
Расписание занятий для 9 «В» класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Варианты подач мяча в 

волейболе. 

https://clck.ru/MrxaQ 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения нижней 

подачи. 

 

https://clck.ru/Mx4Bf 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать 

на почту(maleena@mail.ru) 

до 22.04.2020 

Выполнить  упражнения 

ОФП:  

Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

2 Русский язык 9.00-9.30 С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Знаки препинания в 

сложном предложении с 

различными видами 

связи. 

1.Прочитать правило  в 

учебнике, п.33 

2.Ознакомиться с 

теоретическим материалом 

и выполнить 

тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  

входит в систему под 

своим логином и паролем) 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

П.333, упр.191. 

Работа учителю не 

отправляется 

3 История 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Латинская Америка в 

конце XIX начале XX 

века 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=O7W-ydZbCtM 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

4 ОБЖ 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

https://clck.ru/MyNnB 

Стр.146                                                                                                                                          

                                                

§7.2.  Выписать факторы, 

необходимые для 

формирования:  

1) духовного благополучия; 

2) физического 

https://clck.ru/MrxaQ
https://clck.ru/Mx4Bf
http://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=O7W-ydZbCtM
https://www.youtube.com/watch?v=O7W-ydZbCtM
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/MyNnB


благополучия; 3) 

социального благополучия.                                                                                                                                                                                                                   

Работу выслать во время 

урока или в тот же день по 

адресу Lizinaida@yandex.ru 

5. География 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Восточная Сибирь. 

Географическое 

положение 

1. Выполнить тест по теме 

«Западная Сибирь», 

размещѐнный на странице: 

https://clck.ru/MsVou  

На выполнение теста 

отводится не более 12 

минут. 

2.Посмотреть видеоурок: 

https://clck.ru/MtekY  

3. Изучить материал п. 51. 

1. Повторить п. 51 

2. Устно ответить на 

вопросы на стр.239 

6 Обществознани

е 

13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. «Социальная сфера» Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=KpBwJgZX07E 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

 

Расписание занятий для 9 «В» класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Геометрия  08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Об аксиомах 

планиметрии» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 20.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотреть видео по теме 

«Аксиомы планиметрии» 

(ссылка на видео): 

https://clck.ru/MxmS3 

или ознакомиться со 

слайдами презентации 

https://clck.ru/MxmcB 

Задачи домашней работы по 

ссылке (инструкция в файле 

по ссылке): 

https://clck.ru/Mxnof 

 

Сделать фото работ и 

выслать личным 

сообщением в VK до 

22.04.2020 до 16.00 

 

2 Английский 9.00-9.30 Самостоятельная Агиян Г.С Языковые навыки. Задание смотреть в Выполнить задание стр. 98  

mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MtekY
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/MxmS3
https://clck.ru/MxmcB
https://clck.ru/Mxnof


 язык/ 1 гр. работа «Планы на будущее». 

Учебник стр. 98  упр 1-2 

учебнике стр. 98  упр 1-2. 

Перевод слов и выражений. 

Составление предложений 

по образцу в упр. 1 и 2. 

упр 1-2. в тетради. 

Отправить личным 

сообщением в   

https://clck.ru/MxbdE 

До 17.00 

Английский 

язык/ 2 гр. 

9.00-9.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Метапредметность: 

История. 

Повторить способы 

словообразования.  

Рабочая тетрадь: с.62 упр. 3 

(устно). 

Выполнить упражнение:  

https://clck.ru/MxmEP 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 21 апреля. 

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО, 

ВКонтакте  или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Варианты подач мяча в 

волейболе 

https://clck.ru/Mqd7P 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения 

"Планирующей подачи" 

Выполнить  упражнения 

офп:  

Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

4.  География  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Природа Восточной 

Сибири 

1. Просмотреть видео по 

ссылке  

https://clck.ru/MtekY  

2. Изучите материалы п. 52 

3. Устно ответьте на 

вопросы №1 -3 на стр. 245 

 

1. Повторить п. 52. 

2. По желанию (на 

дополнительную отметку) 

выполнить задание №4 на 

стр. 245. Работу отправить 

на адрес электронной 

почты: 

paukdistant@gmail.com 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В письме 

указать фамилию, имя и 

класс! 

Срок отправки работ: до 

25.04. 2020  

 

 

https://clck.ru/MxbdE
https://clck.ru/MxmEP
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://clck.ru/Mqd7P
https://clck.ru/MtekY
mailto:paukdistant@gmail.com


Расписание занятий для 9 «В» класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Варианты нападающего 

удара через 

волейбольную сетку 

https://clck.ru/MrSzx 

Просмотреть видео, 

ознакомиться с вариантами 

нападающего удара. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз 

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения 

с разными видами связи 

1.Прочитать правило  в 

учебнике, п.34 

2.Ознакомиться с 

теоретическим материалом 

и выполнить 

тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  

входит в систему под 

своим логином и паролем) 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

П.34, учить правило, 

упр.196, (в скобках 

объяснить постановку 

двоеточия). 

Работа учителю не 

отправляется 

3 Физика 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Контрольная работа Задания для проведения 

контрольной работы будут 

размещены в АСУ РСО  

Фото переслать учителю в 

ВК или любым доступным 

способом до 19-00 того же 

дня 

4 Биология 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Носова Е.Ю. Сознание и мышление. 

Речь. 

1. Посмотрите видеофильм  

«Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь. Сознание», 

перейдя по ссылке 

https://clck.ru/MxFDS 

2. Изучите материал 

учебника стр. 245 – 247. 

3.  Выписать и выучить 

определения: сознание, 

мышление, речь, первая 

сигнальная система, вторая 

1. Выучить материал 

учебника на стр. 245-247.  

2. Устно ответить на 

вопросы 1-7 стр. 247. 

https://clck.ru/MrSzx
http://www.yaklass.ru/
https://clck.ru/MxFDS


сигнальная система. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

5 Алгебра 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. Обобщающее 

повторение 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 21.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK.   

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий на 

повторение проведем в 

группе VK. Задачник стр. 

142-145 раздел «Числовые 

выражения» № 6, 9, 12, 14, 

18, 22, 24, 28, 30,  38. 

Задачник стр. 142-147 № 7, 

16, 29, 32, 36 

Работу высылать не надо. 

Если по решению возникнут 

вопросы, пишем в VK. 

6 История 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Япония на пути 

модернизации: 

«Восточная мораль – 

западная техника» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=z9JqAF-QDCw 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

7 Химия 14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

Задания будут получены  

по почте АСУ РСО и 

размещены в беседе класса 

ВК 

https://vk.cc/asHHK2 

Повторить  химические 

свойства неметаллов. 

 

Расписание занятий для 9 «В» класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Публичная речь 1.Прочитать правило  в 

учебнике, п.35 

2.Ознакомиться с 

теоретическим материалом 

и выполнить 

тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

П.35, учить правило, 

упр.200, в скобках 

объяснить постановку 

двоеточия. 

Работа учителю  не 

высылается 

mailto:elenosov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=z9JqAF-QDCw
https://www.youtube.com/watch?v=z9JqAF-QDCw
https://videouroki.net/tests/
https://vk.cc/asHHK2


www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  

входит в систему под 

своим логином и паролем) 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

2 Химия 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю.  Контрольная работа № 

3 по теме «Неметаллы». 

Задания будут размещены 

в беседе класса ВК:  

https://vk.cc/asHHK2 

Отправить фото  

контрольной  работы 

учителю  через сообщение 

ВК до 10.00 

3 Литература 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Ф.М. Достоевский. 

Этапы жизни и 

творчества 

Изучить презентацию,  

выполнить тестовую 

работу. 

Ссылка на презентацию 

для работы на уроке и 

задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия. 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

Читать учебник  

стр. 221- 226 

4 Английский 

язык/1 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. Английский на 

практике. Фразовые 

глаголы 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MxkH9  и 

посмотреть видеоурок к 

заданию: 

Учебник стр 105 упр 1-2 

 

Выполнить задание: 

Учебник стр 105 упр 1-2 и 

отправить работу личным 

сообщением в   

https://clck.ru/MxbdE 

До 17.00 

Английский 

язык/2 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Письмо. Описание 

места 

Учебник: с.92 заполнить 

пропуски в тексте 

Учебник: с.92 прочитать 

текст. 

5 Английский 

язык/2 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Письмо. Описание 

места. 

Учебник: с.92 упр.3,4 

(устно). 

Рабочая тетрадь: с.62 

упр.1,2. 

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО,  

ВКонтакте или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

Информатика/1 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение, С 

помощью ЭОР  

Банникова О.А. История программного 

обеспечения и ИКТ. 

Просмотрите видеоуроки 

по ссылкам 

https://clck.ru/My3TF 

https://clck.ru/My3uh 

Обсуждение темы в чате 

§22, 23 

http://www.yaklass.ru/
https://vk.cc/asHHK2
https://clck.ru/MxkH9
https://clck.ru/MxbdE
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://clck.ru/My3TF
https://clck.ru/My3uh


ВК. 

Выполнение задания, 

размещенного в чате. 

Фотоотчет в беседе ВК.. 

6  Геометрия 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. «Об аксиомах 

планиметрии» 

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/MxpdT 

Внимание! 

Доступ к тесту будет 

открыт с 13.00 до 13.30 

 

Задачи домашней работы по 

ссылке (инструкция в файле 

по ссылке): 

https://clck.ru/MxorP 

Сделать фото работ и 

выслать личным 

сообщением в VK до 

26.04.2020 до 16.00 

 

Расписание занятий для 9 «В» класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Литература 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. А.П.Чехов. Слово о 

писателе 

Изучить презентацию, 

заполнить таблицу 

«Особенности 

повествования  

А.П. Чехова».   

Ссылка на презентацию 

для работы на уроке и 

задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

Читать учебник, стр. 225-

228 

2 Английский 

язык/1 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Агиян ГС. Россия.Чтение 

«Звездный городок». 

Учебник стр.106 упр 1; 

Перевод слов и 

выражений на стр. 106. 

Учебник стр 106 упр 1, 

новые слова и выражения 

по тексту 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/Mxmj2 

и послушать 

видеоматериал к уроку  

Учебник стр 106 упр 2 – 

выполнить упражнение и  

отправить работу личным 

сообщением в   

https://clck.ru/MxbdE 

До 17.00 

 

Информатика/2 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение, С 

помощью ЭОР  

Банникова О.А. Предыстория 

информатики. История 

ЭВМ. 

Просмотрите видеоурок 

https://clck.ru/MsrFp 

Затем откройте  

§22, 23. 

Пройдите тест по ссылке 

https://clck.ru/MssLE 

https://clck.ru/MxpdT
https://clck.ru/MxorP
https://clck.ru/Mxmj2
https://clck.ru/MxbdE
https://clck.ru/MsrFp
https://clck.ru/MssLE


презентацию к уроку 

https://clck.ru/Msqym 

В тетради по информатике 

сделайте записи по 

слайдам этой презентации. 

Затем пройдите тест по 

ссылке 

https://clck.ru/MsrRE 

Фотоотчет в беседе ВК. 

Результат разместить в 

беседе ВК до  15.00ч. 30 

апреля 2020 года. 

3 Биология 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

 Носова Е.Ю. Познавательные 

процессы и интеллект. 

Память.  

 

1. Посмотрите видеофильм  

«Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Эмоции и 

память», перейдя по 

ссылке 

https://clck.ru/MyGSo 

2. Используя материалы 

видеофильма заполните 

форму, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/MyG9N 

ВНИМАНИЕ, Форма будет 

открыта до 11.00. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

1. Прочитать материал 

учебника на стр. 248 – 255. 

2. Устно разобрать вопросы 

1,2,4,5,7,9  стр. 251 

учебника. 

3. Выписать в тетрадь 

определения: ощущения, 

восприятие, память, 

воображение, мышление, 

амнезия. 

3. Составить схему 

«Процессы памяти». 

4. Записать черты 

интеллекта. 

 

4 История 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BR6uK9h60N4 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

5 Английский 

язык/1 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Косвенная речь. 

Вопросы и приказания. 

Задания в учебнике на стр. 

131,  упр. 2 

Выполнить упражнение на 

стр. 131,  упр. 2 и  

отправить работу личным 

сообщением в   

https://clck.ru/MxbdE 

До 17.00ч. 

Английский 

язык/2 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Речевые умения. Рабочая тетрадь: с.93 упр.2 

(читать). 

Рабочая тетрадь: с.93 упр. 3 

(устно). 

6. ----------------       

https://clck.ru/Msqym
https://clck.ru/MsrRE
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/MyGSo
https://clck.ru/MyG9N
mailto:elenosov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BR6uK9h60N4
https://www.youtube.com/watch?v=BR6uK9h60N4
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/MxbdE


7. Английский 

язык/1 

14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Агиян Г.С. Quantifiers, исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные  

Пройти по ссылке и 

послушать видеоурок 

https://clck.ru/MxnqK 

 Учебник стр. 97 упр 4 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Английский 

язык/2 

14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Речевые умения и 

лексико-грамматические 

навыки. 

Прочитать текст: 

https://clck.ru/MxmSB 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 24 апреля. 

Выполнить задание к 

тексту.  

https://clck.ru/MxmSB 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 24 апреля.  

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО,  

ВКонтакте или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

 

Расписание занятий для 9 «В» класса на 25.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра 08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 24.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK.   

 

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий на 

повторение проведем в 

группе VK. Задачник стр. 

146-150 раздел 

«Алгебраические 

выражения» № 3, 6, 11, 14, 

15, 19, 20, 21, 23, 33. 

 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/MxP6M 

 

Внимание! 

Доступ к тесту будет 

открыт с 9.00 до 11.00 

 

Задачник стр. 146-150 № 4, 

12, 16, 22, 24 

Сделать фото работы и 

выслать личным 

сообщением в вайбер  или 

VK до 27.04.2020 до 18.00 

https://clck.ru/MxnqK
https://clck.ru/MxmSB
https://clck.ru/MxmSB
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://clck.ru/MxP6M


3 Литература  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Художественное 

мастерство 

А.Н.Островского и 

А.П.Чехова 

Изучить презентацию,  

выполнить тестовую 

работу. 

Ссылка на презентацию 

для работы на уроке и 

задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия. 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

Учебник, стр. 228 – 231, 

вопр.7-11, устно 

4 Физика 11.00-

11.30 

ЭОР \ 

самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Солнечная система https://clck.ru/Mydhb 

https://clck.ru/Mydjs 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 63  

 

Конспект видеоурока, 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 63,  

фото переслать учителю в 

ВК или любым доступным 

способом до 19-00 того же 

дня 

5 Физика 12.00-

12.30 

ЭОР \ 

самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Контрольная работа https://clck.ru/Mydre 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 64  

 

Конспект видеоурока, 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 64, фото 

переслать учителю в ВК или 

любым доступным 

способом до 19-00 

следующего дня 

 

https://clck.ru/Mydhb
https://clck.ru/Mydjs
https://clck.ru/Mydre

