


╤ЄЁєъЄєЁр яЁюуЁрьь√ єўхсэюую яЁхфьхЄр

I. ╧ю ёэшЄхы№эр  чряшёър

-╒рЁръЄхЁшёЄшър єўхсэюую яЁхфьхЄр, хую ьхёЄю ш Ёюы№ т юсЁрчютрЄхы№эюь яЁюЎхёёх;
-╤Ёюъ ЁхрышчрЎшш єўхсэюую яЁхфьхЄр;
-╬с·хь єўхсэюую тЁхьхэш, яЁхфєёьюЄЁхээ√щ єўхсэ√ь яырэюь юсЁрчютрЄхы№эюую

єўЁхцфхэш  эр ЁхрышчрЎш■ єўхсэюую яЁхфьхЄр;
-╘юЁьр яЁютхфхэш  єўхсэ√ї рєфшЄюЁэ√ї чрэ Єшщ;
-╓хыш ш чрфрўш єўхсэюую яЁхфьхЄр;
-╬сюёэютрэшх ёЄЁєъЄєЁ√ яЁюуЁрьь√ єўхсэюую яЁхфьхЄр;
-╠хЄюф√ юсєўхэш ;
-╬яшёрэшх ьрЄхЁшры№эю-Єхїэшўхёъшї єёыютшщ ЁхрышчрЎшш єўхсэюую яЁхфьхЄр;

II. ╤юфхЁцрэшх єўхсэюую яЁхфьхЄр

-╤тхфхэш  ю чрЄЁрЄрї єўхсэюую тЁхьхэш;
-├юфют√х ЄЁхсютрэш  яю ъырёёрь;

III. ╥Ёхсютрэш  ъ єЁютэ■ яюфуюЄютъш юсєўр■∙шїё 

IV. ╘юЁь√ ш ьхЄюф√ ъюэЄЁюы , ёшёЄхьр юЎхэюъ
-└ЄЄхёЄрЎш : Ўхыш, тшф√, ЇюЁьр, ёюфхЁцрэшх;
-╩ЁшЄхЁшш юЎхэъш;

V. ╠хЄюфшўхёъюх юсхёяхўхэшх єўхсэюую яЁюЎхёёр
-╠хЄюфшўхёъшх ЁхъюьхэфрЎшш яхфруюушўхёъшь ЁрсюЄэшърь;
-╠хЄюфшўхёъшх ЁхъюьхэфрЎшш яю юЁурэшчрЎшш ёрьюёЄю Єхы№эющ ЁрсюЄ√;

VI. ╤яшёъш Ёхъюьхэфєхьющ эюЄэющ ш ьхЄюфшўхёъющ ышЄхЁрЄєЁ√
-╙ўхсэр  ышЄхЁрЄєЁр;
-╙ўхсэю-ьхЄюфшўхёър  ышЄхЁрЄєЁр;
-╠хЄюфшўхёър  ышЄхЁрЄєЁр

I. ╧ю ёэшЄхы№эр  чряшёър



1. ╒рЁръЄхЁшёЄшър єўхсэюую яЁхфьхЄр, хую ьхёЄю ш Ёюы№ т

юсЁрчютрЄхы№эюь яЁюЎхёёх

╧ЁюуЁрььр єўхсэюую яЁхфьхЄр л╤яхЎшры№эюёЄ№╗ яю тшфє

шэёЄЁєьхэЄр └ъъюЁфхюэ, фрыхх - л╤яхЎшры№эюёЄ№ (ръъюЁфхюэ)╗,

ЁрчЁрсюЄрэр эр юёэютх ш ё єўхЄюь ЇхфхЁры№э√ї уюёєфрЁёЄтхээ√ї ЄЁхсютрэшщ

ъ фюяюыэшЄхы№эющ яЁхфяЁюЇхёёшюэры№эющ юс∙хюсЁрчютрЄхы№эющ

яЁюуЁрььх т юсырёЄш ьєч√ъры№эюую шёъєёёЄтр л═рЁюфэ√х шэёЄЁєьхэЄ√╗.

╙ўхсэ√щ яЁхфьхЄ л╤яхЎшры№эюёЄ№ (ръъюЁфхюэ)╗ эряЁртыхэ эр

яЁшюсЁхЄхэшх фхЄ№ьш чэрэшщ, єьхэшщ ш эрт√ъют шуЁ√ эр ръъюЁфхюэх,

яюыєўхэшх шьш їєфюцхёЄтхээюую юсЁрчютрэш , р Єръцх эр ¤ёЄхЄшўхёъюх

тюёяшЄрэшх ш фєїютэюэЁртёЄтхээюх ЁрчтшЄшх єўхэшър.

╬сєўхэшх фхЄхщ т юсырёЄш ьєч√ъры№эюую шёъєёёЄтр ёЄртшЄ яхЁхф

яхфруюуюь Ё ф чрфрў ъръ єўхсэ√ї, Єръ ш тюёяшЄрЄхы№э√ї. ╨х°хэш  юёэютэ√ї

тюяЁюёют т ¤Єющ ёЇхЁх юсЁрчютрэш  эряЁртыхэ√ эр ЁрёъЁ√Єшх ш ЁрчтшЄшх

шэфштшфєры№э√ї ёяюёюсэюёЄхщ єўр∙шїё , р фы  эршсюыхх юфрЁхээ√ї шч эшї - эр

шї фры№эхщ°є■ яЁюЇхёёшюэры№эє■ фх Єхы№эюёЄ№.

╧ЁшьхЁэ√щ єўхсэ√щ яырэ яю фюяюыэшЄхы№эющ

яЁхфяЁюЇхёёшюэры№эющ юс∙хюсЁрчютрЄхы№эющ яЁюуЁрььх т юсырёЄш

шёъєёёЄтр л═рЁюфэ√х шэёЄЁєьхэЄ√ (ръъюЁфхюэ)╗ эряЁртыхэ эр яЁшюсЁхЄхэшх

юсєўр■∙шьшё  ьєч√ъры№эюшёяюыэшЄхы№ёъшї чэрэшщ, єьхэшщ, эрт√ъют.

2. ╤Ёюъ ЁхрышчрЎшш єўхсэюую яЁхфьхЄр л╤яхЎшры№эюёЄ№

(ръъюЁфхюэ)╗ фы  фхЄхщ, яюёЄєяшт°шї т юсЁрчютрЄхы№эюх єўЁхцфхэшх т

яхЁт√щ ъырёё т тючЁрёЄх:

- ё °хёЄш ыхЄ °хёЄш ьхё Ўхт фю фхт Єш ыхЄ, ёюёЄрты хЄ 8 ыхЄ;

- ё фхё Єш фю фтхэрфЎрЄш ыхЄ, ёюёЄрты хЄ 5 ыхЄ.

─ы  фхЄхщ, эх чръюэўшт°шї юётюхэшх юсЁрчютрЄхы№эющ яЁюуЁрьь√

юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш  шыш ёЁхфэхую (яюыэюую) юс∙хую

юсЁрчютрэш  ш яырэшЁє■∙шї яюёЄєяыхэшх т юсЁрчютрЄхы№э√х єўЁхцфхэш ,

Ёхрышчє■∙шх юёэютэ√х яЁюЇхёёшюэры№э√х юсЁрчютрЄхы№э√х яЁюуЁрьь√ т

юсырёЄш ьєч√ъры№эюую шёъєёёЄтр, ёЁюъ юётюхэш  ьюцхЄ с√Є№ єтхышўхэ эр

юфшэ уюф.



3. ╬с·хь єўхсэюую тЁхьхэш, яЁхфєёьюЄЁхээ√щ єўхсэ√ь яырэюь

юсЁрчютрЄхы№эюую єўЁхцфхэш  эр ЁхрышчрЎш■ єўхсэюую яЁхфьхЄр

л╤яхЎшры№эюёЄ№ (ръъюЁфхюэ)╗:

╥рсышЎр 1
╤Ёюъ юсєўхэш 8 ыхЄ 9-щ уюф

юсєўхэш
 

5 ыхЄ 6-щ уюф
юсєўхэш
 

╠ръёшьры№эр  єўхсэр  эруЁєчър (т

ўрёрї)

1316 214,5 924 214,5

╩юышўхёЄтю

ўрёют эр рєфшЄюЁэ√х чрэ Єш 

559 82,5 363 82,5

╩юышўхёЄтю ўрёют эр

тэхрєфшЄюЁэє■

(ёрьюёЄю Єхы№эє■) ЁрсюЄє

757 132 561 132

4.╘юЁьр яЁютхфхэш  єўхсэ√ї рєфшЄюЁэ√ї чрэ Єшщ:

шэфштшфєры№эр , Ёхъюьхэфєхьр  яЁюфюыцшЄхы№эюёЄ№ єЁюър - 45

ьшэєЄ.

╚эфштшфєры№эр  ЇюЁьр яючтюы хЄ яЁхяюфртрЄхы■ ыєў°х єчэрЄ№

єўхэшър, хую ьєч√ъры№э√х тючьюцэюёЄш, ёяюёюсэюёЄш, ¤ьюЎшюэры№эю-

яёшїюыюушўхёъшх юёюсхээюёЄш.

5.╓хыш ш чрфрўш єўхсэюую яЁхфьхЄр л╤яхЎшры№эюёЄ№ (ръъюЁфхюэ)╗

╓хыш:

• ЁрчтшЄшх ьєч√ъры№эю-ЄтюЁўхёъшї ёяюёюсэюёЄхщ єўр∙хуюё  эр юёэютх

яЁшюсЁхЄхээ√ї шь чэрэшщ, єьхэшщ ш эрт√ъют, яючтюы ■∙шї тюёяЁшэшьрЄ№,

юётрштрЄ№ ш шёяюыэ Є№ эр ръъюЁфхюэх яЁюшчтхфхэш  Ёрчышўэ√ї црэЁют ш

ЇюЁь т ёююЄтхЄёЄтшш ё ╘├╥;

• юяЁхфхыхэшх эршсюыхх юфрЁхээ√ї фхЄхщ ш шї фры№эхщ°р 

яюфуюЄютър ъ яЁюфюыцхэш■ юсєўхэш  т ёЁхфэшї яЁюЇхёёшюэры№э√ї

ьєч√ъры№э√ї єўхсэ√ї чртхфхэш ї.

╟рфрўш:

• т√ тыхэшх ЄтюЁўхёъшї ёяюёюсэюёЄхщ єўхэшър т юсырёЄш



ьєч√ъры№эюую шёъєёёЄтр ш шї ЁрчтшЄшх т юсырёЄш шёяюыэшЄхы№ёЄтр эр

ръъюЁфхюэх фю єЁютэ  яюфуюЄютъш, фюёЄрЄюўэюую фы  ЄтюЁўхёъюую

ёрьют√Ёрцхэш  ш ёрьюЁхрышчрЎшш;

• ютырфхэшх чэрэш ьш, єьхэш ьш ш эрт√ърьш шуЁ√ эр ръъюЁфхюэх,

яючтюы ■∙шьш т√яєёъэшъє яЁшюсЁхЄрЄ№ ёюсёЄтхээ√щ юя√Є ьєчшЎшЁютрэш ;
• яЁшюсЁхЄхэшх юсєўр■∙шьшё  юя√Єр ЄтюЁўхёъющ фх Єхы№эюёЄш;

• ЇюЁьшЁютрэшх эрт√ъют ёюы№эющ шёяюыэшЄхы№ёъющ яЁръЄшъш ш

ъюыыхъЄштэющ ЄтюЁўхёъющ фх Єхы№эюёЄш, шї яЁръЄшўхёъюх яЁшьхэхэшх;

• фюёЄшцхэшх єЁютэ  юсЁрчютрээюёЄш, яючтюы ■∙хую т√яєёъэшъє

ёрьюёЄю Єхы№эю юЁшхэЄшЁютрЄ№ё  т ьшЁютющ ьєч√ъры№эющ ъєы№ЄєЁх;

• ЇюЁьшЁютрэшх є ыєў°шї т√яєёъэшъют юёючэрээющ ьюЄштрЎшш ъ

яЁюфюыцхэш■ яЁюЇхёёшюэры№эюую юсєўхэш  ш яюфуюЄютъш шї ъ

тёЄєяшЄхы№э√ь ¤ъчрьхэрь т яЁюЇхёёшюэры№эюх юсЁрчютрЄхы№эюх

єўЁхцфхэшх.

6. ╬сюёэютрэшх ёЄЁєъЄєЁ√ яЁюуЁрьь√ єўхсэюую яЁхфьхЄр

л╤яхЎшры№эюёЄ№ (ръъюЁфхюэ)╗.

╧ЁюуЁрььр ёюфхЁцшЄ эхюсїюфшь√х фы  юЁурэшчрЎшш чрэ Єшщ

ярЁрьхЄЁ√:

- ётхфхэш  ю чрЄЁрЄрї єўхсэюую тЁхьхэш, яЁхфєёьюЄЁхээюую эр юётюхэшх

єўхсэюую яЁхфьхЄр;

- ЁрёяЁхфхыхэшх єўхсэюую ьрЄхЁшрыр яю уюфрь юсєўхэш ;

- юяшёрэшх фшфръЄшўхёъшї хфшэшЎ єўхсэюую яЁхфьхЄр;

- ЄЁхсютрэш  ъ єЁютэ■ яюфуюЄютъш юсєўр■∙шїё ;

- ЇюЁь√ ш ьхЄюф√ ъюэЄЁюы , ёшёЄхьр юЎхэюъ;

- ьхЄюфшўхёъюх юсхёяхўхэшх єўхсэюую яЁюЎхёёр.

┬ ёююЄтхЄёЄтшх ё фрээ√ьш эряЁртыхэш ьш ёЄЁюшЄё  юёэютэющ Ёрчфхы

яЁюуЁрьь√ л╤юфхЁцрэшх єўхсэюую яЁхфьхЄр╗.

7. ╠хЄюф√ юсєўхэш 

─ы  фюёЄшцхэш  яюёЄртыхээющ Ўхыш ш ЁхрышчрЎшш чрфрў яЁхфьхЄр

шёяюы№чє■Єё  ёыхфє■∙шх ьхЄюф√ юсєўхэш :

• ёыютхёэ√щ (Ёрёёърч, схёхфр, юс· ёэхэшх);



• ьхЄюф єяЁрцэхэшщ ш яютЄюЁхэшщ (т√ЁрсюЄър шуЁют√ї эрт√ъют

єўхэшър, ЁрсюЄр эрф їєфюцхёЄтхээю-юсЁрчэющ ёЇхЁющ яЁюшчтхфхэш );

•  ьхЄюф яюърчр (яюърч яхфруюуюь шуЁют√ї фтшцхэшщ, шёяюыэхэшх

яхфруюуюь я№хё ё шёяюы№чютрэшхь ьэюуююсЁрчэ√ї трЁшрэЄют яюърчр);

• юс· ёэшЄхы№эю-шыы■ёЄЁрЄштэ√щ (яхфруюу шуЁрхЄ яЁюшчтхфхэшх

єўхэшър ш яюяєЄэю юс· ёэ хЄ);

• ЁхяЁюфєъЄштэ√щ ьхЄюф (яютЄюЁхэшх єўхэшъюь шуЁют√ї яЁшхьют яю

юсЁрчЎє єўшЄхы );

• ьхЄюф яЁюсыхьэюую шчыюцхэш  (яхфруюу ёЄртшЄ ш ёрь Ёх°рхЄ

яЁюсыхьє, яюърч√тр  яЁш ¤Єюь єўхэшъє Ёрчэ√х яєЄш ш трЁшрэЄ√ Ёх°хэш );

• ўрёЄшўэю-яюшёъют√щ (єўхэшъ єўрёЄтєхЄ т яюшёърї Ёх°хэш 

яюёЄртыхээющ чрфрўш).

┬√сюЁ ьхЄюфют чртшёшЄ юЄ тючЁрёЄр ш шэфштшфєры№э√ї

юёюсхээюёЄхщ єўр∙хуюё .

8. ╬яшёрэшх ьрЄхЁшры№эю-Єхїэшўхёъшї єёыютшщ ЁхрышчрЎшш

єўхсэюую яЁхфьхЄр.

╠рЄхЁшры№эю-Єхїэшўхёър  срчр юсЁрчютрЄхы№эюую єўЁхцфхэш 

фюыцэр ёююЄтхЄёЄтютрЄ№ ёрэшЄрЁэ√ь ш яЁюЄштюяюцрЁэ√ь эюЁьрь, эюЁьрь

юїЁрэ√ ЄЁєфр.

╙ўхсэ√х рєфшЄюЁшш фы  чрэ Єшщ яю єўхсэюьє яЁхфьхЄє

л╤яхЎшры№эюёЄ№ (ръъюЁфхюэ)╗ фюыцэ√ шьхЄ№ яыю∙рф№ эх ьхэхх 9 ът.ь,

эрышўшх ЇюЁЄхяшрэю, я■яшЄЁр. ┬ юсЁрчютрЄхы№эюь єўЁхцфхэшш фюыцэ√

с√Є№ ёючфрэ√ єёыютш  фы  ёюфхЁцрэш , ётюхтЁхьхээюую юсёыєцштрэш  ш

ЁхьюэЄр ьєч√ъры№э√ї шэёЄЁєьхэЄют. ╬сЁрчютрЄхы№эюх єўЁхцфхэшх фюыцэю

юсхёяхўшЄ№ эрышўшх шэёЄЁєьхэЄют юс√ўэюую ЁрчьхЁр, р Єръцх єьхэ№°хээ√ї

шэёЄЁєьхэЄют (ръъюЁфхюэют), Єръ эхюсїюфшь√ї фы  ёрь√ї ьрыхэ№ъшї єўхэшъют.

II. ╤юфхЁцрэшх єўхсэюую яЁхфьхЄр

1. ╤тхфхэш  ю чрЄЁрЄрї єўхсэюую тЁхьхэш, яЁхфєёьюЄЁхээюую эр

юётюхэшх єўхсэюую яЁхфьхЄр л╤яхЎшры№эюёЄ№ (ръъюЁфхюэ)╗, эр



ьръёшьры№эє■, ёрьюёЄю Єхы№эє■ эруЁєчъє юсєўр■∙шїё  ш рєфшЄюЁэ√х чрэ Єш :



╨рёяЁхфхыхэшх яю уюфрь
юсєўхэш 

╩ырёё 1 2 3 4 5 6 7 8 9

╧ЁюфюыцшЄхы№эюёЄ№ єўхсэ√ї

чрэ Єшщ (т эхф.)

32 33 33 33 33 33 33 33 33

╩юышўхёЄтю ўрёют эр

рєфшЄюЁэ√х чрэ Єш  т эхфхы■

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5

╬с∙хх ъюышўхёЄтю

ўрёют эр рєфшЄюЁэ√х чрэ Єш 

559 82,5

641,5

╩юышўхёЄтю ўрёют эр

тэхрєфшЄюЁэ√х чрэ Єш  т эхфхы■

2 2 2 3 3 3 4 4 4

╬с∙хх ъюышўхёЄтю ўрёют эр

тэхрєфшЄюЁэ√х

(ёрьюёЄю Єхы№э√х) чрэ Єш  яю

уюфрь

64 66 66 99 99 99 132 132 132

╬с∙хх ъюышўхёЄтю

ўрёют эр тэхрєфшЄюЁэ√х

(ёрьюёЄю Єхы№э√х) чрэ Єш 

757 132

889

╠ръёшьры№эюх ъюышўхёЄтю

ўрёют чрэ Єш  т эхфхы■

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5

╬с∙хх ьръёшьры№эюх

ъюышўхёЄтю ўрёют яю уюфрь

128 132 132 165 165 165 214,
5

214,
5

214,
5

╬с∙хх ьръёшьры№эюх

ъюышўхёЄтю ўрёют эр тхё№

яхЁшюф юсєўхэш 

1316 214,
5

1530,5

╥рсышЎр 2

╥рсышЎр 3
╤Ёюъ юсєўхэш  - 6 ыхЄ____________________

╨рёяЁхфхыхэшх яю уюфрь юсєўхэш 

╤Ёюъ юсєўхэш  9
ыхЄ



╩ырёё 1 2 3 4 5 6



╧ЁюфюыцшЄхы№эюёЄ№ єўхсэ√ї чрэ Єшщ

(т эхфхы ї)

33 33 33 33 33 33

╩юышўхёЄтю ўрёют эр рєфшЄюЁэ√х

чрэ Єш  т эхфхы■

2 2 2 2,5 2,5 2,5

╬с∙хх ъюышўхёЄтю

ўрёют эр рєфшЄюЁэ√х чрэ Єш 

363 82,5

445,5

╩юышўхёЄтю ўрёют эр тэхрєфшЄюЁэ√х

(ёрьюёЄю Єхы№э√х) чрэ Єш  т эхфхы■

3 3 3 4 4 4

╬с∙хх ъюышўхёЄтю ўрёют эр

тэхрєфшЄюЁэ√х (ёрьюёЄю Єхы№э√х)

чрэ Єш 

561 132

693

╠ръёшьры№эюх ъюышўхёЄтю ўрёют эр

чрэ Єш  т эхфхы■

5 5 5 6,5 6,5 6,5

╬с∙хх ьръёшьры№эюх ъюышўхёЄтю ўрёют

яю уюфрь

165 165 165 214,5 214,5 214,5

╬с∙хх ьръёшьры№эюх ъюышўхёЄтю ўрёют

эр тхё№ яхЁшюф юсєўхэш 

924 214,5

1138,5

╙ўхсэ√щ ьрЄхЁшры ЁрёяЁхфхы хЄё  яю уюфрь юсєўхэш  - ъырёёрь. ╩рцф√щ

ъырёё шьххЄ ётюш фшфръЄшўхёъшх чрфрўш ш юс·хь тЁхьхэш, фрээюх тЁхь 

эряЁртыхэю эр юётюхэш  єўхсэюую ьрЄхЁшрыр.

┬шф√ тэхрєфшЄюЁэющ ЁрсюЄ√:

- ёрьюёЄю Єхы№э√х чрэ Єш  яю яюфуюЄютъх єўхсэющ яЁюуЁрьь√;

- яюфуюЄютър ъ ъюэЄЁюы№э√ь єЁюърь, чрўхЄрь ш ¤ъчрьхэрь;

- яюфуюЄютър ъ ъюэЎхЁЄэ√ь, ъюэъєЁёэ√ь т√ёЄєяыхэш ь;

- яюёх·хэшх єўЁхцфхэшщ ъєы№ЄєЁ√ (ЇшырЁьюэшщ, ЄхрЄЁют, ъюэЎхЁЄэ√ї чрыют,

ьєчххт ш фЁ.),

-  єўрёЄшх юсєўр■·шїё  т ЄтюЁўхёъшї ьхЁюяЁш Єш ї ш

ъєы№ЄєЁэюяЁюётхЄшЄхы№ёъющ фх Єхы№эюёЄш юсЁрчютрЄхы№эюую

єўЁхцфхэш  ш фЁ.



├юфют√х ЄЁхсютрэш  яю ъырёёрь

╤Ёюъ юсєўхэш  - 9 ыхЄ

╧хЁт√щ ъырёё (2 ўрёр т эхфхы■)

яюыєуюфшх

╟эрўхэшх лфюэюЄэюую╗ яхЁшюфр т ЁрсюЄх ё эрўшэр■∙шьш, юяюЁр эр

ёыєїют√х яЁхфёЄртыхэш . └ъЄштэюх ёыє°рэшх ьєч√ъш (шуЁр яхфруюур, фюьр°эхх

яЁюёыє°штрэшх ьєч√ъш яю цхырэш■ єўхэшър) ё яюёыхфє■∙шь ¤ьюЎшюэры№э√ь

юЄъышъюь єўхэшър (т тшфх Ёшёєэър, Ёрёёърчр).

╙яЁрцэхэш  схч шэёЄЁєьхэЄр, эряЁртыхээ√х эр юётюхэшх фтшцхэшщ,

шёяюы№чєхь√ї т фры№эхщ°хь эр ръъюЁфхюэх.

╟эръюьёЄтю ё шэёЄЁєьхэЄюь. ╬ёэют√ ш юёюсхээюёЄш яЁш яюёрфъх,

яюёЄрэютъх шуЁютюую ряярЁрЄр. ╧ЁшэЎшя√ чтєъюшчтыхўхэш . ╧юёЄрэютър

яЁртющ Ёєъш. ╙яЁрцэхэш  эр Ёрёёырсыхэшх яЁртющ Ёєъш, єяЁрцэхэш  т тшфх эх

сюы№°шї яхёхэюъ,   яюяхтюъ, юётюхэшх °ЄЁшїр эюэ ыхурЄю, ыхурЄю, ёЄръърЄю.

╧юёЄрэютър ыхтющ Ёєъш .╙яЁрцэхэш  эр тхфхэшх ьхїр т тшфх эх сюы№°шї

яхёхэюъ, яюяхтюъ. ╬ётюхэшх ръъюЁфют(ьрцюЁэ√ї, ьшэюЁэ√ї,

фюьшэрэЄёхяЄръъюЁфют). ╧ЁшэЎшя  шэфштшфєры№эюую яюфїюфр  т

юётюхэшш яЁртющ  ш ыхтющ ъыртшрЄєЁ.

╟эръюьёЄтю ё ¤ыхьхэЄрьш ьєч√ъры№эющ уЁрьюЄ√. ╬ётюхэшх

ьєч√ъры№эюую ЁшЄьр т тшфх яЁюёЄ√ї ЁшЄьшўхёъшї єяЁрцэхэшщ, ёт чрээ√ї ё

шыы■ёЄЁрЎшхщ эр ръъюЁфхюэх ЁшЄьр ёыют, ё яЁюїыюя√трэшхь

ЁшЄьшўхёъюую Ёшёєэър, чэръюьёЄтю ё юёэютющ фшэрьшъш - ЇюЁЄх, яшрэю.

╧юфсюЁ яю ёыєїє эхсюы№°шї яюяхтюъ, эрЁюфэ√ї ьхыюфшщ, чэръюь√ї

яхёхэ.

┬юёяшЄрэшх т єўхэшъх ¤ыхьхэЄрЁэ√ї яЁртшы ёЎхэшўхёъющ ¤Єшъш,

эрт√ъют ьюсшы№эюёЄш, ёюсЁрээюёЄш яЁш яєсышўэ√ї т√ёЄєяыхэш ї.

┬ Єхўхэшх 1 яюыєуюфш  юсєўхэш  єўхэшъ фюыцхэ яЁющЄш: урьь√: ─ю

ьрцюЁ, ╤юы№ ьрцюЁ яЁртющ Ёєъющ.

10-12 яЁюшчтхфхэшщ Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр (фы  яЁртющ Ёєъш ш 2-ь 

Ёєърьш тьхёЄх) ═р чрўхЄх т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш  єўхэшъ фюыцхэ

шёяюыэшЄ№ 2-3 яЁюшчтхфхэш  2-ь  Ёєърьш тьхёЄх.



╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ

─хЄёъшх яхёэш:

1.л╠р°р-ЁрёЄхЁ °р╗

2.┴хыюєёют └. л╤ЄЁрєё Єр╗

3.├.┴хЁхэё л▌Є■ф ─ю-ьрцюЁ╗

4.╠. ┴Ёшу л╦ ує°юэюъ╗

5.├. ┴ющЎютр л╩єъыр ЄрэЎєхЄ тры№ё╗

6.┬. ┴єїтрщёЄют л╠рыхэ№ъшщ тры№ё╗

7.▀. ├ыєїрэ№ л═рЁюфэр  яхёэ ╗

8.╦. ├ртЁшыют л▌Є■ф ─ю-ьрцюЁ╗

9.╚. ┼ьхы№ эют л╩рырў╗

10.╚. ╚трэют л╧хёхэър яюэш╗

11.└. ╚трэют л╥рэхЎ - °рЁьрэър╗

12.└. ╚трэют л╧юы№ър╗

13.└. ╩юўхьшЁютёъшщ л└эрэрё╗

14.└. ╦рэЄшъ л╧юыхўър╗

15.╨═╧ л╩ръ яюф уюЁъющ, яюф уюЁющ╗

16.╨═╧ л╟хыхэр  ЄЁртє°ър╗

17.─. ╤рьющыют л╫рёЄє°ъш╗

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш 

╤ўшЄрыюўъш л└эфЁхщ-тюЁюсхщ╗, л╤юЁюър-ёюЁюър╗, л╧рЁютюч╗,

л─юцфшъ╗

ш фЁ.

┬рЁшрэЄ ╣1

1.╨єёёър  эрЁюфэр  яхёэ  л╩ръ яюф уюЁъющ, яюф уюЁющ╗

2.─хЄёър  яхёхэър л┬рёшыхъ╗

3.╨єёёър  эрЁюфэр  яхёэ  л═х ыхЄрщ, ёюыютхщ╗

┬рЁшрэЄ ╣2



1.╨єёёър  эрЁюфэр  яхёэ  л┬ю ёрфє ыш, т юуюЁюфх╗

2.╘шышяяхэъю └. л╓√яы Єъш╗

3.─хЄёър  яхёхэър л╩ючышъ╗

2 яюыєуюфшх

╧Ёюфюыцхэшх лфюэюЄэюую╗ яхЁшюфр: шуЁр яю ёыєїє

(ЄЁрэёяюэшЁютрэшх яюяхтюъ, чэръюь√ї ьхыюфшщ). ╧Ёюфюыцхэшх юётюхэш 

эюЄэющ уЁрьюЄ√. ╚уЁр яю эюЄрь. ╨рчтшЄшх яхЁтюэрўры№э√ї эрт√ъют ўЄхэш 

эюЄ ё ышёЄр.
╬ётюхэшх урьь ─ю ьрцюЁ ,╤юы№ ьрцюЁ 2-ь  яЁртющ ш ыхтющ Ёєърьш

юЄфхы№эю ╙яЁрцэхэш  эр ЁрчтшЄшх ъююЁфшэрЎшш.

10-12 яЁюшчтхфхэшщ Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр

╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє. ╚уЁр т рэёрьсых ё яхфруюуюь.

╟р єўхсэ√щ уюф єўр∙шщё  фюыцхэ шёяюыэшЄ№:

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ ¤ъчрьхэр (чрўхЄр):

┬рЁшрэЄ ╣1

1.╙ъЁршэёър  эрЁюфэр  яхёэ  л╬щ, фцшуєэх, фцшуєэх╗

2.╪ршэёъшщ ┬. л╧хёхэър яЁю ъєчэхўшър╗

3.╩рышээшъют ┬. л╞єЁртхы№╗

┬рЁшрэЄ ╣2

1.╨єёёър  эрЁюфэр  яхёэ  л┬ю яюых схЁхчр ёЄю ыр╗

2.╘шышяяхэъю л┬хёхы√щ ьєч√ърэЄ╗

3.╚трэют л╧юы№ър╗

┬ЄюЁющ ъырёё (2 ўрёр т эхфхы■)

╨рсюЄр эрф фры№эхщ°хщ ёЄрсшышчрЎшхщ яюёрфъш ш яюёЄрэютъш

шёяюыэшЄхы№ёъюую ряярЁрЄр, ъююЁфшэрЎшхщ Ёєъ. ╬ётюхэшх Єхїэюыюушш

шёяюыэхэш  юёэютэ√ї °ЄЁшїют (ёЄръърЄю, ыхурЄю эюэ ыхурЄю). ╬ётюхэшх

сюыхх ёыюцэ√ї ЁшЄьшўхёъшї Ёшёєэъют. ╩юэЄЁюы№ эрф ётюсюфющ

шёяюыэшЄхы№ёъюую ряярЁрЄр. ╧Ёшьхэхэшх фшэрьшъш ъръ ёЁхфёЄтр

ьєч√ъры№эющ т√ЁрчшЄхы№эюёЄш фы  ёючфрэш   Ёъюую їєфюцхёЄтхээюую



юсЁрчр. ╩юэЄЁюы№ эрф ётюсюфющ шуЁют√ї фтшцхэшщ. ╤ыєїютющ

ъюэЄЁюы№ эрф ърўхёЄтюь чтєър. ╟эръюьёЄтю ё юёэютэ√ьш ьєч√ъры№э√ьш

ЄхЁьшэрьш.

╚уЁр їЁюьрЄшўхёъшї, фшэрьшўхёъшї, ЁшЄьшўхёъшї єяЁрцэхэшщ,

юїтрЄ√тр■∙шї юётюхээ√щ єўхэшъюь фшрярчюэ шэёЄЁєьхэЄр.

┬ Єхўхэшх єўхсэюую уюфр єўхэшъ фюыцхэ яЁющЄш урьь√: ─ю, ╤юы№, ╘р

ьрцюЁ-

2ь  Ёєърьш тьхёЄх, ъюЁюЄъшх рЁяхфцшю яЁртющ Ёєъющ. ╠шэюЁэ√х урьь√

фю 1 чэрър юЄфхы№эю ърцфющ Ёєъющ т 1 юъЄртє. 18-20 яЁюшчтхфхэшщ:

4¤Є■фр, 2 яЁюшчтхфхэш  ё ¤ыхьхэЄрьш яюышЇюэшш, 2 рэёрьсы , 10-12 я№хё

Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр.

╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ
▌Є■ф√:

1.├. ┴хЁхэё ▌Є■ф ─ю-ьрцюЁ

2.╤. ╦ їютшЄёър  ▌Є■ф ╤юы№-ьрцюЁ

3.└. ╨юцъют ▌Є■ф ╘р-ьрцюЁ

4.╩. ╫хЁэш ▌Є■ф ─ю-ьрцюЁ

╧№хё√:

1.└. └яяюыюэют л╧хёхэър юфєтрэўшър╗

2.╧. ─тюёъшэ л╧юы№ър╗

3.└. ╚трэют л╠єч√ъры№эр  шуЁє°ър╗

4.╧. ╦ют ъшэ л╧хёхэър фюцф ╗

5.╚. ╦√ёхэъю л╥рэхЎ╗

6.┬. ═рчшьют л╧хёэ ╗

7.─. ╧юэрьюЁхт л╤ўшЄрыюўър╗

8. ╤. ╧ртыют л╥рэхЎ ъєъы√╗

9.├. ╤єяЁєэют л╩єъюы№э√щ тры№ё╗

10.╘. ╪шыют л╤ърчър ю фтєї ъюЄрї╗

11.╘. ┴є°єхт л┴хыюышЎр, ъЁєуыюышЎр╗

12.└ч. ╚трэют л╩ръ яюф  сыюэ№ъющ╗



13.╚. ╪хёЄхЁшъют л└ Є√ хїры╗

14.┴. ┴рЁЄюъ л ╠хыюфш  т єэшёюэ╗

15.┴. ┴рЁЄюъ л─хЄёър  яхёхэър╗

16.╞. ┬хъхы№Ёхэ л├юЁюфёъшх ўрё√╗

17.╩. ╬ЁЇ л╧№хёр╗

18.└. ├Ёхўрэшэют л┬ Ёрчыєъх╗

19.┬. ╩рышээшъют л╩юы√схы№эр ╗

20.╧.╚. ╫рщъютёъшщ л╚Єры№ эёър  яхёхэър╗

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш :

┬рЁшрэЄ ╣1

1. ╧.э.Є. л╩Ёръют ъ╗

2. ┴.╤ртхы№хт л╧хёхэър ъюЄр ╦хюяюы№фр╗

   3.═. ─ьшЄЁшхтр л┬ яюїюф╗

┬рЁшрэЄ ╣2

   1. ├.╤єяЁєэют л╩єъюы№э√щ тры№ё╗

   2.╨.э.я. л┬ю ёрфє ыш т юуюЁюфх╗ юсЁ. ┴ющЎютющ

   3. ╠. ╩рўєЁсшэр л╠ш°ър ё ъєъыю■ ЄрэЎє■Є яюыхўъє╗

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ яхЁхтюфэюую ¤ъчрьхэр т ъюэЎх

тЄюЁюую яюыєуюфш .

┬рЁшрэЄ ╣1

1.┬.╤ртхыют л├ЁєёЄэр  яхёхэър╗

2.л╩рьрЁшэёър ╗ юсЁ.╨.┴рцшышэр

┬рЁшрэЄ ╣2

   1.╫рёЄє°ър юсЁ.╨.┴рцшышэр

   2.═.─ьшЄЁшхтр л─ю ётшфрэш , фЁєцюъ╗

   3.└. ╚трэ■Єр л╠рЁ°╗

╥ЁхЄшщ ъырёё (2 ўрёр т эхфхы■)

┬ё  ЁрсюЄр яхфруюур:юс· ёэхэш , яюърч юЄфхы№э√ї фхЄрыхщ ш

шыы■ёЄЁшЁютрэшх я№хё, ъЁшЄхЁшш юЎхэюъ, ъюэЄЁюы№ эрф



ёрьюёЄю Єхы№эющ ЁрсюЄющ - яЁшюсЁхЄрхЄ ърўхёЄтхээю шэющ їрЁръЄхЁ ш

фюыцэр с√Є№ сюыхх ъЁшЄшўэю эряЁртыхэр эр фюёЄшцхэшх єўхэшъюь

ётюсюфэющ ш юёь√ёыхээющ шуЁ√. ╟ръЁхяыхэшх юётюхээ√ї ЄхЁьшэют,

шчєўхэшх эют√ї ЄхЁьшэют. ┬ яЁюуЁрььє тъы■ўр■Єё  я№хё√ яюышЇюэшўхёъюую

їрЁръЄхЁр, яЁюшчтхфхэш  ъЁєяэющ ЇюЁь√ (ёюэрЄшэ√, трЁшрЎшш),Єръцх ¤Є■ф√,

я№хё√  ё фтющэ√ьш эюЄрьш ш ё ръъюЁфрьш.

╨рчтшЄшх т єўхэшъх ЄтюЁўхёъющ шэшЎшрЄшт√. ┴юыхх ръЄштэюх

яЁштыхўхэшх єўхэшър тю тёх ¤Єря√ юсєўхэш  (юсючэрўхэшх ряяышърЄєЁ√,

фшэрьшъш, яюшёъ яЁшхьр, °ЄЁшїр, ёючфрэшх їєфюцхёЄтхээюую юсЁрчр).

╚ёяюыэхэшх ¤Є■фют ш я№хё ё сюыхх ёыюцэ√ьш ЁшЄьшўхёъшьш

Ёшёєэърьш (ЄЁшюыш, яєэъЄшЁ, ёшэъюяр).

┬ Єхўхэшх єўхсэюую уюфр єўхэшъ фюыцхэ яЁющЄш:

їЁюьрЄшўхёъшх єяЁрцэхэш , єяЁрцэхэш  эр Ёрчышўэ√х тшф√ Єхїэшъш .

├рьь√: ╠рцюЁэ√х фю 2ї чэръют. ╠шэюЁэ√х фю 1 чэрър. └Ёяхфцшю

фышээ√х, ъюЁюЄъшх. ╥Ёхчтєўш  ё юсЁр∙хэш ьш т Єхї цх Єюэры№эюёЄ ї.

╚уЁрЄ№ тёхьш °ЄЁшїрьш, яЁющфхээ√ьш тю 2 ъырёёх,  ЁшЄьшўхёъшьш

уЁєяяшЁютърьш  ш Ёшёєэърьш.

╩Ёюьх Єюую, т Єхўхэшх 3 уюфр юсєўхэш  єўхэшъ фюыцхэ яЁющЄш: 4

¤Є■фр эр Ёрчышўэ√х тшф√ Єхїэшъш;

14-16 я№хё Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр, тъы■ўр  яхЁхыюцхэш  чрЁєсхцэ√ї ш

юЄхўхёЄтхээ√ї ъюьяючшЄюЁют.

╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ

▌Є■ф√:

1.┬. ┴єїтюёЄют ▌Є■ф ╨х ьрцюЁ

2.└. ╦хьєрэ ▌Є■ф ╤юы№ ьрцюЁ

3.╩. ╫хЁэш ▌Є■ф ╘р ьрцюЁ

4.└. ╪эшЄъх ▌Є■ф ─ю ьрцюЁ

╧№хё√:

1.╞. └ЁЄьрэ л╧№хёр╗

2.┬. └ыхъёрэфЁют л┬ры№ё ёэшцшэюъ╗



3.┬. ┴є°єхт л┬хёхы√щ яшэутшэ╗

4.├. ┴юЁЄ эъют л─црчют√х ё■шЄ√╗

5.╬. ├рьр■эют л╨єёёър  ўрёЄє°ър╗

6. └. ─юЁхэёъшщ л╒юЁютюф ш эршуЁ√°╗

7.┼. ─тшы эёъшщ л┬√ъЁєЄрё√╗

8.╘. ╩ырє ╤юэрЄр ─ю ьрцюЁ

9.╤. ╠рщъюярЁ л╨рчфєь№х╗

10.┬. ╠юЄют л╬я Є№ чръряры фюцф№╗

11.┬. ╧Ёюъєфшэ л├ЁєёЄэ√щ ярЁютючшъ╗

12.╩. ╧юЁЄхя л╪хяюЄ-ЇюъёЄЁюЄ╗

13.└. ╧юцрЁшЎъшщ л─тр т√їтры ъш╗

14.╨.═.╧. л┬хўхЁэшщ чтюэ╗

15.─. ╤рьющыют ╤юэрЄшэр ╘р ьрцюЁ

16.─. ╤рьющыют л╧юышЇюэшўхёър  я№хёр╗

17.╤. ╤рЁю э л╩єъых╗

18.╚. ╩ЁшухЁ л╠хэє¤Є╗

19.─. ╥■Ёъ └Ёшючю

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш 
┬рЁшрэЄ ╣1

1. ─юЁхэёъшщ л╠рьшэ тры№ё╗

2. ╩юыхёют л╫рё√-їюфшъш╗

3. ╠. ┴ырэЄхЁ л╩рЄ■°р╗
┬рЁшрэЄ ╣2

1.└.╩юЁюсхщэшъют л╙ЄЁю╗

2.╒рёышэухЁ ╤юэрЄшэр

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ яхЁхтюфэюую ¤ъчрьхэр т ъюэЎх

тЄюЁюую яюыєуюфш :
┬рЁшрэЄ ╣1

1. ╬.╪шыютр л┬хёхыюх яєЄх°хёЄтшх╗



2.▐.╦хтшЄшэ л╠рЁ°╗

3.└. ╩юЁюсхщэшъют л╠хыюфш ╗
┬рЁшрэЄ ╣2

1.┬.╧Ёюъєфшэ л─юцфшъ╗

2.╨.э.я. л╧ющфє ы№   т√щфє ы№  ╗ юсЁ. ┴ющЎютющ

╫хЄтхЁЄ√щ ъырёё (2 ўрёр т эхфхы■)

─ры№эхщ°хх яюёыхфютрЄхы№эюх ёютхЁ°хэёЄтютрэшх юётюхээ√ї Ёрэхх

яЁшхьют шуЁ√, °ЄЁшїют. ┴юыхх Є∙рЄхы№эр  ЁрсюЄр эрф шуЁют√ьш

фтшцхэш ьш юсхшї Ёєъ т юЄфхы№эюёЄш ш шї ъююЁфшэрЎшхщ. ╨рсюЄр,

эряЁртыхээр  эр ЁрчтшЄшх ьхыъющ Єхїэшъш.  ╨рсюЄр эрф ЁрчтшЄшхь

ьєч√ъры№эю-юсЁрчэюую ь√°ыхэш , ЄтюЁўхёъюую їєфюцхёЄтхээюую

тююсЁрцхэш .

┬ я№хёрї-ьшэшрЄ■Ёрї эхюсїюфшью фюсштрЄ№ё  ъюэъЁхЄшъш °ЄЁшїр,

ёююЄтхЄёЄтє■∙хую хьє яЁшхьр,  Ёъющ, °шЁюъющ яю фшрярчюэє фшэрьшъш,

ўхЄъющ рЁЄшъєы Ўшш.

╩юэЄЁюы№ яхфруюуюь ёрьюёЄю Єхы№эющ ЁрсюЄ√ єўхэшър:

яю¤ЄряэюёЄ№ ЁрсюЄ√ эрф яЁюшчтхфхэшхь, єьхэшх т√ўыхэшЄ№ Єхїэшўхёъшщ

¤яшчюф, ЄЁрэёЇюЁьшЁютрЄ№ хую т єяЁрцэхэшх ш фютхёЄш фю ърўхёЄтхээюую

шёяюыэхэш  ш Є.ф.

╙яЁрцэхэш  эр Ёрчэ√х тшф√ Єхїэшъш.

┬ Єхўхэшх 4 уюфр юсєўхэш  єўхэшъ фюыцхэ яЁющЄш єяЁрцэхэш  эр

Ёрчышўэ√х тшф√ Єхїэшъш. ├рьь√: ╠рцюЁэ√х фю 3ї чэръют, ╠шэюЁэ√х фю 2ї

чэръют. └Ёяхфцшю фышээ√х, ъюЁюЄъшх, ЄЁхчтєўш  ё юсЁр∙хэш ьш т Єхї цх

Єюэры№эюёЄ ї.

4 ¤Є■фр эр Ёрчышўэ√х тшф√ Єхїэшъш;

10-12 я№хё Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр, тъы■ўр  яхЁхыюцхэш  чрЁєсхцэ√ї

ш юЄхўхёЄтхээ√ї ъюьяючшЄюЁют(ъЁєяэр  ЇюЁьр, яюышЇюэш , юсЁрсюЄъш

эрЁюфэ√ї яхёхэ.

╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ



▌Є■ф√:

1.╥. ╦ръ ▌Є■ф ёюы№ ьшэюЁ

2.═. ╠рушфхэъю ▌Є■ф ы  ьшэюЁ

3.┬. ╠юЄют ▌Є■ф Ёх ьшэюЁ

4.└. ╥рыръшэ ▌Є■ф ╤юы№ ьрцюЁ

5.├. ╥√°ъхтшў ▌Є■ф ╨х ьрцюЁ

6.╦. ╪шЄЄх ▌Є■ф ╤ш схьюы№ ьрцюЁ

7.╩. ╫хЁэш ▌Є■ф ╘р ьрцюЁ

╧№хё√:

1.└. ┴хыюєёют л╠рыхэ№ъшщ эхяюёхфр╗

2.╚.╤. ┴рї л╠хэє¤Є╗

3.├. ┴хь л╧Ёхы■фш ╗

4.┬. ┴юЁъют ┬ры№ё╣1

5.├. ├хэфхы№ ╫ръюэр

6.└. ─цєышрэш л╥рЁрэЄхыыр╗

7.╤. ╩юэ хт л╟рфюЁэ√щ эршуЁ√°╗

8.└. ╩юё№ эют л╨єёёър  яхёэ ╗

9.╦. ╩хыыхЁ ╤юэрЄшэр ╤юы№ ьрцюЁ

10.└. ╩юЁюсхщэшъют л╩рЄшэ тры№ё╗

11. └. ╩юЁюсхщэшъют ╧Ёхы■фш 

12.├. ╦шїэхЁ ╨юэфю

13.├. ╦шїэхЁ л╤ърчър╗

14.┼. ╦рєьхэёъшхэх л╤ъхЁЎхЄЄю╗

15. └.╠шЁхъ л╥шъю-Єшъю╗

16.└. ╧юэъхыыр л╥рэхЎ ўрёют╗

17.└. ╧рцрЁшЎъшщ л╨хЄЁю ртЄюьюсшы№╗

18.─. ╤ърЁырЄЄх ╦рЁухЄЄю

19.╠. ╥ютяхэъю л▐ьюЁхёър╗

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш 
┬рЁшрэЄ ╣1

1. ┬.╧Ёюъєфшэ л┬юыцёъшщ эршуЁ√°╗



2. ╤ртхыют л╧хЁт√щ тры№ё╗
┬рЁшрэЄ ╣2

1.л▀сыюўъю╗ юсЁ.╨.┴рцшышэр

2.╤ртхыют л═хяюёхфр╗

3.└.╩юЁюсхщэшъют л╙ЄЁю╗

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ яхЁхтюфэюую ¤ъчрьхэр т ъюэЎх

тЄюЁюую яюыєуюфш 

�└.─юЁхэёъшщ ╤юэрЄшэр т ъырёёшўхёъюь ёЄшых

�╘.╩єяхЁхэ ╩єъє°ър

3 ├.├хэфхы№ ╫ръюэр

� ╨.═.╧. ┬ю ъєчэшЎх юсЁ.─ ╤рьющыютр

5 ┬.╤ртхыют ╤ЄрЁр  °рЁьрэър

╧ Є√щ ъырёё (2 ўрёр т эхфхы■)

╨рчтшЄшх ш ёютхЁ°хэёЄтютрэшх тёхї Ёрэхх юётюхээ√ї

ьєч√ъры№эюшёяюыэшЄхы№ёъшї эрт√ъют шуЁ√ эр шэёЄЁєьхэЄх. ┴юыхх

Є∙рЄхы№эр  ЁрсюЄр эрф ърўхёЄтюь чтєъюшчтыхўхэш  (ьхїютхфхэшх)

ЇюЁьшЁютрэшх юс·хъЄштэющ ёрьююЎхэъш єўр∙шьё  ёюсёЄтхээющ шуЁ√,

юёэютрээющ эр ёыєїютюь ёрьюъюэЄЁюых.

╬ёюсюх тэшьрэшх яЁхяюфртрЄхы  фюыцэю с√Є№ эряЁртыхэю эр

ёюёЄртыхэшх яЁюуЁрьь ё єўхЄюь  ёэющ фшЇЇхЁхэЎшрЎшш ЁхяхЁЄєрЁр эр

яЁюшчтхфхэш  шэёЄЁєъЄштэ√х, їЁхёЄюьрЄшщэю-рърфхьшўхёъшх, ъюэЎхЁЄэ√х,

ъюэъєЁёэ√х ш фЁєушх.

┬ Єхўхэшх 5 уюфр юсєўхэш  єўхэшъ фюыцхэ яЁющЄш:

єяЁрцэхэш , эршсюыхх эхюсїюфшь√х фы  фры№эхщ°хую ёютхЁ°хэёЄтютрэш 

шуЁ√.

├рьь√: ╠рцюЁэ√х фю 4ї чэръют, ╠шэюЁэ√х фю 3ї чэръют, ЄЁхчтєўш  ё

юсЁр∙хэш ьш т Єхї цх Єюэры№эюёЄ ї.

4 ¤Є■фр  эр Ёрчышўэ√х тшф√ Єхїэшъш; 10-12 я№хё Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр,

тъы■ўр  яхЁхыюцхэш  юЄхўхёЄтхээ√ї ш чрЁєсхцэ√ї ъюьяючшЄюЁют.



╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ

▌Є■ф√:

1.╦. ╩хыыхЁ ▌Є■ф ─ю ьрцюЁ

2.╤. ╩юэ хт ▌Є■ф ёюы№ ьшэюЁ

3.╥. ╦ръ ▌Є■ф ы  ьшэюЁ

4.╤. ╪трЁЎ ▌Є■ф ╨х ьрцюЁ

╧юышЇюэш :

1.╚.╤. ┴рї ╧Ёхы■фш  ╘р ьрцюЁ

2.╚.╤. ┴рї ╧Ёхы■фш  фю ьшэюЁ

3.╚.╤. ┴рї ╠рыхэ№ър  яЁхы■фш  ёюы№ ьшэюЁ

4.╚.╤. ┴рї ╧юыюэхч

5.╤.╩рьхэёъш  ╘єур Ёх ьшэюЁ

╧№хё√:

1.└. ╩юЁюсхщэшъют л╤єссюЄх ╗

2.┬. ╠юЄют л╥юэър  Ё сшэр╗

3.┬. ╠юЄют л┬ючых Ёхўъш, тючых ьюёЄр╗

4.┬. ┴єїтюёЄют л╒юфшыр ьырф°хэ№ър ╗

5.═. ┴єЁшэёърё л╥шїю, Єшїю ═хьрэ, Ёхўхэ№ър шфхЄ╗

6.┬. ┴хЁхцъют л╧Ёрчфэшўэ√щ тры№ё╗

7.═. ╤шЁюЄ√ л╩рфЁшы№ър╗

8.╬. ├рьр■эют л▌ъчхЁёшё╗

9.└. ╩юЁўхтющ л╠рыхэ№ъшщ тшЁЄєюч╗

10.╒. ├хЁырї л╥рэЎє■∙шх яры№Ў√╗

╩Ёєяэр  ЇюЁьр:

1.┬. ┴єїтюёЄют ╠рыхэ№ър  ё■шЄр

2.┬. ═хтш ╠рыхэ№ър  ё■шЄр фы  ръъюЁфхюэр

3.╩. ┬хсхЁ ╤юэрЄшэр ╤юы№ ьрцюЁ

4.└. ─шрсхыыш ╤юэрЄшэр ╨х ьрцюЁ

5.─. ╪Єхщсхы№Є ╤юэрЄшэр ╘р ьрцюЁ

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш 



┬рЁшрэЄ ╣1

1.╨.═.╧ ┬√щфє эр єышЎє юсЁ.╬.┴єЁ№ э

2.┬.╩юыхёют ┬хёхыр  ърЁєёхы№

3.├. ╠єЇЇрЄ ╤шЎшышрэр
┬рЁшрэЄ ╣2

1.╨.═.╧. л └ї, єышЎр °шЁюър ╗ юсЁ.├.╪рїютр

2. ─.╤рьющыют ┬ры№ё

3.╩. ┬хсхЁ ╤юэрЄшэр ╤юы№ ьрцюЁ

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ яхЁхтюфэюую ¤ъчрьхэр
┬рЁшрэЄ ╣1

1. └.╩юЁюсхщэшъют ╧Ёхы■фш 

2. ╨.═.╧. ╠єцшъ яр°хэъє ярїры

3. └.─юЁхэёъшщ ╘юъёЄЁюЄ
┬рЁшрэЄ ╣2

1.╤.┴ырэъ ╤юыю ръъюЁфхюэ

 2.─шрсхыыш ╤юэрЄшэр

 3.╚.╤. ┴рї ╧Ёхы■фш  фю ьшэюЁ

╪хёЄющ ъырёё (2 ўрёр т эхфхы■)

╤ютхЁ°хэёЄтютрэшх тёхї Ёрэхх шчєўхээ√ї яЁшхьют т сюыхх ёыюцэюь яю

Єхїэшўхёъюьє ш їєфюцхёЄтхээюьє ёюфхЁцрэш■ трЁшрэЄх. ╧Ёш

эхюсїюфшьюёЄш ЁрсюЄр эрф эют√ьш яЁшхьрьш ш °ЄЁшїрьш. ╨рчтшЄшх

ряяышърЄєЁэющ уЁрьюЄэюёЄш. ╙ьхэшх ёрьюёЄю Єхы№эю ЁрчсшЁрЄ№ё   т

юёэютэ√ї ¤ыхьхэЄрї

ЇЁрчшЁютъш (ьюЄшт, ЇЁрчр, яЁхфыюцхэшх, ўрёЄ№)

┬ Єхўхэшх 6 уюфр юсєўхэш  єўхэшъ фюыцхэ яЁющЄш:

єяЁрцэхэш , эршсюыхх эхюсїюфшь√х фы  фры№эхщ°хую

ёютхЁ°хэёЄтютрэш  шуЁют√ї єьхэшщ; ├рьь√, 4 ¤Є■фр эр Ёрчышўэ√х тшф√

Єхїэшъш;12 я№хё Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр, тъы■ўр  яхЁхыюцхэш  чрЁєсхцэ√ї ш

юЄхўхёЄтхээ√ї ъюьяючшЄюЁют.



╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ

▌Є■ф√:

1.└. ┴єЁьшёЄют ▌Є■ф ёюы№ ьшэюЁ

2.╤. ├хыыхЁ ▌Є■ф ╘р ьрцюЁ

3.└. ╦х°уюЁэ ▌Є■ф ╨х ьрцюЁ

4.╩. ╤юЁюъшэ ▌Є■ф- ърЁЄшэър ╦  ьрцюЁ

5.═. ├єё№ъют ▌Є■ф Ёх ьшэюЁ

╧юышЇюэш :

1.┴. ┴рЁЄюъ л┬хўхЁ т фхЁхтэх╗

2.└. ┬юы№эсхЁу ╧Ёхы■фш  ёюы№ ьшэюЁ

3.├. ├хэфхы№ ╞шур ы  ьшэюЁ

4.╚.╤. ┴рї └Ёш  ─ю ьрцюЁ

╩Ёєяэр  ЇюЁьр:

1.╦. ┴хЄїютхэ ╤юэрЄшэр ╤юы№ ьрцюЁ

2.╠. ╩ыхьхэЄш ╤юэрЄшэр  ╨х ьрцюЁ

3.▀. ╠хф√э№ ╤юэрЄшэр ╠ш ьрцюЁ

4.└. ─юЁхэёъшщ ╤■шЄр ╣1,2,3

╧№хё√:

1.─. ╩рсрыхтёъшщ л╨юэфю - ьрЁ°╗

2.└. ╨√срыъшэ л╤ъюьюЁюїш╗

3.└. ─рЁуюь√цёъшщ л╥рсръхЁюўэ√щ тры№ё╗

4.╠. ├ышэър л╧юы№ър╗

5.└. ╘юёёхэ л╩рЁєёхы№╗

6.┴. ╩ш эют л┬хёхы√щ ръъюЁфхюэ╗

7.└. ╧рцрЁшЎъшщ л╟тхчфэ√щ тры№ё╗

8.╧. ═юЁсръ л─Ёюцр∙шх ышёЄ№ ╗

9.╧. ╪р°ъшэ л╩ЁрёэюярїрЁёъшх ёЄЁрфрэш ╗

10.└.├ртЁшыют л╩юЁюсхщэшъш╗

11.┼. ╩єчэхЎют л╩ръ яюф  сыюэ№ъющ╗

12.└. ╪шЁюъют л┬рыхэъш╗ трЁшрЎшш эр Єхьє эрЁюфэющ яхёэш



╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш 
┬рЁшрэЄ ╣1

1.┴. ┴рЁЄюъ л┬хўхЁ т фхЁхтэх╗

2.└.╩юЁюсхщэшъют л╧рёЄюЁры№╗

3.╚.╚трэют л╧юуюэ ╗
┬рЁшрэЄ ╣2

1.┴.┴рърЁр ┴ы■ч фюцф 

2.╦.╪шЄЄх ╤юэрЄшэр

3.╨.═.╧. └ї,╤рьрЁр-уюЁюфюъ

юсЁ.┬.╠юЄютр

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ яхЁхтюфэюую ¤ъчрьхэр т ъюэЎх

тЄюЁюую яюыєуюфш 
┬рЁшрэЄ ╣1

1.┴єїтюёЄют ╧юыюэхч

2.╨юїышэ ┬хЁхЄхэю

3.└сЁ¤є ╥шъю-Єшъю
┬рЁшрэЄ ╣2

1.├юыєсхт ╒юЁры

2.╙.═.╧. л╧рёыр фхтър ыхсхфхщ╗

3.▀. ╠хф√э№ ╤юэрЄшэр ╠ш ьрцюЁ

╤хф№ьющ ъырёё (2, 5 ўрёр т эхфхы■)

╤ютхЁ°хэёЄтютрэшх тёхї Ёрэхх юётюхээ√ї єўхэшъюь

ьєч√ъры№эюшёяюыэшЄхы№ёъшї эрт√ъют шуЁ√ эр шэёЄЁєьхэЄх фюыцэю

яЁюїюфшЄ№ т Єхёэющ ёт чш ё ЁрчтшЄшхь хую юс∙хую ъєы№ЄєЁэюую єЁютэ ,

хую ёЄЁхьыхэшхь ъ ЄтюЁўхёъющ ёрьюёЄю Єхы№эюёЄш, ръЄштэюёЄш. ┬ ёт чш

ё Ёх°хэшхь фрээ√ї чрфрў эхюсїюфшью тъы■ўшЄ№ т яЁюуЁрььє юфэє

ёрьюёЄю Єхы№эю т√єўхээє■ я№хёє ёЁхфэхщ ёЄхяхэш ёыюцэюёЄш.

╨рчэююсЁрчэр  яю ёЄшы ь, црэЁрь єўхсэр  яЁюуЁрььр фюыцэр тъы■ўрЄ№



тёх Ёрэхх юётюхээ√х яЁшхь√ шуЁ√, °ЄЁшїш, шї ъюьсшэшЁютрээ√х трЁшрэЄ√.

╤рьюёЄю Єхы№эр  ЁрсюЄр эрф яЁюшчтхфхэшхь.

┬ Єхўхэшх 7 уюфр юсєўхэш  єўхэшъ фюыцхэ яЁющЄш:

єяЁрцэхэш , эршсюыхх эхюсїюфшь√х фы  фры№эхщ°хую

ёютхЁ°хэёЄтютрэш  шуЁют√ї єьхэшщ;

шуЁр урьь фюыцэр шьхЄ№ ўхЄъє■, яюёыхфютрЄхы№эє■ ёїхьє яю

яЁшэЎшяє люЄ яЁюёЄюую ъ ёыюцэюьє╗, эряЁртыхэр эр ёЄрсшышчрЎш■ тёхї

Ёрэхх юётюхээ√ї °ЄЁшїют ш яЁшхьют;

4 ¤Є■фр эр Ёрчышўэ√х тшф√ Єхїэшъш; ЄЁхсютрэш  ъ шёяюыэхэш■

¤Є■фют яЁшсышцр■Єё  ъ ЄЁхсютрэш ь шёяюыэхэш  їєфюцхёЄтхээюую

яЁюшчтхфхэш ;

8-10 я№хё Ёрчэюую їрЁръЄхЁр, тъы■ўр  яхЁхыюцхэш  чрЁєсхцэ√ї ш

юЄхўхёЄтхээ√ї ъюьяючшЄюЁют.

╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ

▌Є■ф√:

1.┬. └уххт ▌Є■ф Ёх ьшэюЁ

2.└. ┴єЁьшёЄЁют ▌Є■ф ьш ьшэюЁ

3.└. ┬юыхэсхЁу ▌Є■ф ёюы№ ьшэюЁ

4.└. ─■с■ъ ▌Є■ф т ЇюЁьх Їєуш

5.╒. ╧ышхт ▌Є■ф ╤ш схьюы№ ьрцюЁ

6.╘. ╪яшэфыхЁ ▌Є■ф ╤юы№ ьрцюЁ

7.╦. ╪шЄЄх ▌Є■ф – срыырфр ╦  ьрцюЁ

╧юышЇюэш :

1.╚.╤. ┴рї л└Ёш ╗

2.╚.╤. ┴рї л╚этхэЎш ╗ ы  ьшэюЁ

3.├. ├хэфхы№ л╫ръюэр╗ ╦  ьрцюЁ

╩Ёєяэр  ЇюЁьр:

1.├. ├хэфхы№ л╩ряЁшўўшю╗

2.╠. ┬юуЁшў л╤ЄрърЄЄю-ъряЁшўўшю╗

3.╚. ▀°ъхтшў л╤юэрЄшэр т ёЄрЁшээюь ёЄшых╗ 1ш2 ўрёЄш



4.╤. ╠рщърярЁ л┬рЁшрЎшш╗

5.═. ╩рЄш л╩юэЎхЁЄэ√щ ЄЁшяЄшї╗

╧№хё√:

1.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш 
┬рЁшрэЄ ╣1

1. ┼.─хЁсхэъю ├рЁьюэшёЄ шуЁрхЄ фцрч

2. ╨.═.╧. л└ї т√, ёхэш, ьюш ёхэш╗ юсЁ.┬. ╚трэютр

3. ╚.▀°ъхтшў ╤юэрЄшэр 1 ўрёЄ№
┬рЁшрэЄ ╣2

1.╘.╩ЁхщёыхЁ ╧ЁхъЁрёэ√щ ЁючьрЁшэ

2.└.╧хЄЁют л┬ры№ё╗

3.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ яхЁхтюфэюую ¤ъчрьхэр (чрўхЄр) т ъюэЎх

тЄюЁюую яюыєуюфш 

1 .─.╤ърЁырЄЄш  ╧рёЄюЁры№

2─.╪юёЄръютшў ╚ёярэёъшщ ЄрэхЎ

3┬.╠юЄют ╚эЄхЁьхЎЎю

4┴.╩рЁрь√°хт ┬шЁЄєючэр  я№хёр

5╨.═.╧.┼їры эр  ЁьрЁъє єїрЁ№-ъєяхЎ юсЁ.┬.╠юЄютр

┬юё№ьющ ъырёё (2,5 ўрёр т эхфхы■)

╧Ёюфюыцхэшх ёютхЁ°хэёЄтютрэш  тёхї Ёрэхх юётюхээ√ї єўхэшъюь

ьєч√ъры№эю-шёяюыэшЄхы№ёъшї эрт√ъют шуЁ√ эр шэёЄЁєьхэЄх.

╧юфуюЄютър ъ т√яєёъэюьє ¤ъчрьхэє.

┬ Єхўхэшх 8 уюфр юсєўхэш  єўхэшъ фюыцхэ яЁюфхьюэёЄЁшЁютрЄ№:

єьхэшх ё√уЁрЄ№ ы■сє■ (юфэю- фтєїюъЄртэє■ ьшэюЁэє■, ьрцюЁэє■) урььє

тёхьш Ёрэхх юётюхээ√ьш °ЄЁшїрьш, яЁшхьрьш, фшэрьшъющ ш Є.ф. т



ьръёшьры№эю с√ёЄЁюь Єхьях;

шёяюыэхэшх 3-ї ¤Є■фют, юфшэ шч ъюЄюЁ√ї ьюцхЄ с√Є№ чрьхэхэ

тшЁЄєючэющ я№хёющ solo.

╟р єўхсэ√щ уюф єўр∙шщё  фюыцхэ шёяюыэшЄ№:

╥рсышЎр 11
1 яюыєуюфшх 2 яюыєуюфшх

╬ъЄ сЁ№ - Єхїэшўхёъшщ чрўхЄ (1 урььр
-ьрцюЁэр ,1 ¤Є■ф шыш тшЁЄєючэр 
я№хёр). ─хърсЁ№ -
фшЇЇхЁхэЎшЁютрээюх яЁюёыє°штрэшх

╠рЁЄ - яЁюёыє°штрэшх яхЁхф
ъюьшёёшхщ юёЄрт°шїё  фтєї
яЁюшчтхфхэшщ шч т√яєёъэющ
яЁюуЁрьь√, эх ё√уЁрээ√ї т фхърсЁх.

т√яєёъэюую ¤ъчрьхэр (2 яЁюшчтхфхэш , юс чрЄхы№э√щ яюърч яЁюшчтхфхэш 
ъЁєяэющ ЇюЁь√ ш яЁюшчтхфхэш  эр т√сюЁ шч яЁюуЁрьь√ т√яєёъэюую ¤ъчрьхэр).
╠рщ - т√яєёъэющ ¤ъчрьхэ (4 ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√ї яЁюшчтхфхэш , тъы■ўр 
яЁюшчтхфхэшх ъЁєяэющ ЇюЁь√, тшЁЄєючэюх яЁюшчтхфхэшх,
яЁюшчтхфхэшх, эряшёрээюх фы  ръъюЁфхюэр).

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ шЄюуютющ рЄЄхёЄрЎшш:

1.├.├хэфхы№

╧рёёрърыш 

2.╨.═.╧.╩рышэър

юсЁ.├.╥√°ъхтшўр

3.╘.┴єЁуь■ыыхЁ ▌Є■ф

фю-ьрцюЁ

4.╦.┴хЄїютхэ ╨юэфю-

ъряЁшўўшючю

╙ўр∙шхё , яЁюфюыцр■∙шх юсєўхэшх т 9 ъырёёх, ёфр■Є т√яєёъэющ ¤ъчрьхэ т

9 ъырёёх.

─хт Є√щ ъырёё (2, 5 ўрёр т эхфхы■)

╧юфуюЄютър яЁюЇхёёшюэры№эю юЁшхэЄшЁютрээ√ї єўр∙шїё  ъ



яюёЄєяыхэш■ т ёЁхфэшх ёяхЎшры№э√х єўхсэ√х чртхфхэш . ┬ ёт чш ё ¤Єшь яхЁхф

єўхэшъюь яю тёхь тюяЁюёюь ьєч√ъры№эюую шёяюыэшЄхы№ёЄтр ёЄрт Єё 

яют√°хээ√х ЄЁхсютрэш :

- ъ ЁрсюЄх эрф Єхїэшъющ т Ўхыюь;

- ъ ЁрсюЄх эрф яЁюшчтхфхэшхь,

- ъ ърўхёЄтє ёрьюёЄю Єхы№эющ ЁрсюЄ√;

- ъ ёЇюЁьшЁютрээюёЄш ьєч√ъры№эюую ь√°ыхэш .

┬√сЁрээр  фы  тёЄєяшЄхы№э√ї ¤ъчрьхэют яЁюуЁрььр юс√уЁ√трхЄё  эр

ъюэЎхЁЄх ъырёёр, юЄфхыр, °ъюы√, ъюэъєЁёрї.

╤ Ўхы№■ тюёяшЄрэш  т єўхэшъх эрт√ъют ъєы№ЄєЁэю-

яЁюётхЄшЄхы№ёъющ фх Єхы№эюёЄш ЁхъюьхэфєхЄё  єўрёЄшх єўр∙шїё  т

ыхъЎш ї-ъюэЎхЁЄрї, ЄхьрЄшўхёъшї ъюэЎхЁЄрї т фЁєушї єўхсэ√ї чртхфхэш ї

(фхЄёъшї ёрфрї, юс∙хюсЁрчютрЄхы№э√ї єўЁхцфхэш ї ш Є. ф.)

╟р єўхсэ√щ уюф єўр∙шщё  фюыцхэ шёяюыэшЄ№:

╥рсышЎр 12
1 яюыєуюфшх 2 яюыєуюфшх

╬ъЄ сЁ№ - Єхїэшўхёъшщ ьшэшьєь т тшфх
ъюэЄЁюы№эюую єЁюър (1 урььр,1 ¤Є■ф
шыш тшЁЄєючэр  я№хёр).
─хърсЁ№ - чрўхЄ (2 эют√ї
яЁюшчтхфхэш ).

╠рЁЄ - рърфхьшўхёъшщ тхўхЁ (3
яЁюшчтхфхэш  шч яЁюуЁрьь√ 8-9
ъырёёют, яЁшуюЄютыхээ√ї эр т√яєёъэющ
¤ъчрьхэ).
╠рщ - т√яєёъэющ ¤ъчрьхэ (4
ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√ї яЁюшчтхфхэш ).

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ

1└.╒юыьшэют ╘єур

2═шъшЇюЁют ▐э√щ ЇшуєЁшёЄ

3┬.╟хыхэхЎъшщ ╬ёхээ   їюЁр

4─.╤ърЁырЄЄш ╤юэрЄр

5╚.╧рэшЎъшщ ┬рЁшрЎшш эр Єхь√ Ё.э.я. ╤Ёхфш фюышэ√ Ёютэ√  ш

╤тхЄшЄ ьхё Ў



├юфют√х ЄЁхсютрэш  яю ъырёёрь ╤Ёюъ юсєўхэш  - 6 ыхЄ

╥Ёхсютрэш  яю ёяхЎшры№эюёЄш фы  юсєўр■∙шїё  эр ръъюЁфхюэх ёЁюъюь

5 ыхЄ Єх цх, ўЄю ш яЁш 8-ыхЄэхь юсєўхэшш, эю т эхёъюы№ъю ёцрЄющ ЇюЁьх.

╙ёыютэю уютюЁ , тёх Єхь√ шчєўр■Єё  т ьхэ№°хь юс·хьх ўрёют.

╨хяхЁЄєрЁ фюыцхэ тю тёхї ъырёёрї тъы■ўрЄ№ ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√х

яЁюшчтхфхэш  Ёрчышўэ√ї ёЄшыхщ, црэЁют, эю юэ ьюцхЄ с√Є№ эхьэюую ыхуўх

(т чртшёшьюёЄш юЄ ёяюёюсэюёЄхщ єўхэшър). ╙ўхэшъш, чрэшьр■∙шхё  яю

я ЄшыхЄэхщ яЁюуЁрььх, фюыцэ√ яЁшэшьрЄ№ ръЄштэюх єўрёЄшх т

ъюэЎхЁЄэющ фх Єхы№эюёЄш, єўрёЄтютрЄ№ т ъюэъєЁёрї. ╟рфрўр яхфруюур -

т√яюыэхэшх єўхсэющ яЁюуЁрьь√ эряЁртшЄ№ эр ьръёшьры№эє■ ЁхрышчрЎш■

ЄтюЁўхёъюую яюЄхэЎшрыр єўхэшър, яЁш

эхюсїюфшьюёЄш яюфуюЄютшЄ№ хую ъ яюёЄєяыхэш■ т ёЁхфэхх ёяхЎшры№эюх

єўхсэюх чртхфхэшх.

╧хЁт√щ ъырёё (2 ўрёр т эхфхы■)

┬тхфхэшх. ╬ётюхэшх ьєч√ъры№эющ уЁрьюЄ√ (шчєўхэшх эюЄ, ьєч√ъры№э√ї

ЄхЁьшэют). ╬ётюхэшх ш ЁрчтшЄшх яхЁтюэрўры№э√ї эрт√ъют шуЁ√ эр

ръъюЁфхюэх: яюёрфър, яюёЄрэютър шуЁютюую ряярЁрЄр; ╬ётюхэшх юёэютэ√ї

°ЄЁшїют (ыхурЄю,эюэ ыхурЄю, ёЄръърЄю)╙яЁрцэхэш , эряЁртыхээ√х эр

ЁрчтшЄшх ъююЁфшэрЎшш Ёєъ. ╧юфсюЁ яю ёыєїє. ╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр.

┬ Єхўхэшх 1 уюфр юсєўхэш  єўхэшъ фюыцхэ яЁющЄш:

18-20 Ёрчышўэ√ї яЁюшчтхфхэшщ (фхЄёъшх яхёэш, яюяхтъш,ЄрэЎ√,

¤Є■ф√,я№хё√)

єяЁрцэхэш , эряЁртыхээ√х эр юётюхэшх Ёрчышўэ√ї ЁшЄьшўхёъшї

уЁєяяшЁютюъ, фшэрьшўхёъшх єяЁрцэхэш ; ╠рцюЁэ√х юфэююъЄртэ√х урьь√

─ю,╤юы№,╘р-ьрцюЁ юЄфхы№эю ърцфющ Ёєъющ т юфэє юъЄртє.╦ -ьшэюЁ

(эрЄєЁры№э√щ,урЁьюэшўхёъшщ ьхыюфшўхёъшщ) яЁртющ Ёєъющ т юфэє юъЄртє.

4 ¤Є■фр эр Ёрчэ√х ЁшЄьшўхёъшх, ряяышърЄєЁэ√х, Єюэры№э√х



трЁшрэЄ√; 14-16 я№хё Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр.

╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╚уЁр т рэёрьсых ё яхфруюуюь.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш 

 1╨.═.╧. ╦шёр

2╨.┴рцшышэ ╩єъюы№э√щ тры№ё

3╚Є.э.я ╩рЁэртры т ┬хэхЎшш

4╨.═.╧. ╩єьрэхўхъ

5└.╦рЄ√°хт ╠рЁ° ┴рЁьрых 

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ яхЁхтюфэюую ¤ъчрьхэр (чрўхЄр) тЄюЁюую

яюыєуюфш :

1└.╩Ёрёхт ╦шїющ эрхчфэшъ

2┬.╪ршэёъшщ ╧хёхэър ю ъєчэхўшъх

3╨.═.╧ ╤тхЄшЄ ьхё Ў

4╒.╦єъ ╩єъюы№эр  ъЁютрЄър

5├.├рырсют ┬ры№ё

┬ Єхўхэшх єўхсэюую уюфр єўхэшъ фюыцхэ шёяюыэшЄ№:

╥рсышЎр 13
1 яюыєуюфшх 2 яюыєуюфшх

─хърсЁ№ - чрўхЄ (2-3 ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√х

я№хё√). ╠рщ - ¤ъчрьхэ (чрўхЄ) (2-3

ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√х я№хё√).

┬ЄюЁющ ъырёё (2 ўрёр т эхфхы■)

╨рсюЄр эрф ёЄрсшышчрЎшхщ яюёрфъш ш яюёЄрэютъш

шёяюыэшЄхы№ёъюую ряярЁрЄр.╬ётюхэшх сюыхх ёыюцэ√ї ЁшЄьшўхёъшї



Ёшёєэъют ╨рё°шЁхэшх ёяшёър шёяюы№чєхь√ї ьєч√ъры№э√ї ЄхЁьшэют.

╧юфсюЁ яю ёыєїє. ╫Єхэшх ё ышёЄр.

┬ Єхўхэшх 2 уюфр юсєўхэш  єўхэшъ фюыцхэ яЁющЄш:

├рьь√ ─ю,╤юы№,╘р ╨х ьрцюЁ фтєь  Ёєърьш т юфэє-фтх юъЄрт√.╦ ,╠ш –ьшэюЁ

(эрЄєЁры№э√щ,урЁьюэшўхёъшщ,ьхыюфшўхёъшщ) ърцфющ Ёєъющ юЄфхы№эю т

юфэє юъЄртє.╥юэшўхёъшх ЄЁхчтєўш  ръъюЁфрьш яЁртющ Ёєъющ т Єхї цх

Єюэры№эюёЄ ї.

4 ¤Є■фр

14-16 я№хё Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр, ёЄшы , црэЁр.

╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш 

1└.╨√сэшЎъшщ ╓√урэёъшщ ЄрэхЎ

2┬.╠юЎрЁЄ ┬ры№ё

3╙.═.╧. ┴рэфєЁр

4╨.═.╧. ┬√щфє ы№   эр Ёхўхэ№ъє

5┴хъьрэ ┬ ыхёє Ёюфшырё№ хыюўър

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ яхЁхтюфэюую ¤ъчрьхэр (чрўхЄр)

1╨,═,╧, ▀ эр уюЁъє °ыр юсЁ. └,╚трэютр

2╩.╦шёЄют ┬ чхьы эъх

3═хьхЎър  э.я. ─хЁхтхэёър  ётрф№ср

4╚.├рщфэ ┬юхээ√щ ьрЁ°

5╙ъЁршэёъшщ эрЁ.ЄрэхЎ

┬ Єхўхэшх єўхсэюую уюфр єўр∙шщё  фюыцхэ шёяюыэшЄ№:
╥рсышЎр 14
1 яюыєуюфшх 2 яюыєуюфшх



╬ъЄ сЁ№ - Єхїэшўхёъшщ чрўхЄ (1 урььр-

ьрцюЁэр ,1¤Є■ф)

─хърсЁ№ - чрўхЄ (2 ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√ї

я№хё√).

╠рЁЄ - Єхїэшўхёъшщ чрўхЄ (1 урььр-

ьшэюЁэр , 1 ¤Є■ф).

╠рщ - ¤ъчрьхэ (чрўхЄ) (2

ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√ї я№хё√).

╥ЁхЄшщ ъырёё (2 ўрёр)

╬ётюхэшх фтющэ√ї эюЄ, ръъюЁфют.

╪ЄЁшїш: яЁющфхээ√х тю 2 ъырёёх, юётюхэшх ёьх°рээ√ї °ЄЁшїют,

яєэъЄшЁ.

─шэрьшър: forte-piano, crescendo-diminuendo.

╨шЄьшўхёъшх єяЁрцэхэш 

4 ¤Є■фр эр Ёрчышўэ√х тшф√ Єхїэшъш. 12-14 я№хё Ёрчышўэюую

їрЁръЄхЁр, ёЄшы , црэЁр.

╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш 

1╨. ┴рцшышэ ─хЁхтхэёъшх уєы э№ 

2╨.═.╧. ┴хыюышЎр,ъЁєуыюышЎр

3╤.╠рщърярЁ ╨рчфєь№х

4╩рсрЁфшэър юсЁ.┴рцшышэр

5▌.─цюэ ╚уЁр т ь ў

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ яхЁхтюфэюую ¤ъчрьхэр (чрўхЄр)

▌.─цюэ ├ЁрЇ ╩рсЁр

2╧.╫рщъютёъшщ ┬ры№ё

3╙.═.╧.╬щ, фцшуєэх,фцшуєэх

4╒рёышэухЁ ╤юэрЄшэр

5╨.═.╧. ╟хьхы■°ър-ўхЁэючхь

1
┬ Єхўхэшх єўхсэюую уюфр єўр∙шщё  фюыцхэ шёяюыэшЄ№:

╥рсышЎр 15



1 яюыєуюфшх 2 яюыєуюфшх

╬ъЄ сЁ№ - Єхїэшўхёъшщ чрўхЄ (1 урььр
-ьрцюЁэр , 1 ¤Є■ф). ─хърсЁ№ - чрўхЄ (2
ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√ї я№хё√).

╠рЁЄ - Єхїэшўхёъшщ чрўхЄ (1 урььр-
ьшэюЁэр , 1 ¤Є■ф).
╠рщ - ¤ъчрьхэ (чрўхЄ) (2
ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√ї яЁюшчтхфхэш ).

╫хЄтхЁЄ√щ ъырёё (2,5 ўрёр т эхфхы■)

╤ютхЁ°хэёЄтютрэшх шуЁют√ї яЁшхьют,°ЄЁшїют,ЁшЄьшўхёъшї уЁєяяшЁютюъ

╩юэЄЁюы№ ёю ёЄюЁюэ√ яхфруюур чр ЎхыхэряЁртыхээющ

ёрьюёЄю Єхы№эющ ЁрсюЄющ єўр∙шїё 

├рьь√: ьрцюЁэ√х ш ьшэюЁэ√х фю 4ї чэръют 2ь  Ёєърьш т фтх

юъЄрт√.╥юэшўхёъшх ЄЁхчтєўш  ё юсЁр∙хэш ьш,рЁяхфцшю ъюЁюЄъшх ш

фышээ√х 2ь  Ёєърьш т фтх юъЄрт√.

� ¤Є■фр эр Ёрчышўэ√х тшф√ Єхїэшъш.

10-12 я№хё Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр, ёЄшы , црэЁр.

╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ чрўхЄр т ъюэЎх яхЁтюую яюыєуюфш 

1╨.═.╧.╬щ,╚трэ-Єю Є√,╚трэ юсЁ.┬.╤ртхыютр

2╒.-├.═хЇх └ыыхуЁхЄЄю

3═.─ьшЄЁшхтр ╤юэрЄшэр

4╙.═.╧. ─юцшэъш

5╨.╦хфхэхт ╧хёэ 

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ яхЁхтюфэюую ¤ъчрьхэр (чрўхЄр)

1╬.┴єЁ№ э ┬рЁшрЎшш эр Єхьє

Ё.э.я. ╒юфшЄ чрщър яю ёрфє

2─.╓шяюыш ╧№хёр

3╨.┴рцшышэ ┬ры№ёшъ



4▌.╒рєу ╧Ёхы■фш 

5╧.─хчьюэф ╧юяЁюсєхь эр я Є№

┬ Єхўхэшх єўхсэюую уюфр єўр∙шщё  фюыцхэ шёяюыэшЄ№:
╥рсышЎр 16
1 яюыєуюфшх 2 яюыєуюфшх

╬ъЄ сЁ№ - Єхїэшўхёъшщ чрўхЄ (1 урььр-
ьрцюЁэр ,1¤Є■ф), ─хърсЁ№- чрўхЄ(2
ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√ї яЁюшчтхфхэш )

╠рЁЄ - Єхїэшўхёъшщ чрўхЄ (1 урььр
ьшэюЁэр ,1¤Є■ф)
╠рщ - ¤ъчрьхэ (чрўхЄ) (2
ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√ї яЁюшчтхфхэш )



╧ Є√щ ъырёё (2,5 ўрёр т эхфхы■)

├ыртэр  чрфрўр, ёЄю ∙р  яхЁхф єўр∙шьшё  я Єюую ъырёёр, - яЁхфюёЄртшЄ№

т√яєёъэє■ яЁюуЁрььє т ьръёшьры№эю уюЄютюь, ърўхёЄтхээюь тшфх. ╧хЁхф

т√яєёъэ√ь ¤ъчрьхэюь єўр∙шщё  юс√уЁ√трхЄ ётю■ яЁюуЁрььє эр чрўхЄрї, ъырёёэ√ї

тхўхЁрї, ъюэЎхЁЄрї.

╟ръЁхяыхэшх Ёрэхх юётюхээ√ї яЁшхьют, °ЄЁшїют.

╚уЁр ьрцюЁэ√ї ш ьшэюЁэ√ї фтєїюъЄртэ√ї урьь Ёрчышўэ√ьш °ЄЁшїрьш ш

ЁшЄьшўхёъшьш Ёшёєэърьш.

4 ¤Є■фр эр Ёрчышўэ√х тшф√ Єхїэшъш.

8-10 яЁюшчтхфхэшщ Ёрчышўэюую їрЁръЄхЁр, ёЄшы , црэЁр.

╫Єхэшх эюЄ ё ышёЄр. ╧юфсюЁ яю ёыєїє.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ шЄюуютющ рЄЄхёЄрЎшш (т√яєёъэюую

¤ъчрьхэ

1├.├хэфхы№ ╧рёёрърыш 

2┼.─хЁсхэъю ╤ЄрЁ√щ ЄЁрьтрщ

3┬. ╠юЄют ▌Є■ф

4╙.═.╧. ╤рфюь,ёрфюь,ъєьрёхэ№ър юсЁ └.╚трэютр

5╩.╤юЁюъшэ ╥хьр ё трЁшрЎш ьш



╙ўр∙шхё , яЁюфюыцр■∙шх юсєўхэшх т 6 ъырёёх, ёфр■Є т√яєёъэющ ¤ъчрьхэ

т 6 ъырёёх.

┬ Єхўхэшх єўхсэюую уюфр єўр∙шщё  фюыцхэ шёяюыэшЄ№:
╥рсышЎр 17
1 яюыєуюфшх 2 яюыєуюфшх

 ─хърсЁ№ - фшЇЇхЁхэЎшЁютрээюх

яЁюёыє°штрэшх ўрёЄш яЁюуЁрьь√

т√яєёъэюую ¤ъчрьхэр (2 яЁюшчтхфхэш ,

юс чрЄхы№э√щ яюърч яЁюшчтхфхэш 

ъЁєяэющ ЇюЁь√ ш яЁюшчтхфхэш  эр

т√сюЁ шч яЁюуЁрьь√ т√яєёъэюую

¤ъчрьхэр).

╠рЁЄ - яЁюёыє°штрэшх яхЁхф

ъюьшёёшхщ юёЄрт°шїё  фтєї

яЁюшчтхфхэшщ шч т√яєёъэющ

яЁюуЁрьь√, эх шуЁрээ√ї т фхърсЁх. ╠рщ -

т√яєёъэющ ¤ъчрьхэ (4 ЁрчэюїрЁръЄхЁэ√ї

яЁюшчтхфхэш , тъы■ўр  яЁюшчтхфхэшх

ъЁєяэющ ЇюЁь√, тшЁЄєючэюх

яЁюшчтхфхэшх)

╪хёЄющ ъырёё (2,5 ўрёр т эхфхы■)

┬ °хёЄюь ъырёёх юсєўр■Єё  єўр∙шхё , ъюЄюЁ√х ЎхыхэряЁртыхээю

уюЄют Єё  ъ яюёЄєяыхэш■ т яЁюЇхёёшюэры№эюх юсЁрчютрЄхы№эюх

єўЁхцфхэшх. ┬ ёт чш ё ¤Єшь, яхфруюує ЁхъюьхэфєхЄё  ёюёЄрты Є№ уюфютющ

ЁхяхЁЄєрЁ уюфр ё єўхЄюь яЁюуЁрььэ√ї ЄЁхсютрэшщ яЁюЇхёёшюэры№эюую

юсЁрчютрЄхы№эюую єўЁхцфхэш . ╙ўрёЄшх т ъырёёэ√ї тхўхЁрї, ъюэЎхЁЄрї

юЄфхыр, °ъюы√, ъюэъєЁёрї яЁшэхёєЄ чэрўшЄхы№эє■ яюы№чє, яЁшфрт

єтхЁхээюёЄш т шуЁх.

╙ўхэшъш °хёЄюую ъырёёр шуЁр■Є чрўхЄ т фхърсЁх ш шЄюуют√щ ¤ъчрьхэ

т ьрх. ┬ фхърсЁх юс чрЄхыхэ яюърч яЁюшчтхфхэш  ъЁєяэющ ЇюЁь√.

╧ЁшьхЁэ√щ ЁхяхЁЄєрЁэ√щ ёяшёюъ т√яєёъэющ яЁюуЁрьь√

1╚.╩Ёхсё ╥юъърЄр

2─.╤ърЁырЄЄш ╤юэрЄр



3─.╤рьющыют ▌Є■ф

4╨.═.╧. ═хфхы№ър

5┴.┬хъёыхЁ ╘хёЄштры№э√щ тры№ё

┬ Єхўхэшх єўхсэюую уюфр єўр∙шщё  фюыцхэ шёяюыэшЄ№:
╥рсышЎр 18
1 яюыєуюфшх 2 яюыєуюфшх

─хърсЁ№ - яЁюёыє°штрэшх (2

яЁюшчтхфхэш ).

└яЁхы№ - яЁюёыє°штрэшх (4

яЁюшчтхфхэш  шч ЁхяхЁЄєрЁр 5-6

ъырёёют, яЁшуюЄютыхээ√ї эр т√яєёъэющ

¤ъчрьхэ).

╠рщ - т√яєёъэющ ¤ъчрьхэ (4

яЁюшчтхфхэш ).

III. ╥Ёхсютрэш  ъ єЁютэ■ яюфуюЄютъш юсєўр■∙шїё 

─рээр  яЁюуЁрььр юЄЁрцрхЄ ЁрчэююсЁрчшх ЁхяхЁЄєрЁр, хую

рърфхьшўхёъє■ эряЁртыхээюёЄ№, р Єръцх фхьюэёЄЁшЁєхЄ тючьюцэюёЄ№

шэфштшфєры№эюую яюфїюфр ъ ърцфюьє єўхэшъє. ╤юфхЁцрэшх яЁюуЁрьь√

эряЁртыхэю эр юсхёяхўхэшх їєфюцхёЄтхээю-¤ёЄхЄшўхёъюую ЁрчтшЄш 

єўр∙хуюё  ш яЁшюсЁхЄхэш  шь їєфюцхёЄтхээю-шёяюыэшЄхы№ёъшї чэрэшщ,

єьхэшщ ш эрт√ъют.

╥ръшь юсЁрчюь, єўхэшъ ъ ъюэЎє яЁюїюцфхэш  ъєЁёр яЁюуЁрьь√ юсєўхэш 

фюыцхэ:

• чэрЄ№ юёэютэ√х шёЄюЁшўхёъшх ётхфхэш  юс шэёЄЁєьхэЄх;

• чэрЄ№ ъюэёЄЁєъЄштэ√х юёюсхээюёЄш шэёЄЁєьхэЄр;

• чэрЄ№ ¤ыхьхэЄрЁэ√х яЁртшыр яю єїюфє чр шэёЄЁєьхэЄюь ш єьхЄ№ шї

яЁшьхэ Є№ яЁш эхюсїюфшьюёЄш

• чэрЄ№ юёэют√ ьєч√ъры№эющ уЁрьюЄ√;

• чэрЄ№ ёшёЄхьє шуЁют√ї эрт√ъют ш єьхЄ№ яЁшьхэ Є№ хх ёрьюёЄю Єхы№эю;

• чэрЄ№ юёэютэ√х ёЁхфёЄтр ьєч√ъры№эющ т√ЁрчшЄхы№эюёЄш (ЄхьсЁ,

фшэрьшър, °ЄЁшї, Єхья ш Є. ф.);

• чэрЄ№ юёэютэ√х црэЁ√ ьєч√ъш (шэёЄЁєьхэЄры№э√щ, тюъры№э√щ,



ёшьЇюэшўхёъшщ ш Є. ф.);

• чэрЄ№ Єхїэшўхёъшх ш їєфюцхёЄтхээю-¤ёЄхЄшўхёъшх юёюсхээюёЄш,

їрЁръЄхЁэ√х фы  ёюы№эюую шёяюыэшЄхы№ёЄтр эр ръъюЁфхюэх

• чэрЄ№ ЇєэъЎшюэры№э√х юёюсхээюёЄш ёЄЁюхэш  ўрёЄхщ Єхыр ш єьхЄ№

ЁрЎшюэры№эю шёяюы№чютрЄ№ шї т ЁрсюЄх шуЁютюую ряярЁрЄр;

• єьхЄ№ ёрьюёЄю Єхы№эю юяЁхфхы Є№ Єхїэшўхёъшх ЄЁєфэюёЄш эхёыюцэюую

ьєч√ъры№эюую яЁюшчтхфхэш  ш эрїюфшЄ№ ёяюёюс√ ш ьхЄюф√ т ЁрсюЄх эрф

эшьш;

• єьхЄ№ ёрьюёЄю Єхы№эю ёЁхфш эхёъюы№ъшї трЁшрэЄют ряяышърЄєЁ√

т√сЁрЄ№ эршсюыхх єфюсэє■ ш ЁрЎшюэры№эє■;

• єьхЄ№ ёрьюёЄю Єхы№эю, юёючэрээю ЁрсюЄрЄ№ эрф эхёыюцэ√ьш

яЁюшчтхфхэш ьш, юяшЁр ё№ эр чэрэш  чръюэют ЇюЁьююсЁрчютрэш , р Єръцх эр

юётюхээє■ т ъырёёх яюф ЁєъютюфёЄтюь яхфруюур ьхЄюфшъє яю¤Єряэющ

ЁрсюЄ√ эрф їєфюцхёЄтхээ√ь яЁюшчтхфхэшхь;

• єьхЄ№ ЄтюЁўхёъш яюфїюфшЄ№ ъ ёючфрэш■ їєфюцхёЄтхээюую юсЁрчр,

шёяюы№чє  яЁш ¤Єюь тёх ЄхюЁхЄшўхёъшх чэрэш  ш яЁхф√фє∙шщ

яЁръЄшўхёъшщ юя√Є т юётюхэшш °ЄЁшїют, яЁшхьют ш фЁєушї ьєч√ъры№э√ї

ёЁхфёЄт т√ЁрчшЄхы№эюёЄш;

• єьхЄ№ эр срчх яЁшюсЁхЄхээ√ї ёяхЎшры№э√ї чэрэшщ фртрЄ№ уЁрьюЄэє■

рфхътрЄэє■ юЎхэъє ьэюуююсЁрчэ√ь ьєч√ъры№э√ь ёюс√Єш ь;

• шьхЄ№ эрт√ъ шуЁ√ яю эюЄрь;

• шьхЄ№ эрт√ъ ўЄхэш  ё ышёЄр эхёыюцэ√ї яЁюшчтхфхэшщ, эхюсїюфшь√щ фы 

рэёрьсыхтюую ш юЁъхёЄЁютюую ьєчшЎшЁютрэш ;

•  яЁшюсЁхёЄш эрт√ъ ЄЁрэёяюэшЁютрэш  ш яюфсюЁр яю ёыєїє

• яЁшюсЁхёЄш эрт√ъ яєсышўэ√ї т√ёЄєяыхэшщ, ъръ т ърўхёЄтх ёюышёЄр, Єръ ш т

Ёрчышўэ√ї рэёрьсы ї ш юЁъхёЄЁрї.

╨хрышчрЎш  яЁюуЁрьь√ юсхёяхўштрхЄ:

• эрышўшх є юсєўр■∙хуюё  шэЄхЁхёр ъ ьєч√ъры№эюьє шёъєёёЄтє,

ёрьюёЄю Єхы№эюьє ьєч√ъры№эюьє шёяюыэшЄхы№ёЄтє;

• ъюьяыхъёэюх ёютхЁ°хэёЄтютрэшх шуЁютющ Єхїэшъш ръъюЁфхюэшёЄр,



ъюЄюЁр  тъы■ўрхЄ т ёхс  ЄхьсЁютюх ёыє°рэшх, тюяЁюё√ фшэрьшъш,

рЁЄшъєы Ўшш, шэЄюэшЁютрэш , р Єръцх юЁурэшчрЎш■ ЁрсюЄ√ шуЁютюую

ряярЁрЄр, ЁрчтшЄшх ъЁєяэющ ш ьхыъющ Єхїэшъш;

• ёЇюЁьшЁютрээ√щ ъюьяыхъё шёяюыэшЄхы№ёъшї чэрэшщ, єьхэшщ ш эрт√ъют,

яючтюы ■∙шщ шёяюы№чютрЄ№ ьэюуююсЁрчэ√х тючьюцэюёЄш ръъюЁфхюэр фы 

фюёЄшцхэш  эршсюыхх єсхфшЄхы№эющ шэЄхЁяЁхЄрЎшш ртЄюЁёъюую ЄхъёЄр;
• чэрэшх їєфюцхёЄтхээю-шёяюыэшЄхы№ёъшї тючьюцэюёЄхщ ръъюЁфхюэр;
• чэрэшх ьєч√ъры№эющ ЄхЁьшэюыюушш;

• чэрэшх ЁхяхЁЄєрЁр фы  ръъюЁфхюэр, тъы■ўр■∙хую яЁюшчтхфхэш  Ёрчэ√ї

ёЄшыхщ ш црэЁют, яЁюшчтхфхэш  ъЁєяэющ ЇюЁь√ (ъюэЎхЁЄ√, ёюэрЄ√, ё■шЄ√,

Ўшъы√) т ёююЄтхЄёЄтшш ё яЁюуЁрььэ√ьш ЄЁхсютрэш ьш; т ёЄрЁ°шї,

юЁшхэЄшЁютрээ√ї эр яЁюЇхёёшюэры№эюх юсєўхэшх ъырёёрї, єьхэшх

ёрьюёЄю Єхы№эю т√сЁрЄ№ фы  ёхс  яЁюуЁрььє;

• эрышўшх эрт√ър яю ўЄхэш■ ё ышёЄр ьєч√ъры№э√ї яЁюшчтхфхэшщ;

• єьхэшх ЄЁрэёяюэшЁютрЄ№ ш яюфсшЁрЄ№ яю ёыєїє;

• эрт√ъш яю тюёяшЄрэш■ ёыєїютюую ъюэЄЁюы , єьхэш■ єяЁрты Є№ яЁюЎхёёюь

шёяюыэхэш  ьєч√ъры№эюую яЁюшчтхфхэш ;

• эрт√ъш яю шёяюы№чютрэш■ ьєч√ъры№эю-шёяюыэшЄхы№ёъшї ёЁхфёЄт

т√ЁрчшЄхы№эюёЄш, т√яюыэхэш■ рэрышчр шёяюыэ хь√ї яЁюшчтхфхэшщ,

тырфхэш■ Ёрчышўэ√ьш тшфрьш Єхїэшъш шёяюыэшЄхы№ёЄтр, шёяюы№чютрэш■

їєфюцхёЄтхээю юяЁртфрээ√ї Єхїэшўхёъшї яЁшхьют;

• эрышўшх ЄтюЁўхёъющ шэшЎшрЄшт√, ёЇюЁьшЁютрээ√ї яЁхфёЄртыхэшщ ю

ьхЄюфшъх Ёрчєўштрэш  ьєч√ъры№э√ї яЁюшчтхфхэшщ ш яЁшхьрї ЁрсюЄ√ эрф

шёяюыэшЄхы№ёъшьш ЄЁєфэюёЄ ьш;

• эрышўшх эрт√ъют ЁхяхЄшЎшюээю-ъюэЎхЁЄэющ ЁрсюЄ√ т ърўхёЄтх

ёюышёЄр.
IV. ╘юЁь√ ш ьхЄюф√ ъюэЄЁюы , ёшёЄхьр юЎхэюъ

1. └ЄЄхёЄрЎш : Ўхыш, тшф√, ЇюЁьр, ёюфхЁцрэшх

╩рцф√щ шч тшфют ъюэЄЁюы  єёяхтрхьюёЄш єўр∙шїё  шьххЄ ётюш

Ўхыш, чрфрўш ш ЇюЁь√.

╬Ўхэъш ърўхёЄтр чэрэшщ яю л╤яхЎшры№эюёЄш (ръъюЁфхюэ)╗

юїтрЄ√тр■Є тёх тшф√ ъюэЄЁюы :



- Єхъє·шщ ъюэЄЁюы№ єёяхтрхьюёЄш;
- яЁюьхцєЄюўэр  рЄЄхёЄрЎш  єўр·шїё ;
- шЄюуютр  рЄЄхёЄрЎш  єўр·шїё .

╓хы№ яЁюьхцєЄюўэющ рЄЄхёЄрЎшш - юяЁхфхыхэшх єЁютэ 

яюфуюЄютъш

єўр∙хуюё  эр юяЁхфхыхээюь ¤Єрях юсєўхэш  яю ъюэъЁхЄэю яЁющфхээюьє

ьрЄхЁшрыє.

╥рсышЎр 19
┬шф ъюэЄЁюы ╟рфрўш ╘юЁь√

╥хъє∙шщ

ъюэЄЁюы№
- яюффхЁцрэшх єўхсэющ фшёЎшяышэ√,

- т√ тыхэшх юЄэю°хэш  єўр∙хуюё  ъ

шчєўрхьюьє яЁхфьхЄє,

- яют√°хэшх єЁютэ  юётюхэш  Єхъє∙хую

єўхсэюую ьрЄхЁшрыр. ╥хъє∙шщ

ъюэЄЁюы№ юёє∙хёЄты хЄё 

яЁхяюфртрЄхыхь яю ёяхЎшры№эюёЄш

Ёхуєы Ёэю (ё яхЁшюфшўэюёЄ№■ эх

сюыхх ўхь ўхЁхч фтр, ЄЁш єЁюър) т Ёрьърї

Ёрёяшёрэш  чрэ Єшщ ш яЁхфырурхЄ

шёяюы№чютрэшх Ёрчышўэющ ёшёЄхь√

юЎхэюъ. ╨хчєы№ЄрЄ√ Єхъє∙хую

ъюэЄЁюы  єўшЄ√тр■Єё  яЁш

т√ёЄртыхэшш ўхЄтхЁЄэ√ї, яюыєуюфют√ї,

ъюэЄЁюы№э√х

єЁюъш,

рърфхьшўхёъшх

ъюэЎхЁЄ√,

яЁюёыє°штрэш 

ъ ъюэъєЁёрь,

юЄўхЄэ√ь

ъюэЎхЁЄрь

╧ЁюьхцєЄюўэр 

рЄЄхёЄрЎш 
юяЁхфхыхэшх єёях°эюёЄш ЁрчтшЄш 

єўр∙хуюё  ш єётюхэш  шь яЁюуЁрьь√ эр

чрўхЄ√ (яюърч

ўрёЄш



юяЁхфхыхээюь ¤Єрях юсєўхэш 
яЁюуЁрьь√,

Єхїэшўхёъшщ

чрўхЄ),

рърфхьшўх ёъшх

ъюэЎхЁЄ√,

яхЁхтюфэ√х

чрўхЄ√, ¤ъчрьхэ√
╚Єюуютр 

рЄЄхёЄрЎш 
юяЁхфхы хЄ єЁютхэ№ ш ърўхёЄтю

юётюхэш  яЁюуЁрьь√ єўхсэюую яЁхфьхЄр

¤ъчрьхэ

яЁютюфшЄё  т

т√яєёъэ√ї ъырёёрї:

5 (6), 8
(9)

╩юэЄЁюы№э√х єЁюъш эряЁртыхэ√ эр т√ тыхэшх чэрэшщ, єьхэшщ ш

эрт√ъют єўр∙шїё  т ъырёёх яю ёяхЎшры№эюёЄш. ╬эш эх ЄЁхсє■Є яєсышўэюую

шёяюыэхэш  ш ъюэЎхЁЄэющ уюЄютэюёЄш. ▌Єю ётюхую Ёюфр яЁютхЁър

эрт√ъют ёрьюёЄю Єхы№эющ ЁрсюЄ√ єўр∙хуюё , яЁютхЁър Єхїэшўхёъюую

ЁюёЄр, яЁютхЁър ёЄхяхэш ютырфхэш  эрт√ърьш ьєчшЎшЁютрэш  (ўЄхэшх ё

ышёЄр, яюфсюЁ яю ёыєїє, ЄЁрэёяюэшЁютрэшх), яЁютхЁър ёЄхяхэш

уюЄютэюёЄш єўр∙шїё  т√яєёъэ√ї ъырёёют ъ шЄюуютющ рЄЄхёЄрЎшш.

╩юэЄЁюы№э√х яЁюёыє°штрэш  яЁютюф Єё  т ъырёёх т яЁшёєЄёЄтшш

ъюьшёёшш, тъы■ўр  т ёхс  ¤ыхьхэЄ√ схёхф√ ё єўр∙шьё , ш яЁхфяюырур■Є

юс чрЄхы№эюх юсёєцфхэшх ЁхъюьхэфрЄхы№эюую їрЁръЄхЁр.

╥ръцх яЁхяюфртрЄхы№ ьюцхЄ ёрь эрчэрўрЄ№ ш яЁютюфшЄ№

ъюэЄЁюы№э√х єЁюъш т Єхўхэшх ўхЄтхЁЄш т чртшёшьюёЄш юЄ

шэфштшфєры№эющ єёяхтрхьюёЄш єўхэшър, юЄ ¤ЄряэюёЄш шчєўрхьющ

яЁюуЁрьь√ ё Ўхы№■ яют√°хэш  ьюЄштрЎшш т єўхэшъх ъ єўхсэюьє яЁюЎхёёє.

╩юэЄЁюы№э√х єЁюъш яЁютюф Єё  т ёўхЄ рєфшЄюЁэюую тЁхьхэш,

яЁхфєёьюЄЁхээюую эр єўхсэ√щ яЁхфьхЄ.

╟рўхЄ√ яЁютюф Єё  эр чртхЁ°р■∙шї яюыєуюфшх єўхсэ√ї чрэ Єш ї т ёўхЄ

рєфшЄюЁэюую тЁхьхэш, яЁхфєёьюЄЁхээюую эр єўхсэ√щ яЁхфьхЄ, ш



яЁхфяюырур■Є яєсышўэюх шёяюыэхэшх Єхїэшўхёъющ шыш рърфхьшўхёъющ

яЁюуЁрьь√ шыш хх

ўрёЄш т яЁшёєЄёЄтшш ъюьшёёшш. ╟рўхЄ√ фшЇЇхЁхэЎшЁютрээ√х, ё

юс чрЄхы№э√ь ьхЄюфшўхёъшь юсёєцфхэшхь, эюё ∙шь ЁхъюьхэфрЄхы№э√щ

їрЁръЄхЁ. ╟рўхЄ√ яЁютюф Єё  т ёўхЄ рєфшЄюЁэюую тЁхьхэш,

яЁхфєёьюЄЁхээюую эр єўхсэ√щ яЁхфьхЄ.

└ърфхьшўхёъшх ъюэЎхЁЄ√ яЁхфяюырур■Є Єх цх ЄЁхсютрэш , ўЄю ш

чрўхЄ√, эю юэш яЁхфёЄрты ■Є ёюсющ яєсышўэюх (эр ёЎхэх) шёяюыэхэшх

єўхсэющ яЁюуЁрьь√ шыш хх ўрёЄш т яЁшёєЄёЄтшш ъюьшёёшш, ЁюфшЄхыхщ,

єўр∙шїё  ш фЁєушї ёыє°рЄхыхщ. ─ы  рърфхьшўхёъюую ъюэЎхЁЄр

яЁхяюфртрЄхы№ фюыцхэ яюфуюЄютшЄ№ ё єўхэшъюь 2-3 яЁюшчтхфхэш .

┬√ёЄєяыхэшх єўхэшър юс чрЄхы№эю фюыцэю с√Є№ ё юЎхэъющ.

╧хЁхтюфэ√х ¤ъчрьхэ√ яЁютюф Єё  т ъюэЎх ърцфюую єўхсэюую уюфр.

╚ёяюыэхэшх яюыэющ яЁюуЁрьь√ фхьюэёЄЁшЁєхЄ єЁютхэ№ юётюхэш 

яЁюуЁрьь√ фрээюую уюфр юсєўхэш . ╧хЁхтюфэющ ¤ъчрьхэ яЁютюфшЄё  ё

яЁшьхэхэшхь фшЇЇхЁхэЎшЁютрээ√ї ёшёЄхь юЎхэюъ, чртхЁ°р ё№ юс чрЄхы№э√ь

ьхЄюфшўхёъшь юсёєцфхэшхь. ▌ъчрьхэ√ яЁютюф Єё  чр яЁхфхырьш рєфшЄюЁэ√ї

єўхсэ√ї чрэ Єшщ. ╙ўр∙шщё , юётюшт°шщ т яюыэюь юс·хьх яЁюуЁрььє,

яхЁхтюфшЄё  т ёыхфє■∙шщ ъырёё.

╚Єюуютр  рЄЄхёЄрЎш  (¤ъчрьхэ) юяЁхфхы хЄ єЁютхэ№ ш ърўхёЄтю

юётюхэш  юсЁрчютрЄхы№эющ яЁюуЁрьь√. ▌ъчрьхэ яЁютюфшЄё  т т√яєёъэ√ї

ъырёёрї: 5 (6), 8 (9), т ёююЄтхЄёЄтшш ё фхщёЄтє■∙шьш єўхсэ√ьш яырэрьш.

╚Єюуютр  рЄЄхёЄрЎш  яЁютюфшЄё  яю єЄтхЁцфхээюьє фшЁхъЄюЁюь °ъюы√

Ёрёяшёрэш■.
2. ╩ЁшЄхЁшш юЎхэюъ

─ы  рЄЄхёЄрЎшш юсєўр■∙шїё  ёючфр■Єё  Їюэф√ юЎхэюўэ√ї ёЁхфёЄт,

тъы■ўр■∙шх ьхЄюф√ ъюэЄЁюы , яючтюы ■∙шх юЎхэшЄ№ яЁшюсЁхЄхээ√х

чэрэш , єьхэш , эрт√ъш. ╧ю шЄюурь шёяюыэхэш  т√ёЄрты ■Єё  юЎхэъш яю

я Єшсрыы№эющ °ърых.
╥рсышЎр 20
╬Ўхэър ╩ЁшЄхЁшш юЎхэштрэш  шёяюыэхэш 



5 (люЄышўэю╗)
▀Ёър , юёь√ёыхээр  шуЁр, т√ЁрчшЄхы№эр 

фшэрьшър; ЄхъёЄ ё√уЁрэ схчєъюЁшчэхээю.

╚ёяюы№чютрэ сюурЄ√щ рЁёхэры

т√ЁрчшЄхы№э√ї ёЁхфёЄт, тырфхэшх

ш чтєъютхфхэшхь яючтюы хЄ уютюЁшЄ№ ю

т√ёюъюь їєфюцхёЄтхээюь єЁютэх шуЁ√.
4 (лїюЁю°ю╗)

╚уЁр ё  ёэющ їєфюцхёЄтхээю-ьєч√ъры№эющ

ЄЁръЄютъющ, эю эх тёх Єхїэшўхёъш

яЁюЁрсюЄрэю, юяЁхфхыхээюх ъюышўхёЄтю

яюуЁх°эюёЄхщ эх фрхЄ тючьюцэюёЄ№

юЎхэшЄ№ люЄышўэю╗. ╚эЄюэрЎшюээр  ш

ЁшЄьшўхёър  шуЁр ьюцхЄ эюёшЄ№
3 (лєфютыхЄтюЁшЄхы№эю╗)

╤Ёхфэшщ Єхїэшўхёъшщ єЁютхэ№

яюфуюЄютъш, схфэ√щ, эхфюёЄрЄюўэ√щ

°ЄЁшїютющ рЁёхэры, юяЁхфхыхээ√х яЁюсыхь√

т шёяюыэшЄхы№ёъюь ряярЁрЄх ьх°р■Є

фюэхёЄш фю ёыє°рЄхы  їєфюцхёЄтхээ√щ

чрь√ёхы яЁюшчтхфхэш . ╠юцэю уютюЁшЄ№ ю

Єюь, ўЄю ърўхёЄтю шёяюыэ хьющ яЁюуЁрьь√ т

фрээюь ёыєўрх чртшёхыю юЄ тЁхьхэш,

яюЄЁрўхээюь эр ЁрсюЄє фюьр шыш

юЄёєЄёЄтшш шэЄхЁхёр є єўхэшър ъ чрэ Єш ь
2 (лэхєфютыхЄтюЁшЄхы№эю╗)

╚ёяюыэхэшх ё ўрёЄ√ьш юёЄрэютърьш,

юфэююсЁрчэющ фшэрьшъющ, схч ¤ыхьхэЄют

ЇЁрчшЁютъш, шэЄюэшЁютрэш , схч ышўэюую

єўрёЄш  ёрьюую єўхэшър т яЁюЎхёёх

ьєчшЎшЁютрэш .
╟рўхЄ (схч юЎхэъш)

╬ЄЁрцрхЄ фюёЄрЄюўэ√щ єЁютхэ№

яюфуюЄютъш ш шёяюыэхэш  эр фрээюь ¤Єрях

╤юуырёэю ╘├╥, фрээр  ёшёЄхьр юЎхэъш ърўхёЄтр шёяюыэхэш   ты хЄё 



юёэютэющ. ┬ чртшёшьюёЄш юЄ ёыюцшт°шїё  ЄЁрфшЎшщ Єюую шыш шэюую

єўхсэюую чртхфхэш  ш ё єўхЄюь ЎхыхёююсЁрчэюёЄш юЎхэър ърўхёЄтр

шёяюыэхэш  ьюцхЄ с√Є№ фюяюыэхэр ёшёЄхьющ л+╗ ш л-╗, ўЄю фрёЄ

тючьюцэюёЄ№ сюыхх ъюэъЁхЄэю юЄьхЄшЄ№ т√ёЄєяыхэшх єўр∙хуюё .

╘юэф√ юЎхэюўэ√ї ёЁхфёЄт яЁшчтрэ√ юсхёяхўштрЄ№ юЎхэъє ърўхёЄтр

яЁшюсЁхЄхээ√ї т√яєёъэшърьш чэрэшщ, єьхэшщ ш эрт√ъют, р Єръцх ёЄхяхэ№

уюЄютэюёЄш єўр∙шїё  т√яєёъэюую ъырёёр ъ тючьюцэюьє яЁюфюыцхэш■

яЁюЇхёёшюэры№эюую юсЁрчютрэш  т юсырёЄш ьєч√ъры№эюую шёъєёёЄтр.

╧Ёш т√тхфхэшш шЄюуютющ (яхЁхтюфэющ) юЎхэъш єўшЄ√тр■Єё 

ёыхфє■∙шх ярЁрьхЄЁ√:

1.  ╬Ўхэър уюфютющ ЁрсюЄ√ єўр∙хуюё .

2. ╬Ўхэъш чр рърфхьшўхёъшх ъюэЎхЁЄ√, чрўхЄ√ шыш ¤ъчрьхэ√.

3. ─Ёєушх т√ёЄєяыхэш  єўр∙хуюё  т Єхўхэшх єўхсэюую уюфр.

╧Ёш т√тхфхэшш юЎхэъш чр т√яєёъэ√х ¤ъчрьхэ√ фюыцэ√ с√Є№ єўЄхэ√

ёыхфє■∙шх ярЁрьхЄЁ√:

1. ╙ўр∙шщё  фюыцхэ яЁюфхьюэёЄЁшЁютрЄ№ фюёЄрЄюўэ√щ

Єхїэшўхёъшщ єЁютхэ№ тырфхэш  шэёЄЁєьхэЄюь.

2.  ╙схфшЄхы№эю ЁрёъЁ√Є√щ їєфюцхёЄтхээ√щ юсЁрч ьєч√ъры№эюую

яЁюшчтхфхэш .

3.  ╧юэшьрэшх ш юЄЁрцхэшх т шёяюыэшЄхы№ёъющ шэЄхЁяЁхЄрЎшш

ёЄшы  шёяюыэ хьюую яЁюшчтхфхэш .

╧Ёш т√яєёъэ√ї ¤ъчрьхэрї юЎхэър ёЄртшЄё  яю я Єшсрыы№эющ °ърых

(люЄышўэю╗, лїюЁю°ю╗, лєфютыхЄтюЁшЄхы№эю╗,

лэхєфютыхЄтюЁшЄхы№эю╗).

╬Ўхэъш т√ёЄрты ■Єё  яю юъюэўрэшш ўхЄтхЁЄхщ ш яюыєуюфшщ

єўхсэюую уюфр. ╘юэф√ юЎхэюўэ√ї ёЁхфёЄт яЁшчтрэ√ юсхёяхўштрЄ№ юЎхэъє

ърўхёЄтр яЁшюсЁхЄхээ√ї т√яєёъэшърьш чэрэшщ, єьхэшщ, эрт√ъют ш ёЄхяхэ№

уюЄютэюёЄш т√яєёъэшъют ъ тючьюцэюьє яЁюфюыцхэш■ яЁюЇхёёшюэры№эюую

юсЁрчютрэш  т юсырёЄш ьєч√ъры№эюую шёъєёёЄтр.

V. ╠хЄюфшўхёъюх юсхёяхўхэшх єўхсэюую яЁюЎхёёр

1. ╠хЄюфшўхёъшх ЁхъюьхэфрЎшш яхфруюушўхёъшь



ЁрсюЄэшърь

┬ ЁрсюЄх ё єўр∙шьё  яЁхяюфртрЄхы№ фюыцхэ ёыхфютрЄ№ юёэютэ√ь

яЁшэЎшярь фшфръЄшъш: яюёыхфютрЄхы№эюёЄ№, ёшёЄхьрЄшўэюёЄ№,

фюёЄєяэюёЄ№, эруы фэюёЄ№ т юётюхэшш ьрЄхЁшрыр.

╧ЁюЎхёё юсєўхэш  фюыцхэ яЁюЄхърЄ№ ё єўхЄюь шэфштшфєры№э√ї

яёшїшўхёъшї юёюсхээюёЄхщ єўхэшър, хую Їшчшўхёъшї фрээ√ї. ╧хфруюу фюыцхэ

эхєёЄрээю ъюэЄЁюышЁютрЄ№ єЁютхэ№ ЁрчтшЄш  ьєч√ъры№э√ї ёяюёюсэюёЄхщ

ётюшї єўхэшъют.

╨рсюЄр яхфруюур яю ёяхЎшры№эюёЄш сєфхЄ сюыхх яЁюфєъЄштэющ т

Єхёэющ ёт чш ё яхфруюурьш яю фЁєушь яЁхфьхЄрь: ьєч√ъры№эр  ышЄхЁрЄєЁр,

ёыє°рэшх ьєч√ъш, ёюы№Їхфцшю. ╚Єюуюь Єръюую ёюЄЁєфэшўхёЄтр ьюуєЄ

с√Є№: юЄъЁ√Є√х єЁюъш, ъюэЎхЁЄ√ ъырёёют фы  ЁюфшЄхыхщ, єўрёЄшх т

ъюэЎхЁЄрї юЄфхыют, °ъюы√.

┬ эрўрых ърцфюую яюыєуюфш  яЁхяюфртрЄхы№ ёюёЄрты хЄ фы  єўр∙хуюё 

шэфштшфєры№э√щ яырэ, ъюЄюЁ√щ єЄтхЁцфрхЄё  чртхфє■∙шь юЄфхыюь. ┬

ъюэЎх єўхсэюую уюфр яЁхяюфртрЄхы№ яЁхфёЄрты хЄ юЄўхЄ ю хую

т√яюыэхэшш ё яЁшыюцхэшхь ъЁрЄъющ їрЁръЄхЁшёЄшъш ЁрсюЄ√ юсєўр■∙хуюё .

╧Ёш ёюёЄртыхэшш шэфштшфєры№эюую яырэр ёыхфєхЄ єўшЄ√трЄ№

шэфштшфєры№эю-ышўэюёЄэ√х юёюсхээюёЄш ш ёЄхяхэ№ яюфуюЄютъш

юсєўр■∙хуюё . ┬ ЁхяхЁЄєрЁ эхюсїюфшью тъы■ўрЄ№ яЁюшчтхфхэш , фюёЄєяэ√х

яю ёЄхяхэш Єхїэшўхёъющ ш юсЁрчэющ ёыюцэюёЄш, т√ёюъюїєфюцхёЄтхээ√х яю

ёюфхЁцрэш■, ЁрчэююсЁрчэ√х яю ёЄшы■, црэЁє, ЇюЁьх ш ЇръЄєЁх.

╚эфштшфєры№э√х яырэ√ тэют№ яюёЄєяшт°шї єўхэшъют юсєўр■∙шїё  фюыцэ√

с√Є№ ёюёЄртыхэ√ ъ ъюэЎє ёхэЄ сЁ  яюёых фхЄры№эюую ючэръюьыхэш  ё

юёюсхээюёЄ ьш, тючьюцэюёЄ ьш ш єЁютэхь яюфуюЄютъш єўхэшър.

═хюсїюфшь√ь єёыютшхь фы  єёях°эюую юсєўхэш  эр ръъюЁфхюэх  ты хЄё 

ЇюЁьшЁютрэшх є єўхэшър єцх эр эрўры№эюь ¤Єрях яЁртшы№эющ яюёрфъш,

яюёЄрэютъш Ёєъ, ЎхыюёЄэюую шёяюыэшЄхы№ёъюую ряярЁрЄр.

╨рчтшЄш■ Єхїэшъш т єчъюь ёь√ёых ёыютр (схуыюёЄш, ўхЄъюёЄш,

ЁютэюёЄш ш Є.ф.) ёяюёюсёЄтєхЄ ёшёЄхьрЄшўхёър  ЁрсюЄр эрф єяЁрцэхэш ьш,

урььрьш ш ¤Є■фрьш. ╧Ёш юётюхэшш урьь, єяЁрцэхэшщ, ¤Є■фют ш фЁєуюую



тёяюьюурЄхы№эюую шэёЄЁєъЄштэюую ьрЄхЁшрыр ЁхъюьхэфєхЄё  яЁшьхэхэшх

Ёрчышўэ√ї трЁшрэЄют - °ЄЁшїют√ї, фшэрьшўхёъшї, ЁшЄьшўхёъшї ш Є.ф. ╧Ёш

ЁрсюЄх эрф Єхїэшъющ эхюсїюфшью фртрЄ№ ўхЄъшх шэфштшфєры№э√х чрфрэш 

ш Ёхуєы Ёэю яЁютхЁ Є№ шї т√яюыэхэшх.

╧Ёш т√сюЁх ¤Є■фют ёыхфєхЄ єўшЄ√трЄ№ шї їєфюцхёЄтхээє■ ш

Єхїэшўхёъє■ чэрўшьюёЄ№. ╚чєўхэшх ¤Є■фют ьюцхЄ яЁшэшьрЄ№ Ёрчышўэ√х

ЇюЁь√ т чртшёшьюёЄш юЄ шї ёюфхЁцрэш  ш єўхсэ√ї чрфрў (ючэръюьыхэшх,

ўЄхэшх эюЄ ё ышёЄр, Ёрчєўштрэшх фю єЁютэ  яюърчр эр Єхїэшўхёъюь чрўхЄх).

╨рсюЄр эрф ърўхёЄтюь чтєър, шэЄюэрЎшхщ, ЁрчэююсЁрчэ√ьш

ЁшЄьшўхёъшьш трЁшрэЄрьш, фшэрьшъющ (ёЁхфёЄтрьш ьєч√ъры№эющ

т√ЁрчшЄхы№эюёЄш) фюыцэр яюёыхфютрЄхы№эю яЁютюфшЄ№ё  эр

яЁюЄ цхэшш тёхї ыхЄ юсєўхэш  ш с√Є№ яЁхфьхЄюь яюёЄю ээюую тэшьрэш 

яхфруюур. ┬ ¤Єющ ёт чш яхфруюує эхюсїюфшью эрєўшЄ№ єўхэшър ёыєїютюьє

ъюэЄЁюы■ ш ъюэЄЁюы■ яю ЁрёяЁхфхыхэш■ ь√°хўэюую эряЁ цхэш .

╨рсюЄр эрф ьєч√ъры№э√ь яЁюшчтхфхэшхь фюыцэр яЁюїюфшЄ№ т Єхёэющ

їєфюцхёЄтхээющ ш Єхїэшўхёъющ ёт чш.

┬рцэющ чрфрўхщ яЁхфьхЄр  ты хЄё  ЁрчтшЄшх эрт√ъют

ёрьюёЄю Єхы№эющ ЁрсюЄ√ эрф фюьр°эшь чрфрэшхь. ┬ ърўхёЄтх яЁютхЁъш

чэрэшщ єўхэшър юс юёэютэ√ї ¤Єрярї т ЁрсюЄх эрф яЁюшчтхфхэшхь ьюцэю

яюЁхъюьхэфютрЄ№ єўхэшъє т√єўшЄ№ ёрьюёЄю Єхы№эю яЁюшчтхфхэшх,

ъюЄюЁюх яю ЄЁєфэюёЄш фюыцэю с√Є№ ыхуўх яЁюшчтхфхэшщ, шчєўрхь√ї яю

юёэютэющ яЁюуЁрььх.

┴юы№°юх чэрўхэшх т тюёяшЄрэшш ьєч√ъры№эюую тъєёр юЄтюфшЄё 

шчєўрхьюьє ЁхяхЁЄєрЁє. ╧юьшью юсЁрсюЄюъ эрЁюфэ√ї ьхыюфшщ, юЁурэшўэю

чтєўр∙шї эр эрЁюфэ√ї шэёЄЁєьхэЄрї ш ёюёЄрты ■∙шї юёэютє ЁхяхЁЄєрЁр,

эхюсїюфшью тъы■ўрЄ№ т єўхсэ√х яЁюуЁрьь√ яхЁхыюцхэш  ыєў°шї юсЁрчЎют

чрЁєсхцэющ ш юЄхўхёЄтхээющ ъырёёшъш, яЁюшчтхфхэшщ, эряшёрээ√ї фы 

фЁєушї шэёЄЁєьхэЄют шыш фы  уюыюёр. ╨хъюьхэфєхЄё  шёяюыэ Є№

яхЁхыюцхэш , т ъюЄюЁ√ї ёюїЁрэхэ чрь√ёхы ртЄюЁр ш т Єю цх тЁхь  уЁрьюЄэю,

яюыэюЎхээю шёяюы№чютрэ√ їрЁръЄхЁэ√х юёюсхээюёЄш фрээюую шэёЄЁєьхэЄр -

ръъюЁфхюэр



┬ё  ЄтюЁўхёър  фх Єхы№эюёЄ№ яхфруюур-ьєч√ърэЄр фюыцэр шьхЄ№

эрєўэю юсюёэютрээ√щ їрЁръЄхЁ ш ёЄЁюшЄ№ё  эр срчх шьх■∙хщё 

ьхЄюфшўхёъющ ышЄхЁрЄєЁ√. ╧хфруюуш-ръъюЁфхюэшёЄ√, т ёт чш ё

юяЁхфхыхээющ яЁюсыхьющ т ¤Єющ юсырёЄш, т√эєцфхэ√ юсЁр∙рЄ№ё  ъ

ьхЄюфшърь ш ьхЄюфшўхёъшь шёёыхфютрэш ь фЁєушї ёяхЎшры№эюёЄхщ

(ёъЁшяър, ЇюЁЄхяшрэю ш фЁ.).

2. ╠хЄюфшўхёъшх ЁхъюьхэфрЎшш яю юЁурэшчрЎшш ёрьюёЄю Єхы№эющ

ЁрсюЄ√

• ёрьюёЄю Єхы№э√х чрэ Єш  фюыцэ√ с√Є№ Ёхуєы Ёэ√ьш ш

ёшёЄхьрЄшўхёъшьш;

• яхЁшюфшўэюёЄ№ чрэ Єшщ - ърцф√щ фхэ№;

• юс·хь ёрьюёЄю Єхы№э√ї чрэ Єшщ т эхфхы■ - юЄ 2 фю 4 ўрёют.

╬с·хь ёрьюёЄю Єхы№эющ ЁрсюЄ√ юяЁхфхы хЄё  ё єўхЄюь ьшэшьры№э√ї

чрЄЁрЄ эр яюфуюЄютъє фюьр°эхую чрфрэш , ярЁрыыхы№эюую юётюхэш 

фхЄ№ьш яЁюуЁрьь√ эрўры№эюую ш юёэютэюую юс∙хую юсЁрчютрэш , ё юяюЁющ

эр ёыюцшт°шхё  т єўхсэюь чртхфхэшш яхфруюушўхёъшх ЄЁрфшЎшш ш

ьхЄюфшўхёъє■ ЎхыхёююсЁрчэюёЄ№, р Єръцх шэфштшфєры№э√х ёяюёюсэюёЄш

єўхэшър.

╙ўхэшъ фюыцхэ с√Є№ Їшчшўхёъш чфюЁют. ╟рэ Єш  яЁш яют√°хээющ

ЄхьяхЁрЄєЁх юярёэ√ фы  чфюЁют№  ш эхЎхыхёююсЁрчэ√, Єръ ъръ Ёхчєы№ЄрЄ

чрэ Єшщ тёхуфр сєфхЄ юЄЁшЎрЄхы№э√ь.

╚эфштшфєры№эр  фюьр°э   ЁрсюЄр ьюцхЄ яЁюїюфшЄ№ т эхёъюы№ъю

яЁшхьют ш фюыцэр ёЄЁюшЄ№ё  т ёююЄтхЄёЄтшш ё ЁхъюьхэфрЎш ьш

яЁхяюфртрЄхы  яю ёяхЎшры№эюёЄш.

═хюсїюфшью яюьюў№ єўхэшъє юЁурэшчютрЄ№ фюьр°э■■ ЁрсюЄє, шёїюф 

шч ъюышўхёЄтр тЁхьхэш, юЄтхфхээюую эр чрэ Єшх. ┬ ёрьюёЄю Єхы№эющ

ЁрсюЄх фюыцэ√ яЁшёєЄёЄтютрЄ№ Ёрчэ√х тшф√ чрфрэшщ: шуЁр Єхїэшўхёъшї

єяЁрцэхэшщ, урьь ш ¤Є■фют (ё ¤Єюую чрфрэш  яюыхчэю эрўшэрЄ№ чрэ Єшх ш

ЄЁрЄшЄ№ эр ¤Єю яЁшьхЁэю ЄЁхЄ№ тЁхьхэш); ЁрчсюЁ эют√ї яЁюшчтхфхэшщ

шыш ўЄхэшх ё ышёЄр сюыхх ыхуъшї (эр 2-3 ъырёёр эшцх яю ЄЁєфэюёЄш);

т√єўштрэшх эршчєёЄ№ эюЄэюую ЄхъёЄр, эхюсїюфшьюую эр фрээюь ¤Єрях



ЁрсюЄ√; ЁрсюЄр эрф чтєъюь ш ъюэъЁхЄэ√ьш фхЄры ьш (ёыхфє  ЁхъюьхэфрЎш ь,

фрээ√ь яЁхяюфртрЄхыхь эр єЁюъх), фютхфхэшх яЁюшчтхфхэш  фю ъюэЎхЁЄэюую

тшфр; яЁюшуЁ√трэшх яЁюуЁрьь√ Ўхышъюь яхЁхф чрўхЄюь шыш ъюэЎхЁЄюь;

яютЄюЁхэшх Ёрэхх яЁющфхээ√ї яЁюшчтхфхэшщ. ┬ёх ЁхъюьхэфрЎшш яю

фюьр°эхщ ЁрсюЄх т шэфштшфєры№эюь яюЁ фъх фрхЄ яЁхяюфртрЄхы№ ш

ЇшъёшЁєхЄ шї, т ёыєўрх эхюсїюфшьюёЄш, т фэхтэшъх.

VI. ╤яшёъш Ёхъюьхэфєхьющ эюЄэющ ш ьхЄюфшўхёъющ

ышЄхЁрЄєЁ√ 1. ╙ўхсэр  ышЄхЁрЄєЁр:
1. └чсєър фюьЁшёЄр фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. / ╤юёЄртшЄхы№
╨рчєьххтр ╥. ╠.,
2006
2. └ыхъёрэфЁют └. ├рьь√ ш рЁяхфцшю. ╠., 1967
3. └ы№сюь ■эюую фюьЁшёЄр. ╠ырф°шх ш ёЁхфэшх ъырёё√ ─╠╥╥╥. ╤-
╧хЄхЁсєЁу, 2002
4. └ы№сюь фы  фхЄхщ. ┬√я. 1/ ╤юёЄртшЄхы№ ┼тфюъшьют ┬., ╠., 1986
5. └ы№сюь фы  фхЄхщ. ┬√я. 2 / ╤юёЄртшЄхы№ ─хьўхэъю ╦. ╠.,1988
6. └ы№сюь фы  фхЄхщ ш ■эю°хёЄтр / ╤юёЄртшЄхы№ ╓√урэъют └.╠., 1996
7. └ы№сюь фы  фхЄхщ ш ■эю°хёЄтр ┬√я. 1/ ╤юёЄртшЄхы№ ╩Ёєуыют ┬.╠., 1984
8. └ы№сюь фы  фхЄхщ ш ■эю°хёЄтр ┬√я. 2/ ╤юёЄртшЄхы№ ╩Ёєуыют ┬.╠., 1985
9. └ы№сюь фы  фхЄхщ ш ■эю°хёЄтр ┬√я. 3/ ╤юёЄртшЄхы№ ╫єэшэ ┬.╠., 1987
10. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.1. ╠., 1969
11. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.2/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1970
12. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.3/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1971
13. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.4/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1972
14. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.5/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1973
15. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.6/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1975
16. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.7/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1975
17. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.8/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1976
18. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.9/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠.,
1977 19 └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.10/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ
╤.╠., 1978
20. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.11/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1979
21. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.12/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ
╤.╠., 1980
22. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.13/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ
╤.╠., 1981
23. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.14/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1983
24. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.15/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1984



25. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.16/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1985
26. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.17/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1986
27. └ы№сюь эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.18/ ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1987
28. └ы№сюь єўхэшър - фюьЁшёЄр. ┬√я. 1. / ╤юёЄртшЄхыш
├хЁрёшьют ┬., ╦шЄтшэхэъю ╤.╩шхт, 1971
29. └ы№сюь єўхэшър - фюьЁшёЄр. ┬√я. 2. / ╤юёЄртшЄхыш
├хЁрёшьют ┬., ╦шЄтшэхэъю ╤. ╩шхт, 1973
30. ┴хщухы№ьрэ ╦. 50 ¤Є■фют фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. ╠., 2000
31. ┴хщухы№ьрэ ╦. 60 ¤Є■фют фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. ╠., 2001
32. ┴хыют ╨. ├рьь√, рЁяхфцшю ш єяЁрцэхэш  фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. ╠., 1996
33. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 31, ╠., 1960
34. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 35, ╠., 1960
35. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 40, ╠., 1961
36. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 44, ╠., 1961
37. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 51, ╠., 1962
38. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 53, ╠.,1962
39. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 58, ╠., 1962
40. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 59, ╠., 1963
41. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 61, ╠., 1963
42. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 62, ╠., 1963
43. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 65, ╠., 1964
44. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 68, ╠., 1964
45. ┴шсышюЄхър фюьЁшёЄр. ┬√я. 74, ╠., 1965
46. ┴єфр°ъшэ ═. ╩юэЎхЁЄ фы  фюьЁ√ ё юЁъхёЄЁюь. ╠., 1963
47. ┬юы№ёър  ╥., ├рЁххтр ╚. ╥хїэюыюуш  шёяюыэхэш  ъЁрёюўэ√ї
яЁшхьют шуЁ√ эр фюьЁх. ┼ърЄхЁшэсєЁу, 1995
48. ├юЁюфютёър ┬. ═ют√х ёюўшэхэш  фы  ЄЁхїёЄЁєээющ
фюьЁ√. ╠.,1996
49. ─цюяышэ ╤. ╨хуЄрщь√ фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√ ш
ЇюЁЄхяшрэю. ╤- ╧хЄхЁсєЁу, 2002
50. ─юьЁр ё рчют. / ╤юёЄртшЄхы№ ╧юЄряютр └., ╤-╧хЄхЁсєЁу,
2003
51. ─юьЁшёЄє - ы■сшЄхы■. ┬√я.1/╤юёЄртшЄхы№ ─Ёючфют ╠.╠., 1977
52. ─юьЁшёЄє - ы■сшЄхы■. ┬√я.2. ╠., 1978
53. ─юьЁшёЄє - ы■сшЄхы■. ┬√я.3 /╤юёЄртшЄхы№ ╪хыьръют ╚.╠., 1979
54. ─юьЁшёЄє - ы■сшЄхы■. ┬√я.4. ╠., 1980
54. ─юьЁшёЄє - ы■сшЄхы■. ┬√я.5. ╠., 1981
55. ─юьЁшёЄє - ы■сшЄхы■. ┬√я.6. ╠., 1982
56. ─юьЁшёЄє - ы■сшЄхы■. ┬√я.7. ╠., 1983
57. ─юьЁшёЄє - ы■сшЄхы■. ┬√я.8. ╠., 1984
58. ─юьЁшёЄє - ы■сшЄхы■. ┬√я.9. ╠., 1985



59. ─юьЁшёЄє - ы■сшЄхы■. ┬√я.10. ╠., 1986
60. ┼Їшьют ┬. л╠єч√ъры№э√х ърЁЄшэъш╗. ╧№хё√ фы 
ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. ╠., 2002
61. ╟тхЁхт └. ╤сюЁэшъ я№хё фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. ╤-
╧хЄхЁсєЁу, 1998 62.3эръюь√х ьхыюфшш. ┬√я. 1/╤юёЄртшЄхы№
└ыхъёрэфЁют └.╠., 1969
63.╟эръюь√х ьхыюфшш. ┬√я. 2/╤юёЄртшЄхы№ ╦рўшэют └.╠., 1970
64. ╟юыюЄр  сшсышюЄхър яхфруюушўхёъюую ЁхяхЁЄєрЁр. ═юЄэр  яряър
фюьЁшёЄр. ╥хЄЁрф№ 1, 2, 3, 4. ╤юёЄртшЄхы№ ╫єэшэ ┬., 2003
65. ╩рьрыфшЁэют ├. ╧№хё√ ш ¤Є■ф√. ╠., 1983
66. ╩ыхсрэют ─. ╩юэЎхЁЄ фы  фюьЁ√ ё юЁъхёЄЁюь. ╠., 1958
67. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 1. ╠., 1961
68. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 2. ╠., 1967
69. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 3. ╠., 1968
70. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 4. ╠., 1971
71. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 5/╤юёЄртшЄхы№ ┼тфюъшьют ┬.╠., 1972
72. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 6. ╠., 1973
73. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 7. ╠., 1975
74. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 8. ╠., 1980
75. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 9. ╠., 1981
76. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 10. ╠., 1982
77. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 11. ╠., 1983
78. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 12. ╠., 1984
79. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 13/╤юёЄртшЄхы№ ╫єэшэ ┬.╠., 1985
80. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 14/╤юёЄртшЄхы№ ╩Ё■ўъют └.╠., 1987
81. ╩юэЎхЁЄэ√х я№хё√. ┬√я. 15/╤юёЄртшЄхы№ ╫єэшэ ┬.╠., 1987
82. ╩юэЎхЁЄэ√щ ЁхяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ╠.,1962
83. ╩юэЎхЁЄэ√щ ЁхяхЁЄєрЁ. ╠.,1967
84. ╩юэЎхЁЄэ√щ ЁхяхЁЄєрЁ. ╠.,1981
85. ╩юэЎхЁЄэ√щ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я. 2. ╠.,1983
86. ╩юэЎхЁЄэ√щ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я. 3/╤юёЄртшЄхы№ ╓√урэъют └. ╠.,1984
87. ╩юэЎхЁЄэ√щ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я. 4 /╤юёЄртшЄхы№ ╓√урэъют └. ╠.,1991
88. ╩юэЎхЁЄ√ фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю. ┬√я. 1. ╠., 2006
89. ╩юэЎхЁЄэ√х яЁюшчтхфхэш  фы  фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю.
┬√я.4 / ╤юёЄртшЄхы№ ╤хьръют ╤. ╧хЄЁючртюфёъ, 2006
90. ╩Ёєуыют ┬. ╧№хё√ фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. ╠., 1998
91. ╩єЁўхэъю └. л─хЄёъшщ ры№сюь╗. ╧№хё√ фы  ЄЁхїёЄЁєээющ
фюьЁ√. ╠., 1999
92. ╦ряЄхт ┬. ╩юэЎхЁЄ√ фы  фюьЁ√. ╠.,1997
93. ╦хуъшх я№хё√. ┬√я. 1/ ╤юёЄртшЄхы№ ╦рўшэют └.╠., 1958
94. ╦хуъшх я№хё√. ┬√я 2. ╠., 1959



95. ╦хуъшх я№хё√. ┬√я 3 / ╤юёЄртшЄхы№ ╦рўшэют └.╠., 1961
96. ╦хуъшх я№хё√. ┬√я 4/ ╤юёЄртшЄхы№ ╦рўшэют └.╠., 1961
97. ╦хуъшх я№хё√. ┬√я 5 / ╤юёЄртшЄхы№ ╦рўшэют └.╠., 1961
98. ╦хуъшх я№хё√. ┬√я 6. ╠., 1963
99. ╦хуъшх я№хё√. ┬√я 7/ ╤юёЄртшЄхы№ ╦рўшэют └.╠., 1964
100.╦хуъшх я№хё√ чрярфэюхтЁюяхщёъшї ъюьяючшЄюЁют. ╤-╧хЄхЁсєЁу, 200
101.╠шЁюьрэют ┬. ╧№хё√ фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю. ╠., 2006
102. ╠хЎЎръряю ┼. ╧№хё√ фы  фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю. /
╤юёЄртшЄхы№ ╚трэют ┬., ╤- ╧хЄхЁсєЁу, 2002
103. ═р фюёєух. ┬√я. 1/ ╤юёЄртшЄхы№ ╨єчрхт ┼.╠., 1982
104.═р фюёєух. ┬√я. 2/ ╤юёЄртшЄхы№ ├рЁЎьрэ ├.╠., 1984
105. ═р фюёєух. ┬√я. 3/ ╤юёЄртшЄхы№ ╫єэшэ ┬.╠., 1985
106. ═рўшэр■∙хьє фюьЁшёЄє. ┬√я.1. ╠.,1969
107.╬Є ъырёёшъш фю фцрчр. ╧№хё√ фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√ ш
ЇюЁЄхяшрэю. ╤- ╧хЄхЁсєЁу, 2007
108.╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я.1 / ╤юёЄртшЄхы№ ╩ышьют ┼.╠.,1967
109.╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я.2 / ╤юёЄртшЄхы№ ╩ышьют ┼.╠., 1967
110. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я.3 / ╤юёЄртшЄхы№ ╪хыьръют ╚.╠., 1968
111. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я.4 / ╤юёЄртшЄхы№ ╩ышьют ┼.╠., 1968
112. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я.5/ ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠.,
1969
113. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ.1-2 ъырёё√ ─╠╪. ┬√я. 1/ ╤юёЄртшЄхы№
╩ышьют ┼.╠.,1972
114. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ.1-2 ъырёё√ ─╠╪. ┬√я. 2/
╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1977
115. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ.1-2 ъырёё√ ─╠╪. ┬√я. 3/
╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1979
116. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ.1-2 ъырёё√ ─╠╪. ┬√я. 4/
╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1981
117. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ.1-2 ъырёё√ ─╠╪. ┬√я. 5/
╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1982
118. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. 3-5 ъырёё√ ─╠╪. ┬√я. 1/
╤юёЄртшЄхыш └ыхъёрэфЁют └. ш ╩ышьют ┼.╠., 1973
119. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. 3-5 ъырёё√ ─╠╪. ┬√я. 2/
╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1977
120. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. 3-5 ъырёё√ ─╠╪. ┬√я. 3/
╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1979
121. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. 3-5 ъырёё√ ─╠╪.
┬√я. 4/ ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1981
122. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. 3-5 ъырёё√ ─╠╪.
┬√я. 5/ ╤юёЄртшЄхы№ ╩Ёрёэю ЁЎхт ┬. ╠., 1982



123. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. 3-5 ъырёё√ ─╠╪. ╠. ,1982
124. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я. 1. ─ы  ьєч√ъры№э√ї
єўшыш∙/ ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └. ╠., 1968
125. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я. 2. ─ы  ьєч√ъры№э√ї
єўшыш∙/ ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1968
126. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я. 3. ─ы  ьєч√ъры№э√ї
єўшыш∙/ ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1970
127. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я. 1. 1-2 ъєЁё√
ьєч√ъры№э√ї єўшыш∙/ ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1976
128. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я. 1. 3-4 ъєЁё√
ьєч√ъры№э√ї єўшыш∙/ ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1976
129 ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я. 2. 3-4 ъєЁё√ ьєч√ъры№э√ї
єўшыш∙/ ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1978
130. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ. ┬√я. 3. 3-4 ъєЁё√ ьєч√ъры№э√ї єўшыш∙. ╠.,
1982
131. ╧хфруюушўхёъшщ ЁхяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр / ╤юёЄртшЄхы№ ╪шЄхэъют ╚.╠.,
1985
132. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 1. ╠., 1964
133. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 2. ╠., 1964
134. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 3. ╠., 1965
135. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 4. ╠., 1966
136. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 5. ╠., 1966
137. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 6. ╠., 1967
138. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 7. ╠.., 1968
139. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 8. ╠.., 1969
140. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 9. ╠.., 1969
141. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 10. ╠.., 1969
142. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 11. ╠.., 1970
143. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 12. ╠., 1973
144. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 13 / ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1974
145. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 14/ ╤юёЄртшЄхы№ ╩ышьют ┼.╠.,1975
146. ╧хЁт√х °руш. ┬√я. 15 / ╤юёЄртшЄхы№ ┬шъЄюЁют ┬.╠., 1976
147. ╧хЄЁют ▐. ─хё Є№ ¤Є■фют. ╦. 1965
148. ╧шы№∙шъют └. ▌Є■ф√. ╦.,1982
149. ╧юяєы Ёэ√х яЁюшчтхфхэш . ┬√я.1. ╠., 1969
150. ╧Ёюшчтхфхэш  ёютхЄёъшї ъюьяючшЄюЁют./ ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют
└.╠.,
1970
151. ╧юяєы Ёэ√х фцрчют√х ъюьяючшЎшш фы  ЄЁхїёЄЁєээющ
фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю. ╤-╧хЄхЁсєЁу, 2003
152. ╧Ёюшчтхфхэш  ═.┴єфр°ъшэр т яхЁхыюцхэшш фы  ЄЁхїёЄЁєээющ



фюьЁ√ ш срырырщъш. ╥хЄЁрф№ 1/ ╤юёЄртшЄхы№ ─№ ъюэютр ╚., 2004
153. ╧№хё√ фы  фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю. ╩юьяючшЄюЁ√ ╚ёярэшш,
╚Єрышш ш ╘ЁрэЎшш Ёєсхцр 19-20 тхъют/ ╤юёЄртшЄхыш ╚трэют ┬. ш
═шъюырхт └. ╤- ╧хЄхЁсєЁу, 2007
154. ╧№хё√ фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю. ╤ЄрЁ°шх ъырёё√
─╠╪./ ╤юёЄртшЄхы№ ╟тхЁхт └., ╤-╧хЄхЁсєЁу, 1998
155. ╧№хё√. ┬√я. 1. / ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1961
156. ╧№хё√. ┬√я. 2. ╠., 1962
157. ╧№хё√. ┬√я. 3. ╠., 1963
158. ╧№хё√. ┬√я. 1/ ╤юёЄртшЄхы№ ╪шЄхэъют ╚. ╦., 1972
159. ╧№хё√. ┬√я. 2/ ╤юёЄртшЄхы№ ╪шЄхэъют ╚. ╦., 1976
160. ╧№хё√. ┬√я. 3/ ╤юёЄртшЄхы№ ╪шЄхэъют ╚.╦., 1976
161. ╧№хё√ фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. ╥хЄЁрф№ 1.╤-╧хЄхЁсєЁу, 1998
162. ╧№хё√ фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. ╥хЄЁрф№ 2.╤-╧хЄхЁсєЁу, 1998
163. ╧№хё√ фы  ьырф°шї ъырёёют ─╠╪. ╤-╧хЄхЁсєЁу, 1996
164. ╧№хё√ ёютхЄёъшї ъюьяючшЄюЁют. / ╤юёЄртшЄхы№ ╪шЄхэъют ╚. ╦., 1975
165. ╧№хё√ ёютхЄёъшї ъюьяючшЄюЁют. / ╤юёЄртшЄхы№ ╪шЄхэъют ╚.╦., 1980
166. ╧№хё√. / ╤юёЄртшЄхы№ ╪шЄхэъют ╚. ╦., 1983
167. ╧№хё√. / ╤юёЄртшЄхы№ ╪шЄхэъют ╚.╦., 1985
168. ╧№хё√. ┬√я. 2. / ╤юёЄртшЄхы№ ╪шЄхэъют ╚.╦., 1985
169. ╧№хё√ фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. ╚уЁрхЄ ╓√урэъют └.╠.,1979
170. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.1. ╠., 1966
171. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.2. ╠., 1966
172. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.3. ╠., 1968
173. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.4. ╠., 1968
174. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.5. ╠., 1970
175. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.6. ╠., 1970
176. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.7. ╠., 1970
177. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.8. ╠., 1972
178. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.9/╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤.╠., 1973
179. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.10/╤юёЄртшЄхы№ ┼тфюъшьют ┬.╠., 1973
180. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.11. ╠., 1975
181. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.12/╤юёЄртшЄхы№ ├эєЄют ┬.╠.,
1976 182 ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.14/╤юёЄртшЄхы№ ┼тфюъшьют
┬.╠.,1978
183. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.15/╤юёЄртшЄхы№ ╦юсют ┬.╠., 1979
184. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.16. ╠., 1979
185. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.17. ╠., 1980
186. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.18. ╠., 1981
187. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.19. ╠., 1981
188. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.20/ ╤юёЄртшЄхы№ ╪хыьръют ╚.╠., 1982



189. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.21. ╠., 1982
190. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.22. ╠., 1983
191. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.22/ ╤юёЄртшЄхы№ ╩Ёєуыют ┬.╧., 1984
192. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.25/ ╤юёЄртшЄхы№ ╦юсют ┬.╠., 1986
193. ╨хяхЁЄєрЁ фюьЁшёЄр. ┬√я.30. ╠., 1991
194. ╨хяхЁЄєрЁ эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.1 / ╤юёЄртшЄхы№ ▀ъютыхт ┬.╠.,
1979
195. ╨хяхЁЄєрЁ эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.2 / ╤юёЄртшЄхы№ ▀ъютыхт ┬.╠.,
1980
196. ╨хяхЁЄєрЁ эрўшэр■∙хую фюьЁшёЄр. ┬√я.3/ ╤юёЄртшЄхы№ ▀ъютыхт ┬.╠.,
1981
197. ╤сюЁэшъ я№хё/ ╤юёЄртшЄхы№ ╬ёьюыютёър  ├. ╠шэёъ, 1981
198. ╤ЄртшЎъшщ 3. ═рўры№эюх юсєўхэшх шуЁх эр фюьЁх. ╦., 1984
199. ╤ЄрЁшээ√х тры№ё√ / ╤юёЄртшЄхы№ ╘єЁьшэ ╤. ╠., 1982
200. ╥рьрЁшэ ╚. ╧№хё√ фы  фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю./ ╤юёЄртшЄхы№ ├ыхщїьрэ
┬.╠.,
2007
201. ╙яЁрцэхэшх, ¤Є■ф√, я№хё√ / ╤юёЄртшЄхы№ ╥шїюьшЁют ┬.╠., 1964
202. ╒Ёхээшъют ╥. ╧№хё√ эр Єхь√ юяхЁ ш срыхЄют. ╠., 1984
203. ╒ЁхёЄюьрЄш . 1 - 2 ъырёё ─╠╪ / ╤юёЄртшЄхы№ ╦рўшэют └.╠., 1968
204. ╒ЁхёЄюьрЄш  фюьЁшёЄр 1 - 3 ъырёё ─╠╪ / ╤юёЄртшЄхы№ ┼тфюъшьют
┬.╠., 1985
205. ╒ЁхёЄюьрЄш  фюьЁшёЄр 1 - 3 ъырёё ─╠╪ / ╤юёЄртшЄхы№ ╫єэшэ ┬.╠., 1963
206. ╒ЁхёЄюьрЄш  фюьЁшёЄр 1-2 ъырёё ─╠╪ / ╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют
└.╠.,
1971
207. ╒ЁхёЄюьрЄш . 5 ъырёё ─╠╪ / ╤юёЄртшЄхы№ ╦рўшэют └.╠., 1963
208. ╒ЁхёЄюьрЄш  фюьЁшёЄр 1 - 2 ъєЁё√ ьєч√ъры№э√ї єўшыш∙ /
╤юёЄртшЄхы№ └ыхъёрэфЁют └.╠., 1974
209. ╒ЁхёЄюьрЄш  фюьЁшёЄр 1 - 2 ъєЁё√ ьєч√ъры№э√ї єўшыш∙ /
╤юёЄртшЄхы№ ╫єэшэ ┬.╠., 1986
210. ╒ЁхёЄюьрЄш  фюьЁшёЄр 3 - 4 ъєЁё√ ьєч√ъры№э√ї єўшыш∙ /
╤юёЄртшЄхы№ ╫єэшэ ┬.╠.,1986
211. ╒ЁхёЄюьрЄш  фюьЁшёЄр ёЁхфэшх ъырёё√ / ╤юёЄртшЄхы№ ─№ ъюэютр ╚.,
1995
212. ╒ЁхёЄюьрЄш  фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. 1 ўрёЄ№. ─ы  ёЁхфэшї ш
ёЄрЁ°шї ъырёёют ─╠╪, эрўры№э√ї ъєЁёют ьєч√ъры№э√ї єўшыш∙ /
╤юёЄртшЄхы№ ┴єЁф√ъшэр ═.╠., 2003
213. ╒ЁхёЄюьрЄш  фы  ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√. 2 ўрёЄ№/ ╤юёЄртшЄхы№
┴єЁф√ъшэр
═.╠., 2003



214. ╒ЁхёЄюьрЄш  фюьЁшёЄр. ╥ЁхїёЄЁєээр  фюьЁр. ╤ЄрЁ°шх ъырёё√ ─╠╪. 3
ўрёЄ№/ ╤юёЄртшЄхы№ ┴єЁф√ъшэр ═.╠., 2004
215. ╒ЁхёЄюьрЄш фы  фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю.
╠ырф°шх ъырёё√ ─╠╪/ ╤юёЄртшЄхы№ ┴√ёЄЁшЎър  ╦., ╤-
╧хЄхЁсєЁу, 2005
216. ╒ЁхёЄюьрЄш  фюьЁшёЄр ёЄрЁ°шх ъырёё√ / ╤юёЄртшЄхы№
─№ ъюэютр ╚.╠., 1997
217. ╓√урэъют └. ╚чсЁрээ√х яЁюшчтхфхэш  фы 
ЄЁхїёЄЁєээющ фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю. ╠., 1982
218. ╓√урэъют └. ╚чсЁрээ√х яЁюшчтхфхэш  фы  ЄЁхїёЄЁєээющ
фюьЁ√ ш ЇюЁЄхяшрэю. ╠., 1985
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