
��� ����� ����������� � 
���� ����. �� ��
� 	���-
��� � ����� ������� ������-
��. �� ���� �� � ��������� 
(212 �� �� 100 �), � ��� ������ 
������ ��������� ���� ����� ��-
	�������� 
����� �����. ������ 
�� ���������� ������������ ����-

�� ��� �� ����
����•, � ��
� 
��������, ������������ ���-

���• ��•���� ����: ���-
�••�� � ��� ������ ��-

��������� ��������� 
� 
������ ������ � ��-
������	��. • �•� ����-
�� •��•���• •��������� 
�������������, 	�•�•�•-
•�� ���� �� �������•.

•����� ��
�� �����-
�•�� � ������, �����-

�����. ������ �� ����-
����• �� ��������� ���-

��� (720 �� �� 100�) •�� 
������ ���������� ������, 

�� � ����	� �� ���� � ��	� 
����•�.

•���������� ����� �������: � �•���, � 
������� � ������������, � ������, ������, �	��, 

� ��
� � ��������, ��	 ������ � �.�. �� �����• �
� � 
���, ��� ��� ��� 
������� ��
�� ��������• �� 10 % �� 
85 %. ��� ������ ���� ��
�� ��������� ��������� 

�����, 
���� � ����������� �� 100 �. •����� 
������� ��� ��� ��� ����������� 291 �� 

�����
�� ��������� ��������� �-
�������� ����� (21 �) � 
���� (23 

�). ��•���� ��� � ������ 
���•� 	������� 
�� ����	� (160-

260 ��, 20 � 
���� � 
20 � �����). • ����, ��-
������, ��� 
������� 
4,2 � � ����������� 73 

�� �����
�� 
8,1 � �����.

���������� ���� ����-
��� ��� ����� ������-
���. � ���������� �� 
������ 
������ ���. 

�è�����, ���� ��	-������	��� ��� 
� •��� ��	 �� 

����� �������, �� 
����� ����	-
���� ���-
����-
��?
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������ �����������  
���������� ���������� 

�� ���������� ������ 
��� ������ �����-
���, �������� ������� 
«
������ � ��������», 
���	��� ���������� 

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

��������� ���� ��� • 29 ��. 
•.•. ��	���� •���� �	������. 
– ����� ����� �������������-
��� � ���������� ����? ���� �� 
�
���	�� ����� ��������� ���� 
����������� ������ �������-
��: ������, ������
 ��� �
���?
– � ���������� ���� ����� ��-
������� ��� ���� ������ ����, 
����
� �� ����� 	���
����� � 	��-
������� ������ � �������� ��� ��� 
�������
��. ��������� 	�����-
����� � �������, �� ����� �������� 
������� �������, ��
 
�
 ������ 

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

�������� ���, ����, �����, 
������ ���•� � •�	
��.

– •
��� �� 
��������� ���-
��
������ ��� ����� ���������� 
����?
– •��� �� ��� �� ����� � ������ 
������� � ��� �	���� �������, �� 
����� ������� �����	������ ����, 
�������� �� 
�•���. � ���������-
���� ����	�� ��� ����� � �������-
����� ���	�����-
�������� ���
��, 
��
 
�
 ���
�� �������� � ������� 
���	� ������� ��������� �������-
�
�� ����������. •����	������ ��� 
���� �� ���� �������.  ��
���	��-
���	����� � ����•�� ������.

�Ó�ì�ö�ÿ�ý�ö�ô���ð�÷�����þ�ñ������

��� ����� ����������� � 
���� ����. �� ��
� 	���-
��� � ����� ������� ������-
��. �� ���� �� � ��������� 
(212 �� �� 100 �), � ��� ������ 
������ ��������� ���� ����� ��-
	�������� 
����� �����. ������ 
�� ���������� ������������ ����-

�� ��� �� ����
����•, � ��
� 
��������, ������������ ���-

���• ��•���� ����: ���-
�••�� � ��� ������ ��-

��������� ��������� 
� 
������ ������ � ��-
������	��. • �•� ����-
�� •��•���• •��������� 
�������������, 	�•�•�•-
•�� ���� �� �������•.

•����� ��
�� �����-
�•�� � ������, �����-

�����. ������ �� ����-
����• �� ��������� ���-

��� (720 �� �� 100�) •�� 
������ ���������� ������, 

�� � ����	� �� ���� � ��	� 
����•�.

�����, 
���� � ����������� �� 100 �. •����� 
������� ��� ��� ��� ����������� 291 �� 

�����
�� ��������� ��������� �-
�������� ����� (21 �) � 
���� (23 

�). ��•���� ��� � ������ 
���•� 	������� 
�� ����	� (160-

260 ��, 20 � 
���� � 
20 � �����). • ����, ��-
������, ��� 
������� 
4,2 � � ����������� 73 

�� �����
�� 
8,1 � �����.

�ö�þ�ú���ó�ì�í�ú�þ�ô�þ�ý�����ú���þ�ì�÷�ô�ô

�����, 
���� � ����������� �� 100 �. •����� 
������� ��� ��� ��� ����������� 291 �� 

�����
�� ��������� ��������� �-
�������� ����� (21 �) � 
���� (23 

�). ��•���� ��� � ������ 
���•� 	������� 
�� ����	� (160-

260 ��, 20 � 
���� � 
20 � �����). • ����, ��-
������, ��� 
������� 
4,2 � � ����������� 73 

�� �����
�� 
8,1 � �����.

•.•. ��	���� •���� �	������. 
– ����� ����� �������������-
��� � ���������� ����? ���� �� 
�
���	�� ����� ��������� ���� 
����������� ������ �������-
��: ������, ������
 ��� �
���?
– � ���������� ���� ����� ��-
������� ��� ���� ������ ����, 

����� ����
�

���•��  ��� �	 €�����. ����-
�����•�� �	 ���• ������• ���•����, 

����������• ����� ��������. ����-
�������� ���	���� �������•�� 166,8 

��, � ������•���� ‚ƒ„ – 31,8:4,2: 
0,62. �� ������, •�� ������ �����-
����� ������ � ������ ��-
���
����� ���� � ����-
������� ���������� 


���� � ���������. ‚��-
	���� ����•� � ������-
��� � ������� � ��-

�����. 

�������� ���	���� �������•�� 166,8 
��, � ������•���� ‚ƒ„ – 31,8:4,2: 

0,62. �� ������, •�� ������ �����-
����� ������ � ������ ��-
���
����� ���� � ����-
������� ���������� 


���� � ���������. ‚��-
	���� ����•� � ������-
��� � ������� � ��-

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


���� � ���������. ‚��-
	���� ����•� � ������-
��� � ������� � ��-

	������

���
���

����� ������ � ������� 
������ 162 

�� �� 100 �.
����� ������ � ������� 
	����� 90 

�� �� 100 �.
�����
� ��� �	�� 198 

�� �� 100 �.
����� ����
������� 470 

�� �� 100 �
€	������ � 
������ �
��� 110 

�� �� 1 ��.
€	������ �� �������� 117 

�� �� 1 ��.

– �� ���, ����� ���?! ����� 
���� ������� ����� ���� �� 

�
�	�� �������!
– �� �������. ������� – ���-

�� �� �� ���� �� ���� �� ��-
���������.

���������� ����•••����•


