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Приложение B.
Задания для дорожек поиска
Это приложение содержит полные списки оценивавшихся заданий и их расширенных описаний для всех дорожек поиска РОМИП’2006.
• Для дорожки поиска по Веб использовались 50 новых заданий (см. B.2) и 20 заданий, отобранных среди оценивавшихся
в рамках РОМИП'2005 (см. B.1).
• Для дорожки поиска по нормативной коллекции использовались 50 новых заданий (см. B.3).
• Для дорожки поиска по смешанной коллекции использовались все задания из разделов B.1-B.3.
• Задания дорожки поиска по документу-образцу соответствовали повторно оценивавшимся запросам из раздела B.1. В
дополнение к тексту запроса участникам предоставлялся
один документ-образец. Соответствие оценивавшихся заданий этой дорожки запросам приведено в разделе B.4.
Описание каждого задания состоит из идентификатора (например, arw1933), текста исходного запроса («Биография Ленина»), а
также расширенного описания.

B.1 Повторно оценивавшиеся Веб-запросы
1. Запрос arw1314:
акустическая система для домашнего кинотеатра
Описание: Страница должна содержать описание хотя бы одной
акустической системы для домашнего кинотеатра с указанием
технических характеристик, ссылкой на сайт производителя и
описанием возможностиприобретения (если это сайт или прайслист магазина).
2. Запрос arw2538: влияние магнитного поля на человека
Описание: Страница должна содержать информацию как о лечебных свойствах магнитных полей, их исследовании и применении, так и о их негативном влиянии.

3. Запрос arw2857: Вымирающие виды животных
Описание: Страница должна содержать информацию о вымирающих видах животных, а также о животных, чья численность
резко уменьшается. Также могут быть рассмотрены причины
вымирания, возможные последствияи методы предотвращения.
4. Запрос arw6858: лучшие звуковые карты
Описание: Страница должна содержать обзор новинок с описанием технических характеристик и сравнительных тестов.
5. Запрос arw7426: мода 2003
Описание: Релевантные документы должны содержать информацию о модных в 2003 году вещах (одежде, обуви, аксессуарах и
т.п.), а также о том, какие цвета, фактура ткани, фасоны, модели
обуви и т.п. были модными в 2003 году. Документы с упоминанием всего одной вещи, бывшей модной в 2003 году, релевантными не являются.
6. Запрос arw7624: музеи индии
Описание: Необходимо найти информацию о располагающихся
на территории Индии музеях (искусств, художественных, природных), о том, где они находятся и как туда добраться, сколько
стоит вход и пр., какого рода экспонаты там выставляются. Дополнительным плюсом будут отзывы людей, там побывавших.
7. Запрос arw7927: Национальный доход
Описание: Искомая страница должна содержать определение национального дохода, информацию о сфере употребления термина, нацональном доходе отдельных стран.
8. Запрос arw7992: немецкая овчарка
Описание: Документы, содержащие описание или стандарт породы, описание характера собак этой породы, условия их содержания, а также страницы заводчиков и питомников немецких овчарок.
9. Запрос arw9021: Парк Горького состав
Описание: Искомая страница должна содержать информацию об
участниках группы "Парк Горького": фамилии, имена, роли, время участия в группе. Плюсом является указание информации об
участии музыкантов "Парка Горького" в других группах.

10. Запрос arw10728: Разрыв связок
Описание: Страница должна содержать информацию о разрыве
связок суставов, его медицинском описании, а так же о симптомах и лечении.
11. Запрос arw10947: рекламные ролики создание
Описание: Искомая страница должна содержать информацию о
современных или не очень технологиях создания роликов, специальном программном обеспечении, стандартных методах и т.д.
12. Запрос arw11221: рецепт кекса
Описание: Релевантная страница должна содержать рецепт приготовления кекса (один или несколько), список необходимых для
приготовления ингридиентов, подробное описание процесса приготовления. Полезным является сравнительный анализ нескольких рецептов кексов - оценка вкусовых качеств, сложности приготовления, полезности.
13. Запрос arw11288: розовая свадьба
Описание: Искомая страница должна содержать информацию о
сроке по истечении которого празднуется розовая свадьба, рекомендации по выбору подарков для данного торжества, тексты
стандартных или нестандартных поздравлений и тостов.
14. Запрос arw11691: самолеты второй мировой
Описание: Соответствующие запросу документы должны содержать информацию о моделях самолетов, использовавшихся во
время второй мировой войны, их технические характеристики,
информация об их вооружении. Полезна информация о том, как
сделать модели подобных самолетов.
15. Запрос arw11735: сатана философия
Описание: Страница должна содержать статьи, отражающие философские концепции образа сатаны, его представление в различных учениях.
16. Запрос arw12292: содержание декоративных крыс
Описание: Релевантны документы, содержащие информацию по
уходу за декоративными крысами, их болезням, советы по кормлению декоративных крыс. Важными считаются документы с советами начинающим "крысовладельцам".

17. Запрос arw12619: Стамбул экскурсии
Описание: Искомая страница должна содержать информацию о
маршрутах экскурсий по Стамбулу, наиболее интересных и популярных экскурсиях по достопримечательностям города, отзывах "бывалых", компаниях, организующих экскурсии, ценах и
организации таких экскурсий и т.д.
18. Запрос arw13494: тренировка памяти
Описание: Документы, содержащие советы по улучшению памяти, различные техники тренировки памяти. Полезны также документы с народными рецептами отваров и т.п., способствующих
улучшению памяти. Особо важными считаются документы с
подробными и точными указаниями действий человека, который
хочет натренировать свою память.
19. Запрос arw15256: эльфийские имена
Описание: Искомая страница должна содержать информацию о
женских и мужских эльфийских именах, различиях в их образовании, основах эльфийских имен, наиболее распространенных
среди эльфов именах, именах великих эльфов и т.д.
20.Запрос arw19003: одиноки ли мы во вселенной?
Описание: Страница должна содержать информацию об исследованиях, связанных с поиском внеземных цивилизаций, существующих гипотезах, а также мнения людей по этому поводу.

B.2 Новые Веб-запросы
1. Запрос arw1600: астрология - совпадение знаков зодиака
Описание: Страница должна содержать информацию по астрологии, рассказывающую о взаимоотношениях и особенностях людей с одинаковыми знаками зодиака.
2. Запрос arw1724: банки москвы
Описание: Страница должна содержать названия, адреса, телефоны, режимы работы и области деятельности банков Москвы.
Информация об одном банке является частично релевантной. Обзор банковского рынка москвы считать релевантным.
3. Запрос arw1872: Бешеные псы в ролях
Описание: Релевантная страница должна содержать список актеров, игравших в фильме Квентина Тарантино "Бешенные псы".
Страница, содержащая другую информацию о фильме (без упоминания об актерах) будет считаться нерелевантной.

4. Запрос arw1929: Биография Жириновского
Описание: Страница должна содержать биографию В.В. Жириновского, основные этапы его жизни и деятельности.
5. Запрос arw2000: блюда в пост
Описание: Документ должен содержать несколько рецептов постных блюд, желательно с подробной информацией о требуемых
продуктах и подробным описанием приготовления блюда. Страница, содержащая всего один рецепт постного блюда или содержащая краткую информацию о приготовлении блюда будет частично релевантной.
6. Запрос arw2513: владимир кузьмин
Описание: Документ должен содержать в себе биографию певца
Владимира Кузьмина, историю его творчества, тексты песен и
тому подобное. Частично релевантной будет страница, на которой будет содержаться ссылка на официальный сайт Владимира
Кузьмина. Просто информация о группах, в которых участвовал
Кузьмин, будет нерелевантна.
7. Запрос arw2626: война и мир краткое
Описание: Страница должна содержать краткое содержание романа Л.Н. Толстого, "Война и мир"
8. Запрос arw2755: все об аль капоне
Описание: Страница должна содержать подробную информацию
об известном преступнике в Чикаго 30-х годов: его полное имя,
биография. Также полезна информация о книгах, написанных, по
мотивам его биографии и фильмы, экранизирующие эти книги
(такие страницы будут оценены как частично релевантные.
9. Запрос arw2883: выставка игрушек
Описание: Страница должна содержать информацию о проводимых выставках игрушек, местах проведения и участниках.
10. Запрос arw3134: глисты у кошек
Описание: Страница должна содержать информацию о заболевании кошек глистами, описание течения болезни. Кроме этого могут быть даны рекомендации по лечению и уходу.

11. Запрос arw3265: гороскоп стрельца женщины общий
Описание: Документ должен содержать общий подробный гороскоп для женщин, относящихся к астрологическому знаку "стрелец".
12. Запрос arw3632: десантные ботинки
Описание: Страница должна содержать различные разновидности и описания десантных ботинок, мест их продажи, цены.
13. Запрос arw3730: диета при сахарном диабете
Описание: Страница должна содержать рекомендации по продуктам, которые можно употреблять больным сахарным диабетам, а также список продуктов, которые употреблять нельзя.
Кроме этого на страницах могут содержаться рецепты блюд и
рекомендации для диабетиков.
14. Запрос arw4574: игра в подкидного дурака
Описание: Страница должна содержать информацию о правилах
игры в подкидного дурака, о любителях этой игры, проводимых
встречах и соревнованиях.
15. Запрос arw4678: изготовление мягкой мебели
Описание: Страница должна содержать инфоормацию о предприятиях-изготовителях, фирмах-продавцах мягкой мебели, их
контакты, модели и описания мягкой мебели.
16. Запрос arw4967: искуство Японии
Описание: Релевантный документ должен содержать либо подробную информацию об одном или нескольких видах искусства
Японии (икебана, боевые искусства, гравюры, каллиграфия и
т.п.), либо список искусств Японии с кратким описанием.
17. Запрос arw4975: испанские музыкальные произведения
Описание: Ответом на запрос будут страницы с указаниями названий и описаниями классических музыкальных произведений,
написанных испанцами, или в испанском стиле - испанское барокко и т.п., или если в названии произведения встречается слово
"Испанский". Страницы с современными испанскими песнями
будет нерелевантна.

18. Запрос arw5510: карточная игра бридж
Описание: Релевантная страница должна содержать подробную
информацию о карточной игре бридж: правила игры, история
возникновения. Информация о турнирах по бриджу и тому подобное будет частично релевантна.
19. Запрос arw5554: каталог кадровых агенств
Описание: Страница должна содержать список кадровых агенств
(все города России). Приветствуется контактная информация
кадровых агенств: телефоны, адреса, ссылки на сайт.
20. Запрос arw5608: Квантовый компьютер
Описание: Релевантная страница должна содержать подробную
информацию о квантовых компьютерах: историю создания,
принципы работы, перспективы развития и тому подобное. Частично релевантной будет считаться страница с упоминанием о
каком-либо достижении или событии в развитии квантовых компьютерах.
21. Запрос arw5957: Колесо Паскаля
Описание: Страница должна содержать информацию о "колесе
Паскаля" (или арефметической машине Паскаля Блеза): история
создания, основные принципы работы, для чего предназначался
прибор, какие существовали аналоги.
22. Запрос arw6020: Коммунистическая партия СССР
Описание: Страница должна содержать информацию о коммунистической партии в СССР, об ее истории, деятельности, членах
партии.
23. Запрос arw7678: мультик падал прошлогодний снег
Описание: Релевантная страница должна содержать информацию
о мультфильме "Падал прошлогодний снег": студия, где он был
создан, год создания, сценаристы, история создания мультфильма, кто его озвучивал. Частично релевантной будет страница, содержащая ссылку для скачивания самого мультфильма.
24. Запрос arw8678: оружейный справочник
Описание: Документ должен содержать справочник или энциклопедию оружия: перечень оружия, классификация, характеристики, производители оружия, отзывы владельцев и тому подобное.

25. Запрос arw8788: отели в Турции
Описание: Страница должна содержать информацию об одном
или нескольких отелях в Турции: название, месторасположение,
цены на проживание, обстановка номеров, пляж и т.п. Страницы
с отзывами людей, отдыхавших в том или ином отеле в Турции,
будет частично релевантной.
26. Запрос arw9851: правила минифутбола
Описание: Страница должна содержать подробные правила игры
минифутбол: допустимые размеры поля, количество игроков,
размер ворот, нарушения и наказания за них и так далее.
27. Запрос arw10201: программа шифрования файлов
Описание: Документ должен содержать в себе описания программы (одной или нескольких) для шифрования данных в файлах: описание алгоритма работы, инструкция для работы с программой и отзывы от пользователей. Особенно релевантными
будут документы, содержащие в себе обзоры таких программ.
28. Запрос arw10300: продаю бонсай
Описание: Страница должна содержать объявления о продаже/покупке дерева "бонсай".
29. Запрос arw10670: развитие театра
Описание: Страница должна содержать информацию о планах по
развитию театров в России, о программах, предназначенных для
этой цели. История развития конкреных театров также является
релевантным ответом на этот запрос.
30. Запрос arw10701: размер галактики
Описание: Релевантная страница должна содержать информацию
о размерах нашей галактики, о теориях на этот счет, проводившихся опытах и исследованиях и тому подобное. Особенно полезны страницы, где приводятся гипотезы о размере галактики.
31. Запрос arw10977: ремонт мебели, мастерские, Москва
Описание: Страница должна содержать информацию о мастерских города Москвы, которые занимаются ремонтом мебели, их
адреса, услуги, цены.

32. Запрос arw11671: салоны вечерних платьев
Описание: Страница должна содержать каталог салонов или магазинов вечерных платьев с контактной информацией или же это
может быть страница самого салона (на ней должна быть информация о салоне, о его ассортименте, о его месторасположении).
Страницы с информацией о салонах свадебных платьев, где не
продают вечерних платьев, не будет релевантной.
33. Запрос arw11937: серьга и чиж
Описание: Релевантный документ должен содержать информацию о совместном творчестве таких исполнителей, как Серьга
(Сергей Галанин) и Чиж (Сергей Чиграков): написанных и исполняемых совместно песнях, совместных концертах и т.п. Страница, содержащая mp3 или тексты таких песен считается не релевантной.
34. Запрос arw12162: служба по контракту
Описание: Страница должна содержать информацию о службе по
контракту в российской армии и армиях других стран: законодательство в этой области, условия контрактной службы, как поступить на контрактную службу. Полезны отзывы о контрактной
службе людей, которые ее проходили.
35. Запрос arw12344: Составить резюме
Описание: Страница должна содержать правила, рекомендации и
примеры по составлению резюме.
36. Запрос arw13157: Телекинез, Телепатия
Описание: Страница должна содержать сведения о таких сверхспособностях человека, как телекинез (умение двигать предметы
без физического контакта с ними) и телепатии (умение читать
чужие мысли и передавать свои мысли другим людям): как происходит подобное воздействие, существующие научные гипотезы, которые объясняют это сверхспособности, описание реальных случаев и рассказы о людях, которые владеют хотя бы одним из этих даров. Страница, содержащая только упоминание о
человеке с даром телекинеза или телепатии будет считаться частично релевантной.
37. Запрос arw13570: тур по Волге
Описание: Страница должна содержать информацию о существующих турах на теплоходах по реке Волга, и об организующих
такие туры фирмах. Плюсом будут отзывы людей, посещавших
тот или иной тур.

38. Запрос arw13801: усилитель звука
Описание: Страница должна содержать информацию о различных усилителях звука: их классификацию, описание популярных
моделей, отзывы покупателей и другая информация, полезная
для потенциального покупателя. Усилители звука могут быть как
для усиления звука от магнитофона, так и усилители тихих звуков для слабослышаших людей или для журналистов и студентов.
39. Запрос arw13866: уцененная одежда
Описание: Страница должна содержать информацию о причинах,
по которым происходит уценка одежды, а также места ее продажи и цены.
40. Запрос arw16263: что такое вексель
Описание: Документ должен содержать опеределение векселя
(ценная бумага). Полезна также информация о разновидностях
векселей и сферах их применения (такие документы будут считаться частично релевантными.
41. Запрос arw16538: как выбрать подарок
Описание: Страница должна рекомендации по выбору подарков
и описывать, каких подарков следует избегать, какие подарки
принято дарить в определенной ситуации.
42. Запрос arw16577: как понизить давление
Описание: Страница должна содержать рекомендации для понижения давления. Это могут быть описания медикаментозных
средств и рекомендации по их применению, рецепты народных
средств, а также описание факторов, вызывающих повышенное
давление.
43. Запрос arw17107:
расписание матчей чемпионата россии по футболу
Описание: Страница должна содержать расписания матчей чемпионата России по футболу, а также информацию, связанную с
датами проведения матчей.
44. Запрос arw17124: продажа авто из рук в руки
Описание: Страница должна содержать объявления о продаже
автомобилей через газету "из рук в руки"

45. Запрос arw17320: как потолстеть?
Описание: Страница должна содержать рекомендации по набору
веса человека, специальных диетах
46. Запрос arw17563: чем кормить кошку
Описание: Страница должна содержать информацию о рекомендуемом питании для кошки, правилах кормления, запрещенных
продуктах.
47. Запрос arw18097: как писать рекомендации
Описание: Релевантная страница должна содержать подробные
указания о том, как составить рекомендательное письмо, желательно с примерами и шаблонами уже готовых рекомендаций.
48. Запрос arw18557:
вредное влияние загрязненного воздуха на органы дыхания
Описание: Страница должна содержать информацию о негативном влиянии загрязненного воздуха на органы дыхания, о заболеваниях и проблемах, вызванных этим влиянием.
49. Запрос arw18885: почему летают самолеты
Описание: Страница должна содержать информацию о самолетах, основы аэродинамики, информациию о подъемной силе
крыла
50. Запрос arw19616: как написать резюме?
Описание: Страница должна содержать рекомендации по написанию резюме : правила составления, оформления, обязательные
темы, которые должны быть освещены.

B.3. Новые задания на основе журналов ИПС по
нормативным коллекциям
1. Запрос arl267: акции Сбербанка нерезидент
Описание: Интересует информация, о том, существуют ли особенности совершения операций с акциями Сбербанка России лицами, не являющимися резидентами РФ. Наиболее вероятно, что
она может быть найдена в основном в аналитических документах

2. Запрос arl663: благоустройство поселков сельской местности
Описание: Очевидно, интересует в целом порядок осуществления строительства и благоустройства поселков сельской местности, возможно - вопросы бухгалтерского учета данного процесса.
Представляется, что наиболее релевантными будут документы,
описывающие ситуацию в целом (хотя однозначно утверждать
наличие таких документов вообще не представляется возможным). Также релевантными могут быть разнообразные локальные
акты, посвященные вопросам благоустройства непосредственно
определенных населенных пунктов.
3. Запрос arl907: дивиденды налог доходы физических лиц
Описание: Ищут информацию о порядке обложения налогом на
доходы физических лиц доходов, полученных в виде дивидендов.
В первую очередь здесь будут релевантны положения ст. 214 НК
РФ и соответствующих комментариев к ней.
4. Запрос arl1135: доверитель смерть
Описание: Представляется, что в данном случае ищут информацию о прекращении действия договора поручения вследствие
смерти доверителя. Релевантными будут, например, ст. 977 ГК
РФ, комментарии к ней.
5. Запрос arl1184: единый налог на вмененный доход штраф
Описание: Представляется, что в данном случае наиболее релевантными будут документы, содержащие описание вопроса применения штрафов за нарушение налогового законодательства в
аспекте ЕНВД в целом. То есть - и о штрафах за нарушение сроков сдачи соответствующей отчетности, и за неуплату (неполную
уплату) сумм налога плательщиком ЕНВД. Документы, описывающие какой-либо конкретный случай применения штрафа за
нарушение законодательства плательщиком ЕНВД релевантными являться не могут. Пусть и менее, но все-таки в определенной
степени релевантными будут документы о штрафах за нарушение налогового законодательства вообще (потому как они применимы и для ЕНВД), например, положения гл. 16 НК РФ.
6. Запрос arl1872:
ипотека земель сельскохозяйственного назначения
Описание: Вероятно, ищут информацию о каких-либо возможных особенностях в ипотеке (ипотечном кредитовании под залог)
земельных участков сельхозназначения. Так как в целом каких-

либо специальных правил, касающихся ипотеки земель сельскохозяйственного назначения законодателем не предусмотрено, в
данном случае достаточно релевантным может быть и, например,
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Федеральному закону
"Об ипотеке (залоге недвижимости)", комментарии к ним, аналитические статьи, содержащие ссылки на соотв. закон.
7. Запрос arl2045: кафе в жилом доме
Описание: В данном случае ищут информацию о том, например,
какие разрешения надо получить чтобы открыть кафе в жилом
доме, какие документы регулируют данный вопрос. Может быть
интересна более общая информация о размещении подобных заведений в жилых домах. Кроме документов вышеуказанной тематики, в данном случае релевантными могут быть, например, и
документы, аналогичные Постановлению Правительства Москвы
от 2 октября 2001 г. N 894-ПП "Об утверждении Московских городских строительных норм (МГСН) 3.01-01 "Жилые здания", в
которых есть некоторые ограничения по данному вопросу.
8. Запрос arl3215: ндс не уплачен продавцом
Описание: Представляется, что в данном случае наиболее релевантными будут документы, содержащие ответы на вопрос типа есть ли негативные последствия для принятия сумм НДС к вычету покупателем, если по этим товарам продавец не перечислил
НДС в бюджет.
9. Запрос arl3288:
недвижимое имущество постановка на налоговый учет
Описание: Ищут основания и порядок постановки организацийналогоплательщиков на учет в налоговых органах по месту нахождения недвижимого имущества. Здесь должны быть релевантными документы типа Письмо Федеральной налоговой
службы от 20 сентября 2005 г. N ВЕ-6-09/781@ "О постановке на
учет организации в налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества, приобретенного до 01.01.1998", Письмо
МНС РФ от 25 мая 2004 г. N 09-0-10/2162@ "О постановке на
учет в налоговом органе по месту нахождения объекта недвижимого имущества, расположенного на территории нескольких
субъектов Российской Федерации", а также различные аналитические и справочные материалы по вопросу.

10. Запрос arl3290:
недвижимость регистрация недействительный аннулировать
Описание: Интересует порядок признания недействительными
актов государственной регистрации сделок купли-продажи недвижимости. Наиболее вероятно, что тут могут в известной степени быть релевантными как какие-то статьи по вопросу, так и
судебная практика. В целом есть вероятность, что релевантных
документов будет не слишком много.
11. Запрос arl3324: необлагаемая материальная помощь
Описание: В данном случае ищут информацию о том, какие виды
материальной помощи не облагаются налогами (в частности
НДФЛ и ЕСН).
12. Запрос arl3366: несовершеннолетний вред ответственность
Описание: Скорее всего, здесь наиболее релевантными будут документы, содержащие информацию о лицах, которые несут ответственность в случае причинения вреда несовершеннолетними.
13. Запрос arl3399: незаконность экологических платежей
Описание: Здесь скорее всего ищут различную информацию на
тему обжаловаиния и признания не соответвующими закону
(конституции) платежей за загрязнение окружающей среды (выбросы вредных веществ и т.п.). Скорее всего, из-за не слишком
удачной формулировки запроса, результаты поиска могут быть
не очень хорошими. Представляется, что это будут справочноаналитические материалы.
14. Запрос arl3676: о переносе выходных дней в 2002 году
Описание: В данном случае ищут постановление правительство
по данному вопросу и комментарии к нему. Наиболее релевантным будет Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2001
г. N 767 "О переносе выходных дней в 2002 году"
15. Запрос arl4233: обжалование налоговых проверок
Описание: подача жалоб на действия налоговых органов в связи
с проведением выездных и камеральных проверок налогоплательщиков в вышестоящие алоговые органы или в суд (нормы
НК, акты налоговых органов, устанавливающие реглмаент рассмторения жалоб).

16. Запрос arl4839: переход права собственности на недвижимость
Описание: Вероятно, интересует порядок этого перехода в целом: основания перехода права собственности на недвижимость,
причем релевантны в данном случае будут любые виды недвижимости, возможно - точный момент перехода права.
17. Запрос arl4895: переводчик язык следователь
Описание: В данном случае необходима информация об обязанности следователя по привлечению к участию в деле переводчика. Представляется, что наиболее релевантными в данном случае
могут
быть
соответствующие
положения
уголовнопроцессуального кодекса, комментарии к нему.
18. Запрос arl5601: правила кредитования физических лиц
Описание: В данном случае ищут различную информацию о
том, на каких условиях граждане могут получать кредиты в банках. Вероятно, релевантными могут быть, например, Правила
кредитования физических лиц учреждениями Сбербанка России
от 10 июля 1997 г. N 229-р (утв. Сбербанком РФ 10 июля 1997 г.),
отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
N 218-ФЗ "О кредитных историях", комментарии к ним, аналитические материалы по теме.
19. Запрос arl5721: предоставление информации из ЕГРН
Описание: информация о том, кому, как и на каких условиях
предоставляется информация из единого государственного регистра налогоплательщиков
20. Запрос arl5764: предварительный договор купли-продажи
Описание: информация об этом договоре - в каких случаях он
применяется, какие условия он должен содержать. Будет интересна примерная форма этого договора. Общая информация о
предварительных договорах тоже будет отчасти полезна
21. Запрос arl6115: профилактические медицинские осмотры
для работников услуг связи
Описание: Очевидно, ищут некую общую обзорную информацию по теме. Желательными и наиболее релевантными будут документы, в целом описывающие вопросы медицинских осмотров
(так как для работников связи наверняка не слишком много индивидуальных особенностей данных осмотров), однако несомненно большей релевантностью будут обладать именно доку-

менты, посвященные работникам данной отрасли, либо - вероятно, имеющие в качестве эмитента органы, занимающиеся регулированием вопросов связи. В числе релевантных документов
можно предположить, например, Указание Минсвязи РФ от 13
ноября 1996 г. N 185-у "О порядке проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии", Приказ Минздрава
СССР от 3 апреля 1981 г. N 350 "О здравпунктах при автотранспортных предприятиях и предприятиях связи", Список работ и
перечень профессий работников связи, при которых обязательны
предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденные Минсвязи России 05.02.92 и изложенные в письме
Минсвязи России от 05.02.92 N 33-д.
22. Запрос arl6340:
рассмотрение заявок на регистрацию программ для ЭВМ
Описание: Ищут информацию о вопросе в целом. Скорее всего,
нужны и сведения о порядке, например, проверки содержания заявки на регистрацию, наличия необходимых документов, а также
их соответствия установленным законодательством требованиям.
Также хорошо описание самой процедуры, какие при этом
оформляются промежуточные документы и прочее. Вероятно, в
данном случае наиболее релевантными будут комментарии к Закону РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных",
разнообразные статьи на данную тему, а также Приказ Роспатента от 25 февраля 2003 г. N 25 "О Правилах составления, подачи и
рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы
для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных"
23. Запрос arl6462:
разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка
Описание: Речь идет о заявлении родителей о согласии на вывоз
ребенка за границу РФ. Скорее всего - ищут форму такого заявления, а также информацию о его удостоверении.
24. Запрос arl6576: регистрация прав на землю
Описание: Здесь необходима информация по теме государственной регистрации прав на недвижимость в части прав на земельные участки (Закон о гос регистрации и т.д)

25. Запрос arl6616: реклама алкогольной продукции в сми
Описание: Ищут особенности (ограничения) на рекламу спиртных напитков в различных средствах массовой информации
26. Запрос arl6965: социально-культурная сфера
Описание: Наиболее вероятно, здесь ищут нормативное определение социально-культурной сферы, какие объекты к ней относятся (в частности, для целей налогообложения, например).
27. Запрос arl7027:
соотношение гражданского и арбитражного процесса
Описание: В данном случае наиболее релевантными будут документы, содержащие в целом информацию о том, в чем сходство и
отличие гражданского и арбитражного процесса. Представляется,
что это должны быть исключительно аналитические материалы.
28. Запрос arl7186:
срок представления деклараций по налогу на имущество
Описание: Ищут достаточно конкретную информацию по сроку
представления отчетности. Соответственно, наиболее релевантными будут документы, имеющие информацию именно о сроках,
не о налоге на имущество вообще и, кроме того, содержащие
ссылки на НПА (либо сами акты - например, п. 1 ст. 386 НК РФ в
сочетании с п.п. 1 и 2 ст. 389НК РФ). Сама форма декларации,
например, в данном случае релевантной не будет.
29. Запрос arl7319: статья 218 Налогового кодекса РФ
Описание: Здесь ищут именно текст данной статьи и может быть
подробный комментарий к ней.
30. Запрос arl7358: ставка налога на прибыль в 2003
Описание: Наиболее релевантными в данном случае могут быть
короткие документы справочного характера, содержащие информацию как раз о размере ставки налога на прибыль. Так же
это может быть, например, статья 284 НК РФ в редакции закона
110-ФЗ от 24.07.2002 года. Документы, посвященные ставке налога на прибыль в другие временные периоды при условии, если
в них содержатся ссылки на информацию об интересующем времени, можно считать скорее релевантными.

31. Запрос arl7570: счет фактура на аванс
Описание: Представляется, что в данном случае ищут различную
информацию о порядке составления счетов-фактур при получении аванса. Здесь могут быть релевантными различные письма
Минфина по данному вопросу, соответствующие положения Постановления Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914 "Об
утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость", аналитические материалы. В данном случае можно считать, что чем более подробно изложен материал по вопросу поиска, тем более релевантен
найденный документ.
32. Запрос arl8346: внешний управляющий крупная сделка
Описание: Здесь ищут информацию об особенностях совершения
внешним управляющим крупных сделок от имени акционерного
общества или ООО, возможно - судебную практику по данному
вопросу. Вероятно, наиболее релевантными будут, например,
ст.101 «Распоряжение имуществом должника» Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", комментарии указанного закона.
33. Запрос arl8359: водительское удостоверение потеря
Описание: В данном случае ищут информацию о порядке действий при потере водительского удостоверения, как производится
замена потерянного удостоверения. Наиболее релевантным будет
раздел 5 V. «Порядок замены водительских удостоверений и выдачи удостоверений взамен утраченных (похищенных)» Приказа
МВД РФ от 20 июля 2000 г. N 782 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря
1999 г. N 1396", комментарии и аналитические статьи по теме,
описывающие вопрос комплексно. Из-за несовпадения слов запроса и формулировки данной проблемы в НПА, результаты поиска также могут не дать наиболее релевантных документов.
34. Запрос arl8458: возврат водительского удостоверения
Описание: Необходима информация о порядке возврата ранее
изъятых водительских удостоверений. Представляется, что наиболее релевантным в данном случае будет Постановление Правительства РФ от 15 декабря 1999 г. N 1396 "Об утверждении
Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений", аналитические статьи по теме. Например,

отдельные судебные решения по конкретным делам, посвященные данному вопросу, могут быть признаны «возможно релевантными» только если в них содержатся полезные ссылки на
НПА.
35. Запрос arl8462: возвращение искового заявления полномочия
Описание: Наиболее вероятно, что в данном случае ищут информацию о полномочиях суда первой инстанции, в частности - на
возвращение искового заявления. Это могут быть документы, касающиеся как арбитражного, так и гражданского процесса (соответственно, могут быть отсылки и к ГПК и к АПК РФ, комментарии к указанным документам) Документы посвященные полномочиям представителя в суде, скорее всего, релевантными не будут.
36. Запрос arl8496: вступление в брак отпуск
Описание: Очевидно, интересует обобщающий аналитический
материал по теме предоставления отпуска при вступлении в брак.
Как правило речь может идти о предоставлении дополнительного
оплачиваемого отпуска не длиннее 3 рабочих дней. Документы,
касающиеся, например, вступления в брак во время ежегодного
отпуска, скорее всего, релевантными не будут.
37. Запрос arl8595: вывеска магазин время работы
Описание: Вероятнее всего, что в данном случае ищут информацию о том, является ли рекламой вывеска магазина с указанием
времени его работы, может быть - возможные требования к
оформлению подобной вывески.
38. Запрос arl8849: заполнение налогового расчета
Описание: В данном случае ищут порядок заполнения налоговых
расчетов (по каким налогам - не конкретизировано). Таким образом, релевантными будут документы, регламентирующие данный
порядок вне зависимости от разновидности налога.
39. Запрос arl9250: Байконур подведомственность
Описание: В данном случае интересуют документы, которые определяют статус Байконура и его подчинение - Россия или Казахстан.
Наиболее релевантным может быть, например, Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе
города Байконур, порядке формирования и статусе его органов

исполнительной власти (Москва, 23 декабря 1995 г.), Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об
основных принципах и условиях использования космодрома
"Байконур".
Представляется, что слово «подведомственность» в целом вредит
результатам поиска, наиболее вероятно что в самых нужных документах оно встречаться не будет, следовательно, результаты
могут быть не слишком хорошими.
40. Запрос arl9352: Добросовестный покупатель
Описание: Наиболее релевантными в данном случае будут документы, содержащие понятие добросовестного покупателя (приобретателя), влияние добросоветсности покупателя на применение последствий недействительных сделок, исков об истребовании имущества из чужого незаконного владения и т.п.
41. Запрос arl9960: Командировочные
Описание: В данном случае ищут документы, которые бы в целом содержали информацию о понятии командировочных, правилах их выплаты, нормирование (в том числе для целей налогообложения). Менее релевантными будут документы, содержащие
информацию о каких-либо отдельных аспектах этого вопроса.
42. Запрос arl9981: Компенсации работникам за использование
ими личных легковых автомобилей
Описание: Наиболее вероятно, что в данном случае ищут информацию об особенностях бухгалтерского учета указанных компенсаций. По данному вопросу есть достаточно много документов
Минфина, например, МНС (письма, рекомендации), которые будут обладать определенной релевантностью, однако наиболее релевантными в данном случае будут более комплексные акты, освящающие всю проблему в целом, например, Постановление
Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 92 "Об установлении
норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и
мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к
прочим расходам, связанным с производством и реализацией",
соответствующие комментарии к нему а также статьи аналитического характера, раскрывающие и механизм действия данного
постановления.

43. Запрос arl10029: Кредиторы первой очереди
Описание: В данном случае ищут информацию о том, кто относится к категории кредиторов, чьи требования к должнику, у которого недостаточно средств (банкроту) удовлетворяются в первую очередь? Представляется, что здесь прежде всего могут быть
релевантными, например, положения ст. 134, 135 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", комментарии к нему, соответствующие положения по теме Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций". В
гораздо меньшей степени релевантными могут быть документы
касающиеся каких-либо конкретных случаев банкротства, содержащие списки неких кредиторов первой очереди.
44. Запрос arl10280:
Налогообложение малого торгового предприятия
Описание: Здесь интересует различная информация по вопросам
налогообложения организаций - субъектов малого предпринимательства, которые занимаются торговой деятельностью. Это могут быть как аналитические документы, так и, например, письма
гос. органов, содержащие пояснения по данному вопросу.
45. Запрос arl11354: ОКОНХ
Описание: Это запрос на документ - Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства. Следовательно, наиболее
релевантны документы, содержащие его текст, менее релевантными будут документы, содержащие ссылки на него.
46. Запрос arl11459: Пленум исковая давность
Описание: Наиболее вероятно, что ищут постановление пленума,
например, Верховного или Высшего арбитражного суда по вопросам применения исковой давности. Релевантным будет, например, Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума
ВАС РФ от 12, 15 ноября 2001 г. N 15/18 "О некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности", скорее релевантными - справочные материалы,
содержащие ссылки по теме. Документы, посвященные просто
вопросам исковой давности, релевантными быть не могут.

47. Запрос arl12085:
Регистр-расчет Учет амортизации нематериальных активов
Описание: Очевидно, скорее всего, ищут один из регистров промежуточных расчетов из рекомендаций мнс по системе налогового учета, рекомендуемых для исчисления прибыли в соответствии с нормами главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. Релевантными будут документы, очевидно, любых годов
издания.
48. Запрос arl12090: Регистрация контрольно-кассовых машин
Описание: Скорее всего, наиболее релевантным в данном случае
(и искомым, соответственно), будет Приказ Госналогслужбы РФ
от 22 июня 1995 г. N ВГ-3-14/36 "Об утверждении "Порядка регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых органах", а
также аналитические статьи на тему, содержащие описание вопроса вообще - порядка регистрации, органов, которые занимаются регистрацией. Также скорее релевантными могут быть разнообразные, например, письма МНС и т.п., содержащие определенные указания по вопросу для определенных временных промежутков и проч. Информация, например, о незарегистрированных ККМ не может быть релевантной.
49. Запрос arl12103:
Рекомендации по порядку предоставления скидок
Описание: Вероятно, интересует общая аналитическая информация по вопросу. Скорее всего - какие-либо статьи по теме. Возможно, искомая информация была бы найдена в Письме Управления МНС по г. Москве от 22 ноября 2001 г. N 03-12/53959 О
порядке определения цены при реализации образцов товаров по
сниженным ценам, о документальном оформлении обоснования
применения сниженных цен и о квалификации скидок, предоставляемых покупателям образцов товаров при их реализации в
размере, превышающем 20% (в сторону понижения цены сделки), в качестве скидок, учитываемых в рамках маркетинговой
политики, а также других аналогичных документах
50. Запрос arl12437:
Технология обработки белья в медицинских учреждениях
Описание: Наиболее вероятно, что в данном запросе ищут определенный документ - Методические указания МУ 3.5.736-99
"Технология обработки белья в медицинских учреждениях" (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 16 марта 1999

г.). Однако, без сомнения, в случае, если найдется какой-либо
справочный материал по теме, содержащий кроме того соответствующие прямые ссылки на нормативные документы, такие документы также будут релевантными. В меньшей степени релевантными будут документы, касающиеся санитарных обработок
в медицинских учреждениях вообще, или, например, посвященные обработке белья в целом, не только касательно медицинской
сферы.

B.4 Задания для дорожки поиска по документ-образцу
Соответствие заданий дорожки поиска по документу образцу заданиям в приложение B.1. В этом году оценка была произведена только для заданий на основе коллекции Narod.Ru. Расширенные описания запросов, использовавшиеся для оценки приведены в приложении B.1.
1. arw1314: акустическая система для домашнего кинотеатра
 arfm625: http://pivden.narod.ru/multimedia/HomeCinema.html
 arfm624: http://es.narod.ru/dirrubrp.html
 arfm626: http://pivden.narod.ru/prod/HomeCinema.html
 arfm622: http://dmitrenko.narod.ru/46/s68_50.htm
 arfm621: http://digital-av.narod.ru/out.htm
 arfm623: http://engine54.narod.ru/sound/speakers/sp-1.htm
2. arw2538: влияние магнитного поля на человека
 arfm1236: http://pribory-magic.narod.ru/raznoe2/Gipomag.htm
 arfm1234: http://pribory-magic.narod.ru/mb_op1.htm
 arfm1222: http://fizmag.narod.ru/7.html
 arfm1230: http://pribory-magic.narod.ru/Gipomag.htm
 arfm1232: http://pribory-magic.narod.ru/Pre1126.htm
 arfm1226: http://pribory-magic.narod.ru/1103.htm
 arfm1235: http://pribory-magic.narod.ru/mb_opyt.htm
 arfm1228: http://pribory-magic.narod.ru/Empfin9.htm
 arfm1224: http://pribory-magic.narod.ru/1097_005.htm
 arfm1231:
http://pribory-magic.narod.ru/PUBLIKACYI/GICHEVL.htm
 arfm1233: http://pribory-magic.narod.ru/banner/Pre1126.htm
 arfm1225: http://pribory-magic.narod.ru/1103.files/1103.htm
 arfm1229:
http://pribory-magic.narod.ru/GICHEVL/GICHEVL.htm
 arfm1223: http://home-doctor.narod.ru/lp034.html
 arfm1227: http://pribory-magic.narod.ru/1127_07b.htm

3. arw2857: Вымирающие виды животных
 arfm102: http://j007.narod.ru/ischez.vidi.htm
 arfm98: http://asia-irbis.narod.ru/4.htm
 arfm101: http://irakrotik.narod.ru/givotnye.htm
 arfm104: http://saltsoul.narod.ru/NEWS/23.02.2002.html
 arfm99:
http://glsochi.narod.ru/news/2002/2002/ohota/ananch.htm
 arfm103: http://saltsoul.narod.ru/KIND/blackbook.html
 arfm100: http://gury.narod.ru/gines/ischez.vidi.htm
4. arw6858: лучшие звуковые карты
 arfm1815:
http://agif.narod.ru/izone17.zif/release17/pub/zvuk.htm
 arfm1818: http://terebaev.narod.ru/ferro/sound.htm
 arfm1817: http://peratron.narod.ru/sblive/sblive1.htm
 arfm1819: http://zelur.narod.ru/i/live/sblive.htm
 arfm1816: http://djek.narod.ru/ferro/sound.htm
5. arw7426: мода 2003
 arfm1896: http://joysunrise.narod.ru/worldnews/news22.html
 arfm1895: http://helensite.narod.ru/index.htm
 arfm1894: http://helensite.narod.ru/aastyle/style2003wint.htm
6. arw7624: музеи индии
 arfm1899: http://palekh.narod.ru/win/muzind.htm
 arfm1897: http://ap75.narod.ru/letters/l16.html
 arfm1900: http://pari.narod.ru/hindi.html
 arfm1898: http://bestboy.narod.ru/29.html
7. arw7927: Национальный доход
 arfm303: http://dira.narod.ru/lec_fin.htm
 arfm301: http://alexla.narod.ru/Abc/abc1.htm
 arfm305: http://promptov.narod.ru/univer/txt/plateji.html
 arfm302: http://alexla.narod.ru/Abc/abc2.htm
 arfm304: http://nobelrus.narod.ru/Biogr/Kyznec.htm
8. arw7992: немецкая овчарка
 arfm1928: http://gsd.narod.ru/links2.htm
 arfm1944: http://gsd.narod.ru/sieger99.htm
 arfm1920: http://gsd.narod.ru/ik.htm
 arfm1903: http://alltver.narod.ru/DOG/vipdog/kat2001.htm
 arfm1935: http://gsd.narod.ru/pupkorm.htm
 arfm1905: http://bullmastiff.narod.ru/v21.html
 arfm1942: http://gsd.narod.ru/sieger98_photo1.html
 arfm1926: http://gsd.narod.ru/kubmera.htm
 arfm1952: http://rastitora.narod.ru/tora.html
 arfm1924: http://gsd.narod.ru/kerung/rodos2.htm












































arfm1916: http://gsd.narod.ru/breed.htm
arfm1937: http://gsd.narod.ru/razved2.htm
arfm1923: http://gsd.narod.ru/kerung.htm
arfm1946: http://gsd.narod.ru/sv100.htm
arfm1918: http://gsd.narod.ru/dogovor.htm
arfm1913: http://djef.narod.ru/zuby.html
arfm1909: http://djef.narod.ru/psixika.html
arfm1932: http://gsd.narod.ru/pitanie.htm
arfm1921: http://gsd.narod.ru/ilinka1.htm
arfm1925: http://gsd.narod.ru/kerung2.htm
arfm1950: http://rastitora.narod.ru/gera.html
arfm1943: http://gsd.narod.ru/sieger98_photo2.html
arfm1948: http://leeloo.narod.ru/dog1.html
arfm1930: http://gsd.narod.ru/md2.htm
arfm1947: http://leeloo.narod.ru/NO.html
arfm1915: http://gsd.narod.ru/arlett.htm
arfm1911: http://djef.narod.ru/standart.html
arfm1949: http://llink.narod.ru/sobaki.htm
arfm1945: http://gsd.narod.ru/standartfci.htm
arfm1904: http://bokcer.narod.ru/yhodilechenie2.html
arfm1902: http://alltver.narod.ru/DOG/vipdog/dog2001.htm
arfm1917: http://gsd.narod.ru/dm.htm
arfm1941: http://gsd.narod.ru/sieger98.htm
arfm1912: http://djef.narod.ru/ugly.html
arfm1931: http://gsd.narod.ru/news.htm
arfm1936: http://gsd.narod.ru/r.htm
arfm1927: http://gsd.narod.ru/kubmera/kubmera.htm
arfm1907: http://djef.narod.ru/dogs1.html
arfm1906: http://bullmastiff.narod.ru/v23.html
arfm1922: http://gsd.narod.ru/ipo.htm
arfm1939: http://gsd.narod.ru/show.htm
arfm1908: http://djef.narod.ru/fan.html
arfm1934: http://gsd.narod.ru/puphouse.htm
arfm1929: http://gsd.narod.ru/list2.htm
arfm1938: http://gsd.narod.ru/rsvno.htm
arfm1951: http://rastitora.narod.ru/index.html
arfm1919: http://gsd.narod.ru/gsd_usa.htm
arfm1940: http://gsd.narod.ru/show100years.html
arfm1910: http://djef.narod.ru/skelet.html
arfm1901: http://adgth.narod.ru/Proobraz/Charlie.htm
arfm1914: http://gavri.narod.ru/VEO.htm
arfm1933: http://gsd.narod.ru/pup2.htm

9. arw9021: Парк Горького состав
 arfm385: http://lvovna-lvova.narod.ru/buzga-archiv.html
 arfm384: http://katalogm.narod.ru/kat/person/rusp.htm
 arfm386: http://tablature.narod.ru/aria/history/history.htm
 arfm383: http://bololo.narod.ru/Music/Scorpions/Smena.html
10. arw10728: : Разрыв связок
 arfm409: http://l-athletic.narod.ru/sov/doping.htm
 arfm412: http://samu-rai.narod.ru/famous1.htm
 arfm407: http://fivb.narod.ru/anklesprain.html
 arfm408: http://fivb.narod.ru/injury.html
 arfm413:
http://superbuilding.narod.ru/body/book/Mentze_1.htm
 arfm410: http://nsktaf.narod.ru/pitanie/doping.htm
 arfm411: http://powerword.narod.ru/literature/12.htm
11. arw10947: рекламные ролики создание

arfm2351:
http://goldenrose.narod.ru/Full/Rosental/Rosental/Glava19/index.htm



arfm2350:
http://goldenrose.narod.ru/Full/Rosental/Glava19/index.htm
 arfm2352: http://prspb.narod.ru/publication/arch5.htm
12. arw11221: рецепт кекса
 arfm2379: http://recettes.narod.ru/bakery.htm
 arfm2361: http://kuh.narod.ru/jul/30.html
 arfm2357:
http://goofy.narod.ru/pooh/online/cooking/milk/index.html
 arfm2367:
http://nashakitchen.narod.ru/G1/Recipes/myvostok.htm
 arfm2353: http://aleksandra2002.narod.ru/Smak.html
 arfm2377: http://peteris.narod.ru/maps.htm
 arfm2368:
http://nashakitchen.narod.ru/Kastruli/Pressure_cooker3.htm
 arfm2373: http://nashakitchen.narod.ru/N1/NADIA.htm
 arfm2370: http://nashakitchen.narod.ru/M1/Glavnaja.htm
 arfm2365: http://nashakitchen.narod.ru/G1/Recipes/NY.htm
 arfm2359: http://homejungle.narod.ru/calendar/pasxa.htm
 arfm2355: http://extrotur.narod.ru/text/kithen.htm
 arfm2356:
http://goofy.narod.ru/pooh/online/cooking/honey/index.html
 arfm2378: http://peteris.narod.ru/piz6.htm
 arfm2354: http://av.narod.ru/s11.htm
 arfm2360: http://kuh.narod.ru/jul/29.html
 arfm2366: http://nashakitchen.narod.ru/G1/Recipes/keksi.htm










arfm2374: http://nashakitchen.narod.ru/V1/pechivo.htm
arfm2364: http://nashakitchen.narod.ru/G1/Oglavlenie.htm
arfm2363: http://marg12.narod.ru/kulinar.html
arfm2375: http://nashakitchen.narod.ru/Zastolom/gruzia.htm
arfm2376: http://nashakitchen.narod.ru/index.htm
arfm2372: http://nashakitchen.narod.ru/M1/Vipechka.htm
arfm2358: http://homejungle.narod.ru/Cook/htmcook/ang.htm
arfm2369:
http://nashakitchen.narod.ru/Kastruli/Slow_Cooker1.htm
 arfm2362: http://kuh.narod.ru/jul/31.html
 arfm2371: http://nashakitchen.narod.ru/M1/Semeinoe.htm
13. arw11288: розовая свадьба
 arfm2429: http://natarts.narod.ru/anniversaries.html
 arfm2421: http://etike-t.narod.ru/2/H5_3.HTM
 arfm2433: http://toast.narod.ru/svad/sv10.htm
 arfm2427: http://lastochka.narod.ru/happy/svadba/menu.html
 arfm2422: http://gerik75.narod.ru/sv1.html
 arfm2432: http://superanekdot.narod.ru/toast/svadub10.html
 arfm2425: http://j007.narod.ru/svadba.htm
 arfm2430: http://profiwork.narod.ru/wedding/kalendar.htm
 arfm2426: http://joysunrise.narod.ru/svalka/svalka7.html
 arfm2424: http://irinamak.narod.ru/jubilei.htm
 arfm2431:
http://rosesite.narod.ru/roses/events/rose10wedding.html
 arfm2428: http://lastochka.narod.ru/happy/svadba/roza.html
 arfm2423: http://gury.narod.ru/svadba.htm
14. arw11691: самолеты второй мировой
 arfm2618: http://sharpe.narod.ru/Airacobra.html
 arfm2612: http://airsana.narod.ru/48/Hayate_spr.htm
 arfm2620: http://sharpe.narod.ru/topfighters.html
 arfm2614: http://avial.narod.ru/NORMAL/schemes_appx.htm
 arfm2613: http://airsana.narod.ru/48/Zero_spr.htm
 arfm2617: http://pilot23.narod.ru/old/lw.html
 arfm2611: http://airsana.narod.ru/48/F4U-4B.html
 arfm2616: http://pilot23.narod.ru/fokker.html
 arfm2615: http://pilot23.narod.ru/foker.html
 arfm2619: http://sharpe.narod.ru/Spitfire.html
15. arw11735: сатана философия
 arfm2678: http://lion17-2.narod.ru/DARK/Angel.htm
 arfm2674: http://balkaria.narod.ru/istoria/dbaksan/glava17.htm
 arfm2683: http://romanov-murman.narod.ru/meleti.htm
 arfm2682: http://romanov-murman.narod.ru/inn/meleti.htm

 arfm2675: http://bswcj.narod.ru/bs/_Mir.htm
 arfm2680: http://necrocastle.narod.ru/demoni/demonologi.htm
 arfm2685: http://satanist.narod.ru/txt/021.html
 arfm2687: http://tip-top2000.narod.ru/Chtivo/Satan.htm
 arfm2679: http://lion17-2.narod.ru/DARK/shador.htm
 arfm2681: http://necrocastle.narod.ru/demoni/z12.htm
 arfm2676: http://draculacastle.narod.ru/books2/demonology.htm
 arfm2684: http://satanist.narod.ru/txt/006.html
 arfm2677: http://gury.narod.ru/magia/mag/bible.html
 arfm2686: http://skdemon.narod.ru/sb.htm
16. arw12292: содержание декоративных крыс
 arfm2712: http://krysa.narod.ru/links.html
 arfm2719: http://krysa.narod.ru/sec.html
 arfm2722: http://krysa.narod.ru/var.html
 arfm2707: http://krysa.narod.ru/download.html
 arfm2708: http://krysa.narod.ru/fem.html
 arfm2726: http://toldosfiles.narod.ru/links.html
 arfm2720: http://krysa.narod.ru/sod.html
 arfm2705: http://krysa.narod.ru/default.htm
 arfm2715: http://krysa.narod.ru/news.html
 arfm2717: http://krysa.narod.ru/ourrat.html
 arfm2725: http://krysa.narod.ru/zaprotiv.html
 arfm2718: http://krysa.narod.ru/razv.html
 arfm2723: http://krysa.narod.ru/vybor.html
 arfm2713: http://krysa.narod.ru/marked.html
 arfm2714: http://krysa.narod.ru/nature.html
 arfm2711: http://krysa.narod.ru/korm.html
 arfm2709: http://krysa.narod.ru/index.html
 arfm2704: http://krysa.narod.ru/beauty.html
 arfm2724: http://krysa.narod.ru/yesno.html
 arfm2721: http://krysa.narod.ru/training.html
 arfm2706: http://krysa.narod.ru/doctor.html
 arfm2716: http://krysa.narod.ru/obsh.html
 arfm2710: http://krysa.narod.ru/ist.html
17. arw12619: Стамбул экскурсии
 arfm428: http://itour.narod.ru/cruiz/excurs/yasexc2.htm
 arfm426: http://itour.narod.ru/cruiz/excurs/yasexc12.htm
 arfm439: http://landtour.narod.ru/summer2001site.htm
 arfm425: http://itour.narod.ru/cruiz/excurs/yasexc11.htm
 arfm431: http://itour.narod.ru/cruiz/suda/ermolova/exispfant.htm
 arfm435: http://itour.narod.ru/cruiz/suda/orlova/exsvzem.htm
 arfm423: http://itour.narod.ru/cruiz/excurs.htm









arfm420: http://avclub.narod.ru/istanbul.html
arfm430: http://itour.narod.ru/cruiz/excurs/yason.htm
arfm427: http://itour.narod.ru/cruiz/excurs/yasexc13.htm
arfm422: http://dvkorn.narod.ru/bulgari3.htm
arfm421: http://chemodan-tour.narod.ru/marshrut9.htm
arfm424: http://itour.narod.ru/cruiz/excurs/yasexc1.htm
arfm433:
http://itour.narod.ru/cruiz/suda/ermolova/exsvzeml.htm
 arfm437: http://itour.narod.ru/cruiz/suda/shota/kumir.htm
 arfm429: http://itour.narod.ru/cruiz/excurs/yasexc3.htm
 arfm432:
http://itour.narod.ru/cruiz/suda/ermolova/exlatarom.htm
 arfm436: http://itour.narod.ru/cruiz/suda/orlova/exvkusit.htm
 arfm440: http://redpol.narod.ru/kruiz.html
 arfm438: http://itour.narod.ru/cruiz/suda/shota/svoi.htm
 arfm434: http://itour.narod.ru/cruiz/suda/ermolova/exvkusit.htm
18. arw13494: тренировка памяти
 arfm2977: http://arbuz.narod.ru/y_st_mnemo.htm
 arfm2978: http://arbuz.narod.ru/y_st_shankar.htm
 arfm2976: http://arbuz.narod.ru/y_st_mang.htm
 arfm2979: http://grebenyukov.narod.ru/faqs/misc/index.htm
 arfm2980: http://home-doctor.narod.ru/n18.html
19. arw15256: эльфийские имена
 arfm3475: http://eglador.narod.ru/materials/press/stat2.htm
 arfm3477: http://gallardo.narod.ru/tolkien/gnomish.html
 arfm3476: http://elfhut.narod.ru/dict.htm
 arfm3478: http://gallardo.narod.ru/tolkien/letter347.html
20. arw19003: одиноки ли мы во вселенной?
 arfm2093: http://borshurinov.narod.ru/profan/gersht/0mg24.htm
 arfm2090: http://agat.narod.ru/anomal/ufo00008.htm
 arfm2092: http://arbuz.narod.ru/y_kv_p.htm
 arfm2094: http://kholod.narod.ru/lib/Urantia/kniga/Paper12.htm
 arfm2091: http://agat.narod.ru/informs/gologr.htm

