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(60 56 55:00-
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21:002 6
21:00
21:001 1
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22:004
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24:000 1
24:000 0
24:009742 3
24:00
25:00
25:00
25:00
25:000 0
26:001 0
26:00
26:009741
26:00
27:00
27:00
27:00
27:001-1
28:003-3
28:002-3
28:009740 1
28:000 2
29:000 2
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30:00
30:00-
30:00974-
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1:00-
1:00-
1:00-
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210133
210123
201101

32166
320136
31114
301211

2184
21
213
2121

2134
2124
210113
221

2236
21
2131
2131

2256
2153
212
21

3257
3256
3114
330

1
20

011
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