров{rъ 9 сч- пряпу.ка,
обрабаr ь &,я обтачюй, пuсrи. 6
шяцей ,хирrцой 0низу 2м r боле.

ущиниlь лlл йделлъ gФФ}е по нrзу Ф .чет
нщсъ9r{ c..pxH,I крем Фигур!ФЙ фрмы

]2

Удrнrrь tr]де]rc т с{- ьф,хв с лряgо {лi
скруглевфйлия .l прл чшrя поФлr пля

Ушян!ть лuелве ý сч.т Еtвкя Фrгурноп
фрмы припчлOаяи поrмяя,6.храм илл Hhry

Ремо!т подмФц { reпjlющ.й пOокл.дr!
aдФiъ uно!ь ши !х.ниъ одн внЕ(iий

aд.лаъ nнoBb rля ам.цить одпн п,rтЁнний
5,]0

з ]ыеRкrl r d!trцry D нпжя.я час rпкавов
]вяениrь J.ltra]p з,еfiней ча..пr маRs

]шехиr ь подмщrf , утмяющуФ пDомадх}

Ъi.ниr ь пошцку }щелиr /6Ф обфботкr
зhуlтеяни\ @р шо0 л ш.н! поl{лцки

Оmоротr I ошuку пли подмщх} с ]фпjяюцсй
прOukоLl ицслиr l руФйз и вноOь офпиhить

З!неншь подuФry и уЕм,юUдф лромадк}
яцел,л ф] обрабйп мутЁнвих врншов {

]
изиенпr , | охо*сiи. нфруднь,х зr, !чсr лоя

1,]0
ПеDеоЕвяrь Urстих спияп вяце.,иис оrлеrяоi
или нфтхепоп подOеяол
итоlовhI !п.rик и вв!Oть вбоilвь. u вы

ИrФФD!п фшъl,мflна пришtrrь одн\
нмцх\ Hi побоi учOфк полоч l пля оrинк,
ип, фр\ ]и. пле!евые начмхп. , l] подокtrп,,ки

ИзмекиIь | lярину сл}нхи 9счФ ] рппуска в

.р.дн.в шЕ]6еr шлящrялп 0скIп. пли

],30
Из!ени L л, рилt поляяrи @rп

21.30
и!}.нят , , u,рr н у цельцоrроснно
нrдфд ! счет прцпусю вбоюзь\ шмх kли
нФстеж ro боко,ы ш!Oй! ,ыларrФ рукssа

изgенrт , шuрлпу @ьяоkDфяяо
иц.ли, € .чd лрrлусп l бокоDых шш влr
ящсlаlок о 6.ховнн шщI, ýýпдрыФ рукsв0

Уюропть ушян,т\ пср€r.Фп п].ч.sые шlы.

Забрiъ, ь,пустrъ ш.ч.вы. швы, \ точяr,

Ъброъ. ,l,пуmъ м.ч.!ы. щD!, ,ли поднять
rлиотп]criъспiлryi уточн,l ФрлоDшу. роймь
r ,змеял I[ шлрину щ.лgr зr сче. лриIry.ю ч

псрелеiлп rвуборъф ,rдел rе яа о)яобо о плlе.
rrяеня ! (он,ацФФ, йрфв, воровихл

Иrменr, цирпн) mлф ясчФ trDипусkа в
боюзы\ швц пли нФсmювк ло боkоýым,tsам


