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1. Ёнес,ти в |1равила.6лагоустр0йства, соблюдеъ1у|я чистоть1 !{ |]{];}$!(ё{-{;}
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с:,ц} с: {;! г": г тзую щР1 м за1(онФдательствсэу{. } ;

абзац 2 пугт'кта 4.7 из;:ожит'ь в с"шедук)щей редактзии:
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