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в сЦ^]аe,eсли дaга лoстанoвxина yчeт нyx.
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т*июфиe xарaФpиФЙкиoбъёпa
ктп 10{4 мoщнoФьrpанфopмmpа 100
вл.10кв Ac.50,опорыдeрёвявньeна'б
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.офиo!ц
53 гoи
Фe. /ooво. на o6ъ.. & {о-ovии
Eялo yцаfre з74з чфовrка
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