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������ 8.  

` $ ��  # $�'�+ �&�  
�^	 '�� ��  [+�$ � ] 
����$!���(L *�(&�� 

29.08.2019, 

10.00 

\CD  
«E&��� F 41»,  

^-! 
�!'����&�'� , 3 

K[&���'�$ �� 
)&����(L 

# $�'�+ �&�L 
�^	 '�� ��] [+�$ � ] 
����$!���(L *�(&�� 

1. M�+ �$�� �!�N ����������] ' *$ �����$� � '�_�_� 
 _�����  
[�����  �^ �� + ��* &�+ �$�� ���! # ���_� �^!�������*.  

�
������ �.�., �������� ���� �� �� 

2. ��'_�$��&� & �JZ �� [+ ^��&�# \.H. H !^�%&�] Forward ^����
��_� � [_�[^� ���_� [!��� ]. 

����
��� �.�., ������� �������
��� ��
� ��� «����� 

�51» 

3. �!��(+�(  ��'���* � � �!��(+��# N�!#�$  �� [!�&�L ��_��]�

�&�_� *�(&�. 
������� �.�., ������� �������
��� ��
� ��� «����� 

�51» 

4. �[�&%��������  +$ ��  �� [!�&�L ����$!����_� *�(&�. 
�����
��� �.�., ������� �������
��� ��
� ��� «�
��

�� �58» 



7. I����� ' *$ �����$� # $�'�+ �&�_� �^	 '�� ��* �� 2018-2019 
[+._., � !�� &$��( !�^�$( � 2019-2020 [+._. 

���
���� �.�., ������� �������
��� ��
� ��� «�
��� 

� 41», ������������ ��� 

������ 9.  

` $ ��  # $�'�+ �&�  
�^� '�� ��  [+�$ � ] 
$ L����_�� 

29.08.2019, 

10.00 

\I�D ��� ��a, 
	 ����&�] �!-$, 

20 

K[&���'�$ �� 
)&����(L 

# $�'�+ �&�L 
�^� '�� ��] [+�$ � ] 

$ L����_�� 

1. M�+ �$�� �!�N ����������] ' *$ �����$� � '�_�_� 
 _�����  [��
����  �^ �� + ��* &�+ �$�� ���! # ���_� �^!�������*.  

�������� �.�., �������� ���� �� �� 

2. I����� ' *$ �����$� # $�'�+ �&�_� �^� '�� ��* �� 2018-2019 
[+._., � !�� &$��( !�^�$( � 2019-2020 [+._. 

��������� .�., ������� ���������� ��� «������� 

�35», ������������ ���  

3. ��!#�!�����  N[�&%��������] _!�#�$���$� �� [!�&�L $ L�����
_�� � �� �� [!�+��] ' *$ �����$�. 

�������� �.�., ������� ���������� ��� «�
��� �55» 

������ 10.  

` $ ��  # $�'�+ �&�  
�^� '�� ��  [+�$ � ] 
#[�(&�, ��, \�M 

29.08.2019, 

10.00 

\CD �E&���

F����  

^-!� a[��� ��� �� 

K[&���'�$ �� 
)&����(L 

# $�'�+ �&�L 
�^� '�� ��] [+�$ � ] 
#[�(&�, ��, \�M 

1. M�+ �$�� �!�N ����������] ' *$ �����$� � '�_�_� 
 _�����  
[�����  �^ �� + ��* &�+ �$�� ���! # ���_� �^!�������*.  

������ �.�., �������� ���� �� �� 

2. I����� ' *$ �����$� # $�'�+ �&�_� �^� '�� ��* �� 2018-2019 
[+._., � !�� &$��( !�^�$( � 2019-2020 [+._. 

��
����� �.�., ������� ��� «�
��� �13», ���������

���� ���  

3. ���() ��  �! '# $�(L ! �[��$�$�� �! '�$��#� ���� '���$ ���
�&�] ' *$ �����$� �^[+�,��L�*. 

�������� �.�., ������� ��� «�
��� �79» 

������ 11.  

` $ ��  # $�'�+ �&�  
�^� '�� ��  [+�$ � ] 
N���+ �&�] &[��$[!(, �C� 

29.08.2019, 

10.00 

\CD «	�% ] 
F76», 

[�. `$.K�����, 78 
 

K[&���'�$ �� 
)&����(L 

# $�'�+ �&�L 
�^� '�� ��] [+�$ � ] 
N���+ �&�] &[��$[!( 

1. M�+ �$�� �!�N ����������] ' *$ �����$� � '�_�_� 
 _�����  [��
����  �^ �� + ��* &�+ �$�� ���! # ���_� �^!�������*.  

����
��� �.�., �������� ���� ��� �� 

2. I����� ' *$ �����$� # $�'�+ �&�_� �^� '�� ��* �� 2018-2019 
[+._., � !�� &$��( !�^�$( � 2019-2020 [+._. 

���
��� �.�., ������������ ���  

3. M��&[!� �� �[+)[, �^� �^!�����$ ���[, �!_�����%�,, !�����
��,�[, N���+ �&[, &[��$[![ � ���!$ «���#���'� ��+��� $�* � 
)&�� ». 

������������� ��� «�
��� �93», ���������� ������

��������  ���� � �������� ����������
���  ���� 
���


���� 

4. K �����%�* �!� &$� «E&��� 
 $ !!�$�!�* �'�!���*». 
�������� �.�., ������� ������
�� 
������� ��� 

«�
��� �90» 

5. ���^ ����$� N���+ �&�_� � ��$!��$�+ �&�_� �����$���* � !�^�$  
�� ���-��$!��$�+ �&�_� &�[^� «�!�"��&».  



�������� �.�., ������� ������
�� 
������� ��� 

«�
��� �90» 

6. H� [!�+��* ' *$ �����$� N��&[��$[!��-��'�!���$ ����] ���

�!��� ����$� � �������] � �$�!) ] )&�� .  
�������� �.�., ������� ������
�� 
������� ��� 

«�
��� �82» 

������ 12.  

��![# «��&�,�����  
�^!������� : �!��$!���$�� 
!���(L ���#�����$ ]» 

30.08.2019, 

10.00 

\I�D �	� 
�a, 
� ����&�] �!-$, 

20 

D+�$ �*, !�^�$�,��  
� ��$ _!�!�����(L 

&�����L 

1. I&$[����(  ���!��( � �N !  ��&�,�����_� �^!�������* �^[�

+�,��L�* � �_!���+ ��(#� ���#�����$*#� �'�!���*: ��($, ���
�$�*��  � � !�� &$��( !����$�*. 

������� .�., 
.�.�., ������, ��������� 
������ ����

�������� ��������
� � ����������� ���������� ����� 

2. D�!��� ��  &�+ �$��# ��&�,�����_� �^!�������*: �!�^� #(, 
��'L�'(, � !�� &$��(. 

�������� �.�., �������� ���� ��� �� 

3. ���^ ����$� !����$�* ' $ ] � ���L�+ �&�#� !���$!�]�$��#�. 
������ �.�., ���� ������ 
��������, ��������� ���

����� «���������
�� �����������������
�� �������

���» 

4. 	!�N ����������* ��'_�$��&� ^['[��L � '�_�_�� & !�^�$  � 
' $�#� � ���^(#� �^!�����$ ���(#� ��$! ^���$*#�. 

�������� �.�., 
.�.�.,  ������, ��������� 
������� 

���������� � ��������
� �������
��� ������������� ���

������� ����� ��������� ���
���, ����������� ���

�
���
��� 

5. �!_�����%�* �!�N ����������_� �^!�������* ' $ ] � �H� � ���
����'��. 

��������� .�., ��
��������� ���������� ������ ����

�������������� ���������� ���������
��� ��������

��- 
��������
��� 
������� 

6. ��! ' �*,��  N�&$�!( [� ��+ ��* +��� ����$� ' $ ] � �H� � 
`�#�!�&�] �^���$�. 

��������� .�., ����
��� ��� «���» �.�. ������� 

7. ��($ � ���^ ����$� ���! # ���_� ! �^���$�%�����_� 
 �$!�. 
��������� .�., ��������� �� �����������
�� ������ 

����
������� ������������ «������
» ���������
��

�� �������-����������������� ������ «��
�����» 

8. I����� ' *$ �����$� # $�'�+ �&�_� �^� '�� ��* �� 2018-2019 
[+._., � !�� &$��( !�^�$( � 2019-2020 [+._. 

���
����� �.�., ������������ ��� ���������, ������

����� �������������� �������������� ��������� 

������ 13.  29.08.2019, \C�D �� � '�_�_�+ �&�  ���� !�"� # $�% ��� 



J�!�'�&�  � '�_�_�+ �&�  
+$ ��* «�������$ ����  
�^!�������  ' $ ]: ��($ � 
� !�� &$��( !����$�*» 

10.00 «�����_», ^-! J�*, 
3 
 

!�^�$��&� \C�D ��, 
`� �� \CD 

1. `��! # ���  '������$ ����  �^!�������  ' $ ]: �!� �$�!( 
!����$�*, ���#�����$�  � % ����$�.   

����� �.�., �������� ���� ��� �� 

2. \ $�'�+ �&�*  !�^�$� &�& N�&$�! ���() ��* &�+ �$�� '�������
$ ����_� �^!�������* � [�����*L ������%�����] �^!�����$ ���
��] �! '(.  

������ �.�., ������������ ��� �����������
�� ������

��
�� ��������������� ���������� �.�. �������, ��. 

�������� ���� �� ���� 

������ �1 

1. ��$ !�&$���(  N�!#( !�^�$( � ' $�#� � '������$ ����# �^!��
�������. 

������
�� �.�., ���������� ����
���� �� ��� 

������ ��� 

2. H� '! ��   ������%�����_�  �!� &$�  «�^!�����$ ����*  &�!���
!�%�* Z»  + ! �   � $ ��    ��!$� !�$��  � �^!�����$ ���(#�  [+�
! �' ��*#�  �  �!_�����%�*#�. 

��������   �.�., ���������� ����
����  ��  ��� 

����  ��  «�
��» 

3. ��$ !� $ - $ L����_�� �� ��[�^  �!�'��� ��* �^!�����$ ���

�(L [��[_ � �$�$[�� \C�D �� «���� $�». 

���������� �.�., �������� ���� �� «�������» 

4. �!� &$ "\�&��#[#" &�& �! '�$�� !����$�* �$![&$[! ������%��
����_� #()� ��* [ ��'!��$&��. 

����������  �.�., ������� ��������������� ���������� 

���� �� ���� 

5. H� '! ��  ������%����(L N�!# � # $�'�� � �!�&$�&[ �! ��'��
����* ���^!���$ ����_� ��&[��$��. 

������ �.�., ������� ��������������� ���������� 

���� �� «������ �����» 

6. ������%����(  # $�'( �^[+ ��* � �^� '�� ��� «� � ���� '��

��$ ��». 

��������� �.�., �������� ����  �� «�
��» 

7. a L����_�* ' $�&�_� 	&�� !�# �$�!�����* &�& �! '�$�� !�����
$�* ! ^ �&�. 

������� �.�., ������� ��������������� ���������� 

���� �� «������ �����»  

8. ������������  N�$� �-$ L����_�] '�* !����$�* N���+ �&�L &��
+ �$� [+���L�* � ���() ��* �L #�$���%�� & ���*$�*#. 

�������� �.�., ������� ��������������� ���������� 

������ ��� 



������ �2 

1. ��^!�����+ �&�* ' *$ �����$� �  [�����  N�!#�!�����*  ��%��
�����] ���%��$��( � �! '�!���#�$ ���&�L ���(&�� [+���L�*. 

��� �.�., �������-�������� ��� «�
��� � 93» 

2.  «a���*$$� � a�]#(!»: &[��$[!( !���( , �$!��� �'��!  
����� �.�., ��������, �������� �.�., ������� ��������

�������� ����������, ���������� �.�., �������� 

������ «���» 

3. �!� &$ «C ������(] _�!�'» � _�!�'�&�] ���$ #  �!�N���&$�+ �

�&�] !�^�$( �� �! '[�! �' ��, ' $�&�_� '�!����-
$!�����!$��_� $!��#�$��#�. 

��������� �.�., ������� ��������������� ���������� 

���� �� «�������» 

4. Z� # �$( �&���_�+ �&�_� �����$���* '�)&�����&�� �� ���*$��
*L ' &�!�$����-�!�&��'��_� $��!+ �$��. 

������ .�., ������� ��������������� ���������� 

���� �� «�����
» 

5. a��!+ �&�* ��$! +� &�& N�!#� !�^�$( [+! �' ��* '�������
$ ����_� �^!�������* � ��%�[#�#. 

	������� �.�., �������� ���� �� � 

6. \ '��_!�#�$���$� � &��$ &�$  '������$ ����] �^� �^!������

$ ����] �^� !������,� ] �!�_!�##( «E&��� #���'�_� �[!�

�����$�». 

��������� �.�., �������  ��������������� ���������� 

������ «���» 

7. M� �$-$ L����_�� &�& N�!#� �!�N�!� �$�%�����] !�^�$( � [+�
! �' ��� '������$ ����_� �^!�������*. 

��������
��� �.�., ������� ��������������� ��������

��� ������ ��� 


���� �3 

1. ZNN &$���(  N�!#( ����#�' ]�$��* � #�� � [+! �' ��* '��
�����$ ����_� �^!�������*: ��$!['��+ �$�� � ��$��!+ �$��. 

������� �.�., �������� ���� �� «������ �����»  

2. �!�� ' ��  �$&!($(L ���*$�] � &��$ &�$  '������$ ����] �^�
� �^!�����$ ����] �^� !������,� ] �!�_!�##( «�['�� �$�

� ���* _�#���$�&�»� 

�����
��� �.�., ������� ��������������� ���������� 

������ «���» 

3. �!_�����%�* ����#�' ]�$��* � !�'�$ �*#� [+���L�* �$['�� 
!��� _� !����$�*. 

��������� �.�., ������� ��������������� ���������� 



������ ��� 

4. ���^ ����$� ��!$� !�&�_�  ����#�' ]�$��* [+! �' ��]  �^� �

_�  �  '������$ ����_�  �^!�������* ��  ��'' !�&   � # ]��_�  
�����$���* � !�#&�L  ������%�����_� �!� &$� «E&��� '�*  !��

'�$ � ]  «\(  �# �$ ». 

��������  �.�., �������� ����  ��  «�
��» 

5. H���#�' ]�$��  [+! �' ��* '������$ ����_� �^!�������* ' �
$ ] � � #� ] &�& N�&$�! !����$�* ��+���$�. 

�����
��� �.�., ������� ��������������� ���������� 

������ ��� 

6. K �[��$�$( �$��� ��!�^�%�� # �[+! �' ��&�_� �!� &$� «K[&� � 
![& » '�* ' $ ] � # �$����(#� � N���+ �&�#� ��![) ��*#� 

IG�� «`��� +�(] &![_». 

������� �.�., ������� ��������������� ���������� 

���� �� «�������» 

7. `�%������%�* ' $ ] � �H� �! '�$��#� &��&[!��(L �(�$[�� �

��] � [+��$�* � ��!�'�(L �!��'��&�L N���&��!��_� ����#^�* 

«a���&». 

��������� �.�., �������  ��������������� ���������� 

������ «���» 

8. ���() ��  [!���* N���+ �&�] � ���L�+ �&�] ��'_�$��� ����
�$� [ ' $ ] 10-12 � $ � ��![) �� # ��[L� �! '�$��#� ���$����
��_� $ �����. 

�����
�� �.�., ������-�������������, �������� �.�., 

�������� ��� «�
��� � 16» 

�����	 
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1. `��$ #��* !�^�$� # $�'�+ �&�] ��[�^( &�& ����_ !��$� �!��

N ���������(L &�#� $ �%�] � '�_�_�� '������$ ����_� �^!��

������*. 

�����
��� ���� �������� ����� ������� ����� �����

����� ������ ����� 

2. J�!�'�&�] �!� &$ �H��$��&� aIIGa��� &�& �! � �$�%�����*

�����'&� ! �[��$�$�� $��!+ �&�] ' *$ �����$� � '�_�_�� _���

a���*$$�. 

�������� ����� ���������� ����
���� �� ���� �����

���� ����� �������� ���� �� ��������� 

3. �!�N ����������* &�#� $ �$���$�� $��!+ �&� ���%��$��(�

'��$�� ��* � '�_�_�� � N�!#[�� [�� L� ���! # ���_� [+! ��

' ��* '������$ ����_� �^!�������*. 

��������� ����� �������� ���� �� ������� ������ 

4. K����$� $��!+ �&�_� ��$ �%���� � '�_�_� &�& ������ ��� !�



) ��$������* � '�_�_�+ �&�_� #��$ !�$��. 
������
� ����� ������� ��������������� ���������� 
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