
Уважаемые родители и ученики , надеемся ,что этот ресурс поможет  Вам сделать правильный выбор 
учебного заведения ,в котором предстоит продолжить своё образование выпускникам нашей школы, 
повысить возможности их поступления в выбранное учебное заведение, сориентироваться  в огромном  
мире  профессий. Желаем удачи!
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Организация Правительство Российской Федерации

Ответственные Медведев Дмитрий Анатольевич, Высшие должностные лица субъектов РФ, 

Тематика Школа, Образование

Срок исполнения 1 апреля 2016 года

Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета

Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего

образования, состоявшегося 23 декабря 2015 года.

2 января 2016 года

12:00

Содержит 16 поручений

Пр-15ГС

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях

создания условий для развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения в общеобразовательных организациях

разработать и реализовать комплекс мер, предусматривающих:

воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации, расширения сферы общественно полезной деятельности,

включения в волонтерское движение;

предоставление учащимся возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную

подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных

организаций;

использование материально-технической базы образовательных организаций различных уровней образования, организаций

культуры, спорта, отдыха и оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для формирования культурно-

воспитательной среды и создания современной образовательной инфраструктуры.

Доклад — до 1 апреля 2016 г., далее — ежегодно;
Пр-15ГС, п.2в)

1.Нормативные документы.



Перечень документов по трудовому обучению, профориентации и временной занятости обучающихся Томской области

Документы Администрации Томской области (2012-2013 годы)

• Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 20.06.2012 № 455-р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению
профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений общего образования на 2012-2015 годы, реализуемых на территории
Томской области»;

• Распоряжение Администрации Томской области от 07.06.2013 № 426-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «организация
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на территории Томской области»;

Действующие документы Администрации Томской области по профориентации (2014-2016 годы)

• Д1. Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях
Томской области на 2015-2018 годы (в том числе, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)). Распоряжение
Департамента общего образования Томской области от 28.10.2014 № 635-р

• Д2. План совместных межведомственных мероприятий по проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных
организаций общего образования на 2016-2018 годы, реализуемых на территории Томской области. Утверждён Ч.М. Акатаевым 23.03.2016 года

• Д3. Программа трудового воспитания несовершеннолетних в общеобразовательных организациях Томской области. Распоряжение Департамента
общего образования Томской области от 29.08.2016 № 620-р

• Д4. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при

получении ими профессионального образования и содействию в последующем трудоустройстве на 2016-2017 годы. Распоряжение

Администрации Томской области от 14.12.2016 № 912-ра



2.Официальные партнёры (сотрудничество на договорной основе).

Областные государственные бюджетные ОУ СПО:                   Федеральные государственные автономные
ОУ ВО:

Центр медицинской профилактики                                                                        ТПУ (г.Томск)
Томский коммунально – строительный техникум                                            ТГУ (г.Томск)
Томский экономико – промышленный колледж                                               ТГПУ (г.Томск)
Томский лесотехнический техникум                                                                       СПбМТУ (г. Санкт -Петербург)
Томский авомобильно – дорожный техникум
Колледж индустрии питания, торговли и сферы 
услуг

Учреждения дополнительного образования:

МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска

3.Ответственные лица.

АУП: Бирюлина Н.В., Самсонова Н.Н., Безменова Л.Р., Богданова Н.Н.
ПП:Березина О.М., Матецкая О.М.,Мячина Е.Ю., Науменко Н.А., Плотникова З. И.,  Подрезова И.И., 
Савенко Г.А., Шабаева Р. Х.



4.Направления деятельности:

Психолого – педагогическая 
диагностика и сопровождение 
профориентационной 
деятельности учащихся.

По графику ОУ психологическая служба
школы и МАОУ Центр «Планирование
карьеры» проводит диагностику и
собеседования, с целью определения
соответствия наклонностей и
притязаний учащихся. Проводит
консультации с родителями.

Координатор по взаимодействию с
учреждениями СПО и ВПО составляет
индивидуальные образовательные
маршруты для учащихся и «дорожные
карты» для классных руководителей. На
основе данных по посещаемости
составляется рейтинг активности
абитуриентов, дающий
диагностические, прогностические
возможности, дополнительные баллы к
поступлению в ВУЗ.

Взаимодействие  с родителями 

учащихся. 

Проведение родительских собраний
по вопросам профориентации с
участием сотрудников службы
профориентации школы,
представителями приёмных комиссий
учреждений высшего
профессионального и среднего
профессионального образования ( по
запросу родителей и учащихся).
Ранняя профориентация
обучающихся.

Знакомство с профессией

Взаимодействие с учреждениями СПО
и ВПО, активное участие в которых
дают дополнительные баллы к
поступлению.
( см. стр. 7 – 12)

Содействие успешному 
поступлению в ВУЗ.

Подготовительные курсы при  ТПУ.
*   Профильные школы при  ТПУ.
Участие в целевом наборе  ТПУ .
*   Интернет – лицей ТПУ. 
* Дистанционные курсы для
поступающих в ТПУ на ресурсе Stepik.org
ИНЖЕНЕРИЯ БУДУЩЕГО.
*   Победа и призёрство в олимпиадах из 
перечня Министерства образования и 
науки РФ.
Дистанционные курсы по химии и 
биологии СибГМУ. 

(см. стр. 13 -14)

*  (Мероприятия , дающие 
дополнительные баллы к поступлению)



Ранняя профориентация.                      ЦПК расписание занятий для 1-4 классов 

36 школа 1 классы

Проф. пробы

Группа №1

11.30-12.10

1 Рисование песком Андреевцева Алена Леонидовна 18

Набор закончен ходит 

только 1 класс!!!!!

36 школа 1 классы

Проф. пробы

Группа №2

12.20-13.00

1 Легоконструирование Сарачакова Наталья Николаевна 15

Набор закончен ходит 

только 1 класс!!!!!

36 школа 1 классы

Проф. пробы

Группа №2

13.10-13.50

1 Первороботы Кузнецов Максим Олегович 26

Набор закончен ходит 

только 1 класс!!!!!

36 школа 2,3,4 класс

Проф. пробы. группа №1

12.20-13.00

1 Рисование песком Андреевцева Алена Леонидовна 18

36 школа 2,3,4 класс

Проф. пробы. группа №2

13.10-13.40

1 Лепка песком Сарачакова Наталья Николаевна 15

36 школа 2,3,4 класс

Проф. пробы. группа №3

13.50-14.30

1 Первороботы Кузнецов Максим Олегович 26

36 школа 2,3,4 класс

Проф.пробы. группа №4

14.40-15.10

1 Легоконструирование Кузнецов Максим Олегович 26



ЦПК 5-10 классы
3-д графика Четверг  15.00-16.30 ч. 

Суббота 13.00-14.30 ч.

Олимпиадная биология Вторник  15.00-16.30 ч.           конференц. зал

Олимпиадная физика Понедельник  15.00-16.30 ч.          кабинет 26

Химик – технолог Вторник с 16.30-18.00 ч.

кабинет 17

Экологические исследования

Вторник с 16.30-18.00 ч.

кабинет 17.

Олимпиадная математика Четверг 15.00-16.30 ч.

кабинет 20

Клуб юных финансистов четверг  15.00-16.30 ч.

Журналистика Медиа – центр Понедельник 15.00-16.00 ч.

30 кабинет

Экологические исследования

Вторник с 16.30-18.00 ч.

кабинет 17.

Нанотехнология Вторник с 16.30-18.00 ч.

кабинет 17.

Дополнительная 
информация : 
адрес улица Смирнова, 
28/1, 
телефон 62-77-12, 90-11-
73 , 
сайт cpc.tomsk.ru. 
Открыто пн-сб 8:00–20:00

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%86%D0%BF%D0%BA %D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=84.990861,56.523133&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCZRKeEKvPFVAETyDhv4JPkxAEhIJWHA/4IEB1T8RjPUNTG4U0D8gACABIAIgAygBMAE47brCt6b94utmQENIAVUAAIA/WABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAQ==&oid=1224623504&ol=biz
http://cpc.tomsk.ru/


Знакомство с профессией (учреждения среднего профессионального образования)

Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг. Мастер – классы по
специальностям: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»,
«Дизайн», «Стилистика и искусство визажа», «Технология мяса и мясных продуктов»,
«Организация обслуживания в общественном питании».

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж». Консультативная
встреча. День открытых дверей .

ТТЖТ. День открытых дверей. 



Знакомство с профессией (учреждения высшего профессионального образования)

*  (Мероприятия , дающие дополнительные баллы к поступлению)

* Экскурсии:
Экскурсия «Загадочный мир менеджмента, экономики и инноваций».
Экскурсия по Институту кибернетики.
Экскурсия по музею физической техники и эксперимента.
ТПУ Экскурсии по лабораториям и учебным аудиториям кафедры ТПС ИНК.

Дни открытых дверей:
День будущего первокурсника ТПУ. Проведен 23 сентября 2017 г.
Институт природных ресурсов ТПУ.
Квест «ТПУ открывает границы». 

Квесты:
Кругосветка «Кафедра ТПМ: вчера ,сегодня, завтра».
Кругосветка «Кафедра ТПМ: вчера, сегодня. Завтра».
Бизнес – практикум «Финансовая грамотность». 
Кругосветка «Кафедра ТПМ: вчера , сегодня , завтра». 
“Quest mechanics.”. 



*  Мастер – классы:
«Курс молодого бойца по работе с высокоэнергетичным  лазерным лучом».

«Черное золото или магия нефти».
«Финансовый IQ».
«3D – принтер в каждый дом!».
«Разработка транспортного робота». 

«Макетирование электронных устройств». 
«Проектные пятницы ТПМ». Решение проектно – исследовательских задач в области механики». 
«Плазменный факел».

«Создание и программирование web-приложений».
« Создаём сайт в Wordpress»

**************************Новшества приёмной кампании 2017 г.
Как поступить в ТПУ онлайн и улучшить результаты ЕГЭ  с помощью портфолио:
4 дополнительных балла к ЕГЭ можно получить, окончив школу с отличием, с золотой либо серебряной медалью.
10 дополнительных баллов к ЕГЭ дает наличие диплома победителя или призера олимпиад школьников, из переченя
Министерства образования и науки РФ. В 2018 году 10 баллов к ЕГЭ можно получить за диплом победителя или призера
олимпиады ПАО «Газпром». 2 дополнительных балла к ЕГЭ абитуриенту прибавят за наличие статуса чемпиона и
призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие спортивного разряда (1-й взрослый разряд и выше), наличие золотого знака отличия ГТО и
удостоверения к нему установленного образца. 4 дополнительных балла смогут заработать все без исключения абитуриенты,
участвующие в интеллектуальных образовательных конкурсах и конференциях, проводимых на площадке «Интернет-Лицея
ТПУ».

https://il.tpu.ru/


Программы:
Stem-класс.
Liberal arts.
Формула творчества.

Практикумы:
Тьюторский центр ТГУ. Практическое занятие по построению индивидуальной образовательной 
траектории. 



• * (Мероприятия , дающие дополнительные баллы к поступлению)

Элективы:                               
«Химия  - страна чудес».
Анатомия.
Оценка качества таблеток.
Гистология.
Судебная медицина.

Дни открытых дверей:
День открытых дверей для школьников и их родителей.

Олимпиада:

* «Homo Novus». СибГМУ (химия, биология).

Дистанционные курсы по химии и биологии.



Мастер-класс «Материалы для дорожного строительства». Профессиональные пробы по профессии «Инженер-
строитель дорог». 

Мастер-класс «Студия архитектурного дизайна» Профессиональные пробы по профессии «Художник-
архитектор», «Дизайнер интерьеров».

Мастер-класс «3D-моделирование». Профессиональные пробы по профессии «Проектировщик», «Дизайнер».

Олимпиада ТГАСУ (математика,физика).

СПбГМТУ
Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет (г. Санкт-Петербург) 
Направлена характеристика ученицы 11 кл. А, Кожокару Дарьи.



Содействие успешному поступлению в ВУЗ.
Мероприятия по повышению конкурентноспособности выпускников  МАОУ СОШ № 36

• Подготовительные курсы при  ТПУ 
• Подготовительные курсы  на факультете довузовской подготовки ТГУ 
• Специализированные классы ТУСУРа
• Подготовительные курсы  СибГМУ- сайт
• Довузовская подготовка по специальности «Педагогика». Педагогический класс ТГПУ – сайт  Школьная академия «Успех». 
• Педагогический класс ЦПК. 
• «Университетские субботы»: Физика. Химия. Математика. Биология. Информатика (ежегодно февраль-май)
• * Профильные школы при  ТПУ.
• Участие в целевом наборе  ТПУ.
• *  Интернет – лицей ТПУ. 
• * Профориентационный on-line-курс для поступающих в ТПУ на ресурсе Stepik.org «ИНЖЕНЕРИЯ

БУДУЩЕГО»
• *ТПУ и "Газпром нефть" турнир по нефтегазовой тематике «Умножая таланты»
• Участие в городских профориентационных мероприятиях:
1.Встреча обучающихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений в режиме on-line с представителями СПО Томской 
области.
2.Встреча обучающихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений в режиме on-line с представителями ВПО Томской 
области .
3.Профориентационное мероприятие «Город профессий».

• * Победы и призёрство в олимпиадах:
1. Олимпиада НТИ — всероссийская инженерная олимпиада для школьников 9-11 классов 2.«Homo Novus» - СибГМУ

(химия,биология).   3.Олимпиада ТГАСУ 4.Открытая олимпиада среди учащихся -ТУСУР.



Олимпиады, проводимые 
дистанционно

Предметы, дающие особые 
права при поступлении

ФИ обучающегося

 Региональный конкурс 
(олимпиада) школьников 
Челябинского 
университетского 
образовательного 
округа (№83 в перечне 
олимпиад школьников на 
2017/2018 учебный год). 1 
тур дистанционно, 2 тур 
очно в ТГУ.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(английский, немецкий, 
французский).

Аколян А.                          
Саякпаева В.                    
Фараджева Н.             
Хозяйкина Н.

Многопредметная 
олимпиада «Юные 
таланты» (№39 в перечне 
олимпиад школьников на 
2017/ 2018 учебный год. 1 
тур дистанционно, 2 тур 
очно в ТГУ.

ГЕОГРАФИЯ

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по 
психологии (№54 в 
перечне олимпиад 
школьников на 2017/ 2018 
учебный год).. 1 тур 
дистанционно, 2 тур очно в 
ТГУ. 1 тур дистанционно, 2 
тур очно в ТГУ.

БИОЛОГИЯ (профиль 
психология, засчитывается 
при поступлении на 
направление «Психология»)

Пьянков Я.                       
Сутягина Е.

Олимпиады в ТГУ

Олимпиада школьников 
«Физтех» (№59 в перечне 
олимпиад школьников на 
2017/ 2018 учебный год). 1 тур 
дистанционно, 2 тур очно в 
ТГУ.

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА Белякова В.

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Высшая проба» (№27 в 
перечне олимпиад 
школьников на 2016/ 2017 
учебный год). 1 тур 
дистанционно, 2 тур очно в 
ТПУ.

ДИЗАЙН, ЖУРНАЛИСТИКА, 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, 
ИНФОРМАТИКА, ИСТОРИЯ, 
МАТЕМАТИКА, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО, 
ПСИХОЛОГИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ФИЗИКА, ЭКОНОМИКА

Агамалиева В.             Недорезова 
И.                  Саякпаева В.                       
Уткин Н.                          Фараджева 
Н.             Хозяйкина Н.

Междисциплинарная 
многопрофильная 
олимпиада АИРР 
«Технологическое 
предпринимательство».Возм
ожность включения 
победителей и призеров в 
кадровый резерв региона. 1 
тур дистанционно, 2 тур очно 
в ТГУ.

Профили (метапредметные), 
дающие дополнительные баллы 
в портфолио при поступлении в 
Вузы соорганизаторов 
олимпиады: - Новые технологии 
(Физика, Математика); -
Прикладные биотехнологии 
(Химия, Биология, Математика); -
Информационные технологии 
(Математика, Информатика 
и ИКТ); - Авиа технология 
(Физика, Химия, Математика); -
Ресурсосберегающие 
технологии (Химия, Биология, М
атематика)

Белякова В.                     Пьянков Я.                       
Сутягина Е.

Олимпиады из перечня Минобрнауки РФ 2017 -2018 уч.год



Дата Предмет ФИ обучающегося

28.10.17г. Математика(Саммат), 

18.11.17 г. Физика 

(ОМРО) 13.00 ч. Гимназия 

№ 13

19.11.17 г. Литература 

(ОМРО) 10.00 ч.Гл. 

корпус ТГУ

Физика (ОМРО)                     Литература 

(ОМРО)

Физика:                             Проневич Н.                        

Островская В. 

Литература :                   Агамалиева В.                          

Коласис Я.                         Недорезова И.

25.11.17 г. История 

(ОМРО) 13.00 ч. Русская 

классическая гимназия

История (ОМРО)

География (ОМРО)

История:                               Саякпаева В.                       

Фараджева Н.             

02.12.17 г. Русский язык 

(ОМРО)13.00 ч. МАОУ 

СОШ №25

Русский язык (ОМРО) Байгулова А.                  Ведерникова Е.               

Недорезова И.                  Островская В.                     

Петененко Я.                   Проневич Н.                                        

Саякпаева В.                      Станкевич А.                     

Черноштан Л.                    

10.12.17 г. Математика 

(ОМРО) 10.00 ч. Гл. 

корпус ТГУ

Математика (не входит в перечень) 

(ОМРО)

Белякова В.                     

16.12.17. г. Химия (БС)

График проведения олимпиад 2017-2018 уч.г. на территории общеобразовательных учреждений



5.Если хотите узнать больше

http://tadt.tomsk.ru

pedcollege.tomsk.ru

Губернаторский колледж социально –
культурных технологий и инноваций

Томский автомобильно-дорожный техникум

Томский базовый медицинский колледж http://tbmc.tomsk.ru

Томский государственный педагогический колледж

Томский коммунально-строительный техникум http://tomkst.tomsk.ru

Томский лесотехнический техникум lestexn@mail.tomsknet.ru

http://gkskti.ru

Томский медико-фармацевтический колледж 

Сибирского государственного медицинского университета care@mail.tomsknet.ru

Томский политехнический техникум politex@tpt.tom.ru

Томский приборостроительный техникум mail@ttit.tomsk.ru

Томский сельскохозяйственный техникум tsht2004@mail.ru

Томский торгово-экономический техникум ttet@tet.tomsknet.ru

Томский экономико-промышленный колледж tept.edu.ru

Томский колледж железнодорожного транспорта ttgdt.edu.ru

Томский техникум информационных технологий tomtit.tomsk.ru

http://pedcollege.tomsk.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3422/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3415/index.php
http://tbmc.tomsk.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3430/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3421/index.php
http://tomkst.tomsk.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3410/index.php
mailto:lestexn@mail.tomsknet.ru
http://gkskti.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3414/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3414/index.php
mailto:care@mail.tomsknet.ru
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3425/index.php
mailto:politex@tpt.tom.ru
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3408/index.php
mailto:mail@ttit.tomsk.ru
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3411/index.php
mailto:tsht2004@mail.ru
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3413/index.php
mailto:ttet@tet.tomsknet.ru
http://www.edu.ru/abitur/act.19/ds.1/isn.3409/index.php
http://www.tept.edu.ru/
http://www.ttgdt.edu.ru/


tsu.ru

pk_ssmu@ssmu.ru Абитуриент ТГАСУ

tusur.ru

abiturient.tpu.ru

http://www.tsu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1379.mnHCpRDns_hAE8TUi0RRchS9ehE6k4oD76SuFqkVxGBfFjPkRd4MRfqd1Y1zKxTy4q-LjA58PhLIYANyhtdx0A.764aa80afbc656574f6b6481fc59bcd8b663c077&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIWb4_O8L8FE77ayeghCrv_IXFP1M77dD5g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2VVQ0RXTTBsSVQ1ZnRSeThodmdBaGQzSWczRWFQZWFFcl9VRUJvdkk0aW9tS0xoZzQ2VzFad25Ga2hSbG1sMjhKOFFmeUo2MmpNYlRQRWhjTVBaRnc&b64e=2&sign=7f74c956858ecacdd0f17bd636aba860&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbgpzA5mFXkd0ybzUR7b_m2uGkXLxq0gBwyBKV6kWLIL5BwQH2fnsliOZ7FbZs32Sk05z9lAb_MJ9kdJoKXV5IlHO5cPvh9Hu99qCwUmsY0Ohi2B1QIPfk2LpHcoeS7ZTKKhVX7hi1otimajoQ_cK0UNrQPZySUeWAtB501PEG8M8VAPrEKwRutQwG1_lZxx7PNZRjskVn-c8ItA5t7kWKQpPjSxTzowIw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAxU_PgTnCAp2y3cIfCaV54BI1zCQKd1mW9Ft2Gm0EdophNIaE6xBI61a2qIgcBAcJBmW8hau09aqyoNIQAM9fiNK4Nitf5tbug4MmcKOVT4UgUbWAfDxd8rP6FUqMf7ek6Gg1XCsecyMCofvB4_qXF4VXOCfW0nsNgMjT0iOPouRH6stuEKE3oI_3IXAfOu_hTzhZw3vhJUfbPARyznIcecW0K0gC0Bii2eHfsYYHWk0YFfJ5MOr7OA7nthjdCOkmquC4mEWDZOIsqbwAFBXILR-WSdsgvxXqK2mNiF3HtnsPbCWmg_rpW_AT4xZ8T-lqQm9o8au7k9OpGxxA-kvZOzxE4hsUhqCfAqr99a3kAFX62vtljAJ0POdmir8dmnB9Mcosb0eOK5B_rP-Rq0ozw2-xCrHFmvjoDaIBD_9R6dJWe442hd4aO8GAp8lIP3LmbMNkaD8paTekx1u9nvY0KZ28p0NRysFSMr5j3mPuisX274Eqx-9iXxXed09aQH5F3Mc0DNEK4JeMWoUUkCCVqrhQyexkOApgqPxAZFWAqRSA7t5q7uWaiE_aBn8E_vm&l10n=ru&cts=1491136565141&mc=5.197789885064798

