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(Продолжение. Начало на 14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).

         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
     


       

         
         
         
         
         
 

      



       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 






       

         
         
         
         
         
 
 


       

 
         
 


 


       

 
 





       

 
         
 


       

         
         
         
         
         
       

          


       

         
         
         
         
         
 
 


       

 
         
         


  


       

         
         
         
         
         
 











       

         
         
         
         
         
 











      

         
         
         
         
         
 
 





       

 
         
 




       

         
         
         
         
         
 

        



       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 







       

         
         
         
         
         
 






       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 
 


       

 
         

 










       

         
         
         
         
         
 











      

         
         
         
         
         
 
 





       

 
         
 




       

         
         
         
         
         
 

        



       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 







       

         
         
         
         
         
 






       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
 
 


       

 
         














 


















       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 10.03.2011 г. № 219‑ПП
Приложение № 4 

к областной целевой Программе «Развитие физической  
культуры и спорта в Свердловской области» 

 на 2011–2015 годы


