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Домашнее задание
Впереди 70-летие По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. Это 
по-прежнему главный 
праздник для всей на-
шей страны. Говорю это 
без всякого дежурного 
пафоса — праздник ка-
сается каждой семьи. 
И нынешний бойкот 
празднования 9 Мая в 
Москве со стороны ли-
деров стран Запада вы-
глядит оскорбительным 
в целом для российско-
го народа, с какой сто-
роны на эту ситуацию 
ни посмотри. 

Цена победы в той войне для каждого народа разная. 
Наша — самая высокая. 

Отсутствие лидеров стран-союзников по бывшей 
антигитлеровской коалиции на нынешнем Параде По-
беды в Москве мы можем истолковать просто как их 
дань своей внутренней политической конъюнктуре. 
И хорошенько запомнить этот факт, и вынести урок. 
Развернувшаяся в ряде отечественных СМИ дискуссия 
с оправданием таких шагов со стороны западных ли-
деров в нашей стране выглядит противоестественной 
глупостью.

Я смотрю на эту ситуацию так: победа в той страш-
ной войне прежде всего наша. Поэтому и праздник 
этот главный именно для нас и для всех народов быв-
шего СССР. И хотя во многих республиках бывшего Со-
ветского Союза, прежде всего в прибалтийских, память 
о подвиге советского солдата начали старательно вы-
корчёвывать, история всё расставит по своим местам. 

Президент России Владимир Путин говорит о 
том, что мы не должны допустить переписывания 
истории, не имеем права давать возможность ни-
кому подвергать сомнению вклад нашего народа в 
победу над общим врагом во Второй мировой во-
йне. Мне кажется, что это задача для каждого из нас. 
9 Мая — это ещё один повод пообщаться со своими 
детьми и рассказать им о подвиге нашего народа. И 
лучше всего сделать это, достав из семейного архива 
реликвии той эпохи — награды наших дедов, которые 
есть в каждой семье.

Мы живём в большом и сложном мире. Для наших 
детей он не будет проще. Мы должны передать им па-
мять о подвиге наших предков и научить гордиться 
ими. Тогда слова «патриотизм» и «любовь к родине» 
станут для них не фразами из уроков истории, а частью 
мировоззрения, основой уважения к своей стране и 
своей семье. Научить их этому всё равно не сможет ни-
кто, кроме нас, даже самая лучшая школа. 

Ну, и ещё один момент. Гораздо важнее для нас не 
то, кто не приедет на празднование 9 Мая в Москву, а 
то, кто приедет. В многополярном мире, который начи-
нает стремительно меняться на наших глазах, 9 мая в 
Москве мы увидим представителей тех стран, которые 
могут себе позволить иметь своё собственное мнение 
в новом веке. Если мерить всё не деньгами, а людьми, 
то таковых, вместе с Индией и Китаем, окажется по-
давляющее большинство. Такая вот у меня получается 
арифметика.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• фотофакт

Анна Романова
Пермским дорогам 
«пропишут лечение»
Началось обследование объектов капремонта, находящихся на гарантии 

П
одрядчики убира-
ют мусор, моют 
ограждения, до-
рожные знаки, 
чистят остановоч-

ные павильоны от объявлений 
и граффити. Для наведения 
порядка будут использоваться 
уличные пылесосы. 

Начался и ремонт до-
рожного полотна. Всего 
в этом году планируется 
выполнить текущий ре-
монт 300 тыс. кв. м до-
рожного покрытия. Так, 
например, в Орджони-
кидзевском районе теку-
щий ремонт выполнен на 

улицах Репина, Перво-
майской, Гайвинской, 
Щербакова. Также ре-
монтные работы прове-
дены на проспекте Пар-
ковом, улицах Плеханова, 
Желябова, Милиционера 
Власова, Мира, Геоло-
гов, шоссе Космонавтов. 
Асфальтовые заводы с 
каждым днём будут нара-
щивать объёмы произво-
димого материала.

Параллельно специ-
алисты МКУ «Пермбла-

гоустройство» вышли на 
проверки дорожных объ-
ектов, находящихся на 
гарантии после прове-
дения капремонта. Если 
будут выявлены дефекты 
дорожного полотна, под-
рядная организация, дав-
шая гарантию на объект 
от трёх до пяти лет, обя-
зана устранить их за свой 
счёт. Всего специалисты 
дорожной лаборатории 
обследуют 104 объекта во 
всех районах города. 

В этом году комплексная уборка в городе началась на две 
недели раньше обычного —  уже 20 марта. Несмотря на то 
что согласно контрактам летнее содержание у подрядных 
организаций начинается с 15 апреля, все они уже вывели на 
улицы летнюю технику.

 Константин Долгановский

• перспективыБерезникам — комфортное жильё 
«СтройПанельКомплект» выходит на новые строительные площадки края

Пермские строители приступают 
к активному освоению строитель-
ных площадок в Березниках. Дома, 
которые будут здесь возведены, 
предназначены для переселения 
горожан из аварийного жилья по-
тенциально опасной зоны. Сегодня 
уже определены застройщики, 
которые будут работать на берез-
никовской площадке. Среди них — 
ОАО «СтройПанельКомплект».

«СтройПанельКомплект» — се-
рьёзная организация, с которой мы 
подписали документ о возведении 
части жилья на правобережной 

территории Березников. Однако 
при должном взаимодействии и 
соблюдении графика вполне воз-
можно увеличение объёма работ 
и до 60–70 тыс. кв. м, то есть до 
30–40% от всего жилищного стро-
ительства на данной площадке», —
прокомментировал генеральный 
директор Корпорации развития 
Пермского края Кирилл Хмарук. 

«Мы подписали хороший кон-
тракт. В столь непростое время 
свыше 1 млрд руб. — достойная 
помощь со стороны администра-
ции. Уверен, что мы справимся с 

условиями: 32 тыс. «квадратов» 
для «СтройПанельКомплект» не 
очень большой объём. Однако вре-
мени «раскачиваться» нет, и уже 
в ближайшие дни мы приступаем 
к работе в Березниках», — отме-
тил генеральный директор ОАО 
«СтройПанельКомплект» Виктор 
Суетин. 

Застройщик оценил и степень го-
товности земельного участка: «Мы 
выходим на площадку, где уже про-
ведены магистральные сети. Это 
очень важно — вовремя подать теп-
ло и воду», — сказал Виктор Суетин. 

Кирилл Хмарук отдельно от-
метил, что объекты социальной 
инфраструктуры планируется вво-
дить в эксплуатацию синхронно со 
сдачей жилья. Так, в правобережье 
Березников будут открыты детский 
сад и школа. Всего к 2017 году 
здесь предполагается построить 
250 тыс. кв м жилья. 

В ближайшие дни ОАО «СтройПанельКомплект» начнёт осва-
ивать новую территорию — правобережную часть Березни-
ков. До конца 2016 года застройщик должен возвести здесь 
четыре многоэтажных дома общей площадью более 32 тыс. 
кв. м. Условия работы прописаны в соглашении, которое за-
ключили Корпорация развития Пермского края и компания 
«СтройПанельКомплект». 

реклама

Уличный пылесос работает на Северной дамбе Ремонт тротуаров на Октябрьской площади

• дневник депутата • в здоровом телеМарафон наших достижений
Первые жители регионов Западно-Уральского банка Сбербанка России 
подали заявки на участие в Зелёном марафоне

Более чем в 42 российских 
городах 23 мая 2015 года стар-
тует ежегодный национальный 
Зелёный марафон Сбербанка —
крупнейший спортивный празд-
ник для всей семьи. На терри-
тории присутствия Западно-
Уральского банка Сбербанка 
России Зелёный марафон прой-
дёт в Перми и Ижевске.

Регистрация участников 
открыта на портале: www.
sberbank-maraphon.ru.

Зелёный марафон состоится 
уже в четвёртый раз. Эта ини-
циатива Сбербанка направлена 
на популяризацию здорового 
образа жизни. В прошлом году 
участниками крупномасштабно-
го забега стали 52 тыс. россиян, 
а за всю историю мероприятия 
в нём приняли участие более 
300 тыс. человек.

Около 1200 пермяков и жи-
телей Пермского края участво-
вали в забеге в Перми в 2014 
году. Почти 1000 ижевских лю-
бителей бега собрала организо-
ванная Сбербанком всероссий-
ская акция «Зелёный марафон».  

В 2015 году мероприя-
тие пройдёт под девизом 
«Марафон наших достижений». 
Его участники смогут не толь-
ко приобщиться к здоровому 
образу жизни, преодолев тра-
диционную дистанцию протя-
жённостью 4,2 км, но и внести 
свой вклад в благоустройство 
городской среды, приняв уча-
стие в разнообразных социаль-
ных акциях.

Изменить свой город к луч-
шему и дарить добро окружаю-
щим может каждый из нас здесь 
и сейчас! реклама
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Спорткомплекс «Прикамье» 
станет городским
Подписан договор аренды на пользование объектами 
спорткомплекса «Прикамье». Эта процедура необходима 
для дальнейшей передачи спорткомплекса в муниципаль-
ную собственность. В состав СК входят 18 объектов для 
занятий спортом, в том числе лыжная база «Прикамье». 

В марте этого года глава администрации города Дми-
трий Самойлов провёл переговоры с руководством Перм-
ского порохового завода (собственник спорткомплекса), 
после чего было принято решение об аренде СК с перспек-
тивой безвозмездной передачи его муниципалитету.

В настоящее время подписан договор аренды сроком на 
один год. Арендатором имущественного комплекса высту-
пило муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Закамск». 

Теперь у города возникло право совместно с Пермским 
пороховым заводом обратиться с заявлением о безвозмезд-
ной передаче комплекса в муниципальную собственность.

gorodperm.ru

Трудности платежа
$Какие сложности могут возникнуть при перечислении средств 

на капремонт дома по новым квитанциям?

Директор ООО «Единый Расчётный Центр» Олег Балашов:

— Любое нововведение на первых порах вызывает не-
которые затруднения. На этот раз изменения коснулись 
привычного и, казалось бы, годами неизменного набора 
квитанций, оплачиваемых жителями города ежемесячно. 
И конечно, у абонентов сразу возник ряд сложностей.

 Во-первых, в пачке появилась новая квитанция — на 
оплату капитального ремонта. И это коренным образом 
отличается от того, что было прежде. 

Ранее строка «Капитальный ремонт» была включена в 
квитанции квартплаты. Сейчас наличие этой строки ста-
ло незаконным. В случае, когда «аккумулятором» взносов 
на капремонт является Фонд капитального ремонта, УК не 
могут взимать взносы в его пользу. Управляющие компа-
нии тоже могут собирать средства на эти цели, однако для 
этого должен быть открыт спецсчёт в банке. В любом слу-
чае оплата капитального ремонта предполагает отдельную 
квитанцию.

Во-вторых, беспокойство вызвало и то обстоя-
тельство, что в марте квитанции пришли далеко 
не всем жителям города Перми. Их получили лишь 
те, чьи дома находятся под управлением УК, а так-
же те, кто выбрал регионального оператора в каче-
стве «хранилища» взносов на капитальный ремонт. 
Но даже если это требование выполняется, этого недоста-
точно для отправки жителям конкретного дома квитанций 
от Фонда. Необходимо, чтобы дом был включён в Програм-
му капитального ремонта до 2044 года. 

И в-третьих, значительные трудности связаны с поряд-
ком оплаты квитанций за капитальный ремонт. Не все 
организации, занимающиеся приёмом платежей, успели 
заключить прямые договоры с Фондом капитального ре-
монта или управляющими организациями, выбравшими 
хранение средств на капремонт на спецсчёте. 

Что это значит для жителей города? Отсутствие прямо-
го договора автоматически означает наличие комиссии на 
приём и проведение платежей в пользу данного получате-
ля. Поэтому даже в тех пунктах оплаты коммунальных ус-
луг, где абонент оплачивает квитанции из месяца в месяц, 
прежде чем платить по счетам в пользу Фонда капитально-
го ремонта, необходимо выяснить, на каких условиях при-
нимаются эти взносы.

Возвращать – плохая 
примета?
Заёмщики стали хуже выплачивать взятые в банках кредиты

Ц
ентробанк кон-
статирует рост 
просрочки в вы-
плате кредитов 
как со стороны 
физических лиц, 

так и со стороны юридиче-
ских. По итогам 2014 года 
просрочка увеличилась на 
12%, а в январе и феврале 
2015-го — на 1,4%, сообщила 
начальник отдела банковско-
го надзора отделения Центро-
банка по Пермскому краю На-
талья Ульянова. 

Ульянова также привела 
параметры ставок по креди-
там. В 2014 году для юрлиц 
ставки находились в грани-
цах 18,5–22,3%, за первые два 
месяца 2015 года — 14,47–
24,77%. Для физлиц ставки 
выросли с 7,8–20% до 19,5–
23,39%.

В поисках надёжных 
клиентов

«С точки зрения кредитова-
ния лучший заёмщик —  «зар-
платник». За него идёт самая 
ожесточённая борьба», — уве-
рен директор по развитию биз-

неса в Перми ПАО «Бинбанк» 
Александр Саполов. По его 
словам, у лидеров банковского 
рынка появились бестариф-
ные зарплатные проекты для 
организаций. Полтора года на-
зад они были исключением, а 
сейчас стали правилом. Напри-
мер, действуют специальные 
программы для вузов и бюд-
жетных организаций.  

«ВТБ24» заинтересован 
в качественной клиентской 
базе, — соглашается заме-
ститель управляющего по 
бизнесу регионального офиса 
«Пермский» банка «ВТБ24» 
Александр Полыгалов. — Мы 
нацелены на зарплатных и 
корпоративных клиентов».

Председатель правления 
банка «Урал ФД» Алексей 
Вырков считает, что ухуд-
шение качества рознично-
го кредитного портфеля —
«это головная боль всех бан-
ков, это действительно вызов 
для всей банковской систе-
мы». 

Алексей Вырков рассказал, 
что банки сейчас занимаются 
внедрением более современ-
ной системы взыскания дол-

гов. Многие увеличили прода-
жу долгов коллекторам более 
чем в пять раз — об этом со-
общает Первое коллекторское 
бюро (ПКБ).

Кредиты по карману?

Застройщики едино-
душны в том, что кредиты 
действительно нужно уде-
шевить. 

«Предлагаемые ставки не-
реальны, нужно торговать 
наркотиками или сидеть на 
нефтяной трубе», — протесту-
ет заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам ОАО «КД ГРУПП» Вла-
димир Пучнин.

Повысить доступность 
кредитов для населения осо-
бенно нужно сейчас, когда по-
дорожали продукты питания. 
Человек может купить себе 

квартиру, но останется «без 
еды». Так считает директор 
по развитию ООО «Сатурн-Р» 
Сергей Репин.

«Вы говорите здравые ве-
щи, но это нереализуемо», —
признаётся директор по раз-
витию бизнеса в Перми ПАО 
«Бинбанк» Александр Сапо-
лов. Он отметил, что если 
человек готов брать кредит и 
оплачивать покупки, значит, 
они стоят  своей цены. 

Добрые банкиры

Не все банки суровы к 
своим клиентам-должни-
кам. У некоторых из них 
существует практика ре-
структуризации «плохих» 
долгов. 

Банкиры ожидают, что к 
концу года невозврат кре-
дитов увеличится вдвое. 

Специалисты полагают, что объёмы просрочки по кредитам 
будут расти и дальше. Наиболее надёжными заёмщиками в 
такой ситуации банки считают участников зарплатных про-
ектов — для них разрабатываются специальные программы. 

• тенденции

Оксана Клиницкая

• проект

Оксана Клиницкая

Торгово-пересадочный узел

Г
лава города Игорь 
Сапко подчеркнул 
назревшую необхо-
димость присталь-
но оценить пер-

спективы создания в Перми 
нового ТПУ. 

«Мы обсуждаем сегодня 
крайне важный для города и 
пермяков вопрос. Существу-
ющий транспортно-пере-
садочный узел с центром на 
Перми II давно перерос свои 
первоначальные возможно-
сти. Эта территория требует 
развития. Поэтому необходи-
мо детально обсудить имею-
щийся проект, если потребу-
ется — скорректировать его и 
уже на этой основе, с учётом 
всех мнений и вариантов де-
лать практические шаги», —
отметил Игорь Сапко. 

Разработчик проекта 
ОАО «РВ-Пермь» считает 
необходимым воедино свя-
зать железнодорожный, го-
родской и междугородний 
транспорт. Для этого нужно 
частично реконструировать 
улицы Ленина, Дзержинско-
го, Строителей, Локомотив-
ную и пространство между 
ними. Сад камней решено 
сохранить.

Реализовывать проект 
ТПУ планируется в четы-
ре этапа. На первом прой-
дёт строительство нового 
автовокзала и подземного 
перехода, перехватывающей 
парковки и трамвайного 
кольца, дублёра улицы Стро-
ителей. 

На втором этапе железно-
дорожный вокзал временно 
будет перенесён в новое зда-
ние автовокзала и начнётся 
строительство многофунк-
ционального комплекса, а 
также организация на улице 
Ленина четырёх полос дви-
жения.

На третьем этапе заду-
мано строительство гипер-
маркета и парковок рядом с 
ним. На четвёртом — возве-
дение гостиницы и офисного 
центра, соединение улиц Ло-
комотивной и Строителей, 
организация двухуровневого 
перекрёстка.

Согласно финансово-эко-
номическому обоснованию 
затраты на реализацию про-
екта составят 10 млрд руб.

Члены градсовета и при-
глашённые эксперты выска-
зали свою оценку проекта, 
сделав акцент на проблем-
ных моментах. 

«Концепт проекта состоит 
в фактическом заполнении 
площади, авто- и железно-
дорожный вокзалы в транс-
портно-пересадочном узле 
играют второстепенную 
роль. Не надо делать из при-
вокзальной площади торго-
вый центр и всех загонять 
на подземную парковку. Со-
вершено не учтено наличие 
университета, с его сторо-
ны — высокий поток людей 
и машин», — считает член 
комиссии по землепользова-
нию и застройке Перми Де-
нис Галицкий. 

Виктор Суетин, генераль-
ный директор ОАО «Строй-
ПанельКомплект», обратил 
внимание на то, что проезд по 
улице Локомотивной затруд-
нён уже сейчас, то же самое ка-
сается площади Гайдара. «Это 
абсолютный тупик. Перевод 
хотя бы десятка междугород-
них автобусов будет огром-
нейшей проблемой, в ТПУ не 
заедем и не выедем», — счита-
ет он и предлагает предметно 
продумать схему подъездных 
путей, а также идею дублёра 
улицы Строителей. 

«Пугает, когда появляется 
гипермаркет, а дублёр улицы 
Строителей не появляется», — 
отметил первый заместитель 
председателя Пермской горду-
мы Аркадий Кац. Чтобы стро-
ительство зданий не опережа-

ло развитие инфраструктуры, 
он предложил пересмотреть 
очерёдность этапов проекта и 
взглянуть на него глазами го-
рожан. Также необходимо со-
единить микрорайоны, обес-
печить возможность въезда в 
ТПУ не только с одной сторо-
ны, а как минимум с двух. 

В силу закона создание 
ТПУ не является предметом 
публичных слушаний, но, 
учитывая высокую значи-
мость объекта для города и 
жителей, целесообразно ор-
ганизовать их с приглашени-
ем экспертов и жителей, ре-
комендует Аркадий Кац. 

В итоге Градсовет пред-
ложил компании «РВ-Пермь» 
учесть целый ряд рекоменда-
ций к проекту и доработать 
документ. 

Градостроительный совет при Пермской городской думе 
на своём очередном заседании рассмотрел проект строи-
тельства нового транспортно-посадочного узла (ТПУ). Его 
планируется организовать на базе железнодорожного вок-
зала Пермь II.

Игорь Сапко: «Существующий транспортно-пересадочный 
узел с центром на Перми-II давно перерос свои 
первоначальные возможности. Эта территория требует 
развития»

 Ирина Молокотина

По данным отделения Банка России по Пермскому краю
(без учёта подразделений ОАО «Сбербанк России»)

2014 год январь, февраль 
2015 года

Просроченная 
задолженность, всего  

+12,6% +1,4%

Просроченная 
задолженность
*юридических лиц
*физических лиц

+4,9%
+4,8%

-0,1%
+5,6%

• вопрос-ответ

• перспективы
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• приглашение

• в здоровом телеСпортивный интерес
В рамках Первой открытой Фитнес-Олимпиады Пермского края состоятся 
сразу несколько конкурсов

Работа на пляже

В обязанности спасателей 
входят патрулирование тер-
ритории у водоёма и наблю-
дение за акваторией пляжа, а 
также в случае необходимости 
оказание первой медицин-
ской помощи. Перед началом 
пляжного сезона новобранцы 

пройдут обучение в Пермской 
краевой школе медицины ка-
тастроф и получат квалифика-
цию спасателей-матросов.

Все кандидаты должны со-
ответствовать определённым 
требованиям: возраст от 18 
лет, хорошее физическое со-

стояние, отсутствие хрониче-
ских заболеваний и, конечно, 
умение плавать.

Летом прошлого года на 
городских пляжах дежурили 
56 спасателей-матросов. Не-
смотря на прохладное лето, 
работы спасателям хватало. 
За прошлый летний сезон 
на воде было спасено восемь 
человек. Спасатели оказали 
первую медицинскую помощь 
590 пермякам, более 500 раз 
им пришлось возвращать 

заплывших за буйки отды-
хающих. Как и за несколько 
предыдущих лет, в зоне дежур-
ства спасателей-матросов не 
допущено ни одного случая 
летального исхода.

Собеседования с будущи-
ми спасателями проводятся 
в Пермской городской служ-
бе спасения в рабочие дни 
по адресу: ул. Героев Хаса-
на, 31. Справки можно полу-
чить по тел. 268-03-04.

gorodperm.ru

Встать в строй
Стало известно время и место сбора участников 
Всероссийской патриотической акции «Бессмерт-
ный полк» в Перми

Суть акции проста — нужно взять фотографию своего 
родственника, принимавшего участие в Великой Отече-
ственной войне, и выйти на построение «Бессмертного пол-
ка» в День Победы 9 мая.

В этом году, как и в прошлом, полк будет формироваться 
с 10:00 на Комсомольском проспекте (между улицами Крас-
нова и Революции).

«На этот раз будем строиться по обе стороны Комсомоль-
ского проспекта: на стороне школы №9 и кинотеатра «Ок-
тябрь». Но есть существенное отличие от прошлого года: 
в целях безопасности все участники полка будут проходить 
через рамки металлоискателей, которые установят на пере-
сечениях Комсомольского проспекта с ул. Революции и 
Краснова.  Как обычно, будут оцеплены улицы вниз по Ком-
просу, а также Октябрьская площадь. Поэтому к месту сбора 
лучше подходить со стороны ул. Революции, которая будет 
открыта в том числе для общественного транспорта», —
уточнили организаторы «Бессмертного полка».

Само шествие стартует в 11:00. «Бессмертный полк» 
пройдёт по Октябрьской площади, далее — по ул. Ленина до 
монумента «Единство фронта и тыла». 

«В колонне запрещена любая корпоративная символика, 
лозунги, флаги, растяжки, призывы и т. д. Полк — это не по-
литическая и не имиджевая площадка», — подчеркнули ор-
ганизаторы шествия.

Для того чтобы стать участником акции, необходимо из-
готовить плакат с держателем — фотографию родственни-
ка, ветерана Великой Отечественной. Это можно сделать 
самостоятельно или же обратиться в типографии, которые 
сотрудничают с «Бессмертным полком». Для изготовления 
штендера можно подходить в РА «Северная корона», ул. 
Краснова, 18, 3-й этаж, каб. 112 или в штаб полка на ул. Бор-
чанинова, 8. Стоимость всей конструкции — 380 руб.

Дарья Мазеина

• знак качестваЯйцо нового формата
Птицефабрика «Менделеевская» наладила выпуск высококачественной продукции под новым брендом

Секрет прост
Свежее, качественное яйцо 

птицефабрики «Менделеев-
ская» хорошо известно всем 
пермякам и пользуется у них 
неизменным спросом. В чём 
секрет производителя и почему 
местная продукция соответству-
ет всем высоким показателям 
качества? 

Александр Шаламов, заме-
ститель генерального директо-
ра по производству птицефа-
брики «Менделеевская»:

— Контроль за качеством 
питания птиц и соблюдением 
рецептуры смесей — это залог 
качества конечного продукта. 
Одним из показателей каче-
ства яиц является яркий цвет 
желтка, он напрямую зависит 
от натуральности корма птиц. 
Существуют специальные нор-
мативы кормления кур, которые 
мы строго соблюдаем. В част-
ности, наша птицефабрика 
производит яйца, обогащённые 

каротиноидами и витаминами. 
Обогащение яиц происходит 
путём введения в рацион птиц 
травяной муки, которая при-
ближена к естественному при-
родному корму домашней птицы.

Кроме того, чтобы получать 
от кур качественные инкубаци-
онные яйца круглый год, нужно 
создать комфортные условия 
в птичнике. На птицефабрике 
«Менделеевская» специалисты 
не только тщательно следят за 
чистотой в помещении, но и 
круглосуточно контролируют 
температуру и влажность воз-
духа.  Это показатели микро-
климата. Он должен быть стро-
го определённым, поскольку 
именно от него зависит здоро-
вье птиц. 

Тщательный отбор
После того как несушка снес-

ла яйцо, оно проходит серьёз-
ный «кастинг» перед тем, как 
попасть на стол пермяков. 

«Первый этап отбора осущест-
вляется ещё в корпусе, когда 

птичница собирает яйца. Затем 
они поступают в сортировоч-
ную машину, где осуществляется 
осмотр и отбраковка по таким 
параметрам, как трещина и бой 
яйца. Кроме того, на нашем пред-
приятии сортировка яиц проис-
ходит автоматически, с помощью 
специальной машины, которая 
запрограммирована на опреде-
ление размера и веса продукта. 
Это делается для того, чтобы до 
потребителя доходили тщательно 
отобранные яйца одинакового 
размера, упакованные в специ-
альные контейнеры, а не набор 
яиц разной величины», — пояс-
нил Александр Шаламов.

Вся продукция птицефабри-
ки попадает в магазины в пер-
вый–второй день после про-
изводства и раскупается очень 
быстро. Таким образом, у пер-
мяков есть возможность приоб-
рести не только качественный, 
но и свежий, диетический про-
дукт. Напомним, что диетиче-
ским яйцо считается в течение 
семи дней со дня снесения его 
курицей. Такое яйцо ценится за 
максимальную пользу, потому 
что в период до семи дней бе-
лок и желток максимально со-
храняют полезные свойства, а 
значит, лучше всего усваивают-
ся нашим организмом.

Дальше будет только 
лучше

Сегодня птицефабрика «Мен-
делеевская» — одно из пере-
довых сельскохозяйственных 
предприятий Пермского края, 
специализирующееся на про-
изводстве пищевых яиц, пере-
работке и производстве про-
дукции из яиц и мяса птицы. 
ООО «Птицефабрика «Менде-
леевская» входит в агропро-
мышленный комплекс «КОМОС 
ГРУПП».

Инвестиции холдинга 
«КОМОС ГРУПП», вложенные в 
производство, позволили об-
новить технологическое обо-
рудование и реконструировать 
корпуса. Производственный 
процесс теперь стал полностью 
механизирован и автоматизи-
рован:  вентиляция, климат, уда-
ление помёта, сбор яиц. 

Продукция птицефабрики 
«Менделеевская» гарантирует на-
стоящее качество для миллионов 
людей, заботящихся о своём здо-
ровье и здоровье своих близких. 
Сегодня яйцо куриное пищевое 
производится с учётом требова-
ний ГОСТ и декларировано как 
продукт, подтвердивший качество 
в соответствии со стандартом 
Единого таможенного союза.

Новинка, получившая одноимённое название, представлена 
в четырёх категориях: столовое яйцо отборной категории; 
столовое яйцо первой категории; столовое яйцо «Деревен-
ское» отборной категории; столовое яйцо «Деревенское» 
первой категории. При производстве сотрудники предпри-
ятия используют самый качественный корм и новейшее 
оборудование для сортировки и упаковки яиц.
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Менделеевская птицефабрика находится по адресу: 
Пермский край, Карагайский район,  д. Савино.

Телефоны: приёмная 8 (34297) 3-27-94, 
отдел продаж 8 (34297) 3-27-19.

Н
оминация «Фит-
нес-инструктор 
года» предпола-
гает соревнова-
ние для команд 

фитнес-клубов и танцеваль-
ных студий. Лучший фитнес-
инструктор Пермского края 
получит главный приз — по-
ездку на фитнес-фестиваль 
MIOFF-2015 в Москве. 

Ещё одна номинация —
«Персональный тренер года». 
Персональные тренеры про-
демонстрируют свою мето-
дику и профессиональное 
мастерство в работе с кли-
ентами в формате видео-
презентации по заданным 
критериям и правилам. Про-
смотр и оценка работ будут 

проходить в заочном режиме. 
Экспертный совет выберет 
лучшего персонального фит-
нес-тренера.

Номинация «Фитнес-ак-
тивист года» — для тех, чью 
жизнь изменил фитнес. Это 
реальные видеоистории на 
тему «Я выбираю фитнес!» от 
клиентов фитнес-клубов Пер-
ми и других городов. Экспер-
ты и зрители выберут лучшего 
фитнес-активиста года.

Принять участие в кон-
курсной программе может 
каждый. Организаторы про-
екта в поддержку здорового 
образа жизни ожидают бо-
лельщиков, любителей, про-
фессионалов и фитнес-акти-
вистов. Формат мероприятия 

будет интересен как детям, 
так и взрослым. 

Ознакомиться с более под-
робной информацией о Пер-
вой Фитнес-Олимпиаде Перм-
ского края можно на сайте 
fitness-olimpiada.ru и в группе 
vk.com/fitnessolimpiada59.

Соревновательный этап Фитнес-Олимпиады пройдёт 
26 апреля в ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39). Танцевальные 
студии и фитнес-клубы Пермского края будут бороться за 
титул «Лучший» в нескольких номинациях.

Пермская городская служба спасения начинает набор се-
зонных спасателей-матросов для работы летом на пяти 
организованных местах отдыха у воды: в Ленинском рай-
оне, у КамГЭС, на Мотовилихинском пруду, в Кировском 
районе и в Новых Лядах.

 Ирина Молокотина

• память



510 апреля 2015 образование

Что изменилось 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год тенденция

Количество 
вузов и филиалов 42 38 -9,6%

Численность 
студентов 81 530 72 405 -11,2%

Принято 
абитуриентов 19 164 17 064 -10,9%

Выпущено 
специалистов 17 768 16 062 -9,7%

• технологии

Дарья Мазеина
Увлекательная 
инженерия
На базе пермской школы №93 будет создана 
инженерно-техническая школа «Фотоника» 

Десятиклассник Глеб Сав-
чук уже давно определился 
с выбором будущей профес-
сии. Молодой человек решил 
пойти по стопам деда, кото-
рый проработал на ПНППК 
инженером-конструктором 
большую часть жизни. 

«Будущее — за новыми 
технологиями. Именно по-
этому я планирую связать 
свою жизнь с физикой. По-
сле школы хочу поступать в 
Балтийский государствен-
ный технический универ-
ситет «Военмех», где буду 
изучать космические техно-
логии. Конечно, без глубо-
ких знаний по физике это 
невозможно», — рассказы-
вает Глеб. 

Новая инновационная 
программа интересна не 
только ученикам, но и педа-
гогам.

Ольга Бабушкина, учи-
тель физики пермской 
школы №93:

— Здесь представлено 
уникальное оборудование, 
которого практически нет 
в других школах города. Мы 
вместе занимаемся изуче-
нием и проводим исследова-
тельские работы. Конечно, 
такие уроки вызывают у 
ребят гораздо больше инте-

реса. Это связано в первую 
очередь с тем, что занятия 
практико-ориентированны, 
то есть направлены на полу-
чение конкретных знаний, с 
которыми они будут в даль-
нейшем жить и работать.

Образовательная про-
грамма реализуется при 
поддержке краевого прави-
тельства и ПНППК в рамках 
развития инновационного 
кластера волоконно-оптиче-
ских технологий «Фотони-
ка». 

По словам создателей 
проекта, кластер «Фотони-
ка» — это большая структура 
со сложной организацией. 
В неё входит около 45 орга-
низаций: промышленные и 
научные институты, музей 
науки и техники, школы и 
даже детские сады.  

«К физике, математике, 
химии людей надо приучать 
с детства. И мы должны соз-
дать самые современные 
технологические площадки, 
где людям было бы интерес-
но. У нас есть институт про-
ведения летних практик на 
предприятии, готовим сей-
час специальные учебные 
производственные классы 
на разных предприятиях на-
шего кластера, где детям 

можно было бы показывать 
реальное производство, где 
они могли бы что-то сделать 
своими руками. Через это 
мы можем их увлечь», — 
рассказал Алексей Андреев, 
генеральный директор ОАО 
«ПНППК».

Дмитрий Жадаев, на-
чальник отдела дополни-
тельного образования и 
воспитания Министер-
ства образования и науки 
Пермского края:

— Школа №93 станет 
частью кластера «Фотони-
ка». Школа рассчитана на 
1000 человек. Научно-тех-
нические занятия распро-
странятся на всю школу, 
даже начальную. Дети на-
чинают с каких-то элемен-
тарных вещей, например с 
роботехнического констру-
ирования, а к окончанию 
школы уже имеют фунда-
ментальные знания по фи-
зике. В дальнейшем они по-
ступают на технические 
специальности в вузы. 

Пока ребята изучают 
науку в Центре негосудар-
ственного инженерно-тех-
нического образования, но 
в ближайшее время уже в 
самой школе появится необ-
ходимое оборудование. 

«В перспективе — соз-
дание на базе школы №93 
политехнической школы 
«Фотоника». Будет проведён 
капитальный ремонт, изме-
нён фасад и закуплено необ-
ходимое оборудование», —
рассказал Дмитрий Жадаев. 

С нынешнего учебного года школа №93 совместно с пра-
вительством Пермского края и социальным партнёром ОАО 
«Пермская научно-производственная приборостроительная 
компания» (ПНППК) реализует инновационную образова-
тельную программу «Школа «Фотоника». Она развивает 
интерес учащихся к естественным наукам и инженерии и 
помогает им в дальнейшей профессиональной ориентации.

 Ирина Молокотина

Педагоги школы №93 говорят, что здесь представлено уникальное оборудование, которого 
практически нет в других школах города

• статистика

Рузанна Баталина 
Уроки 
демографии
Почему в Пермском крае снизилось количество 
студентов?

К
ак показывают 
и с с л е д о в а н и я 
Пермьстата, об-
щая численность 
студентов, обу-

чающихся в вузах Пермского 
края, составила 72,4 тыс. че-
ловек, это на 11,2% меньше, 
чем в 2013/2014 учебном 
году. При этом заочная форма 
обучения во всех вузах стала 
преобладающей: ею охваче-
но почти 50% от общей чис-
ленности обучающихся. 

Общий приём студентов 
в вузы в 2014 году по срав-
нению с 2013 годом также 
уменьшился на 10,9% и со-
ставил 17,1 тыс. человек. 
Более половины студентов 
приступили к занятиям на 
платной основе. Конкурс 
при поступлении остался на 
уровне 2013 года и составил 
в среднем четыре человека 
на место.

Эксперты связывают сни-
жение количества студентов 
с низкой рождаемостью. По 
словам замминистра обра-
зования и науки РФ Алексан-
дра Климова, несмотря на 
«демографический провал», 
доступность образования ра-
стёт с каждым годом.

«Уменьшение количества 
детей — долгосрочный тренд, 
но к 2020 году мы ждём роста 
числа школьников и абиту-
риентов. При этом снижение 
среднего балла ЕГЭ, отмечен-
ное в этом году, — это не ухуд-
шение качества обучения, а 
рост достоверности системы 
приёма госэкзаменов. Мно-
гие вузы, в свою очередь, се-
рьёзно подошли к установке 
порога по приёму — к при-
меру, по иностранным язы-
кам он в среднем на 19 бал-
лов выше, чем минимально 
установлено Минобрнауки, 
потому что качество для нас 
важнее количества. Пусть 
лучше человек позанимает-
ся и на следующий год пере-
сдаст ЕГЭ, чтобы поступить 
в выбранный вуз и факультет 
на бюджет», — считает Алек-
сандр Климов. 

Между тем некоторым 
пермским вузам удалось не 
только сохранить общую 
численность студентов, но и 
даже увеличить её. Как сооб-
щил проректор по учебной 
работе ПГНИУ Сергей Мака-
ров, число бюджетных мест 
на очной форме обучения в 
бакалавриате вуза увеличи-

лось — 1140 мест в 2015 году 
против 1130 в 2014-м.

Сергей Макаров, про-
ректор по учебной работе 
ПГНИУ:

— В магистратуре число 
бюджетных мест на очном 
отделении выросло на 75% 
и составило 530. Всего по 
всем направлениям, уровням 
и формам обучения выделе-
но 2033 бюджетных места. 
С учётом тех, кто пода-
ёт документы на места с 
оплатой обучения, на очную 
форму в этом году мы пла-
нируем набрать более 3000 
студентов.

В настоящее время в 
Пермском крае подготовкой 
специалистов с высшим про-
фессиональным образовани-
ем занимаются 13 самосто-
ятельных высших учебных 
заведений и 25 филиалов,  
в том числе частные вузы 
представлены пятью само-
стоятельными организация-
ми и семью филиалами.

Вузы в прошлом году вы-
пустили более 16 тыс. специ-
алистов с высшим профес-
сиональным образованием. 
По данным Пермьстата, из 
общей численности выпуск-
ников очной формы обуче-
ния получили направление 
на работу 1500 человек, из 
них 3,4% получили направ-
ление в соответствии с за-
ключёнными контрактами в 
рамках целевой подготовки. 

Пермьстат опубликовал статистику о приёме абитуриен-
тов и количестве выпускников высших учебных заведений 
Пермского края в 2014/2015 учебном году. Согласно этим 
данным, количество студентов, обучающихся в вузах ре-
гиона, за год сократилось более чем на 10%. Специалисты 
связывают это с демографическими причинами.

Не хочу учиться? 
По данным Пермьстата
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти».
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:50, 03:05 «Модный при-
говор».

12:15 «Сегодня вечером». (16+)

14:15, 15:15, 01:05 «Время пока-
жет». (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:55 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Однажды в Ростове». (16+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

23:50 «Познер». (16+)

00:50 «Ночные новости».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести - Пермь. Утро».

09:00, 02:55 «Эволюция будущего».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести - Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

16:00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

22:50 Х/ф «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя». (12+)

00:00 Х/ф «Севастополь. Русская 
Троя». (12+)

01:05 Т/с «Закон и порядок-20». (16+)

04:00 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Все будет хорошо!» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

21:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Мастера секса». (18+)

00:40 Т/с «Второй шанс». (18+)

01:50 «Ахтунг, руссиш!»

02:50 «Судебный детектив». (16+)

04:00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. Ле-
генда о Куро Кабуто». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Губка Боб, застрявший в 
холодильнике». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 «Гнев Титанов». Фэнтези. (16+)

13:30 Т/с «Универ. Аллина беремен-
ность». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Алла и Гена». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:30, 20:00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Х/ф «Одноклассники». (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заложники». (16+)

01:50 Х/ф «Девушка». (16+)

03:40 «Пригород-2». Комедия. (16+)

04:05 «Хор. Я согласен». Комедия. (16+)

04:55, 05:50 Т/с «Без следа-5». (16+)

06:45 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект. За 
горизонтом времени». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50 «Громкое дело».
20:00, 00:15 Х/ф «V» Значит вендет-

та». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Громкое дело» повтор (16+)

00:10 «Экономим». (16+)

02:45 «Москва. День и ночь». (16+)

03:45 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+)

13 апреля, понедельник

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Компьютеров: настройка и ремонт, выезд
на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

Компьютерщик, от 100 р., 24 ч. Т. 2020251.

Заправка  картриджей за 20 минут! Недо-
рого. Т. 240-20-32. www.niiums.perm.ru

Помощь в получении займа. Консультация. 
Т. 276-88-55. ИП Жук И. В.

Юридические услуги для бизнеса и
частных лиц. Т. 8-950-458-48-77.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

Бесплатный вывоз холод., стир. маш.,
ванн, радиат. и др. Т. 287-21-66.

Юрист. Конс. беспл. Т. 8-908-261-53-60.

Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.

Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-29-16-322.

Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, 
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

Наслед., жильё, развод, ДТП. Т. 278-75-95.

Бурение скважин. Договор. Гарантия.
Т.: 8-950-446-69-81, 298-73-36.

Ремонт холодильников. Все марки, рай-
оны, без вых. Стаж 40 лет. Т. 203-04-15.

Холодильников на дому: «Стинол», 
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. 
Пенс. - скидки. Т.:  242-02-10, 247-96-05.

Швейн. маш., оверлок, выезд. Т. 286-68-18.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

ДБ «Малахит»: ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.

Эффективное решение проблемы
с пьянством. Т. 276-71-04.

Пьянство, запои, курение. Доктор
Зуев. Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Наркодиспансер, анонимный кабинет,
все виды помощи. Т. 237-47-34.

Диагностика организма. Т. 2-799-169.

Алкоголизм, лечение, психотерапия,
«Торпедо», «Гептрал», кодирование,
«Эспераль», хим. защита. Вывод из 
запоя в стационаре. Т. 281-28-60.

Выкуп авто в любом состоянии. 
Т.: 89028304044, 89526464054.

Выкуп авто в любом состоянии. Дорого.
Т.: 8-912-88-194-05, 246-94-05. 

Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. 
Возможен обмен в любой район с 
моей доплатой. Т. 8(342)271-56-23.

Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные, 
целые, на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

Куплю любое авто, все марки, 
в т.ч. битое, от хозяина. Выезд, 
оценка. Деньги сразу. Т. 298-24-71.

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

Авто, любое состояние. Т. 8-908-264-00-09.

Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные, 
целые, на запчасти. Т. 8-919-47-07-500.

Долю зем. участка, кварт. Т. 293-45-60.

Любой аварийный автом-ль. Т. 204-44-04.

Куплю монету 10 рублей «Пермский край»
в Перми. Т. 8-902-801-08-72.

Продажа, покупка, аренда, обмен 
любой недвижимости. Жилищные 
сертификаты, ипотека. Юрид. Соп
ровождение сделки. Т. 298-12-88.

Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ., газ., эл.
плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

Дрова ,1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.

1-комн. кв. в Кировском р-не по ул.
Нахимова. S= 34,5 кв. м; 5/5 эт., дом 
кирпичн., отличный ремонт, балкон,
раздельный с/у, двор ухоженный, 
тихий, рядом: «Пятёрочка»,
от собственника. Т. 276-30-96.

М/констр., двери, решетки, ворота, 
заборы. Сварочные работы. Т. 277-30-07.

Дачу 15 соток в охраняемом кооперати-
ве, 40 км от Перми. Эл-во, вода, 2-эт. лет-
ний дом 50 кв.м, баня, сарай, гараж. Все 
застраховано. Т. 8-902-647-26-67. Валерий.

Пиломатериал, сруб. Т. 8-919-48-52-588.

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

Матрас противопролежневый Orthoforma
с компрессором, новый. Цена 2 т. р. 
Т. 8-912-88-95-6-59.

Воздушный ручной насос 16 бар.
Т. 8-919-71-00-71-9.

Комната от собственника. Т. 277-72-20.

Навоз, перегной, чернозем, песок, 
ПГС, щебень, гравий. Т. 204-65-59.

Дрова: береза, осина. Т. 8-952-330-90-95.

Продам 4-к. кв на 5 эт. 12-эт. кирпич. 
дома, ул. Сов. Армии, 45. Общая S=108,7
кв.м, жилая 72,5 (20,7+19,0+17,2+15,6) 
кв.м, кухня 10 кв.м, застекленная лод
жия, санузел раздельный, состояние
хорошее. Развитая инфраструктура.
Т. 8-902-647-63-38. Евгения.

Квартиру, комнату. Т. 8-902-83-69-223.

Деш. квартиры. Час, сутки. Т. 294-18-43.

Квартиру, комнату, дом. Т. 271-56-23.

Дом. мастер: просверлю, прикручу
гардину, люстру и т.д. Т. 8-922-34-85-611.

Натяжные потолки. Т. 8 (342) 271-56-23.

Ремонт кв-р, комнат. Т. 276-52-98.

Монтаж наружного водопровода
и канализации; канализация из ж/б 
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.

Плитка, ванна, опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.

Кровли, фасады. Т. 276-52-98.

Ремонт кварт. Т. 8-963-85-90-992. Лена.

Выравнивание домов. Т. 8-912-883-16-71.

«Газели», грузчики, переезд. Т. 298 32 37.

 Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

«Газель», грузчики, недорого. Т. 276-47-76.

«Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

Фургон Renault Master Т. 237-69-90.

«Газель»-тент. Т. 8-902-47-34-273.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-963-013-60-77.

«Газель» 3 м. Т. 8-919-48-36-011.

«Сапог», 250 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.

Подраб. 4-8 ч./день. 16-32 т.р. Т. 288-63-05.

Швейцарский холдинг приглашает
целеустремленных. Т. 8(342) 271-56-23.

Диспетчер на телефон. Т. 8-912-78-62-975.

Подработка 4 ч., 14 т. р. Т. 247-08-65.

Деловое предложение. Т. 8-912-78-44-140.

Охранники. Премирование. Ул. КИМ, 86. 
Т.: 266-96-96, 266-93-24.

Охранному предприятию треб-ся: 
охранники, контролеры, вахтеры.  Доп. зара-
боток в т. ч. д.  /пенсионеров. Т. 224-24-69.

Работа, в т.ч. пенсион. Т. 8-950-47-50-119.

Администратор срочно. Т. 204-52-17.

ООО «Компания «Караван» приглашает на 
работу торгового представителя на 
Закамск-Краснокамск. Наработан
ная клиентская база, оплата ГСМ, 
сот. телефона, з/п вовремя, оф. тру-
доустройство. Возможно совмеще-
ние. Требования: наличие автомоби-
ля, желателен опыт в сфере продаж.
Информация о компании на сайте:
 www.araxuc.ru, резюме на почту:
info@araxuc.ru. Т.: 269-77-52, 2697752.

ООО «Компания «Караван» приглашает
на работу водителя-экспедитора с лич-
ным автомобилем класса «Газель», 
«Сапожок», работа по городу Перми и 
краю. Трудоустройство. З/п от 28 т.р., 
сдельная, дружный коллектив, пнд-птн
с 10-19. Тел. 269-77-52, почта: 
nfo@araxuc.ru, сайт: www.araxuc.ru.

Менеджеры в отделы крупной 
компании. Обучение. Рассм. 
студентов. Т. 2-761-305.

Кадровик (ответствен.), 29 т. р. Т. 286-36-77.

Срочно! Продавец ТНП, 27 т. р. Т. 204-01-38.

Регистратор в компанию. Т. 246-94-37.

Разнорабочие з/п 1 раз/нед. Т. 298-77-98.

Помощник (-ца), оплата 48 т. р. Т. 288-67-49.

Спец-т по заявкам. Т. 8-992-202-03-14.

Сотрудник без опыта ,18 т. р. Т. 234-87-19.

27 т.р., в т.ч. пенсион-м. Т. 247-10-46.

Приемщик (-ца) заказов, 25 т. р. 
Т. 8-982-465-60-17.

Рук-ль торгов. отд-ла, 41 т. р. Т. 243-08-89.

Оформление заказов, 23 т. р. Т. 287-26-09.

Приемщик(-ца) заявок, 25 т.р. Т. 204-62-47.

Оператор, офис, срочно, 21 т. р. Т. 243-09-03.

Срочно сотрудник в офис. Т. 243-09-03.

Сотр. с мед. образов, 28 т. р. Т. 204-66-78.

Требуется закройщица (-к) на швейное 
производство. Работа несложная, з/п 
от 18 т. р. Т. 8-902-47-15-402.

Швея без о/р, работа несложная, р-н 
Нагорный, з/п 15 т. р. Т. 8-902-47-15-402.

Помощник (-ца) руководителя по 
подбору персонала, 30 т.р. Администра-
тор, 24 т. р. Т. 204-08-43.

Срочно подраб-ка, 4-6 ч., 19 т. р. Т. 288-78-58.

Дома и в офисе, 8 т.р. Т. 8-905-86-35-132.

Вдовец 43/178/75 м/ж/о с православным
уклоном. Вы моложавая д. или ж. До 50 л. 
Т. 8-951-930-6-222.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

ЖАН
2 года. 
Среднего роста. 
Дружелюбный, скромный, 
ласковый пёс. 
Не подойдёт для охраны!

Тел. 8-909-106-82-21, 
Надежда Петровна.

ГЕРДА 
1 год. 
Метис шарпея, среднего роста. 
Стерилизована.
Ласковая, добрая, очень 
активная. Не для охраны. 

Тел. 8-919-494-47-21, Анастасия.

РЕКС
2 года. 
Молодой, добрый пёс. 
Был домашним, 
доверяет людям. 
Сможет жить на улице 
в тёплой будке. 
Но выдаётся не на цепь!

Тел. 8-902-791-12-51, Олеся.  

ОДНА СТРОКА (30 печатных знаков , в том числе пробелы): 170 рублей . РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка) . ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка) . ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

1 объявление «ИЩУ  РАБОТУ»: 200 рублей . НДС 18%

ре
кл

ам
а

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ВНИМАНИЕ! Открыта новая рубрика —
Объём объявления: до 200 знаков с пробелами. Содержание объявления: специальность, образование, опыт работы, 
дополнительные характеристики (наличие водительских прав, знание 1С и проч.). Имя, возраст, телефон (e-mail).
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти».
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:55, 03:05 «Модный при-
говор».

12:20 «Женский журнал».
12:30, 21:30 Т/с «Однажды в Росто-

ве». (16+)

14:25, 15:15, 01:10 «Время пока-
жет». (16+)

16:00, 04:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

23:50 «Ночные новости».
00:05 «Владимир Маяковский. По-

следний апрель». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести - Пермь. Утро».

09:00, 03:35 «Дети индиго». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести - Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

16:00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

22:50 «Шифры нашего тела». «Неиз-
вестные органы». (12+)

23:50 «Запрещенная история». (12+)

01:45 Т/с «Закон и порядок-20». (16+)

04:35 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Все будет хорошо!» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

21:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Мастера секса». (18+)

00:40 Т/с «Второй шанс». (18+)

01:45 «Главная дорога». (16+)

02:30 «Дикий мир».
02:55 «Судебный детектив». (16+)

04:05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. 
План 10». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Туннель любви. Идеаль-
ный день шкипера». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Одноклассники». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Алла и Гена». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Кузя и пиво». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Интерны». (16+)

19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Х/ф «Американский пи-
рог-2». (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заложники». (16+)

01:50 «Зубастики-2: Основное блю-
до». Ужасы. (16+)

03:30 «Пригород 2». Комедия. (16+)

03:55 «Хор. Девочки в фильме». Ко-
медия. (16+)

04:50, 05:40 Т/с «Без следа-5». (16+)

06:35 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». Комедия. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект. Не-
видимые гости». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

12:30 «Д/ф «На пути к великой по-
беде».

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:15 Х/ф «Мистер крутой». (16+)

21:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 «Экономим». (16+)

01:55 «Москва. День и ночь». (16+)

02:45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вест-
ник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:50 «Право на труд».

18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 22:55 «До Победы осталось...»
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вест-

ник». (16+)

19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Я хотел победить».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Формула успеха».

06:00, 00:00 «6 кадров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)

08:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 13:15, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «Ералаш».

11:00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла». (12+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 «Нереальная история». Сати-
рический альманах. (16+)

17:00 «Галилео». (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». (16+)

23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

00:30 «6 кадров». Профилактика (16+)

06:00, 12:05 «Приглашайте в гости 
Машу». (0+)

06:10 «Без посредников». (12+)

06:20, 00:10 «Мы вместе». (12+)

06:25, 19:10 «Приумножай». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Карпатское золо-

то». (12+)

12:15 «Гильдия добрых дел». (12+)

12:20, 15:50, 19:00 «Специальный 
репортаж». (12+)

13:00 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+)

16:00 «Открытая студия».
17:30 Д/ф «Города - герои. Минск». (12+)

19:20 «Увидеть завтра». (16+)

19:35, 23:45 «Лига справедливо-
сти». (16+)

20:20 Т/с «След. Девушка с юга». (16+)

21:10 Т/с «След. Крыса по имени 
Маруся». (16+)

22:25 Х/ф «Выстрел из прошло-
го». (16+)

00:15 Т/с «След. Суррогатная 
мать». (16+)

01:00 Х/ф «Легенды нашего кинема-
тографа. Сверстницы». (12+)

02:40 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Безбилетная пассажир-

ка». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Три счастливых 
женщины». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

13:40, 04:30 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Ваш личный 

химзавод». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Умник». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (12+)

23:50 «События».
00:20 Х/ф «Я все преодолею». (12+)

03:55 «Тайны нашего кино». «Все бу-
дет хорошо». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:40 Музыкальная комедия 

«Человек из «Фоли-Бержер». (12+)

12:40 Д/ф «Андреич». (12+)

13:10, 20:10 «Правила жизни».
13:35 «Пятое измерение».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны». (12+)

15:10 «Писатели нашего детства». 
«Виталий Бианки. Редактор «Лес-
ной газеты».

15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20, 20:50 «Острова».
17:05, 01:05 Концерт
18:00 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии». (12+)

18:15 Т/с «Прекрасный полк». «На-
тка». (12+)

18:55 «Написано войной». Армен 
Джигарханян читает стихотворе-
ние Г. Поженяна «Погоня».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»

21:35 «Игра в бисер» «Л. Кэрролл. 
«Алиса в Стране Чудес».

22:20 К юбилею Владимира Васи-
льева. «Монолог в 4 частях».

22:50 Т/с «Рассекреченная исто-
рия». «Палачи Хатыни». (12+)

23:15 «Написано войной». Алексей 
Баталов читает стихотворение М. 
Исаковского «Враги сожгли род-
ную хату».

01:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». (12+)

02:50 Д/ф «Стендаль». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 00:45 Т/с «Позывной «Стая». 

«Попутный ветер». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Конвой pq-17». (16+)

19:00 «Заставы в океане. Возвраще-
ние».

19:55 Т/с «Смерш. Ударная вол-
на». (16+)

23:50 «Смерш против абвера. Опе-
рация «Следопыт». (12+)

02:35 «Большой спорт».
03:00 «Эволюция».
04:40 Профессиональный бокс
06:55 Т/с «Сын ворона». «Раб-

ство». (16+)
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06:00 «ВЕТТА». «Утренний вест-
ник». (16+)

10:00 Х/ф «Новый парень моей ма-
мы». (16+)

11:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:50 «Тайны здоровья». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «Страна спортивная. 

Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 22:55 «До Победы оста-

лось...»
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вест-

ник». (16+)

19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:25 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:50, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

19:55 Т/с «Склифосовский». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Я хотел победить». (12+)

22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 «УралХимики».

06:00, 00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)

08:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30 Х/ф «Майор Пейн». (16+)

11:20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми». (12+)

13:30, 14:00, 18:00, 18:30 «Ера-
лаш».

14:15 Х/ф «Трудный ребёнок-2». (0+)

16:00 «Нереальная история». Сати-
рический альманах. (16+)

17:00 «Галилео». (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и мень смешат на помощь. 
Часть 1. (16+)

20:00 Т/с «Корабль». (16+)

21:00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла». (12+)

23:15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». (16+)

01:45 Х/ф «Копи царя соломона» (12+)

03:40 Х/ф «Чёрный дрозд». (16+)

05:25 «Музыка на «СТС». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:30, 22:00 
«Сейчас».

06:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 

14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Х/ф «Убить Сталина». (16+)

15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час 
пик». (16+)

15:50, 19:00 «Без посредников». (12+)

19:15 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:20 «Специальный репортаж». (12+)

19:30 «Приумножай». (12+)

19:35, 23:40 «Экономика и жизнь». (12+)

20:20 Т/с «След. Все ненавидят Гле-
ба». (16+)

21:10 Т/с «След. Мертвый свиде-
тель». (16+)

22:25 Х/ф «Восточные сказки». (16+)

00:10 «Мы вместе». (12+)

00:15 «Момент истины». (16+)

01:10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Т/с «Детективы. Самоубийца 
из 7б». (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Роковая ссо-
ра». (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Случайный 
папа». (16+)

04:35 Т/с «Детективы. Туфелька Зо-
лушки». (16+)

05:05 Т/с «Детективы. Братья и се-
стры». (16+)

05:40 Т/с «Детективы. Случай в го-
стинице». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Молодая жена». (12+)

10:05 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События».

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:50 «В центре событий». (16+)

13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38».
15:10 «Городское собрание». (12+)

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Умник». (16+)

22:20 «Война с особым стату-
сом». (16+)

22:55 «Без обмана». «Ваш личный 
химзавод». (16+)

00:20 Д/ф «Джо Дассен. История од-
ного пророчества». (12+)

01:15 Х/ф «Осенний вальс». (16+)

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

05:25 «Обложка». «Советский фото-
шоп». (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Музыкальная комедия «Вол-

га-Волга».
13:00 Д/ф «Тихо Браге». (12+)

13:10 «Линия жизни». «Полина Ку-
тепова».

14:05 Т/с «Петербургские тай-
ны». (12+)

15:10 Открытие XIV Московского 
пасхального фестиваля.

17:15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». (12+)

17:35, 01:00 Д/ф «Яхонтов». (12+)

18:15 Т/с «Прекрасный полк». «Ли-
ля». (12+)

18:55 «Написано войной». Алек-
сей Петренко читает стихотворе-
ние А. Твардовского «Я убит по-
до Ржевом».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни».
20:40 Д/ф «Гагарин». (12+)

21:35 «Тем временем».
22:20 К юбилею Владимира Васи-

льева. «Монолог в 4 частях».
22:50 Т/с «Рассекреченная исто-

рия». «Подарок Сталину». (12+)

23:15 «Написано войной». Сергей 
Безруков читает стихотворение 
А. Тарковского «Когда возвра-
тимся домой...»

23:40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. 
Мир и конфликт». (12+)

01:40 Т/с «Петербургские тайны».
02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Позывной «Стая». 

«Остров смерти». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Смерш. Ударная вол-

на». (16+)

17:50 «24 кадра». (16+)

18:25 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней авиации».

19:15 Х/ф «Ноль-седьмой» Меняет 
курс». (16+)

21:10, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на».
00:05 «Заставы в океане. Возвраще-

ние».
02:50 «Эволюция». (16+)

04:15 Профессиональный бокс. 
06:55 Т/с «Сын ворона». «Жертво-

приношение». (16+)

13 апреля, понедельник 14 апреля, вторник

Учительница русского 

языка проверяла сочинение 

и увидела ошибку в слово-

сочетании: «Опыт в жизни 

приходит с гадами», но 

потом подумала и решила 

не исправлять.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

— Дорогая, тут сыр закон-

чился!

— Надо говорить не «закон-

чился», а «я сожрал весь 

сыр». Ответственность 

надо нести, милый, ответ-

ственность.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Стоматологической клинике 
Bravo ООО «СТ Практик», 

www.stomatbravo.ru, 
в г. Первоуральске

Свердловской обл-ти, 
требуется ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Жилье предоставляется 
(кв-ра в новом доме). 
Т. 8-922-142-37-20 
(Леонид Борисович). ре

кл
ам

а

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

ре
кл
ам

аС 9 АПРЕЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
ФОРСАЖ 7 16+

Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон. Но 
мир больше не играет по их правилам. Зной арабских 
пустынь, неприлично высокие небоскрёбы, миллионы 
долларов на колёсах и очень, очень знаменитый злодей. 
Скорость не знает границ.
Режиссёр — Джеймс Ван. В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, 
Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Эльза 
Патаки, Лукас Блэк, Курт Рассел, Ронда Роуси, Джимон 
Хонсу, Тони Джа.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:25 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:35, 03:05 «Модный при-
говор».

12:25, 22:00 Т/с «Однажды в росто-
ве». (16+)

14:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.

17:15 «Время покажет». (16+)

18:05, 00:40 «Наедине со всеми». (16+)

18:55 «Давай поженимся!» (16+)

20:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:45 «Целитель Лука». (12+)

01:35 «Россия от края до края».
03:40 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести - Пермь. Утро».

09:00, 03:00 «Кузькина мать. 
Итоги». «Бомба для побе-
дителей». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом 
главном».

11:00, 13:00, 17:00 «Вести».
11:30 Х/ф «Осенние забо-

ты». (12+)

14:00 «Прямая линия» с Вла-
димиром Путиным.

19:30, 01:20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)

22:00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

23:50 Х/ф «Удиви меня». (12+)

04:00 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Все будет хорошо!» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

21:30 «Ленинград 46. Послесло-
вие». (16+)

22:25 «Анатомия дня».
22:45 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья». (Испания) — «Зенит». 
(Россия). Прямая трансляция.

02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02:30 «Дачный ответ».
03:35 «Дикий мир».
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. 
История о призраке из чайна-та-
уна». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Стычка с тритоном». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 «Медведь Йоги». Комедия. (12+)

13:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Дискотека». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Грудь». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Физрук». (16+)

19:30, 20:00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Х/ф «Американский пирог: 
все в сборе». (16+)

23:10 «Дом 2. Город любви». (16+)

00:10 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 Х/ф «Заложники». (16+)

02:00 Х/ф «Держи ритм». (12+)

04:15 «Пригород-2». Комедия. (16+)

04:40 «Хор. Запретный плод». Ко-
медия. (16+)

05:35 Т/с «Без следа-5». (16+)

06:30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». Комедия. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпро-
ект. Великие тайны. Тропой ги-
гантов». (16+)

10:00 «Документальный спецпро-
ект. Энергия древних богов». (16+)

11:00 «Документальный спецпро-
ект. Храмы богов». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)

20:00, 00:15 Х/ф «Двойной удар». (16+)

22:00, 04:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:10 «Экономим». (16+)

02:15 «Москва. День и ночь». (16+)

03:15 Чистая работа (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти».
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:55, 03:05 «Модный при-
говор».

12:20, 21:30 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+)

14:15, 15:15, 02:05 «Время пока-
жет». (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:10 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 «Ночные новости».
00:10 «Структура момента». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести - Пермь. Утро».

09:00, 03:20 «Шифры нашего тела». 
«Неизвестные органы». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести - Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

16:00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

22:50 «Специальный корреспондент».
00:30 «Кузькина мать. Итоги». «Бом-

ба для победителей». (12+)

01:35 Т/с «Закон и порядок-20». (16+)

04:15 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Все будет хорошо!» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

21:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «ПСЖ» (Франция) — «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция.

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».

02:10 «Квартирный вопрос».
03:15 «Дикий мир».

04:05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. 
Месть». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Ананасная лихорадка. Пе-
щеры Чан». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Пингвин, который меня 
любил». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Свидание моей мечты». (16+)

13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Дискотека». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 15:55, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

19:30, 20:00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба». (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заложники». (16+)

01:50 Х/ф «Добро пожаловать в кап-
кан». (16+)

03:45 «Пригород-2». Комедия. (16+)

04:15 «Хор. Вражда». Комедия. (16+)

05:10, 06:00 Т/с «Без следа-5». (16+)

06:00 «Новый день».
ПРОФИЛАКТИКА

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

12:30 «Новости 24». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:15 Х/ф «Путь воина». (16+)

21:50, 03:05 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Репей ТВ». (16+)

02:05 «Москва. День и ночь». (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вест-
ник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «Город on-line».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40 «До Победы осталось...»
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:30 «Охота за впечатлениями». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Точка зрения ЛДПР».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 Ток-шоу «Что нам стоит дом 

построить...»

ПРОФИЛАКТИКА
09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 13:10, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «Ералаш».

11:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». (16+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 «Нереальная история». Сати-
рический альманах. (16+)

17:00 «Галилео». (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

23:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

23:50, 00:00, 04:15 «6 кадров». (16+)

00:30 Х/ф «Люди как мы». (12+)

02:40 Х/ф «Успеть за 30 минут». (16+)

05:15 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:00, 06:20 «Приглашайте в гости 
Машу». (0+)

06:10 «Специальный репортаж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Аллегро с ог-

нем». (12+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

13:00 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)

15:50, 19:10 «Без посредников». (12+)

16:00 «Открытая студия».
17:30 Д/ф «Города — герои. Ленин-

град». (12+)

19:00 «Точка зрения ЛДПР». (12+)

19:25, 23:45 «Ответственный под-
ход». (12+)

20:20 Т/с «След. Вечная жизнь». (16+)

21:10 Т/с «След. Жены знахаря». (16+)

22:25 Х/ф «Настоящий друг». (16+)

00:15 Т/с «След. День рождения Ли-
ны». (16+)

01:00 Х/ф «Легенды нашего кине-
матографа. Разные судьбы». (12+)

03:00 Х/ф «Сыщик». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Женские радости и пе-

чали». (6+)

10:05 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Любимая дочь папы Кар-

ло». (16+)

13:40, 04:30 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко». (12+)

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Умник». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)

22:55 «Советские мафии». «Отец 
грузинской коррупции». (16+)

23:50 «События».
00:10 «Русский вопрос». (12+)

00:55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». (16+)

03:10 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:40 Х/ф «Наследница».
13:10, 20:10 «Правила жизни».
13:35 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Альфред Парланд».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны». (12+)

15:10 «Писатели нашего детства». 
«Валентин Берестов. Быть взрос-
лым очень просто...»

15:40 «Искусственный отбор».
16:20 Д/ф «Заметки первого евра-

зийца. Николай Трубецкой». (12+)

17:05 Стефан Денев и Симфониче-
ский оркестр Штутгартского ра-
дио. А. Брукнер. «Симфония №4».

18:15 Т/с «Прекрасный полк». «Ма-
ша». (12+)

18:55 «Написано войной». Елена 
Коренева читает стихотворение 
А. Галича «Ошибка».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»

20:50 Д/ф «Борис Березовский. Му-
зыка для праздника». (12+)

21:35 «Больше, чем любовь».
22:20 К юбилею Владимира Васи-

льева. «Монолог в 4 частях».
22:50 Т/с «Рассекреченная исто-

рия». «Трагедия плена». (12+)

23:15 «Написано войной». Михаил 
Козаков читает стихотворение 
К. Симонова «Жди меня...»

01:30 С. Рахманинов. «Концерт №1 
для фортепиано с оркестром».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Позывной «Стая». 

«Кулон атлантов». (16+)

12:15, 02:50 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Конвой pq-17». (16+)

18:00 «Смерш против абвера. Опе-
рация «Следопыт». (12+)

18:55 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

21:15, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
00:05 «Военные тайны Балкан. Ос-

вобождение Белграда». (12+)

04:20 «Диалоги о рыбалке».
04:50 Смешанные единоборства. 

«M-1 Challenge». (16+)

06:55 Т/с «Сын ворона». «Возвра-
щение».

16 апреля, четверг15 апреля, среда

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!
Адреса аптек можно узнать по тел.: (342) 243-15-94

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

Капсулы «СПУЛАН» для  мужчин ПОМОГУТ:
- вернуть остроту чувственных ощущений

- сохранить на долгие годы молодость и сексуальную 
активность

- повысить количество и качество интимных контактов
- приносить радость партнерше, справиться со 

стрессами
Каждая капсула «СПУЛАН» имеет продолжительный 

срок действия!

Мужчина, уверенный в своих сексуальных возможностях, 
может устоять перед любыми проблемами и кризисами и 

остаться хорошим любовником до старости!
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 05:05 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». (16+)

14:10, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:25 «Сегодня вечером». (16+)

22:40 «Вечерний Ургант». (16+)

23:30 «Голос. Дети». Финал.
01:55 Х/ф «Матадор». (16+)

03:00 Х/ф «Парни не плачут». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести - Пермь. Утро».

08:55 «Мусульмане».
09:10, 23:00 «Главная сцена».
10:05 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести - Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

15:00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 Х/ф «Моя любовь». (12+)

01:45 Х/ф «Чертово колесо». (12+)

03:25 «Горячая десятка». (12+)

04:35 «Вести. Дежурная часть».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Все будет хорошо!» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Х/ф «Наводчица». (16+)

23:20 Х/ф «Просто Джексон». (16+)

01:15 «Судебный детектив». (16+)

02:30 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:25 «Дикий мир».
03:45 Т/с «Наружное наблюде-

ние». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. В из-
мерение икс!» (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Тентокловидение. Я лю-
блю танцевать». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 «Холостяк». (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Универ». (16+)

19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап ко-
медии. (16+)

22:00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН». (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)

04:15 «Пригород-2». Комедия. (16+)

04:40 «Хор. Падающая звезда». Ко-
медия. (16+)

05:35 Т/с «Без следа-5». (16+)

06:25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». Комедия. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпро-
ект. Первые НЛО». (16+)

10:00 «Документальный спецпро-
ект. Мясная планета. Рыбная все-
ленная». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

23:30 Фэнтези «Охотники на 
ведьм». (16+)

01:10 «Москва. День и ночь». (16+)

02:10 Х/ф «Уцелевший». (16+)

04:30 Х/ф «Сотовый». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вест-
ник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 Х/ф «Новый парень моей ма-
мы». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:20 «Вести ПФО».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 22:55 «До Победы осталось...»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

19:40 «Какие наши годы». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Телохранитель пушки».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».

06:00, 00:50 «6 кадров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)

08:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 17:00 «Галилео». (16+)

11:30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». (12+)

13:15, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30 
«Ералаш».

15:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 «Нереальная история». Сати-
рический альманах. (16+)

19:00, 20:25, 21:45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23:15 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона». (16+)

02:30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». (16+)

06:00, 20:40 «Приумножай». (12+)

06:05 «Мы вместе». (12+)

06:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

06:20, 15:50, 20:50 «Специальный 
репортаж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:40 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Старшина». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

12:30, 13:45, 15:15, 16:00, 17:05 Х/ф 
«Батальоны просят огня». (12+)

19:00 «Коммуналка». (12+)

19:35 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:40 «Без посредников». (12+)

20:25, 00:05 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (16+)

20:45 «Н2О». (16+)

21:05, 00:25 «Увидеть завтра». (16+)

21:20 Т/с «След. Во имя справедли-
вости». (16+)

22:05 Т/с «След. Белорусский вок-
зал». (16+)

22:55 Т/с «След. Поединок». (16+)

00:40 Т/с «След. Остров». (16+)

01:25 Т/с «След. Приемыш». (16+)

02:10 Т/с «След. Труп в багажнике». (16+)

03:00 Т/с «Детективы. День её смер-
ти». (16+)

03:40 Т/с «Детективы. Несправедли-
вый приговор». (16+)

04:20 Т/с «Детективы. Психологиче-
ский этюд». (16+)

05:00 Т/с «Детективы. Посылка с че-
решней». (16+)

05:40 Т/с «Детективы. Черная благо-
дарность». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 11:50 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:55 «Обложка». «Американский 

пирог Хрущева». (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Неоконченная повесть».
21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Приют комедиантов». (12+)

00:15 Т/с «Золото Трои». (16+)

03:35 Х/ф «Любимая дочь папы Кар-
ло». (16+)

05:35 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры.
10:20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс». (12+)

12:30 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов». (12+)

13:10 «Правила жизни».
13:35 «Письма из провинции». «Се-

ло Учма (Ярославская область)».
14:05 Д/ф «Борис Березовский. Му-

зыка для праздника». (12+)

14:45 Д/ф «Старый город гаваны». (12+)

15:10 Д/ф «Агния Барто. Все равно 
его не брошу». (12+)

15:50 «Царская ложа».
16:35 Концерт.
17:20 Х/ф «Песня первой любви». (12+)

19:15 «Смехоностальгия».
19:45, 02:00 «Искатели». «Пораже-

ние Ивана Грозного».
20:30 Х/ф «Культпоход в театр».
22:05 «Линия жизни». 
23:20 Спектакль «Все как у людей». (16+)

01:20 Дживан Гаспарян и «Виртуо-
зы Москвы».

02:45 М/ф «Длинный мост в нужную 
сторону».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20, 01:00 Т/с «Позывной «Стая». 

«Экспедиция». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Клянемся защищать». (16+)

17:25 Т/с «Черта». «Дело Яшки Ко-
шелькова». (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
00:05 «В октябре 44-го. Освобожде-

ние Украины». (12+)

02:55 «Эволюция».
04:25 «Мастера». «Военный водолаз».
04:50 «За кадром». «Колумбия».
06:15 «Максимальное приближе-

ние». «Макао».
06:45 «Максимальное приближе-

ние». «Корея».
07:00 Профессиональный бокс. 

06:00 «Ветта». «Утренний вест-
ник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:20 Х/ф «Новый парень моей ма-
мы». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Проверено на себе».
18:20, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40 «До Победы осталось...»
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вест-

ник». (16+)

19:30 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Сапер - труженик войны».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:20 «Поколение Next».
22:40 «Пермь - кузница Победы».

06:00, 23:35, 00:00, 03:40 «6 ка-
дров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)

08:00, 04:40 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 17:00 «Галилео». (16+)

11:30 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

13:30, 14:00, 18:00, 18:30 «Ера-
лаш».

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 «Нереальная история». Сати-
рический альманах. (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». (12+)

22:45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

00:30 Х/ф «Успеть за 30 минут». (16+)

02:05 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона». (16+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Время собирать 

камни». (16+)

12:05, 19:00 «Без посредников». (12+)

12:15 «Мы вместе». (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

12:55 Х/ф «Сыщик». (12+)

15:50 «Специальный репортаж». (12+)

16:00 «Открытая студия».
17:30 Д/ф «Города — герои. 

Керчь». (12+)

19:20 «Приумножай». (12+)

19:30, 00:10 «Н2О». (16+)

19:35, 23:45 «Пермское времеч-
ко». (16+)

20:20 Т/с «След. Кощунство». (16+)

21:10 Т/с «След. Личное обаяние 
подозреваемого». (16+)

22:25 Х/ф «Двуличие». (16+)

00:15 Т/с «След. Кровососы». (16+)

01:00 Х/ф «Легенды нашего ки-
нематографа. «Большая пере-
мена». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация».
10:05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30 «События».
11:50 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)

13:40, 04:40 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Линия защиты». (16+)

15:40 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

17:50 «Без обмана». «Сливочный 
обман». (16+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Умник». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:00 «События». Специальный вы-

пуск
22:50 «Обложка». «Мусульманин». 

(16+)

23:20 «Хроники московского быта». 
«Брак по расчету». (12+)

00:15 «События».
00:45 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». (16+)

02:20 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость». (16+)

04:10 «Тайны нашего кино». «Од-
нажды двадцать лет спустя». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:40 Комедия «Графиня из 

Гонконга». (12+)

13:05, 20:10 «Правила жизни».
13:35 «Россия, любовь моя!» «Нен-

цы: обряды и обычаи».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны». (12+)

15:10 «Писатели нашего детства». 
«Юрий Коваль. На самой легкой 
лодке».

15:40 «Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной куль-
туры».

16:20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов». (12+)

17:05 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капел-
ла. Л. ван Бетховен. «Концерт №3 
для фортепиано с оркестром».

18:00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». (12+)

18:15 Д/ф «Моя великая война. Га-
лина Короткевич». (12+)

18:55 «Написано войной». Евгения 
Симонова читает стихотворение 
О. Берггольц «Мой дом».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»

20:50 «Острова».
21:35 «Культурная революция».
22:20 К юбилею Владимира Васи-

льева. «Монолог в 4 частях».
22:50 Д/ф «20-й блок. «Охота на Зай-

цев». (12+)

23:15 «Написано войной». Юрий 
Назаров читает фрагмент поэмы 
А. Твардовского «Василий Тер-
кин».

01:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». (12+)

02:50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Позывной «Стая». 

«Восток - дело тонкое». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Клянемся защищать». (16+)

17:30 Т/с «Черта». «Мучное де-
ло». (16+)

20:00, 22:45 «Большой спорт».
20:25 Хоккей. «Евротур». Сборная 

Финляндии - сборная России
23:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)

02:45 «Эволюция». (16+)

04:15 «Полигон». «Оружие Победы».
04:40 «Полигон». «Танк Победы».
05:25 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на». (16+)
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05:50, 06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»

08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте».

12:15 «Идеальный ремонт».
13:05 «На 10 лет моложе». (16+)

13:50 «Барахолка». (12+)

14:40 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)

17:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Коллекция «Первого кана-
ла».

21:00 «Время».
21:20 «Голос. Дети». Финал.
23:40 «Что? Где? Когда?»
00:50 Х/ф «Реальные парни». (16+)

02:35 Биографический фильм «Но-
ториус». (16+)

04:50 «Модный приговор».

04:50 Х/ф «Двойной обгон».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:30, 14:30 «Местное вре-

мя». «Вести - Пермь».
08:25 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «ФизкультСтолица».
10:15 «Пермский парламент».
10:27 «УралХимики».
10:50 «Предмет моей гордости».
11:40 «Звездные войны Владимира 

Челомея».

12:40, 14:40 Х/ф «Слепой расчет». (12+)

17:20 «Танцы со звездами».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва». (12+)

00:35 Х/ф «Судьба Марии». (12+)

02:35 Х/ф «Сайд-степ». (16+)

04:45 «Комната смеха».

05:35, 01:10 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»

11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:10 «Я худею». (16+)

15:10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Охота на вож-
дей». (12+)

16:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Дикари». (16+)

03:10 Т/с «Наружное наблюде-
ние». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Крабсбургер, который 
съел Биккини Боттом. Возвраще-
ние пузырика». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Запретительный приказ. 
Фиаско!» (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Теперь ты доволен? Пла-
нета медуз». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки. Полтер-
гейст». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки. Альбина». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап ко-
медии. (16+)

15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

17:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)

19:00, 19:30 «ХБ». (16+)

21:30 «Холостяк». 3 сезон. (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Восторг Палуза». (16+)

02:45 «Пригород-2». Комедия. (16+)

03:10 «Хор. Сладкие грезы». Коме-
дия. (16+)

04:00, 04:55 Т/с «Без следа-5». (16+)

05:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Х/ф «Сотовый». (16+)

05:40 Т/с «Умножающий печаль».
09:40 «Чистая работа». (16+)

10:40 «Это - мой дом!» (16+)

11:10 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Громкое дело». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок Ог-
ня». (12+)

21:45 Х/ф «Гарри поттер и Орден 
Феникса». (12+)

00:15 Х/ф «Криминальное чтив». (12+)

03:00 Х/ф «В движении». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха».
18:25 «ProАРТ». К юбилею Владими-

ра Васильева.
19:00 «Пермский край: история на 

экране». «Традиционный сбор».
19:35 «ФизкультСтолица».
19:45 «Вести ПФО».

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 04:35 «Животный смех». (0+)

07:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри».  (6+)

09:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

10:20 «Осторожно: дети!» Скетч-
ком. (16+)

11:20 М/ф «Тарзан». (6+)

13:05 М/с «Том и Джерри». (6+)

14:10, 02:45 Х/ф «Дурдом на колё-
сах». (16+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
17:15 М/ф «Хранители снов». (0+)

19:00 «Взвешенные люди». (16+)

21:00 Х/ф «Первый мститель». (12+)

23:15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». (16+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

10:10 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:40 «Увидеть завтра». (16+)

10:55 Т/с «След. Белорусский вок-
зал». (16+)

11:40 Т/с «След. Во имя справедли-
вости». (16+)

12:25 Т/с «След. Личное обаяние 
подозреваемого». (16+)

13:10 Т/с «След. Кощунство». (16+)

13:55 Т/с «След. Жены знахаря». (16+)

14:40 Т/с «След. Вечная жизнь». (16+)

15:25 Т/с «След. Крыса по имени 
Маруся». (16+)

16:15 Т/с «След. Девушка с юга». (16+)

16:55 Т/с «След. Мертвый свиде-
тель». (16+)

17:40 Т/с «След. Все ненавидят Гле-
ба». (16+)

18:30 «Сейчас».
19:00, 19:55, 20:45, 21:35 Т/с «Опе-

рация «Горгона». (16+)

22:30 Х/ф «Родина или смерть». (12+)

00:15 Х/ф «Время собирать камни». (16+)

02:10, 03:25, 04:50, 06:15 Х/ф «Ба-
тальоны просят огня». (12+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Осторожно, бабушка!»  (6+)

08:50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:20 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы». (12+)

10:15 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Невезучие». (12+)

13:40, 14:45 Х/ф «Женщина в бе-
де». (12+)

17:20 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23:20 «Право голоса». (16+)

01:35 «Война с особым статусом». (16+)

02:10 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)

04:00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна». (12+)

04:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Формула успеха».
09:25 «ProArt». К юбилею Владими-

ра Васильева.
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Культпоход в театр». (12+)

12:05, 14:40 «Острова».
12:45 «Большая семья». «Борис 

Клюев».
13:40 «Пряничный домик». «Когда 

б вы знали, из какого сора...» (12+)

14:10 Т/с «Нефронтовые замет-
ки». (12+)

15:20 Юбилей Владимира Васи-
льева. Легендарный спектакль 
«Спартак». (12+)

17:35 Владимир Васильев в проекте 
«Послушайте!» (12+)

18:55 «Романтика романса». «Игорю 
Шаферану посвящается...» (12+)

19:50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Ивол-
га». (12+)

20:25 Х/ф «Мичман Панин». (12+)

22:00 «Белая студия».
22:40 Х/ф «Леди Гамильтон». (12+)

00:30 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд».

01:30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Моя жизнь». (12+)

01:55 «Искатели». «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?»

02:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00 Т/с «Черта». «Дело Яшки Ко-

шелькова». (16+)

15:30, 18:15, 00:55 «Большой 
спорт».

15:55 Хоккей. «Евротур». Сборная 
Финляндии - сборная России

18:30 «24 кадра». (16+)

19:55 «Формула-1». Гран-при Бах-
рейна. Квалификация.

21:05 Т/с «Смерш. Лисья нора». (16+)

01:15 Профессиональный бокс. 
«Бои Руслана Проводникова».

03:00 «За гранью». «Жизнь после 
нефти».

03:30 «Смертельные опыты». «Ави-
ация».

04:00 «Прототипы». «К-19».
04:30 «За кадром». «Монако».
04:55 «Человек мира». «Маврикий».
06:25 «Максимальное приближе-

ние». «Румыния».
06:45 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников (Россия) - Лу-
кас Матиссе (Аргентина).
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Была картошечка простая 

— стала золотая.

Были грибки простые — 

стали золотые.

Была рыбка простая — 

стала золотая.

Инфляция.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Хондроитин-глюкозаминовые    комплексы   «ХОНДА»   —   для   улучшения 
подвижности суставов и естественного обновления хрящевой ткани
Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»? 
Усиленный состав. 
В них самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максимальных2 дозировках. 
Так, в одной порции содержатся:
• Коллаген — 8000 мг (Франция) — повышает прочность и эластичность хрящей и суставов.
• Хондроитин — 800 мг и Глюкозамин — 1350 мг (Испания) — способствуют регенерации хрящевой ткани 
и обеспечивают защиту хряща от возрастных изменений.
• Гиалуроновая кислота — 50 мг (Швейцария) — важнейший компонент суставной жидкости, сохраняющей 
подвижность суставов.
• Метилсульфонилметан (MSM) — 600 мг, витамины (Германия) — способствуют уменьшению отечности суставов.

Регулярно принимайте натуральные средства «Хонда», чтобы двигаться по жизни 
легко и непринужденно. «ХОНДА» не даст суставам «заржаветь»!

Качество «Эвалар»: гарантировано международным стандартом GMP3.

Спрашивайте во всех 
аптеках города! НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКАР
СТВЕННЫ

М СРЕДСТ
ВОМ

1 По действующим веществам.   2 «Хонда Drink».   3 Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток.  БАД. Реклама

www.evalar.ruЗаказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

ООО «Вторчермет НЛМК Пермь».
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. С, Е)

УБОРЩИКА 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

  Зарплата 8 000 руб.

Тел.: 262-77-70, 8-922-245-49-72

ре
кл
ам

а

Хотите научиться основам
компьютерной грамотности?

Обращайтесь в Пермскую краевую организацию Все-
российского общества инвалидов.

С апреля 2015 года на базе краевого общества инвали-
дов начинаются бесплатные курсы по основам компью-
терной грамотности и по работе с интернет-ресурсами.

Приглашаем к обучению инвалидов. 
Место проведения: г. Пермь, ул. Борчанинова, 9.

Запись по телефонам: 244–91–28, 244–85–75, с 9:00 до 16:00.
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Горько!» (16+)

13:15 «Теория заговора». (16+)

14:25 «Алла Пугачева - моя бабуш-
ка». (12+)

15:25 «Коллекция «Первого кана-
ла».

17:45 «Вечерние новости».
18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)

00:30 Х/ф «Проблески надежды». (16+)

02:35 «Модный приговор».
03:35 «Мужское/Женское». (16+)

05:20 Х/ф «Без срока давности».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести - 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:25, 02:35 «Россия. Гений места».
12:25, 14:30 Х/ф «Недотрога». (12+)

16:55 «Один в один». (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Альпинист». (12+)

03:30 «Планета собак».
04:05 «Комната смеха».

06:00, 00:55 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «Сегод-
ня».

08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

15:20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «ЦСКА» 
— «Краснодар». Прямая транс-
ляция

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:05 Х/ф «Мертвое сердце». (16+)

02:55 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Наружное наблюде-

ние». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Пробуйте даром. Дом, ми-
лый дом». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Карен 2.0. Бессонница». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Застывшая гримаса. Ко-
нец мира перчаток». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)

15:00 Х/ф «Погнали!» (16+)

16:55, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «ЧОП». (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Коктебель». (12+)

03:05 «Пригород-2». Комедия. (16+)

03:35 «Хор. Тушите свет». Комедия. (16+)

04:30 Т/с «Без следа-5». (16+)

05:20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». Комедия. (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Т/с «Встречное течение». (16+)

12:30, 20:00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

14:30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок Ог-
ня». (12+)

17:30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». (12+)

22:00 «Добров в эфире». (16+)

23:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

03:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «ВЕТТА». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «УралХимики».
18:25 «Предмет моей гордости».
18:30 «Пермский край: история на 

экране». «Письма из Магдебурга».
18:55 «Пермский парламент».
19:05 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:20 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00, 02:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:20 «Животный смех». (0+)

07:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «М/С «Том и Джерри». (6+)

09:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

09:30 «Мастершеф». (16+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00 «Взвешенные люди». (16+)

14:00 М/ф «Хранители снов». (0+)

15:45, 16:00, 16:30 «Ералаш».
17:15 Х/ф «Первый мститель». (12+)

19:30 Х/ф «Мстители». (12+)

22:10 Х/ф «Заложник». (16+)

00:20 Д/ф «Марвел. Создание все-
ленной». (12+)

01:15 Х/ф «Удар по девственности». (18+)

03:20 Биографический фильм «Ра-
нэвэйс». (16+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

07:35 М/ф
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Ответственный подход». (12+)

10:45 «Увидеть завтра». (16+)

11:00 Х/ф «Легенды нашего кинема-
тографа. «Большая перемена». (12+)

16:05 Х/ф «Легенды нашего кинема-
тографа. «Дело Румянцева». (12+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:20, 22:15 Х/ф «Кре-

пость». (16+)

23:05 Х/ф «Высота 89». (16+)

01:20, 02:20 Д/с «Агентство специ-
альных расследований». (16+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)

05:45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:05 Х/ф «Неоконченная повесть».
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)

10:35 Д/ф «Рыцари советского ки-
но». (12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора».
13:30 Д/ф «Никита Пресняков. Вы-

числить путь звезды». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 «Петровка, 38».
15:30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... На свадьбе». (12+)

17:25 Х/ф «Любовь с оружием». (16+)

21:00 «В центре событий».
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:20 Т/с «Расследования Мердо-
ка». (12+)

02:15 Х/ф «Невезучие». (12+)

04:05 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». (12+)

05:10 Д/ф «Самые милые кошки». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Пермский край: история 
на экране». «Письма из Магде-
бурга».

09:25 Ток-шоу «Что нам стоит дом 
построить...»

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Каменный цветок. Ураль-
ский сказ». (12+)

11:55 Д/ф «Александр Птушко». (12+)

12:35 «Россия, любовь моя!» «Вода 
живая и освященная».

13:05 «Гении и злодеи». «Николай 
Марр».

13:30, 00:45 Д/ф «Искусство выжи-
вания». (12+)

14:25 «Пермский край: история на экра-
не». «Пермь — кузница Победы».

14:45 «УралХимики».
15:10 «Пешком...» «Москва причуд-

ливая».
15:35 «Легендарные спектакли Боль-

шого». Балет «Щелкунчик». (12+)

17:15 «Искатели». «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?»

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18:40 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

18:55 Х/ф «Майские звезды». (12+)

20:30 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта.

21:40, 01:55 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания».

22:30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2015». Це-
ремония награждения лауреатов.

01:35 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». (12+)

02:40 М/ф «Метель». (12+)

08:45 «Панорама дня. Live».
10:40 «Моя рыбалка».
11:20 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров». (16+)

11:50 Т/с «Смерш. Лисья нора». (16+)

15:30, 18:15 «Большой спорт».
15:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
18:35 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников (Россия) — Лу-
кас Матиссе (Аргентина).

19:45, 02:35 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна.

22:15 Т/с «Черта». «Дело Яшки Ко-
шелькова». (16+)

01:50 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

03:45 «Полигон». «Оружие Победы».
04:15 «Угрозы современного мира». 

«Гнев земли».
04:40 «НЕпростые вещи». «Часы».
05:10 «Максимальное приближе-

ние». «Тунис».
05:35 Х/ф «Застывшие депеши». (16+)
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• управление

Буду 
депутатом!
В Перми стартовали курсы для молодёжи, на которых 
действующие пермские политики расскажут слушате-
лям о работе народных избранников.

«Школа молодого депутата» — федеральный проект 
«Молодой Гвардии Единой России», рассчитанный на 
активную молодёжь в возрасте 18–35 лет. В процессе 
обучения планируется выявить способных молодых 
людей, потенциально готовых стать политиками, нау-
чить их успешно работать с людьми, рассказать о пра-
вах и обязанностях депутатов, а затем помочь моло-
дым лидерам принять участие в ближайших выборах.  
По мнению организаторов, обучение в «Школе моло-
дого депутата» позволит существенно повысить каче-
ство работы следующего поколения управленцев. 

Первое занятие «Школы молодого депутата» в 
Пермском крае состоялось 6 апреля в одной из ауди-
торий классического университета. За партами собра-
лись около 40 человек, которые в будущем хотели бы 
участвовать в выборах как кандидаты в депутаты не 
только в Перми, но и в Верещагино, Березниках, Осе. 

«Заявки на обучение в «Школе молодого депутата» 
поступили от представителей работающей и обучаю-
щейся молодёжи Пермского края. Для будущих депута-
тов мы разработали интересную образовательную про-
грамму, совмещающую теорию и практику. Большое 
внимание будет уделено встречам и общению с уже со-
стоявшимися молодыми депутатами Перми и края, — 

рассказал директор Малой академии государственно-
го управления Пермского края Михаил Мухин, став-
ший первым лектором будущих политиков. — Этот про-
ект — хороший способ показать молодёжи, что стать 
депутатом не так сложно, а вот работа депутата — 

ответственное и сложное дело».
В целом программа «Школы» рассчитана на два ме-

сяца — слушатели будут встречаться каждый понедель-
ник на двухчасовых лекциях. Занятия планируется 
проводить в интерактивной форме. 

«Теория политической деятельности описана во мно-
жестве книг, и изучить избирательный процесс при же-
лании несложно. Однако на практике всё не совсем так, 
как в теории, и депутату нужно быть готовым к разным 
сложностям в своей работе. Нет ничего лучше, чем ре-
альный опыт, а на лекциях в «Школе молодого депутата» 
действующие депутаты этим опытом и поделятся», — от-
метил депутат Пермской городской думы Арсен Болквад-
зе, пришедший поприветствовать учеников «Школы». 
В 2006 году он стал одним из самых молодых политиков 
в Пермском крае, будучи выбранным депутатом Перм-
ской городской думы по округу №16 в Кировском райо-
не в возрасте 25 лет. 

«По итогам обучения каждый участник получит 
сертификат о прохождении курса, а лучшие студенты 
смогут воспользоваться юридической и другой под-
держкой при участии в реальных выборах», — расска-
зал руководитель регионального отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» Пермского края Станислав 
Швецов. По его словам, осенью 2015 года будут разы-
граны 95 тыс. мандатов по всей стране, и организа-
торы «Школы молодого депутата» рассчитывают, что 
часть новых депутатов составят выпускники «Школы».

Ульяна Артёмова

«После сеансов худеют практически все, 
но на разное количество килограммов».

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель международной категории, профессор народной медицины.

Марина Евгеньевна — потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 
2010 годах по решению Рос-
сийской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специ-
алистов традиционной и народ-
ной медицины (РАНМ) была 
признана лучшим целителем 
России.

— Марина Евгеньевна, впе-
чатляют ваша неувядающая мо-
лодость и стройность. А ведь вы 
мать троих взрослых сыновей и 
бабушка четырёх внуков.

— Одна женщина так и сказа-
ла: «Вы наверняка знаете секрет 
вечной молодости». Я ответила: 
«Этот секрет узнаете и вы, когда 
похудеете».
Избыточный вес — это огром-

ная проблема для здоровья. 
Для большинства людей моло-
дость начинается именно тог-
да, когда нормализуется вес, 
пропадает одышка, приходит в 
норму давление, сокращаются 
объемы тела. 

— За счет чего сбрасывается 
вес?

— Во-первых, пропадает ап-
петит; во-вторых, нормализу-
ется обмен веществ, хотя огра-
ничений в еде практически не 
дается. Пациенты получают 
установку, в корне меняющую 
их отношение к пище. На слад-
кое и жирное все начинают 
смотреть равнодушно. 

— Все ли приходящие к вам 
могут снизить вес?

— Худеют практически все, но 
сбрасывают разное количество 
килограммов. При этом эластич-
ность кожи сохраняется, морщи-
ны не появляются. 

— Нужны ли после ваших сеан-
сов контрольные визиты?

— Нужны, если первоначаль-
ный вес очень большой (зача-
стую за 100 кг), проводятся по-
вторные сеансы. 

— Нужно ли как-то готовиться 
к процедуре?

— Единственная подготовка — 
это ваше желание. Раз вы пришли, 
значит, решение созрело. И пер-
вое, что я делаю, — прошу встать 
на весы. Человек сам определяет, 
сколько килограммов лишние.

— Как долго продолжается эф-
фект?

— У всех по-разному, но на 3–4 
года вес стабилизируется.

ре
кл
ам

аОбращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины и женщины 
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!



Аэропорт

Начало: 2005 год.
Планы на сегодня: на-

чать строительство.
Вопрос о строительстве 

нового пермского аэро-
вокзала обсуждался ещё в 
1990-е годы, но наиболее 
остро встал летом 2005-го. 
Тогда заговорили о том, что 
Большое Савино может ли-
шиться статуса международ-
ного аэропорта, а это значи-
ло бы, что ни один самолёт, 
совершающий международ-
ный рейс, не сможет призем-
литься в Перми.

Уже в то время были вы-
делены средства и подготов-
лен проект, но вопрос о пе-
редаче воздушного порта из 
федеральной собственности 
в региональную затормозил 
процесс.

В 2008 году проектом 
вплотную занялся губерна-
тор Пермского края Олег 
Чиркунов, который при-
влёк к созданию концеп-
ции пермского аэропорта 
испанского архитектора 
Рикардо Бофилла. Однако 
официально в краевую соб-
ственность из федеральной 
аэропорт перешёл только в 
мае 2012 года, когда губер-
натором Пермского края 
был уже Виктор Басаргин. 
Проект испанца новое ру-
ководство региона сочло 
слишком затратным, и от 
него отказались.

В феврале 2013 года объ-
явили отбор инвесторов 
для строительства нового 
аэровокзала. Победителем 
было признано ОАО «Коль-
цово-Инвест» (входит в ГК 
«Ренова»), однако это реше-
ние послужило поводом для 
возбуждения дела краевой 
антимонопольной службой 
и недовольства краевых за-
конодателей, которых не 
устраивал способ приватиза-
ции ОАО «Международный 
аэропорт «Пермь».

Итоги конкурса по от-
бору инвесторов были от-
менены. Учитывая старые 
ошибки, концепцию новых 
торгов власти согласовали с 
антимонопольщиками. По 
итогам оценки заявок по-
бедителем признано ООО 

«Новая Колхида» (входит в 
ГК «Новапорт»). Кроме того, 
в марте нынешнего года был 
выбран победитель конкурса 
на право разработки дизай-
на будущего пассажирского 
терминала.

К строительству ново-
го аэровокзала планируют 
приступить в этом году, а 
к концу 2017-го уже завер-
шить строительство. В итоге 
пермяки должны получить 
совершенно новое здание на 
новой территории — запад-
нее от существующего тер-
минала. В нём будут обслу-
живаться международные и 
внутренние авиалинии.

Набережная Камы

Начало: 2009 год.
Планы на сегодня: най-

ти нового подрядчика.
Проект голландских ар-

хитекторов по реконструк-
ции пермской набережной 
появился в 2009 году. До 
этого было разработано ещё 
несколько проектов, но к 
реализации их так и не при-
ступили.

По замыслу голландцев, 
территорию от Порта Пермь 
до Перми I предполагалось 
разделить на несколько зон: 
для спортивного отдыха, 

прогулочную и культурную, 
а также начать развивать 
два уровня набережной.

Подготовительные ра-
боты по реконструкции на-
бережной Камы начались 
в 2010 году. Тогда в мэрии 
решили прервать затянув-
шееся обсуждение разра-
ботанного голландскими 
архитекторами проекта 
и начать работы. Осенью 
был проведён тендер, по 
итогам которого подпи-
сан контракт с ООО «Эк-
сим».

Реконструкцию компания 
начала с замены огражде-
ний, быстро демонтировав 
старые решётки и чугунные 
столбики. Набережная ста-
ла непригодна для прогулок 
и превратилась в большую 
стройплощадку. К концу 
2011 года новое ограждение 
было установлено, и «Экс-
им» ушёл с объекта. А город-
ские власти почти сразу же 
объявили о начале полно-
масштабной реконструкции, 
разделённой на два этапа. 

Летом 2012 года мэрия 
провела конкурс, по которо-
му контракт на ремонт ниж-
него участка набережной 
от причала №9 до насосной 
станции получило ООО «Газ-
мет ИНТЭК». Позже был за-
ключён второй контракт — 
на участок верхней части от 
насосной станции до кафе-
дрального собора. 

Реконструкция первого 
участка должна была завер-
шиться к августу 2013 года, 
но закончилась только в ноя-
бре. Однако администрация 

обнаружила недостатки в 
работе подрядчика, и в ито-
ге приёмка набережной за-
тянулась до конца декабря. 
С «Газмет ИНТЭК» взыскали 
неустойку за просрочку и не-
качественно выполненные 
работы.

В мае уже 2014 года ар-
битражный суд удовлетво-
рил исковые требования 
управления строительства 
администрации Перми о 

расторжении муниципаль-
ного контракта с компанией 
на реконструкцию второго 
участка.

К поискам нового подряд-
чика для ремонта второго 
участка набережной Камы 
мэрия Перми приступила в 
начале нынешнего года.

Финансирование ре-
конструкции второй оче-
реди набережной, от кафе-
дрального собора до Порта 
Пермь, в бюджете Перми на 
2015–2017 годы не предус-
мотрено.

Вокзал Пермь II

Начало: 2009 год.
Планы на сегодня: раз-

работка проекта.
Идея объединить работу 

двух пермских вокзалов — 
автобусного и железнодо-
рожного — возникла более 
10 лет назад. Нерешённым 
оставался вопрос о зем-
ле, которая принадлежит 
ОАО «РЖД».

Весной 2009 года между 
краевым правительством 
и управлением железнодо-
рожных вокзалов ОАО «Рос-
сийские железные дороги» 
было заключено соглашение 
о реконструкции вокзала 
Пермь II. Договорились о 
строительстве вокзального 
комплекса на паритетных 
началах (50% средств выде-
лит ОАО «РЖД», 50% — бюд-
жет Пермского края).

Концепцию вокза-
ла разработала немецкая 
компания Deutsche Bahn 
International GmbH, но, для 
того чтобы «привязать» 
предложенные решения к 
российской действитель-
ности, было привлечено 
государственное унитар-
ное предприятие «Моспро-
ект-4». Эта компания долж-
на была к концу 2012 года 

разработать предпроектную 
документацию.

Пришедший в то время 
на смену Олегу Чиркунову 
губернатор Виктор Басар-
гин продолжил заниматься 
проектом — началось об-
суждение его финансовой 
модели. Для этого была соз-
дана компания «Развитие 
вокзалов — Пермь» («РВ-
Пермь»). Проект решили 
сделать более привлека-
тельным для инвесторов и 
для этого включить в план 
реконструкции бывший то-
варный двор.

Наконец, в марте ны-
нешнего года появилась 
концепция реконструкции 
железнодорожного вокзала. 
Её разработчик — ООО «РВ-
Проект» (Москва, партнёр 
ОАО «РВ-Пермь»). Согласно 

предложениям, в процессе 
реконструкции вокзала бу-
дет создан один из крупней-
ших транспортно-пересадоч-
ных узлов Перми, который 
свяжет внешний транспорт 
(железнодорожный и приго-

родные автобусы) с внутрен-
ней городской сетью.

Условно весь транспорт-
но-пересадочный узел пред-
полагается разделить на 
три основных зоны: желез-
нодорожного и автовокза-
ла; парковок и остановок 
общественного транспорта; 
торгово-развлекательных 
центров и гостиниц. Сей-
час проект создания нового 
транспортно-пересадочного 
узла Пермь II обсуждается 
членами городского Градо-
строительного совета при 
Пермской городской думе.

Театр оперы и балета

Начало: 2010 год.
Планы на сегодня: гото-

вится рабочая документа-
ция.

В марте 2010 года со-
стоялся международный 
архитектурный конкурс на 
лучший проект реконструк-
ции здания Пермского ака-
демического театра оперы и 
балета. Как отмечали тогда в 
театре, это уже 12-й проект 
за последние 30 лет. Кроме 
реконструкции существу-
ющей сцены и расширения 
административных, репети-
ционных и хозяйственных 
площадей театра планирова-
лось создание новой сцены, 
соответствующей по разме-
рам и другим техническим 
параметрам мировым стан-
дартам. Конкурс выиграло 

архитектурное бюро Дэвида 
Чипперфилда.

Разработкой научно-про-
ектной документации в 2012 
году начало заниматься ОАО 
«КБ высотных и подземных 
сооружений» (КБ ВиПС, 

В Перми накопилось уже около десятка инвестиционных 
проектов городского масштаба. Их истории развивались в 
зависимости от финансовой ситуации в регионе и стране, 
смены руководства города или края и других причин. Мы 
составили список проектов-«долгожителей». Некоторые 
из них, к слову, уже всё-таки очень близки к тому, чтобы 
стать реальностью.
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• обзор

Людмила Максимова

г. Санкт-Петербург) совмест-
но с архитектурным бюро 
Дэвида Чипперфилда.

Через год проектная доку-
ментация наконец-то прошла 
госэкспертизу (не с первого 
раза) и проект реконструк-
ции был одобрен на заседа-
нии Градостроительного со-
вета при губернаторе.

В конце 2014 года был 
объявлен аукцион на вы-
полнение работ по стро-
ительству новой сцены и 
приспособление существую-
щего здания театра для со-
временного использования. 
Дата аукциона сдвигалась 
шесть раз. В итоге на торги 
поступила всего одна заяв-
ка — от ОАО «КБ высотных 
и подземных сооружений», 
с этой компанией в марте 
нынешнего года и был под-
писан контракт. В настоящее 
время она готовит рабочую 
документацию.

Зоопарк

Начало: 2006 год.
Планы на сегодня: со-

гласование с Минприроды 
РФ.

Намерение перенести зоо-
парк с его нынешней терри-
тории возникло у пермских 
властей ещё в 1968 году при 
разработке и утверждении 
Генерального плана разви-
тия города. Однако тогда по 
разным причинам осущест-
вление проекта не состоя-
лось. 

С тех пор вопрос неодно-
кратно поднимался на го-
родском и региональном 
уровнях, причём одной из 
главных площадок для пере-
носа власти неизменно на-
зывали территорию Черня-
евского леса. 

В 2006 году для реали-
зации приоритетного для 
мэрии проекта перенесения 
зоопарка была создана рабо-
чая группа и составлен пере-
чень площадок, куда может 
переместиться пермский 
зверинец. Власти города 
ориентировались на Черня-
евский лес, приглашённые 
зарубежные эксперты пред-
лагали другие площадки.

Тогда среди обсуждаемых 
появилась и площадка на ул. 
Братской, 100 (микрорай-
он Южный). На ней власти 
остановили свой выбор. Кон-
курс на создание эскизного 
плана зоосада на этой терри-
тории выиграла испанская 
фирма Amusement Logic, S.L. 

Компания «ЛУКОЙЛ» про-
финансировала предпроект-
ные работы, администрация 
Перми приобрела более 300 
тыс. кв. м земли на ул. Брат-
ской, 100. К осени 2013 года 
собирались начать строи-
тельство.

Но в 2012 году работа 
застопорилась. В регионе 
сменилась власть. Ей ста-
рая площадка на ул. Брат-
ской показалась затратной с 
точки зрения подключения 
инфраструктуры. Была вы-
брана новая площадка — в 
Черняевском лесу, за Двор-
цом культуры железнодо-
рожников, что вернуло об-
суждение вопроса назад.

Испанские архитекторы 
адаптировали свой проект 
для новой площадки, а эко-
логи развернули настоящую 
борьбу против переноса зоо-
парка за ДКЖ. Депутаты 
краевого Заксобрания тоже 

удивились неожиданному 
решению сменить площадку, 
и уже больше года то один, 
то другой предлагает ис-
ключить зарезервированные 
средства на зоопарк из теку-
щего бюджета края. 

Однако прошлым летом 
был составлен Сетевой гра-
фик мероприятий по раз-
мещению зоопарка на тер-
ритории Черняевского леса, 
согласно которому на участ-
ке под зоопарк сначала из-
менили зонирование, потом 
сняли статус особо охраняе-
мой территории. Сейчас кра-
евые власти прорабатывают 
вопрос об изменении границ 
городских лесов и надеются 
начать строительно-монтаж-
ные работы на площадке за 
ДКЖ уже в нынешнем году. 
Часть общественности, в 
том числе пермские эколо-
ги, с переносом не согласна 
и пытается препятствовать 
ему законными способами.

Аквапарк

Начало: 2003 год.
Планы на сегодня: по-

иск инвестора.
В декабре 2003 года ад-

министрация Перми заяви-
ла о намерениях построить 
в городе аквапарк. Но по-
скольку денег в бюджете 
не нашлось даже на оплату 
четверти проекта, мэрия 
искала инвестора, которому 
готова была  выделить один 
из самых лакомых в Перми 
кусков земли — на набереж-

ной Камы. Предложение по-
строить в Перми аквапарк 
поступило муниципалитету 
от Госстроя РФ, который 
разработал программу соз-
дания сети аквапарков в 20 
городах-миллионниках Рос-
сии.

Активные обсуждения 
этой темы начались в 2008 
году. Планы по строитель-
ству аквапарка в рамках 
освоения территории иппо-
дрома озвучивала компания 
«Макромир», однако они 
так и остались планами. По-
строить в Перми аквапарк 
собиралась и управляющая 
компания «ЭКС», но финан-
совый кризис и изменение 
Генерального плана Перми 
повлияли на сроки реализа-
ции проекта.

В феврале 2014 года был 
объявлен аукцион на право 
заключения договора арен-
ды земельного участка на ул. 
Александра Щербакова (Ор-
джоникидзевский район). 
В извещении о проведении 
аукциона уточнялось, что 
участок предназначен под 
аквапарк. Однако на аукци-
он не поступило ни одной 
заявки.

ФОКи

Начало: 2008 год.
Планы на сегодня: до-

страивается первый ФОК.
Городская целеая про-

грамма строительства физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов (ФОК) — по 
одному в каждом районе го-
рода — была разработана в 
2008 году. 

На три объекта была 
создана проектно-сметная 
документация: в Мотовили-
хинском (ул. Гашкова, 20а), 
Дзержинском (ул. Шпаль-
ная, 2) и Свердловском 
(ул. Обвинская, 9) районах 
Перми, но из-за нехватки 
средств реализацию проек-
тов пришлось отложить.

Средства на строитель-
ство объектов были зало-
жены в городской бюджет 
только в 2012 году. Власти 
предложили начать со стро-
ительства одного ФОКа. Был 
выбран объект на ул. Обвин-
ской, 9 (Свердловский рай-
он), так как в нём предусма-
тривается наличие ледовой 
арены, которая требуется 
городу.

Осенью того же года был 
объявлен тендер на стро-
ительство, получено феде-
ральное софинансирова-
ние. Возведение началось в 
первом квартале 2013 года. 
ФОК планировалось сдать 
в эксплуатацию в третьем 
квартале 2014 года. Однако 
открытие комплекса откла-
дывается до середины июня 
2015 года. Это связано с за-
держкой краевого софинан-
сирования и выявленными 
нарушениями проектно-
сметной документации.

Кроме того, в мае про-
шлого года власти присту-
пили к разработке проектно-
сметной документации для 
строительства следующего 
ФОКа — на ул. Шпальной, 2 
(Дзержинский район). Од-

нако уже к декабрю от этой 
идеи отказались в связи 
с приобретением в муни-
ципальную собственность 
«Спортхолла» на Парковом 
проспекте, 58. Городские 
власти предложили исполь-
зовать опыт приобретения 
готовых спортивных объек-
тов и дальше.

Художественная 
галерея

Начало: 2006 год.
Планы на сегодня: при-

обретение здания.
Разговоры о переезде 

Пермской государственной 
художественной галереи 
из её нынешнего здания на 
Комсомольском проспекте, 4 
велись ещё в 1990-е годы, но 
способы и сроки решения 
проблемы не были найдены. 

К более активным дей-
ствиям пришлось перей-
ти в 2006 году, после того 
как руководство галереи 
получило очередное пред-
писание из Росимущества 
освободить здание Спасо-
Преображенского кафе-
дрального собора. Галерее 
было предложено переехать 
в здание Речного вокзала, 
однако Росохранкультура 
это запретила. Речной вок-
зал был признан полностью 
неприемлемым вариантом 
для размещения музейных 
экспонатов.

Краевые власти объяви-
ли конкурс проектов ново-
го здания для Пермской 
художественной галереи, 
который получил название 
Perm Museum XXI. Однако 
летом 2008 года, после того 
как были объявлены про-
екты-победители, губерна-
тор Олег Чиркунов заявил о 
том, что ни по одному из них 
новое здание Пермской го-
сударственной художествен-
ной галереи строиться не 
будет по причине некоррект-
ности сформулированного 
технического задания.

О галерее вновь вспомни-
ли в 2012 году: тогда состо-
ялось подписание договора 
с архитектором Петером 
Цумтором. Проект Цумто-
ра заключался в постройке 
здания на склоне над набе-
режной Камы в районе ка-
федрального собора. Здание 
в форме корабля должно 
было наполовину «утопать» 
в склоне набережной. 

Однако этой идее не суж-
дено было реализоваться. 
Уже в сентябре 2013 года от 

проекта Цумтора отказались. 
Виктор Басаргин заявил, что 
«пришло время реалистич-
ных решений». Началось 
обсуждение переноса худо-
жественной галереи в здание 
Речного вокзала.

Но эксперты выдвинули 
возражения: здание пораже-
но грибком, который может 

уничтожить произведения 
живописи, и находится в по-
тенциальной зоне затопле-
ния. И хотя архитектору Сер-
гею Шамарину дали задание 
представить архитектурное 
решение реконструкции 
здания Речного вокзала и 
приспособления его для раз-
мещения Пермской государ-
ственной художественной 
галереи, из-за неоспоримых 
фактов пришлось отказаться 
от переселения галереи в по-
тенциально затапливаемое 
здание. 

Был дан старт поиску но-
вого места.

В июле прошлого года 
оно нашлось. Им оказалось 
здание на ул. Окулова, 4 — 
один из корпусов бывшего 
Пермского военного инсти-
тута ракетных войск им. 
маршала Чуйкова, который 
находится в непосредствен-
ной близости от нынешнего 
местоположения галереи. 

Эскизный проект разме-
щения экспозиции разрабо-
тало британское архитек-
турное бюро Casson Mann 
Designers в конце прошлого 
года. Здание спального кор-
пуса бывшего ракетного 
училища (ВКИУ), а также 
примыкающее к нему зда-
ние спортзала должны быть 
приобретены до конца мая 
нынешнего года.

Срок аренды  Спасо-Пре-
ображенского собора Перм-

ской художественной гале-
рее продлили ещё на год.

Крематорий

Начало: 2001 год.
Планы на сегодня: по-

иск инвестора.
Потребность в крематории 

возникла вследствие запол-
нения территорий пермских 
кладбищ. В 2001 году разра-
батывался проект кладбища 
Восточного с предусмотрен-
ным местом для крематория. 
В 2008 году был разработан 
проект конструктива самого 
здания для кремаций.

Работы были начаты око-
ло девяти лет назад. Одна-
ко, как отмечали эксперты, 
у этого проекта в принципе 
отсутствовала стратегия. Му-
ниципалитет изменял виды 
и объёмы работ, что привело 
к затягиванию сроков строи-
тельства. В частности, только 
здание административно-бы-
тового корпуса несколько лет 
строили разные организации. 
В итоге за это время удалось 
лишь закончить админи-
стративно-бытовой корпус 
и проложить инженерные 
сети, разбить кварталы и по-
строить дорожки. На стро-
ительство тогда потратили 
164,8 млн руб.

С 2013 года строитель-
ством крематория занима-
ется ООО «Вектор». Свои 
услуги компания оценила в 
113,8 млн руб. «Вектор» дол-
жен был построить «короб-
ку» крематория и провести 
сети. Внутренняя отделка, 

печи, холодильные камеры, 
благоустройство территории 
контрактом не были предус-
мотрены.

По первоначальным пла-
нам подрядчика сдать «ко-
робку» должны были ещё в 
сентябре 2014 года. На се-
годняшний день работы по 
строительству выполнены на 
95%, при наступлении бла-
гоприятных погодных усло-
вий подрядной организации 
необходимо завершить ра-
боты по устройству кровли. 
К зданию проведены необхо-
димые коммуникации.

Для завершения строи-
тельства крематория необ-
ходимо привлечь дополни-
тельно ещё около 300 млн 
руб. Установить внутреннее 
оборудование планируется 
за счёт инвестора, который 
на сегодняшний день пока 
не определён.

легенды
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что ещё?

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 17 апреля, 16:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Шоу «Планета Цирк» (0+) | 11, 12 апреля, 13:00, 17:00

14 афиша

афиша 
для детей

клубы по интересам

ПРЕМЬЕР

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов и др. Приключения 
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) 
(0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 

ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«Маша и Медведь. Героями не рождаются» (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)
КИНОПРОГРАММА для детей и подростков о проблемах 
миграции в современном мире (6+) | c 15 апреля

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 12 апреля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 12 апреля, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День космонавтики» (6+) | 11 апреля, 12:00

Афиша 10–17 апреля. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Царь Горох и молодильные яблоки» (Гастроли Коми-
Пермяцкого национального драматического театра им. 
М. Горького)» (6+) | 10 апреля, 11:00; 11 апреля, 11:00, 15:00
«Елена Премудрая» (7+) | 15 апреля, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 10 апреля, 10:30; 11 апреля, 11:00, 13:30
«Теремок» (4+) | 10 апреля, 19:00
«Принцесса на горошине» (5+) | 11 апреля, 16:00, 18:00
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 12 апреля, 11:00, 13:30
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 12 апреля, 16:00, 18:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (7+) | 15 апреля, 10:30
«Буратино» (4+) | 16 апреля, 18:00; 17 апреля, 9:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну Джамблей» (6+) | 12 апреля, 12:00, 
14:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 10 апреля, 19:00
«Сказка, которая не была написана» (0+) | 11, 12 апреля, 
14:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 11 апреля, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 12 апреля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 11 апреля, 10:30
«Таинственный гиппопотам» (3+) | 12 апреля, 10:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 11, 16 апреля, 11:00, 14:00

Настроение ближайшего уик-энда — благостно-умиротво-
рённое: православные отмечают Пасху, и большинство му-
зыкальных событий откликаются на этот праздник. В начале 
следующей недели возобновляются события «Северного 
фестиваля», который проводит Пермская государственная 
академия искусства и культуры. В кино — много премьер для 
подростков, а наиболее интересная выставка открывается в 
небольшой частной галерее.

Пермская филармония представляет мужской хор «Православные 
Певчие» (6+). Хор был организован в 1992 году из лучших певчих 
московских храмов и монастырей для участия в торжественных 
богослужениях и концертах. С момента своего первого публично-
го выступления хор привлёк внимание слушателей и музыкальных 
критиков исключительно высоким профессиональным мастер-
ством, сдержанностью и строгостью звучания, особой атмосферой 
духовности. В настоящее время «Православные Певчие» — это один 
из лучших хоров Москвы, о чём свидетельствует неизменный успех 
на концертах, а также многочисленные восторженные отклики оте-
чественной и зарубежной прессы.

Художественный руководитель хора Георгий Смирнов — регент 
храма Христа Спасителя.

В Перми хор исполнит произведения композиторов московской 
школы: Сергея Рахманинова, Александра Кастальского, Александра 
Гречанинова, Николая Голованова, Василия Калинникова, а также 
произведения, посвящённые Пасхе.

Органный концертный зал, 14 апреля, 19:00

Второй год подряд Пермь включена в гастрольный маршрут 
Московского пасхального фестиваля (6+). Оркестр Мариинского 
театра под управлением Валерия Гергиева даст в Перми аж два 
концерта в один день! Причём, судя по предварительной информа-
ции, это будут две разные программы, но вот какие именно — станет 
известно позже.

Пермский театр оперы и балета, 17 апреля, 14:00 и 19:00

Единственная заметная выставка, открывающаяся на предстоя-
щей неделе, посвящена печатной графике. «Эстамп — от классики 
к авангарду» (0+) — первая выставка в цикле, который открывает 
галерея Марины Фельдблюм «25/17».

Эстамп (от французского estamper — «штамповать, оттиски-
вать») — оттиск на бумаге. Первоначальное изображение делается 
на пластине из какого-либо твёрдого материала, с которой потом 
рисунок печатается, оттискивается с помощью пресса. При этом 
можно получить несколько оттисков, то есть тиражировать графиче-
ское изображение. Печатная форма создаётся самим художником, 
поэтому получается ряд экземпляров подлинных произведений 
искусства одинаковой художественной ценности, полностью сохра-
няющих живой и непосредственный отпечаток творческой работы 
автора.

Выставка эстампа — явление редкое. Это искусство для эстетов, 
знатоков. Каждому посетителю выставки на входе будет выдавать-
ся лупа, чтобы зритель смог в полном смысле слова приблизить 
прекрасное. 

Санкт-Петербургская школа печатной графики — одна из ста-
рейших и самая интересная в России. В экспозицию войдут работы 
Юрия Люкшина, Петра Швецова, Константина Калиновича, Олега 
Яхнина, Елены Новиковой и других мастеров графики.

Галерея «25/17», до 15 мая 

Большинство кинопремьер адресовано подросткам.
«Территория» — российский приключенческий фильм с участи-

ем Григория Добрыгина, Константина Лавроненко, Егора Бероева, 
Евгения Цыганова, Ксении Кутеповой и других замечательных ак-
тёров.

Необозримые пространства, где тундра встречается с ледяными 
торосами Ледовитого океана. Суровый Русский Север, которому 
способны бросить вызов немногие. Геолог Илья Чинков, одержи-
мый идеей найти легендарное золото Территории, собирает коман-
ду смельчаков, готовых поставить на карту всё, включая собствен-
ные жизни.

«Номер 44» (16+) — ретротриллер международного производ-
ства с участием Гэри Олдмана, Венсана Касселя и Нуми Рапас.

Действие фильма происходит в СССР времён Иосифа Сталина. 
Главный герой — дискредитированный офицер советской раз-
ведки Лев Демидов. Он расследует серию детских убийств, но его 
деятельность вызывает подозрение у параноидального советского 
правительства.

Российскому зрителю предстоит оценить, насколько развесиста 
эта «клюква».

«Ночной беглец» (16+) — боевик, где в главной роли снялся став-
ший на старости лет экшн-героем Лиам Нисон.

История киллера, вступившего в конфликт с бывшим боссом и в 
итоге вынужденного пуститься в бега, чтобы защитить свою семью 
от преследования мафии и властей.

«Большая игра» (16+) — приключения робкого индейского под-
ростка по имени Оскари. Как и его прадеды, согласно традициям 
мальчик должен провести один день и одну ночь в непроходимой 
глуши. Вооружённый только луком и стрелами, он должен вер-
нуться с добычей, которая ознаменует его становление как муж-
чины. Кто бы мог подумать, что такой добычей станет президент 
США! Вот так судьба одного из самых влиятельных людей во всём 
мире оказывается в руках подростка. Вовлечённые в смертель-
но опасную, но от этого не менее смешную игру в кошки-мыш-
ки, имея всего несколько часов форы, Оскари и президент США 
должны сплотиться, чтобы пережить самую необычную ночь в 
своей жизни. 

В кинотеатрах с 16 апреля

14 №13 (720) афиша



А я томат! • выходные садовода

Мы продолжаем цикл ста-
тей о выращивании самых 
популярных культур: кар-
тофеля, моркови, капусты и 
др. На этот раз речь пойдёт 
о томатах. Это одна из наи-
более любимых садоводами 
овощных культур. Сегодня 
существует огромное коли-
чество её сортов и гибридов, 
разнообразных по строению 
куста, форме, окраске и раз-
меру плодов. Томаты можно 
выращивать в открытом грун-
те и под укрытиями. 

Высота и ширина

По характеру роста и вет-
вления стебля все сорта и 
гибриды томата делят на две 
группы. 

Индетерминантные — 
это растения, у которых на 
верхушке центрального по-
бега всё время закладыва-
ется ростовая вегетативная 
почка и стебель неограни-
ченно растёт. Обычно люби-
тели боятся высокорослых 
томатов, но они обладают 
рядом достоинств: продол-
жительным плодоношени-
ем, дружным созреванием, 
высокой продуктивностью, 
устойчивостью к перепадам 
температур и к основным бо-
лезням томата. 

Детерминантные — это 
растения, у которых через 
определённое количество 
соцветий на верхушке по-
бега закладывается кисть и 
рост в длину главной оси за-
канчивается. Такие растения 
имеют высоту не более 1,5 м, 
они более скороспелые, их 
можно выращивать в откры-
том и защищённом грунте. 

Своевременный посев

Для посева используют 
семена первого класса со 
всхожестью не ниже 85%, 
которая сохраняется в тече-
ние пяти–шести лет. Время 
посева семян определяется 
местом возделывания то-
мата (открытый или защи-
щённый грунт) и условия-

ми выращивания рассады. 
Крайний срок на Урале — 10 
апреля, после этой даты се-
мена томата в наших краях 
уже не высевают. 

Для выращивания сеян-
цев и рассады используют 
питательные смеси, лёгкие 

по механическому составу, 
не содержащие возбудите-
лей болезней, с добавлением 
рыхлящих материалов — 
торфа, древесных опилок, 
песка.

Если же вы готовите 
смесь сами, то лучше всего 
использовать комплексные 
удобрения, содержащие все 
необходимые макро- и ми-
кроэлементы. Очень хорошо 
себя зарекомендовали орга-

но-минеральные удобрения 
«ОМУ-РОСТ» и «ОМУ-Уни-
версал» Буйского химиче-
ского комбината. 

Подготовленные семена 
высеваются в лотки, напол-
ненные почвенной смесью. 
Их раскладывают в бороздки 

через 3–4 см на глубину 0,7–
1,0 см, засыпают питатель-
ной смесью того же состава 
и закрывают плёнкой. Через 
четыре–пять дней (в стадии 
«петелек») плёнку снимают. 

В фазе первого настояще-
го листа (в возрасте не более 
10–12 дней) сеянцы пикиру-
ют (рассаживают), выбрако-
вывая слабые, сильно вытя-
нувшиеся и повреждённые 
чёрной ножкой. Накануне 
сеянцы обильно поливают, 
а приготовленную для пики-
ровки смесь проливают тём-
но-розовым раствором мар-
ганцовки. После пикировки 
растения поливают тёплой 
водой и притеняют газетой 
или тонким укрывным мате-
риалом на два–три дня.

Период роста

Поливать рассаду следует 
только по мере потери расте-
нием части тургора (рассада 

при этом может слегка при-
вянуть). Поливают утром 
под корень. Следует избегать 
чрезмерного увлажнения по-
чвы, так как это приводит к 
вытягиванию рассады.

Подкармливают растения 
два раза. Используют ком-
плексные, полностью раство-
римые удобрения типа «Аква-
рин», «Растворин», «Кемира 
Люкс» или др. Первую под-
кормку проводят через одну–
две недели после пикировки, 
на 10 л воды расходуют 10 г 
удобрения. Вторую — за три–
четыре дня до высадки рас-
сады на постоянное место в 
дозе 20–30 г перечисленных 
удобрений на 10 л воды. Рас-
ход питательного раствора — 
1 л на 30–40 растений. 

Когда рассада начнёт 
смыкаться, горшочки рас-
ставляют из расчёта до 10–
20 шт./ м2, тогда растения не 
вытягиваются, не желтеют 
нижние листья, цветки на 
первых соцветиях не опада-
ют.

К моменту высадки рас-
сада должна быть приземи-
стой, высотой до 30–50 см, 
с короткими междоузлиями, 
хорошо развитой корневой 
системой и двумя заложив-
шимися соцветиями, одно из 
которых цветёт. 

Галина Толстова, 
директор агрофирмы 
«Усадьба», кандидат 

сельскохозяйственных 
наук

ТОЛЬКО 
2 ДНЯ

Лекции пройдут в ДК Железнодорожников, ул. Локомотивная, 1. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73. 

По многочисленным просьбам жителей 
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.
18 апреля, с 11 до 13 час.

«Как обойтись без операции 
при аденоме простаты? 

Простатит. Эректильная дисфункция»

Аденома предстательной железы — заболевание, связанное 
со снижением уровня мужского полового гормона — тестостерона. 
Как правило, им страдают мужчины старше 50 лет, оно является 
своеобразным мужским климаксом.

Урологи нашей страны видят решение этой проблемы в опера-
тивном лечении. За рубежом оперируют всего от 1 до 4% больных 
с этим заболеванием. Учёные и практическая медицина давно сде-
лали шаг в сторону натуральной медицины, которая пришла на по-
мощь мужскому населению. Много лет занимаясь этим вопросом, 
мы внедрили в России американский метод лечения, с которым 
жизнь без простатита в XXI веке абсолютно реальна. Уже за 10 лет 
в России тысячи мужчин прошли курс лечения у В. С. Фёдорова, 
и им операция уже не нужна.
Хотите обойтись без операции?
Хотите жить без простатита?
Хотите заниматься сексом в любом возрасте?
ТОГДА ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА ЛЕКЦИЮ.

18 апреля, с 14 до 16 час.

«Новейшие технологии очистки 
организма»

Большинство людей и не знают о современной 
очистке организма на клеточном уровне. Наши 
знания и представления об очистке организма 
ограничиваются, как правило, такими сорбента-
ми, как целлюлоза, которая абсорбирует токсины 
в кишечнике; использованием слабительных или 
очистительных клизм и, наконец, мочегонных. Со-
временные технологии ушли далеко вперёд. Как 
восстановить здоровье?

Во время лекции вы узнаете, как:
 восстановить работу печени и почек; 
 растворить атеросклеротические бляшки в ва-
ших сосудах;

 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и головокру-
жение;

 нормализовать повышенный уровень сахара 
в крови.

19 апреля, с 14 до 16 час.

«Новый взгляд и новые 
возможности 

в лечении сахарного 
диабета»

Заболеваемость сахарным диабетом 
непрерывно растёт. В мире уже 62 млн 
людей поставлен этот диагноз. Качество и 
продолжительность жизни больных сахар-
ным диабетом очень низкие. 

Как эффективно лечить эту болезнь? 
Как добиться снижения сахара в крови, как 
восстановить здоровье и избежать тяжёлых 
осложнений? Как лечат сахарный диабет за 
рубежом, и в чём отличие?

Мы расскажем вам о новых, революци-
онных методах борьбы с диабетом, которые 
помогут вам восстановить своё здоровье.

19 апреля, с 11 до 13 час.

«100% контроль над раком — 
реальность XXI столетия» 

(одобрено комиссией Института РАМН 
и Международным центром онкозаболеваний)

Онкология стоит на 29м месте по смертности, пропуская впе-
рёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но правда 
ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный, 
практикующий врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачеб-
ной практики приобрёл немалый опыт в лечении онкологических 
больных. Он знает, как реально помочь при этом заболевании:

— Когда использованы все методы лечения, мне благодаря 
специальным медицинским процедурам и различными медицин-
скими способами и методиками удаётся продлить жизнь больных 
без боли и мучений на 10-15 лет.

На лекции вы узнаете:
 о причинах, механизме возникновения рака и как себя защитить;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая тарелка; 
 слабые места рака и как на них воздейстовать;
 результаты собственных исследований в лечении рака. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ре
кл
ам

а

АГРОФИРМА «УСАДЬБА»
объявляет об открытии 

НОВОЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ 
в Индустриальном районе:

фермерский магазин по адресу:
ул. Мира, 85; тел. 8-950-464-7870.

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ, УДОБРЕНИЯ, 
КАРТОФЕЛЬ

Подробная информация по тел.: 

2103-472, 2103-473

Для посева используют семена 
первого класса со всхожестью 

не ниже 85%

Право на отлов
Президент России Владимир Путин 30 марта подписал по-
правки в законодательство, поставив точку в вопросе отлова 
безнадзорных животных. Федеральным законом вносятся 
изменения, направленные на устранение существующей 
правовой неопределённости в вопросе о том, какие органы 
власти наделены полномочиями по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. Теперь эти полномочия офици-
ально закреплены за регионами.

Федеральным законом также предусматривается, что 
муниципалитеты имеют право осуществлять мероприятия 
по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих на их территории.

Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской 
городской думы:

— Ключевые слова здесь — муниципалитет «имеет 
право». У региональной власти есть полномочия, а у нас — 
право заниматься отловом бездомных животных. Сейчас 
региональная власть принимает решение либо занимать-
ся этим вопросом самостоятельно, либо передать эти 
полномочия муниципалитету с обеспечением финансовым 
ресурсом. То, что город ранее самостоятельно занимался 
этим, было обусловлено неурегулированностью вопроса на 
федеральном уровне. Это были добровольно взятые на себя 
полномочия. Потом мы получили предписание прокурату-
ры, и нам пришлось от этих добровольно взятых полно-
мочий отказаться. Сейчас мы ждём появления краевого 
нормативно-правового акта, который бы окончательно 
поставил точку в этом вопросе. Мяч сейчас на стороне 
краевого правительства.

Напомним, организация отлова сейчас находится под 
руководством Государственной ветеринарной инспекции 
Пермского края. В ведомстве пока лишь принимают заявки 
от жителей, а непосредственный отлов организует Пермская 
городская служба по отлову безнадзорных животных.

Людмила Максимова

• собачье дело
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Десять матчей 
без побед
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

«Амкар» пропустил три безответных мяча от «Рубина», 
баскетболисты «Пармы» завершили регулярный сезон на 
пятом месте, а «Пермские медведи» стали третьими на 
Кубке России по гандболу.

Казань не взяли

Футболисты «Амкара» потерпели крупное поражение от 
казанского «Рубина» в рамках 21-го тура чемпионата Рос-
сии. Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счётом 
3:0 в пользу клуба из Татарстана.

Гости вышли вперёд в конце первого тайма, когда на-
падающий сборной России Игорь Портнягин головой 
замкнул передачу Максима Канунникова. Казанцы уве-
личили своё преимущество на 65-й минуте благодаря 
голу в свои ворота сербского полузащитника «Амкара» 
Бранко Йовичича. Окончательный результат на табло на 
81-й минуте установил Портнягин, который удачно сы-
грал на добивании.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Нужно соблюдать игровую строгость и дисциплину 

в обороне. Когда проигрываешь 0:1, то имеешь шансы оты-
граться и на 90-й минуте. Когда проигрываешь в два или 
три мяча, эта возможность снижается. Первый тайм мы 
провели лучше, чем «Рубин», имели моменты. В перерыве мне 
не понравилось подавленное настроение игроков, когда полу-
чили гол в раздевалку. И это понятно: обидно проигрывать в 
счёте, когда соперник, по сути, ничего не создал.

После 21-го тура «Амкар» занимает последнее, 16-е, ме-
сто в турнирной таблице Премьер-лиги. Безвыигрышная 
серия пермской команды составляет 10 игр подряд.

«Парма» — в пятёрке сильнейших

Баскетбольный клуб «Парма» завершил регулярный се-
зон в Суперлиге выездным турне Рязань — Москва. В пер-
вом поединке против БК «Рязань» пермские баскетболисты 
уступили со счётом 73:82. Первые две четверти закончи-
лись с минимальным преимуществом хозяев площадки — 
19:18 и 21:19. Провальной для пермяков получилась третья 
четверть, которую рязанцы выиграли — 26:9. В последней 
десятиминутке пермские баскетболисты не смогли отыграть 
отставание, и матч завершился победой БК «Рязань».

Столичное «Динамо» конкурирует с пермской командой 
за попадание в первую тройку команд Суперлиги. Высокое 
место в таблице поможет «Парме» избежать сильного со-
перника в 1/4 финала серии плей-офф. По ходу встречи 
пермяки большую часть времени находились в роли до-
гоняющих. Ждать, пока инициативой завладеют пермяки, 
пришлось довольно долго, но в заключительной четверти 
«Динамо» показало образцово-показательную игру и в 
итоге одержало победу со счётом 80:72.

Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»:
— Каждый, кто выходил на площадку, должен был до-

бавлять активности. За счёт этого подровняли игру. 
А дальше произошло необъяснимое: промахи из-под коль-
ца и со штрафной линии. Ну, и сегодня не получилась игра 
у Максима Дыбовского.

«Парма» заняла итоговое пятое место в регулярном сезо-
не и в 1/4 финала встретится с «Уралом» из Екатеринбурга.

Кубок увезли в Чехов

Гандбольный клуб «Пермские медведи» занял третье 
место в Кубке России по гандболу им. Александра Кожу-
хова. В «Финале четырёх», который состоялся в Перми, 
с «Пермскими медведями» соперничали «Чеховские мед-
веди» из подмосковного Чехова, «СГАУ-Саратов» и «Скиф» 
из Краснодара. Победа в этом турнире даёт право на попа-
дание в еврокубки в новом сезоне.

На сей раз в полуфинальной встрече, которую многие 
окрестили досрочным финалом, жребий свёл «медведей» 
Прикамья и Подмосковья. «Пермские медведи» соверши-
ли серию ошибок в обороне, допустили множество потерь 
и неточных бросков, чем воспользовались гости. Пермя-
ки не смогли справиться с хладнокровием многократных 
чемпионов России «Чеховских медведей» и потерпели по-
ражение со счётом 24:30.

В утешительном финале за третье место пермяки с раз-
ницей в 10 мячей обыграли саратовскую команду — 38:28. 
Обладателями Кубка России стали «Чеховские медведи», 
которые в финале взяли верх над «Скифом» со счётом 
33:29.

Евгений Леонтьев

«Молотов 4145»: 
прямая речь
«Пятница» публикует высказывания ветеранов — участников уличной 
фотовыставки «Молотов 4145»

Напомним, в начале мая в сквере Театра оперы и балета 
откроется уличная фотовыставка «Молотов 4145». Она 
объединит воспоминания последнего поколения людей, 
видевших события Великой Отечественной войны свои-
ми глазами. В проекте приняли участие труженики тыла, 
фронтовики, дети войны, узники концлагерей и эвакуи-
рованные в Пермь, тогда — Молотов. В каждом номере 
мы публикуем высказывания участников проекта. Этот 
выпуск мы посвятили самым счастливым воспоминани-
ям из жизни героев, которые они пронесли через много 
десятков лет.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №12,

3 апреля 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Воров-
ство. Комета. Дыра. Гюрза. 
Сила. Куш. Елань. Уклон. Виза. 
Инок. Ишак. Пуща. Рапс. Вы-
куп. Париж. Ралли. Уха. Пуаро. 
Канон. Бытие. Одр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аккредитив. 
Салоп. Краб. Онегин. Кулуа-
ры. Тюль. Плот. Опара. Пиаф. 
Пике. Сода. Кварта. Клика. 
Руно. Виртуоз. Приход. Шнапс. 
Жанр. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

-0°С +8°С

Суббота, 11 апреля
Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

западный
1 м/с

-2°С +8°С

Воскресенье, 12 апреля
Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северный
1 м/с

-3°С +7°С

• спорт • анонс

Арина Плюснина

Интервьюер Мария Филипьева и Анатолий Иванович 
Паутов, один из героев выставки «Молотов 4145»

Открытие выставки «Молотов 4145» состоится 5 мая 
2015 года.

Пётр Иванович Соловьёв, ветеран войны, награж-
дён орденом Красной Звезды (за бои на Украине), 
двумя орденами Отечественной войны (первый — за 
участие в боях за освобождение Белоруссии и Польши, 
второй вручён Владимиром Путиным в 2005 году) и 
более чем 20 медалями, в т. ч. «За боевые заслуги», «За 
оборону Заполярья», «За взятие Берлина», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов». Войну окончил в 
звании старшего лейтенанта. 

«Самым страшным днём войны был день бомбёжки в 
Юхнове и, конечно, переправа через Днепр, а самым счаст-
ливым — Победа 9 мая 1945 года. Его я встретил в городе 
Цитау. Наш командир на радостях привёз целый «студе-
бейкер» вина. Было грандиозное застолье тогда!» 

Эмилия Александровна Бурматова, кандидат био-
логических наук, доцент Пермского университета. Во 
время войны была ребёнком, помогала матери в госпи-
тале.

«Счастливых событий было несколько. Одно из 
них, пожалуй, когда я оказалась в первой экспедиции 
на Байкал. Это был 1964 год, значит, ещё до защиты 
кандидатской диссертации. Я делала доклад на этой 
конференции и познакомилась с великолепными людь-
ми! Я впервые оказалась в очень интересном обществе, 
среди умных и глубоких людей, заинтересованных в на-
уке. Людей, посвятивших себя науке. И в то же время я 
получила свободу. Я там была одна из Перми. Никакого 
контроля! Я была самой собой. Я не была девочкой «пой-
ди-принеси», мне всё было можно! А особенно — доклад 
похвалили, сказали, что очень интересно». 

Виктор Александрович Романов, ветеран войны, 
награждён орденом Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды. 

«Меня иногда спрашивают: «Виктор Александрович, вы 
счастливый человек?» Я говорю: «Конечно!» А они: «Вот 
кого ни спросим — они сидят, думают, маются». Я гово-
рю: «А чё мне думать? Нас, 1924 года рождения, в живых 
3% осталось. Это уже счастье. И тем более по фронтам 
успел. А самое счастливое событие у меня в жизни, что я 
родился. Вот так!»

16 №13 (720) на досуге

16+

№13 (720) 10 апреля 2015 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 
Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова 
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №1944
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 08.04.2015 г. в 16.00, 
фактически 08.04.2015 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 


	fri_a_1004_01
	fri_a_1004_02
	fri_a_1004_03
	fri_a_1004_04
	fri_a_1004_05
	fri_a_1004_06
	fri_a_1004_07
	fri_a_1004_08
	fri_a_1004_09
	fri_a_1004_10
	fri_a_1004_11
	fri_a_1004_12
	fri_a_1004_13
	fri_a_1004_14
	fri_a_1004_15
	fri_a_1004_16


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


