
Расписание дистанционного обучения 9 «А» класса МБУ «Школа № 81» 

День 

недел

и 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

По

нед

ель

ник 

16.

11.

202

0 

1 08.15 – 

08.45 Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ   

 

 

 

 

 

 

      

Уравнение окружности 

и прямой 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок 

решить в тетради  

№ 959 (а, б, г), № 960 (б) 

стр 241 - 244 

(учебник) 

прочитать, выучить 

определения и 

формулы 

до 17.11.2020 

2 09.05 – 

09.35 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

 

   

 

 

 

 

      

Уравнение окружности 

и прямой 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок 

решить в тетради  

№ 965, № 966 (а, б) 

 

Решить  

№ 959 (в), № 966 (г) 

в тетради.  

Фото выполненной 

работы выслать на 

электронную почту  

Larowina.2014@yan

dex.ru 

до 17.11.2020 

 

3 10.05 – 

10.35 

онлайн 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Учитель Першакова  

О.В. 

Практика устной речи. 

получение  гражданства 

в Великобритании  

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

стр.38 упр.2 

при отсутствии 

подключения перейти по 

ссылке для просмотра 

видеоурока 

С платформой  

ZOOM 

стр 38 учебника упр 

3-5 устно 

В случае 

отсутствия 

платформы ZOOM 

 

стр 38 учебника упр 

3,5  прислать по 

вайберу до 18.00 

17.11 

3 10.05 – 

10.35 

онлайн 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Учитель Кравцевич 

Н.В. 

Практика устной речи. 

получение  гражданства 

в Великобритании  

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

С платформой  

ZOOM 

стр 38 учебника упр 

3 устно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2033/start/
mailto:Larowina.2014@yandex.ru
mailto:Larowina.2014@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1605094342643224-1720533973634947631200107-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=9972032304494285002


Cтр. 38  учебник, текст  упр 

2 

В случае отсутствия 

связи, зайти на видеоурок 

Выполнить упражнения 2 

стр 38  учебника устно 

 

В случае 

отсутствия 

платформы ZOOM 

 

стр 38 учебника упр 

3  прислать по 

вайберу до 18.00 

17.11 

4 11.05 – 

11.35 

Онлайн ГЕОГРАФИЯ  

Легкая 

промышленность 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 

12.35 

Онлайн РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Контрольный диктант 

№1 по теме 

«Сложносочинённые 

предложения». 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

в случае отсутствия связи 

выполните работу по 

ссылкеhttps://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2233/train/#19901

4 

Выполненную работу 

отправляйте в группу 

vk.com 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

6 12.55 – 

13.25 

Онлайн РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Работа над ошибками в 

контрольном диктанте 

№1 по теме 

«Сложносочинённые 

предложения». 

 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

7 13.45 – 

14.15 

Онлайн ХИМИЯ          

общая харатеристика 

элементов 2 группы гл. 

подгруппы 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 видеоурок 

п15 зад 3.4.5 

прорешать,САМОС

Т. РАБ вышлю фото 

в скайп,высылать на 

след день ,на почту. 

https://videouroki.net/blog/videoreportazh-o-velikobritanii.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/legkaya-i-pischevaya-promyshlennost
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/train/#199014
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/train/#199014
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/train/#199014
https://www.youtube.com/watch?v=Dctv05hYKUQ


 8 15.25-15.55 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

Вто

рни

к 

17.

11.

202

0 

1 08.15 – 

08.45 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синус, косинус и 

тангенс угла 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок 

решить в тетради  

№ 1013 ( б, в), № 1014 (б, в) 

стр 252 - 254 

(учебник) 

прочитать, выучить 

определения и 

формулы 

до 18.11.2020 

2 09.05 – 

09.35 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синус, косинус и 

тангенс угла 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок 

решить в тетради  

№ 1015 (б, в) 

 

Решить  

№ 1013 (а), № 1014 

(а), № 1015 (а) 

в тетради.  

Фото выполненной 

работы выслать на 

электронную почту  

Larowina.2014@yan

dex.ru 

до 18.11.2020 

 

3 10.05 – 

10.35 

Онлайн ЛИТЕРАТУРА     

А.С.Пушкин. Любовь 

как гармония душ в 

интимной лирике 

поэта: «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил; 

любовь ещё, быть 

может…». 

 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

в случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

4 11.05 – 

11.35 

Онлайн ЛИТЕРАТУРА     

А.С.Пушкин. Тема 

поэта и поэзии. 

«Пророк». 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

Выучить наизусть 

стихотворения 

Пушкина “На 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2033/start/
mailto:Larowina.2014@yandex.ru
mailto:Larowina.2014@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/main/


размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок 

холмах Грузии…”, 

“Я вас любил..” к 

20.11 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 

12.35 

Онлайн 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Нападение быстрым 

прорывом. 

Платформа Zoom. 
Идентификатор и код доступа 
к конференции размещены в 

АСУ РСО, в случае 

отсутствия возможности 

подключения просмотреть 

материал 

не предусмотрено 

6 12.55 – 

13.25 

онлайн ФИЗИКА            

Решение задач на закон 

всемирного тяготения Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи:  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2586/main/ 

 

прочитать  § 15, 

Упр. № 15 .№ 4, 5 

Отправить до 

19.11.20 

dobrova_1963@mail.

ru 

 

7 13.45 – 

14.15 

Онлайн ГЕОГРАФИЯ      

Транспортная 

инфраструктура 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть : 

видеоурок 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 8 15.25-15.55 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

Сре

да 

18.

11.

202

0 

1 08.15 – 

08.45 

Онлайн 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие двигательных 

качеств. 

 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

в случае отсутствия 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/main/
http://ballplay.narod.ru/bictrii_prorivo.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/main/
mailto:dobrova_1963@mail.ru
mailto:dobrova_1963@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-znachenie-vidy-transporta


возможности подключения 

просмотреть материал 

2 09.05 – 

09.35 
Нет урока 

  

   

3 10.05 – 

10.35 

онлайн 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Учитель Першакова  

О.В. 

Анализ ошибок в 

устной речи. Чтение и 

перевод текста 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

Проверка д/з стр.38 упр. 3,5 

при отсутствии 

подключения перейти по 

ссылке для просмотра  

материала 

С платформой  

ZOOM 

стр 40 учебника упр 

1 после текста устно 

В случае 

отсутствия 

платформы ZOOM 

 

стр 40 учебника упр 

1 после текста устно  

прислать по 

вайберу до 18.00 

19.11 

3 10.05 – 

10.35 

онлайн 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Учитель Кравцевич 

Н.В. 

Анализ ошибок в 

устной речи. Чтение и 

перевод текста 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 

Проверка ДЗ 

Cтр. 38  учебник   упр 3 

стр 39 текст 

В случае отсутствия 

связи, зайти по ссылке  

Прочитать и перевести  

текст  стр 39  учебника 

устно 

С платформой  

ZOOM 

стр 39 учебника упр 

1 после текста устно 

В случае 

отсутствия 

платформы ZOOM 

 

стр 39 учебника упр 

1 после текста устно  

прислать по 

вайберу до 18.00 

19.11 

4 11.05 – 

11.35 

онлайн БИОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метаболизм Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

видеоурок 

п 2.8 

читать и устно 

отвечать на 

вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=tKBzBxcUz1g
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke


Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 

12.35 

Онлайн 

ИСТОРИЯ  

РОССИИ.  

ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

Страны Азии в 19 в 

(Япония) 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок 

 

 

п.15 стр.143-144 

вопросы 4,5 стр.145 

письменно. Работу 

необходимо 

отправить на почту 

elena 63 

region@bk.ru 

19.11.20 

6 12.55 – 

13.25 

Онлайн 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении. Союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении. Роль 

указательных слов в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО, 

 в случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок 

Упр. 88 отправляйте 

в группу vk.com до 

21.11 

7 13.45 – 

14.15 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи:       

  

https://uchitelya.com/fizika/1

4883-prezentaciya-uskorenie-

svobodnogo-padeniya-na-

zemle-i-drugih-nebesnyh-

telah-9-klass.html 

прочитать § 16, Упр 

№ 16 задачи 1,3. 

Отправить до 

20.11.20 

dobrova_1963@mail.

ru 

 8 15.25-15.55 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsi
mailto:region@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://uchitelya.com/fizika/14883-prezentaciya-uskorenie-svobodnogo-padeniya-na-zemle-i-drugih-nebesnyh-telah-9-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/14883-prezentaciya-uskorenie-svobodnogo-padeniya-na-zemle-i-drugih-nebesnyh-telah-9-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/14883-prezentaciya-uskorenie-svobodnogo-padeniya-na-zemle-i-drugih-nebesnyh-telah-9-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/14883-prezentaciya-uskorenie-svobodnogo-padeniya-na-zemle-i-drugih-nebesnyh-telah-9-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/14883-prezentaciya-uskorenie-svobodnogo-padeniya-na-zemle-i-drugih-nebesnyh-telah-9-klass.html
mailto:dobrova_1963@mail.ru
mailto:dobrova_1963@mail.ru


Чет

вер

г 

19.

11.

202

0 

1 08.15 – 

08.45 Очно 

 

АЛГЕБРА  

 (  I группа ) 

 

Очная консультация Кабинет № 20 

14 человек 

 

2 09.05 – 

09.35 Очно 

 

АЛГЕБРА      

( II группа ) 

 

Очная консультация Кабинет № 20 

13 человек 

 

3 10.05 – 

10.35 

Очно 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

 

 

Очная консультация Кабинет № 20 

11 человек 

 

4 11.05 – 

11.35 Очно 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 (  I группа ) 

 

Очная консультация Кабинет № 20 

14 человек 

 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 

12.35 

Очно 

 

БИОЛОГИЯ    

    

Очная консультация Кабинет № 20 

5 человек 

 

6 12.55 – 

13.25   

   

7 13.45 – 

14.15 

Очно 

 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

 

Очная консультация Кабинет № 20 

10 человек 

 

 

 

 

8 14.35 – 

15.15 

Очно 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

( II группа ) 

 

Очная консультация Кабинет № 20 

13 человек 

 

 9 16.00-16.30 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО  

Пя

тни

ца 

20.

11.

202

0 

1 08.15 – 

08.45 

Онлайн ОБЖ             

Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО, в 

случае отсутствия 

возможности подключения 

просмотреть материал 

написать основные 

направления 

деятельности ГО и 

фото вашей работы 

отправить на почту 

pin53-29@mail.ru до 

26.11.2020 

2 09.05 – 

09.35 

онлайн ФИЗИКА         

Сила упругости 
Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

прочитать § 17, 

Упр. № 17 задачи 

2,-4    Отправить до 

https://www.kursoteka.ru/course/2242/lesson/7183/unit/18738


доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи   

 

19.11.20 

dobrova_1963@mail.

ruhttps://www.yaklas

s.ru/p/informatika/9-

klass/algoritmizatciia

-i-programmirovanie-

14692/reshenie-

zadach-na-

kompiutere-14547/re-

9aabcb8b-ee85-45f1-

bc7a-cfcc8a463a28 

3 10.05 – 

10.35 

онлайн 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Учитель Першакова  

О.В. 

 

 

 

 

 

Введение новой 

лексики Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

упр.3-4 стр.40 

при отсутствии 

подключения перейти по 

ссылке для просмотра 

видео 

Написать досье 

стр.40 

и прислать  на 

почту 

perschakova2014@y

andex.ru 

 

3 10.05 – 

10.35 

онлайн 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Учитель Кравцевич 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение лексики по 

теме 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

Проверка ДЗ 

Cтр. 39  учебник   упр 

после текста 

стр 40 чтение и перевод 

упр 1-3 

В случае отсутствия связи 

посмотреть материал  

 

 

Затем прочитать и 

перевести  текст  стр 1-3  

учебника устно 

Домашнее задание 

не предусмотрено  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/main/47476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/main/47476/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-9aabcb8b-ee85-45f1-bc7a-cfcc8a463a28
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-9aabcb8b-ee85-45f1-bc7a-cfcc8a463a28
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-9aabcb8b-ee85-45f1-bc7a-cfcc8a463a28
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-9aabcb8b-ee85-45f1-bc7a-cfcc8a463a28
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-9aabcb8b-ee85-45f1-bc7a-cfcc8a463a28
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-9aabcb8b-ee85-45f1-bc7a-cfcc8a463a28
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-9aabcb8b-ee85-45f1-bc7a-cfcc8a463a28
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-9aabcb8b-ee85-45f1-bc7a-cfcc8a463a28
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-9aabcb8b-ee85-45f1-bc7a-cfcc8a463a28
https://englishvideoles.ru/stranovedenie/korotko-o-velikobritanii-i-ne-tolko.html
https://englishvideoles.ru/stranovedenie/korotko-o-velikobritanii-i-ne-tolko.html
mailto:perschakova2014@yandex.ru
mailto:perschakova2014@yandex.ru
https://englishvideoles.ru/stranovedenie/korotko-o-velikobritanii-i-ne-tolko.html


 

4 11.05 – 

11.35 

Онлайн 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Акробатические 

упражнения. 

Платформа ZOOM 

идентификатор 8565875948 

пароль 123456, в случае 

отсутствия возможности 

подключения просмотреть 

материал 

не предусмотрено 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 

12.35 

Онлайн ЛИТЕРАТУРА    

А.С.Пушкин. Две 

Болдинские осени в 

творчестве поэта. 

«Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам…» и 

другие стихотворения 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО, 

 в случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок 

Подготовить 

устный анализ 

любого 

стихотворения 

Пушкина к 22.11 

6 12.55 – 

13.25 

Онлайн 

ИСТОРИЯ  

РОССИИ.  

ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

Африка в 19-20вв Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО .  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок  

 

п.16.вопросы 1,3,4 

устно. Задание 

выполнить к 

следующему уроку. 

 7 15.25-15.55 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

 

 

https://yourways.ru/sobytiya/stati/202-akrobaticheskie-elementy-vidy-tekhniki-osobennosti
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/main/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%2019%20%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1605082824046157-280973166249723986600107-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=12846282919654903340

