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День    

П
раздник начал-
ся на Октябрь-
ской площади. 
Ветераны и пер-
мяки, которые 

пришли пораньше, заняли 
места на трибунах. Осталь-
ные наблюдали парад с бли-
жайших улиц и из окон сво-
их квартир. 

К зрителям парада и 
всем пермякам с поздравле-
ниями обратился губерна-
тор Пермского края Виктор 
Басаргин. 

Виктор Басаргин, гу-
бернатор Пермского края:

— В день юбилея величай-
шего события мы чествуем 

тех, кто ценой неимоверных 
жертв изменил историю че-
ловечества, обеспечив мир-
ное будущее для грядущих 
поколений. Нет у нас празд-
ника священнее. Сколько 
бы времени ни прошло, мы 
будем помнить всех, кто на 
фронте или в тылу прибли-
жал Победу. В сердце каждо-
го ныне живущего пермяка 
есть понимание грандиозно-
го подвига старшего поко-
ления. Нет такой семьи, на 
судьбу которой война не на-
ложила бы отпечаток. 

Также с приветстви-
ем выступил глава Перми 
Игорь Сапко. Свой новый 

хит «Россия» исполнил 
Олег Газманов. Затем при-
ветственным маршем по 
площади прошли офицеры 
и курсанты Пермского во-
енного института, пред-
ставители Авиационной 
группы №6980, Главного 
управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций, 
кадеты Пермского корпуса 
и другие участники парада. 

Колонну боевой техни-
ки возглавил легендарный 
танк Т-34, который принял 
участие в Великой Оте-
чественной войне в со-
ставе 65-го Гвардейского 
танкового полка. Впервые 
пермяки увидели на па-
раде 120-миллиметровое 
самоходное артиллерий-
ское орудие 2С31 «Вена», 
которое было разработано 
на Мотовилихинских заво-
дах. Несколько раз над пло-
щадью пролетели четыре 
сверхзвуковых истребите-

ля-перехватчика дальнего 
радиуса действия МиГ-31. 

Однополчане

Парад продолжился ше-
ствием Бессмертного полка. 
В этом году в патриотической 
акции приняли участие более 
30 тыс. пермяков. Они несли 
профессионально изготов-
ленные штендеры, самодель-
ные плакаты и рамки с фото-
графиями своих ветеранов, а 
кто-то просто вложил снимок 
своего родственника в про-
зрачный файл. Многие несли 
сразу несколько портретов.

Шествие Бессмертно-
го полка заняло почти два 
часа. «Когда «голова» колон-
ны была уже на площади у 
Театра-Театра, «хвост» ещё 
проходил по Октябрьской 
площади. В этом году по ко-
личеству участников «Бес-
смертный полк» оказался 
очень масштабным», — рас-

сказывают организаторы 
акции. 

Проходя по площади, 
участники акции благода-
рили ветеранов, сидящих 
на трибунах, дарили им 
цветы, скандировали «Спа-
сибо за Победу!» и пели 
фронтовые песни.

Здесь к шествию присоеди-
нился губернатор Виктор Ба-
саргин вместе с внуками Ва-
димом и Владиславом. Глава 
региона прошёл в колонне с 
портретом своего отца Фёдо-
ра Григорьевича Басаргина, 
который принимал участие в 
боях под Москвой, был ранен 
и закончил войну в 1945 году 
под Кёнигсбергом. Вместе с 
пермяками в акции принял 
участие и Олег Газманов. 

Горожане наблюдали за 
шествием Бессмертного пол-
ка не только с тротуаров, 
но и из окон домов. Многие 
кричали: «С праздником!» На 
балконах стояли целые семьи: 

кто-то снимал происходящее 
на видео, кто-то держал в ру-
ках портрет своего героя. 

Даже у самых сдержан-
ных людей шествие вызы-
вало слёзы. «Казалось, что 
поток людей просто нескон-
чаем. Казалось, что тысячи 
фронтовиков с портретов 
смотрят сверху на тех, кто 
пришёл на парад. Это одно-
временно мощное и страш-
ное зрелище, ведь столько 
людей погибло на этой вой-
не», — говорили пермяки.

Важные гости

Отпраздновать День По-
беды вместе с пермяками при-
ехали гости из наших горо-
дов-побратимов: английского 
Оксфорда, китайского Циндао 
и немецкого Дуйсбурга. Мэр 
Игорь Сапко провёл для ино-
странной делегации экскурсию 
по эспланаде, где развернулись 
праздничные мероприятия.

К празднованию 70-го, юбилейного Дня Победы Пермь 
готовилась очень долго. Город удивительно преобразился –
многие микрорайоны стали чистыми и ухоженными, на 
зданиях появились российские флаги, праздничные пла-
каты вывесили даже на ещё не достроенных зданиях. Сам 
праздничный день выдался в меру тёплым и солнечным, 
среди горожан царил дух единения, и до самого вечера на 
улицах не смолкали песни военных лет.  
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Здесь можно было увидеть 
выставку исторических фото-
графий, на которых запечат-
лены собаки, участвовавшие 
в Великой Отечественной 
войне. Более 1500 собак в те 
годы было вывезено из Перми 
на фронт. Они вытаскивали 
раненых с поля боя, перевоз-
или боеприпасы, разминиро-
вали города, протаскивали 
телефонный провод, подры-
вали танки и погибали сами. 
А в первом Параде Победы со-
баки шли вместе с солдатами 
по Красной площади.

Рядом с экспозицией 
разместилась площадка 
Центра спортивного соба-
ководства ДОСААФ России 
Пермского края, где четве-
роногие под руководством 
наставников демонстриро-
вали умение работать в во-
енных условиях. 

Гости из городов-побра-
тимов побывали в музей-
ном комплексе «Далеко от 
войны, рядом с Победой», 
посвящённом жизни Перми 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, и попробовали 
солдатской каши.  

Игорь Сапко, глава 
Перми:

— Важно, что в Перми 
почтили память наших 
героев официальные деле-
гации из городов-побрати-
мов. Это значит, что мы 

разделяем общие чувства 
и одинаково не приемлем 
фашизм. Слишком высокой 
была цена, заплаченная 
нами и союзниками за Побе-
ду. Все мы помним об этом, 
и эта память — важная со-
ставляющая нашего побра-
тимства!

Сюрприз 
от губернатора

Вечером на сцене перед 
Театром-Театром почти 
два часа пел для пермяков 
Олег Газманов. Сложно 
найти другого популяр-
ного в России исполни-
теля, чей репертуар так 
богат патриотическими 
песнями, соответствующи-
ми духу празднования Дня 
Победы. «Офицеры», «Рож-
дён в СССР» и другие хиты 
Газманова пермяки, и стар 
и млад, исполняли хором. 

Большим сюрпризом 
для зрителей стал выход на 
сцену Виктора Басаргина. 
Нигде не было объявлено 
заранее, что он планирует 
исполнить песню военных 
лет. Губернатор вместе с 
Олегом Газмановым спел 
«Десятый наш десантный 
батальон» Булата Окуджа-
вы. Оказалось, что Виктор 
Басаргин поёт очень даже 
неплохо — один куплет он 

исполнил сольно и спра-
вился с этим достойно, а 
зрители стали дружно под-
певать.

Хорошее завершение 
дня

День Победы, как это 
происходит уже много лет, 
завершился фейерверком. 
Городские власти обещали, 
что он станет лучшим, чем 
все салюты, которые когда-
либо проводили в Перми. И 
это действительно было так! 
Красные казармы и близле-
жащие микрорайоны были 
заполнены горожанами, ко-
торые пришли посмотреть 
на фейерверк поздним вече-
ром, и в толпе можно было 
слышать немало восторжен-
ных возгласов.

Пермяки в этот день 
разъезжались по домам 
в хорошем настроении, а 
пассажиры в обществен-
ном транспорте провожали 
праздник, распевая хором: 
«Выходила на берег Катю-
ша…» и «Этот День Победы 
порохом пропах…»

Дарья Мазеина, 
Анна Романова 

фото:
 Ирина Молокотина, 

Константин 
Долгановский   
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Заявка на успех
Не все управляющие компании Перми успели по-
лучить лицензию на свою деятельность, но приём 
заявок не закрыт

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского 
края (ИГЖН) подвела итоги лицензирования управляющих 
компаний (УК). Согласно федеральному законодательству 
этот процесс должен был закончиться 1 мая. Если после 
этого срока УК продолжит работу без лицензии, то руковод-
ство компании может быть привлечено к административной 
ответственности. 

Штрафы за работу без лицензии составят от 150 до 250 
тыс. руб. «Точная сумма определяется после оценки того, 
какие меры приняла компания для прохождения лицензи-
рования», — отметила начальник ИГЖН Светлана Токма-
кова. — Говорить об итогах лицензирования преждевре-
менно, процедура продолжается. Срока её окончания нет». 

По словам Токмаковой, самая частая причина для отказа —
несоблюдение управляющими организациями стандартов 
размещения информации. Кроме того, для получения лицен-
зии требуется сдача квалификационного экзамена и полу-
чение аттестата. По данным на 5 мая, квалификационный 
экзамен в ИГЖН успешно сдали 616 руководителей управля-
ющих компаний из 910 обратившихся. Выдано 598 квалифи-
кационных аттестатов. Среди получивших документ есть как 
руководители управляющих организаций, так и сотрудники 
компаний.

Из 382 управляющих компаний, заявившихся на
получение лицензий на право управления многоквартир-
ными домами, разрешающий документ получили 128, в том 
числе 67 компаний в Перми. 89 УК в получении лицензии 
отказали, большинство из них направили новые заявления. 
«На то, чтобы обратиться за лицензией повторно, нет запре-
та. Если организация намерена получить лицензию, она бы-
стро устраняет недостатки», — пояснила Токмакова.

В Инспекции жилищного надзора отмечают, что жите-
лям домов, управляющие компании которых не обратились 
за лицензией (а это 21 компания в Перми), следует выбрать 
новую УК.

В отношении 61 дома в крае (57 из них в Перми) поступили 
заявления от нескольких соискателей, и сейчас на основании 
требований прокуратуры ИГЖН проводит проверки таких 
компаний на право управления.  

Кроме того, на получение лицензии без перечня много-
квартирных домов заявились 76 организаций. В том числе 
из Перми — 36, из края — 38, по одной компании из Мо-
сквы и Екатеринбурга. «В отношении таких УК проверка 
не проводится, но, получив лицензии, они вправе участво-
вать в конкурсе на управление домами», — говорит Токма-
кова. По её словам, лицензирование — это государствен-
ный барьер для выхода на рынок управления домами, при 
этом речь о его переделе не идёт.

Оксана Клиницкая

• контроль

Безопасность по договору

реклама

+Почему нужно заключать 
договор на техническое обслу-
живание газовой плиты и как 
обеспечить его исполнение?

Елена Соловьёва, началь-
ник отдела внутридомово-
го газового оборудования 
Пермского филиала ЗАО 
«Газпром газораспределе-
ние Пермь»:

— В федеральном зако-
нодательстве — в Правилах 
пользования газом — указа-
но, что каждый потребитель 
должен заключить договор 
на техническое обслужива-
ние и ремонт внутридомо-
вого и внутриквартирного 
газового оборудования со 

специализированной органи-
зацией. Наличие договора —
основа для регулярного тех-
нического обслуживания. 
Это действенная мера по по-
вышению нашей с вами без-
опасности при пользовании 
газом в быту. 

Не реже одного раза в три 
года организация обязана 
проводить осмотр вашего 
оборудования. Когда его срок 
службы, установленный из-
готовителем, истекает, техни-
ческое обслуживание произ-
водится не реже одного раза 
в год (при положительных ре-
зультатах проведённого диа-
гностирования).

Стоимость технического 
обслуживания и ремонта газо-
вого оборудования устанавли-
вается на основании методик, 
утверждённых Федеральной 
службой по тарифам РФ, и 
зависит от того, какое обору-
дование установлено. К при-
меру, обслуживание газовой 
плиты с четырьмя конфорка-
ми сегодня составляет 415 руб. 

Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
внутридомового или вну-
триквартирного газового 
оборудования должны вы-
полняться только специали-
зированной организацией 
на основании договора. 

• вопрос-ответ

• реконструкция

Юлия Баталина
Станцуем под фонтан?
Вечером 30 апреля воплотились в жизнь ожидания тысяч пермяков

Т
ут и вспомнили 
про изначальную 
идею — захотели 
вернуть фонтану 
возможность петь 

и светиться. А поскольку 
времени прошло немало 
и прогресс шагнул вперёд,  
фонтану решили подарить 
ещё и умение «танцевать».

Реконструкция началась 
осенью 2011 года. В духе ги-
гантомании «культурной ре-
волюции», господствовавшей 
в те годы, планировалось не 
просто реконструировать 
фонтан, но и всю площадь пе-
рестроить: проект московско-
го архитектора Евгения Асса 
предполагал возведение де-
ревянной стены длиной 200 м
и высотой 9–12 м. Проект был 
и довольно странным, и до-
вольно дорогим, поэтому со 
временем он подвергся раз-
умному редактированию, и 
в результате реализован был 
самый симпатичный его эле-
мент — фонтан типа «Река». 

Легко сказать «реализо-
ван»! Реконструкция прод-
лилась три с половиной года 
и была завершена 30 апреля 
2015 года благодаря волевому 
усилию руководства Перм-
ского края. В 2013 году, после 
личного вмешательства гу-
бернатора Виктора Басарги-
на, проект был окончательно 
скорректирован, что и позво-
лило завершить его весной 
нынешнего года. Открытие 

фонтана стало великолепным 
подарком пермякам к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«Река» — это «пешеход-
ный» фонтан: его струи бьют 
с уровня асфальта на четырёх 
площадках, так что тем, кто 
пожелает в жаркий день осве-
житься, не нужно будет пры-
гать в чашу фонтана (чаша как 
таковая вообще отсутствует) —
достаточно пройтись среди 
струй. Нет сомнений, что же-
лающих будет предостаточно: 
подобные фонтаны во всём 
мире весьма популярны. 

Композиция состоит из 
четырёх «островов» — после-
довательно расположенных 
групп из 119 форсунок. Все 
насосы могут работать неза-
висимо друг от друга, что по-
зволяет создать эффект «тан-
цующего» фонтана. Высота 
струй может достигать 14 м. 
Под фонтаном находится тех-
ническое помещение площа-
дью 400 кв. м, в котором рас-
полагается всё оборудование.

30 апреля стал первым 
по-настоящему тёплым днём 
нынешней весны, и тысячи 
пермяков собрались вечером 
на площади у Театра-Театра. 
Да что там тысячи! Вероятно, 
даже не десятки, а сотни тысяч! 
К моменту начала церемо-
нии — 22:45 — всё простран-
ство от театра до памятника 
«Единству фронта и тыла» было 
заполнено людьми. 

Губернатор Виктор Ба-
саргин обратился к собрав-
шимся с краткой речью: 
«Я поздравляю всех горожан 
с запуском фонтана. Пусть 
это событие станет вестни-
ком новых дел в будущем. 
Убеждён, что это будет ещё 
одно любимое место горо-
жан и гостей Перми».

Губернатор не ошибся: с тех 
пор всегда, когда фонтан «тан-
цует» и «поёт», вокруг него со-
бирается толпа, которой может 
позавидовать самый много-
людный День города. 

Первый запуск фонтана 
прошёл под песни военных 
лет в специальных аранжи-
ровках. Синхронизацией 
музыки и танца водяных 
струй занимается специаль-
ная электронная аппаратура. 
И каждое светомузыкальное 
шоу надо «отрепетировать». 
К открытию фонтана готови-

лись тщательно, а во время 
церемонии открытия по мно-
гочисленным просьбам со-
бравшихся ещё раз повторили 
15-минутную программу.

Светомузыкальные пред-
ставления возле Театра-Те-
атра можно увидеть в празд-
ники и выходные дни в 20:40, 
21:40 и 22:40. А сам новый 
фонтан, как и остальные во-
семь городских фонтанов, 
будет работать по будням с 
12:00 до 00:00, в праздничные 
и выходные дни — с 09:00 до 
01:00, после праздничного 
или выходного дня — с 18:00 
до 00:00.

Между тем на площади 
перед театром и у лестнично-
го спуска к улице Ленина про-
должаются благоустроитель-
ные работы: здесь разбивают 
клумбы, высаживают деревья 
и планируют установить ла-
вочки.  

История с главным пермским фонтаном очень поучительна. 
Во время строительства здания Пермского театра драмы 
планировалось сделать этот фонтан цветомузыкальным, но, 
как водится, что-то не срослось, где-то сэкономили… Сло-
вом, построили просто фонтан – без света и без музыки. Со 
временем он, разумеется, стал нуждаться в реконструкции.

 Константин Долгановский

 Ирина Молокотина
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• коммунальный ликбез

Анна РомановаДосчитать до ста 

�Все ли дома нуждаются в 
капитальном ремонте?

— Статьёй 16 Закона 
Пермского края №304-ПК 
«О системе капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Пермского края» определён 
порядок очерёдности прове-
дения капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории края.

Согласно части первой 
данной статьи в первоочеред-
ном порядке региональной 
программой преду-сматри-
вается проведение капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах, в которых он требо-

вался на дату приватизации 
первого жилого помещения. 
При этом такой ремонт не 
должен быть проведён на дату 
утверждения или актуализа-
ции региональной програм-
мы капитального ремонта.

 Частью второй указан-
ной статьи установлено, 
что очерёдность включения 
многоквартирных домов в 
региональную программу 
капремонта определяется на 
основании данных монито-
ринга технического состоя-
ния многоквартирных домов 
в соответствии с критериями. 
Так, один из критериев — год 
ввода дома в эксплуатацию. 
Также важна дата последне-
го проведения капитального 

ремонта. Учитывается физи-
ческий износ дома (в процен-
тах) и полнота поступления 
взносов на капремонт от соб-
ственников за последние три 
года реализации региональ-
ной программы.

�По каким критериям прово-
дится мониторинг технического 
состояния домов?

— Требования к прове-
дению мониторинга много-
квартирных домов, распо-
ложенных на территории 
Пермского края, установлены 
в Порядке проведения мони-
торинга технического состоя-
ния многоквартирных домов, 
утверждённом Постановлени-
ем Правительства Пермского 
края от 24.04.2014 №289-п.

С этим нормативным 
правовым актом можно озна-
комиться в системе «Консуль-
тант+», а также на офици-
альных сайтах Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Пермского края и Инспекции 
государственного жилищного 
надзора по Пермскому краю.

�Каков срок эксплуатации до-
мов разных типов?

— Он определяется в со-
ответствии с действующим 
сегодня Положением о про-
ведении планово-предупре-
дительного ремонта жилых 
и общественных зданий, ут-
верждённым Постановлени-
ем Госстроя СССР от 8 сентя-
бря 1964 года.

Срок эксплуатации жилых 
домов в целом составляет от 

150 до 300 лет и зависит от 
материалов стен и перекры-
тий. Так, срок службы хрущё-
вок, сталинок и новостроек 
в целом составляет 125 лет, 
кирпично-шлакоблочных жи-
лых домов — 100 лет. 

� Где можно перечислить 
взнос за капитальный ремонт? 

— В настоящее время на 
территории Пермского края 
без взимания комиссии банка 
это можно сделать в любом 
отделении «Почтобанка» (на 
счета, открытые в банке ВТБ) 
и банка «РостФинанс». 

Указанная информация 
размещена на внешней сторо-
не платёжного документа, на-
правленного собственникам 
помещений в апреле за март 
2015 года. Адреса банков 
можно уточнить в Фонде либо 
в самих банках. В прочих 
кредитных организациях, не 
указанных в данном перечне, 
приём взносов на капиталь-
ный ремонт производится в 
соответствии с утверждённы-
ми тарифами, которые необ-
ходимо уточнять в кредитных 
организациях.

Также на сегодняшний 
день Фонд ведёт переговоры с 
другими платёжными агента-
ми и банками о возможности 
заключения соглашений, на 
основании которых не будет 
взиматься комиссия за взно-
сы на капитальный ремонт с 
физических лиц.

 Сведения о таких агентах 
и банках будут размещены на 
платёжных документах и на 
сайте Фонда fond59.ru.

Cрок службы хрущёвок, сталинок и новостроек в целом со-
ставляет 125 лет, кирпично-шлакоблочных жилых домов —
100 лет. Когда придёт пора ремонтировать дом? Этот и 
другие вопросы возникают у жителей города, когда при-
ходят платёжки за капитальный ремонт. «Пятница» попро-
сила ответить на них специалистов Фонда капитального 
ремонта Пермского края.

Где можно заплатить 
за капитальный ремонт?

Организация Тариф
ОАО «Сбербанк России»  
В офисе через операцио-
ниста

3,0%, минимальный взнос 
20 руб.

Через банкоматы и ин-
формационно-платёжные 
терминалы банка

1,4%, минимум 10 руб.

Безналичным путём, в т.ч. 
через «Сбербанк Онлайн».

1,0%, без минимума

ОАО «Банк УРАЛСИБ»
Наличными через опера-
циониста, в т.ч. через бан-
коматы и терминалы 

1,0%, минимум 20 руб.

Безналичным путём 1,0%, минимум 10 руб.
ОАО «Россельхозбанк» 
В офисе через операцио-
ниста

1,5%, минимум 50 руб.

Бесплатно на счета, откры-
тые в ОАО «Россельхозбанк»

ОАО «АК Барс» Банк  
Наличными через опера-
циониста, в т.ч. через 
банкоматы и информацион-
но-платёжные терминалы 
банка

1,5%, минимум 50 руб.

АО АКИБ «Почтобанк»  
Наличными через опера-
циониста, в т.ч. через 
банкоматы и информацион-
но-платёжные терминалы 
банка

1,0%, минимум 10 руб.

С 1 апреля 2015 года бес-
платно на все счета, откры-
тые в банке ВТБ

ОАО «Банк Москвы»  
Наличными через опера-
циониста, в т. ч. через 
банкоматы и информацион-
но-платёжные терминалы 
банка

2,5%, минимум 200 руб.

Безналичным путём 1,5%, минимум 80 руб.
На счета, открытые в других 
кредитных организациях

4%, минимум 300 руб.

ООО КБ «РостФинанс» Без взимания платы

 Ирина Молокотина
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05:00 «Доброе утро».
ПРОФИЛАКТИКА

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Слава». (12+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

23:50 «Познер». (16+)

00:50 Ночные новости.
01:05 «Время покажет». (16+)

02:00 «Наедине со всеми». (16+)

03:00 Новости.
03:05 «Модный приговор».
04:05 «В наше время». (12+)

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».

ПРОФИЛАКТИКА
19:35 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
20:00 «Вести».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Цветок папоротника». (12+)

22:50, 02:50 «Две жизни маршала 
Худякова». (12+)

23:50 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». (12+)

00:55 Т/с «Я ему верю». (12+)

01:55 Т/с «Закон и порядок-20».
03:50 «Комната смеха».
04:45 «Вести. Дежурная часть».

06:00 «Кофе с молоком».  (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
19:00 «Сегодня».
19:40 Т/с «Черная река». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

01:50 «Спето в СССР». (12+)

02:50 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

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

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Мелконог. Удушающая 
любовь». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды. Невеста По». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
19:00 «Реальные пацаны. Жизнь 

вместе». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 «Интерны». (16+)

21:00 «ТНТ-комедия. Выпускной». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Комедия «Выпускной». (18+)

03:50 Комедия «Хор. День Благода-
рения». (16+)

04:45, 05:35 «Без следа — 5». (16+)

06:25 Комедия «Женская лига. Бана-
новый рай». (16+)

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

ПРОФИЛАКТИКА
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50 «Громкое дело».
20:00, 02:05 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка». (16+)

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

23:25 «Экономим». (16+)

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

00:00 «Громкое дело». Повтор. (16+)

00:10 Т/с «Череп и кости». (16+)

04:55 Х/ф «Темный город». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

20:00 Т/с «Савва Морозов». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Интервью».
21:55 «Страна спортивная. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Формула успеха». Финал.
22:50 «Право на труд».
23:15 «Вести. Культура».
23:25 «Зеленая Пермь».
23:30 РИК «Россия-24».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:00 «Галилео».  (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
19:00 Т/с «До смерти красива». (12+)

20:00 Комедия «Принц Сибири». (12+)

21:00 Комедия «Скорый «Москва —
Россия». (12+)

22:35, 00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

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

03:45 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

18 мая, 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.

Ремонт НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ!
Диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 2402032
www.rubincomputers.ru

Помощь в получении кредита, гарантия
100% ф.л. Конс. Т. 271-34-49.

Помощь в получении кредита в любой 
ситуации, 100% ф.л. Конс. Т. 234-71-87.

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.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

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.

Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.

Тамада, музыка, баян. Т. 278-47-01.

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

Мастер на все руки. Т. 8-919-466-03-62.

Услуги психолога. Т. 8-967-900-77-90.

Вывоз мусора, мебели и т. д. Т. 243-18-47.

Памятники. Мрамор от 3500 р., гранит
от 14500 р. Т. 8-922-37-59-293.

Ремонт холодильников. Все марки,
районы,без вых. Стаж 40 лет. Т. 20-30-4 15.

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

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

Ремонт стиральных машин. Т. 293-38-16.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

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

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

Эффективное решение проблемы 
пьянства. Т. 276-71-04.

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

Выкуп авто в любом состоянии. Доро-
го. 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.

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

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

Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные, 
целые, на запчасти. Т. 8-982-25-96-777.

Куплю золото дорого! Илья. Т. 8-992-21-77-061.

Велосипед любой неиспр. Т. 243-30-34.

Швейн. маш., холодильник. Т. 243-30-34.

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

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.

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.

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

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

ПГС, щебень, песок, торф с доставкой. 
Т.: 234-22-12, 8-952-66-42-212.

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.

Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
Пермский р-н, уч. 11 соток. Под пчело
водство, садоводство. Час езды из Пер
ми. Цена договорная. Есть док-ты.   
Т. 8-909-103-18-76.

Матрасы всех видов и любых 
размеров! Доставка! Т. 287-24-61.

Дрова,1 т. р. Т.: 8-904-84-78-550, 227-99-04.

Навоз, чернозем, торф. Т. 8-952-33-09-095.

Навоз, торф, песок, ПГС. Т. 271-81-41.

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

Квартиру, комнату, дом. Т. 271-56-23.

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

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

Электромонтаж, отопление. Т. 27-66-422.

Строим дома, коттеджи. Коммерческое 
строительство. Т. 8-922-35-42-630.

Установка банных печей, каминов, 
барбекю. Т. 8-952-65-27-620.

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

Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-859-09-92.

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

«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

«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.

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

«Сапог», 200 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.

«Газель» 3 м, 250 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.

Грузчики, 200 р. Т. 8-912-88-47-496.

«Газель»-тент. Т. 8-902-47-34-273.

«Газель», грузчики. Т. 8-919-483-60-11.

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

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

На работу требуются сотрудники охраны,контро-
леры, вахтеры. Своевременная з/п. Доп. 
заработок д.пенсионеров.  Т. 224-24-69.

Швеи требуются. Т. 8-912-98-37-977.

Торгов. Представитель, 36 т. р. Т. 286-36-77.

Водитель автомобиля. Т. 271-56-23.

Зам. по общим вопросам, 49 т. р. Т. 204-01-38. 

Администратор-вахтер. Т. 247-08-65.

Подраб. (в т.ч. пенсионер.) Т. 287-10-99.

Охранники. Вахта. Жилье. Т.: 266-96-96, 266-93-24.

Сотруд. Офис. 29–38 т. р. Т. 8-912-499-24-96.

Менеджер-консульт. 20 т. р. Т. 287-18-15.

Управленец (опт.), 30 т. р. + %. Т. 279-87-44.

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

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

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

Лагерю «Салют» (п. Кукуштан) требу-
ются уборщицы (-ки), медицинские 
работники. Т.: 234-15-77, 203-75-15.

Уборщики (-цы), грузчики, дворники, 
кухонные. Т.: 220-68-31, 8-952-65-87-388.

Офис 2,5 ч., выгодно. Т. 8-950-46-277-27.

Помощник (-ца) руководителя по 
подбору персонала, 35 т. р. Админи
стратор, 25 т. р. Т. 204-08-43.

Требуются педагоги, 26 т. р. Т. 234-19-86.

Консультант, 25 т. р. Т. 8-912-781-86-53.

Охранники. З/п от 50 до 80 руб./час. Т. 27-00-249.

Кадровик, 23 т. р. Т. 287-24-59.

Сотрудник в офис, от 18 т. р. 
Возможно без о/р. Т. 204-07-02.

Зам. руководителя, от 25 т. р. Т. 204-07-02.

АДМИНИСТРАТОР СРОЧНО. Т. 204-52-17.

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

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

Работа (офис), 25 т. р., 6 ч. Т. 8-982-49-78-052.

Токарь 4–5 р. треб-ся на произв-во в 
м-не «Велта». Т. 8-902-79-997-64.

Срочно диспетчер 4 ч, 19 т. р. Т. 243-11-64.

Срочно секретарь, 25 т. р. Т. 20-30-148.

Охранному предприятию треб. охранники.
Вахта 2/2 нед., прожив., сухой паек, з/п 
своевр.,офиц. труд-во., полный соцпа-
кет. Т. 8-919-476-12-35, 8-922-324-75-51.

Одинокие друзья: 45/177/74 и 55/178/82,
а/м, в/о, ч/п, ж/о, ухоженны, хотим 
гостевой брак. Вы 25-65 неполная, 
ухоженная, м/о.Т. 8-951-930-62-22.

Для отношений познак. с девушкой 
от 28 до 38 лет. Т. 8-951-94-23-544.

Отдел по РПОТ Кировского райо-
на СУ Управления МВД разыски-
вает очевидцев и свидетелей ДТП, 
произошедшего 11.03.2015 г.  около 
11:00. На 53-м км трассы Пермь — 
Краснокамск (дорожная развязка 
автодорог Пермь — Краснокамск и 
проезжей части ул. Светлогорской) 
в направлении г. Краснокамска. 
Т. 218-85-30 или 02.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
КЛЁПА
1 год. Среднего роста. 
Сможет жить во 
дворе при наличии 
тёплой будки. 
Собака красивая, 
умная и добрая. 
Станет лучшим 
другом вашим детям.
Тел. 8-902-836-30-63, 
Ольга.

КРИСТИ
1,5 года.
Среднего роста, 
стерилизована. 
Игривая, 
общительная, добрая 
и ласковая собака. 
Для домашнего 
содержания. 
Тел. 8-902-832-55-72, 
Надежда.

ТОМ
2 года. Среднего 
роста, кастрирован. 
Активный, игривый, 
общительный и 
доброжелательный 
пёс. Прекрасно развита 
интуиция. Хорошие 
охранные задатки. 
Тел. 8-909-106-82-21, 
Надежда Петровна.

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 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Слава». (12+)

14:25, 15:15, 23:10 «Время пока-
жет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:45 Ночные новости.
00:00 «Евровидение-2015». Первый 

полуфинал.
02:00 «Структура момента». (16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
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 «Загадка судьбы». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Цветок папоротника». (12+)

22:50, 02:55 «Сочи. Курорт с олим-
пийским размахом».

23:50 «Эрмитаж. Сокровища на-
ции».

01:00 Т/с «Я ему верю». (12+)

02:00 Т/с «Закон и порядок-20».
03:55 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+)

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

ра». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Черная река». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

01:55 «Главная дорога». (16+)

02:35 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны. Шедевр. Атака ули-
ток». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лосось для Шкипера. 
Высоковольтные линии». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Пять — в са-
мый раз». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Комедия «Кенгуру Джек-
пот». (12+)

13:30 «Универ. Маска». (16+)

14:00 «Универ. Венесуэла». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
20:30 «Интерны». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «ТНТ-комедия. Любит не лю-
бит». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Почтальон». (16+)

05:25 Комедия «Хор. Лебединая 
песня». (16+)

06:20 Комедия «Женская лига. Бана-
новый рай». (16+)

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

09:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

11:00 «Документальный проект. 
Оборотная сторона Вселен-
ной». (16+)

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

12:30 Д/ф «На пути к Великой По-
беде». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 15:00, 03:45 «Семейные дра-
мы». (16+)

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

18:00 «Документальный проект». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:05 Х/ф «Хроники Ридди-

ка». (16+)

22:10, 03:15 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:25 «Открытая тема». (16+)

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

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 Т/с «Череп и кости». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Страна спортивная. Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 21:45, 22:50 «Вести. Интер-

вью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

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

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:55 «Предмет моей гордости».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Слово о юности».
22:40 «Поколение Next».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

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

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:00 «Галилео». (16+)

09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+)

11:30 «Папа на вырост». (16+)

12:30, 18:30 «Нереальная исто-
рия». (16+)

13:30, 14:00, 17:40 «Ералаш».
14:10, 20:00 Комедия «Принц Си-

бири». (12+)

15:05, 19:00 Т/с «До смерти краси-
ва». (12+)

16:00 Комедия «Скорый «Москва — 
Россия». (12+)

21:00 Комедия «Корпоратив». (16+)

22:40, 00:00 «6 кадров». (16+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

03:30 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00 «Кризисный менеджер». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)

17:35, 00:00 «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00, 02:20 Х/ф «Дыши со мной». (16+)

21:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (12+)

04:20 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

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

06:10, 12:10, 15:50, 19:00 «Без по-
средников». (12+)

06:20, 19:10 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 
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, 11:45, 12:30, 13:25, 14:25 

Х/ф «Грозовые ворота». (16+)

16:00 «Открытая студия».
16:50, 03:05 Х/ф «Меченый атом». (12+)

19:20 «Увидеть завтра». (16+)

19:35, 23:40 «Лига справедливо-
сти». (16+)

20:20 Т/с «След. Убийца понево-
ле». (16+)

21:10 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень». (16+)

22:25 Т/с «След. Агент Эдельвейс». (16+)

00:10 Т/с «След. Вспышка». (16+)

01:00 Комедия «Дежавю». (12+)

05:00 «Право на защиту. Мужская 
месть». (16+)

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

09:35, 11:50 Х/ф «Гражданка Кате-
рина». (12+)

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

13:40, 04:05 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:15 «Без обмана. Едим и худе-

ем!» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2». (12+)

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

22:55 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка». (12+)

23:50 «События».
00:20 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+)

04:55 «Тайны нашего кино. «Одино-
ким предоставляется общежи-
тие». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

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

культуры.
10:15, 00:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ». (12+)

12:05 «Эрмитаж- 250».
12:35, 20:25 «Правила жизни».
13:05, 21:35 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон». (12+)

14:00, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». (12+)

15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».

15:40 Д/ф «Вобан. Пот сберега-
ет кровь. Строитель и полково-
дец». (12+)

17:10 «Острова».
17:50 XIV Московский пасхальный 

фестиваль. П. Чайковский. «Кон-
церт №1 для фортепиано с ор-
кестром».

18:30, 01:10 Д/с «Запечатленное 
время». «Победа русской армии 
и флота под Трапезундом. 1916 
год». (12+)

19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Игра в бисер» «Эрнест Хе-

мингуэй. «Старик и море».
22:30 Д/с «Возвращение».
23:20 Х/ф «Отчаянные романти-

ки». (12+)

01:40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20, 00:25 Т/с «Конвой pq-17». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

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

18:20 «Афган». (16+)

20:20 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». (16+)

00:05 «Большой спорт».
03:20 «Эволюция».
05:05 «Диалоги о рыбалке».
05:30 «Язь против еды».
06:00 «Рейтинг Баженова». «Законы 

природы».
06:30 «Рейтинг Баженова». «Чело-

век для опытов». (16+)

07:00 Т/с «Дело Батагами». (16+)
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06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них».  (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
19:00, 02:15 Х/ф «Дыши со мной». (16+)

21:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (12+)

04:15 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14:00, 14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 

17:40 Х/ф «Морпехи». (16+)

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

15:50 «Специальный репортаж». (12+)

18:30, 22:00 «Сейчас».
19:00 «Антология антитеррора». 

Возвращение. (16+)

19:35, 23:45 «Экономика и жизнь». (12+)

20:20 Т/с «След. Где собака зары-
та». (16+)

21:15 Т/с «След. Шпионские игры». (16+)

22:25 Т/с «След. Порча». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

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

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Т/с «Детективы. Глупышка». (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Не делай до-
бра». (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона». (16+)

04:35 Т/с «Детективы. Все будет хо-
рошо». (16+)

05:10 Т/с «Детективы. Собачий 
вор». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Живет такой парень». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
19:30 «Город новостей».

19:45 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2». (12+)

22:20 «Война: другое измере-
ние». (16+)

22:55 «Без обмана. Едим и худе-
ем!» (16+)

00:20 Д/ф «О чем молчала Ванга». (12+)

01:10 Х/ф «Клиника». (16+)

03:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

04:55 «Тайны нашего кино. Дети по-
недельника». (12+)

05:30 «Линия защиты». (16+)

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

край». 
ПРОФИЛАКТИКА

19:00, 23:25 Новости культуры
19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни».
20:55 «Тем временем».
21:45 Д/ф «Сестры-близнецы». (12+)

23:45 Д/ф «Вобан. Пот сберега-
ет кровь. Строитель и полково-
дец». (12+)

01:15 Д/с «Запечатленное время». 
«Дело Бейлиса. 1913 год». (12+)

01:40 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка». (12+)

02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live». 
ПРОФИЛАКТИКА

19:20 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд (Россия) — Кшиш-
тоф Влодарчик (Польша).

20:25 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». (16+)

00:00 «Большой спорт».
00:20 Т/с «Конвой pq-17». (16+)

03:15 «Эволюция».
04:55 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Федор Чудинов (Рос-
сия) — Феликс Штурм (Герма-
ния).

07:00 Т/с «Дело Батагами». (16+)

18 мая, понедельник 19 мая, вторник

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

• безопасность

Напомните о себе!
Пермякам, отправляющимся на сплав, необходимо инфор-
мировать об этом краевую службу спасения. 

Информацию можно передать по телефонам Пермской 
краевой  службы спасения: 267-82-59, 267-82-58. Перед вы-
ходом к месту начала сплава следует сообщить спасателям 
свой маршрут, дату выхода и возвращения группы, коли-
чество участников и контакты руководителя группы. Это 
необходимо для повышения эффективности реагирования 
служб спасения на чрезвычайные ситуации и происшествия 
на водных объектах.

gorodperm.ru

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)

ре
кл
ам

а

С 21 МАЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ…
ОДНАЖДЫ 16+

Однажды Лешка понял, что влюблен. В бывшую девуш-
ку брата. Ему еще не было и 16, а ей уже исполнилось 
17. Она носила очень короткую юбку и ходила гулять 
с ребятами из другого района. Впереди у Лешки был 
последний звонок, последний год жизни в городке и 
первое серьезное испытание. Он согласился с Таней на 
пари: проигравший обязан исполнить любое желание 
победителя…

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)

ре
кл
ам

а

С 21 МАЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 12+

Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых при-
ключений, попадает загадочный предмет, открываю-
щий доступ в параллельную реальность, она вынуждена 
обратиться за помощью к циничному гению-изобрета-
телю Фрэнку. Кейси должна убедить бывшего вундер-
кинда раскрыть ей тайну загадочного места, находяще-
гося вне привычной реальности, известного как Земля 
будущего, и убедить Фрэнка вернуться туда, откуда его 
однажды изгнали…
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Время для дво-

их». (16+)

14:25, 15:15, 23:10 «Время пока-
жет». (16+)

16:05, 04:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:45 Ночные новости.
00:00 «Евровидение-2015». Второй 

полуфинал
02:00 «На ночь глядя». (16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 Ток-шоу «О самом 
главном».

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

11:55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная 
часть».

15:00 Т/с «Последний яны-
чар». (12+)

16:00 «Загадка судьбы». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Цветок папоротника». (12+)

22:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)

00:30 «Таврида. Легенда о золотой 
колыбели». (12+)

01:35 Т/с «Я ему верю». (12+)

02:35 Т/с «Закон и порядок-20».
03:30 «Под маской шутника. Никита 

Богословский».
04:30 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+)

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

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Черная река». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

01:50 «Дачный ответ».
02:55 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Красти-доги. Обломки 
Моны Лоа». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Кошачья страсть. Бурная 
реакция». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Комедия «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». (12+)

13:30 «Универ. Благотворительный 
бум». (16+)

14:00 «Универ. Кузин храп». (16+)

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

19:30 «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 «Интерны». (16+)

21:00 «ТНТ-комедия. Беременный». (12+)

22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 М/ф «Бэтмен: под колпа-
ком». (12+)

03:25 Комедия «Хор. Сэди Хо-
кинс». (16+)

04:20, 05:10, 06:05 «Без следа — 5». (16+)

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

09:00 «Документальный спецпроект. 
Великие тайны времени». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 15:00, 03:45 «Семейные дра-
мы». (16+)

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

18:00 «Документальный проект». (16+)

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

20:00, 01:05 Х/ф «Сорвиголова». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:25 «Экономим». (16+)

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

00:10 Т/с «Череп и кости». (16+)

03:00 «Чистая работа». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

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

11:20 Комедия «В Россию за любо-
вью». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Слава». (12+)

14:25, 15:15, 02:10 «Время покажет». (16+)

16:05, 04:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:15 «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 «Время для двоих». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Ночные новости.
00:15 «Политика». (16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
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 «Загадка судьбы». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Цветок папоротника». (12+)

22:50 «Специальный корреспон-
дент».

00:30 «Варшавский договор. Рассе-
креченные страницы». (12+)

01:35 Т/с «Я ему верю». (12+)

02:35 Т/с «Закон и порядок-20».
03:30 «Крутые повороты судьбы. 

Сергей Захаров». (12+)

04:30 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+)

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Черная река». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

01:50 «Квартирный вопрос».
02:55 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Ты не знаешь Губку. Тун-
нель-перчатка». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Операция «Большой си-
ний шарик». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды. Мама не разрешает 
мне заниматься кунг-фу». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Комедия «Любит — не лю-
бит». (16+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00 «Универ». (16+)

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 «Универ. Но-
вая общага». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 «Интерны». (16+)

21:00 «ТНТ-комедия. Одноклассни-
ки.ru: НаCLICKай удачу». (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Жена путешественника 
во времени». (16+)

04:00 Комедия «Хор. Реальный 
хор». (16+)

04:55, 05:45 «Без следа — 5». (16+)

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

09:00 «Территория заблуждения с 
Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный спецпро-
ект. Битва планет». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 15:00, 03:45 «Семейные дра-
мы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Документальный проект». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:05 Х/ф «Возмещение 

ущерба». (16+)

22:00, 03:05 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:25 «Экономим». (16+)

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

00:00 «Репей ТВ». (16+)

00:10 Т/с «Череп и кости». (16+)

04:45 «Не ври мне». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:10 «Вести. Пермь. Прямой эфир».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:30 «Решаем вместе». (16+)

19:40 «Витрины». (16+)

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

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Право на труд».
21:55 «Зеленая Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Понюхать пороху».
22:45 «Пермский край: история на 

экране. Дважды живой».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:00 «Галилео». (16+)

09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

11:30 «Папа на вырост». (16+)

12:30, 18:30 «Нереальная история». (16+)

13:30, 14:00, 17:45 «Ералаш».
14:10, 20:00 Комедия «Принц Си-

бири». (12+)

15:05, 19:00 Т/с «До смерти красива». (12+)

16:00 Комедия «Корпоратив». (16+)

21:00 Комедия «All inclusive, или Всё 
включено». (16+)

22:45, 00:00 «6 кадров». (16+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

03:30 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Докудрама «Понять. Про-
стить». (16+)

12:00 «Кризисный менеджер». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)

17:35, 00:00 «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)

19:00, 02:15 Х/ф «Дыши со мной». (16+)

21:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Комедия «Зимний вечер в Га-
грах». (0+)

04:15 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

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

06:10, 15:50 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 
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 «Бухта смерти». (16+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

13:25 Х/ф «Рысь». (16+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Следствием установле-

но». (12+)

19:00 «Антология антитеррора. 
«Спасти и сохранить». (16+)

19:30 «Ответственный подход». (12+)

20:20 Т/с «След. Единорог». (16+)

21:15 Т/с «След. Щупальца». (16+)

22:25 Т/с «След. Темная глубина». (16+)

23:40 «На гребне волны». (12+)

00:00 «Без посредников». (12+)

00:10 Т/с «След. Сестренка». (16+)

01:00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)

03:45 Х/ф «Особо важное задание». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Комедия «Дети понедельни-

ка». (12+)

10:05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «Никогда не забуду те-
бя». (12+)

13:40, 04:15 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:15 Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка». (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Беспокойный участок-2». (12+)

21:45, 05:05 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)

22:55 «Советские мафии. Город гре-
хов». (16+)

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

01:00 Х/ф «Фартовый». (16+)

02:50 Х/ф «Расследование». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

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

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

культуры
10:15, 00:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ». (12+)

12:05 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Александр Красовский».

12:35, 20:25 «Правила жизни».
13:05, 21:35 Д/ф «Остров сокровищ 

робинзона Крузо». (12+)

14:00, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». (12+)

15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».

15:40 Д/ф «Воспоминания о буду-
щем». (12+)

16:20 «Искусственный отбор».
17:00 «Больше, чем любовь».
17:40 XIV Московский пасхальный 

фестиваль. «Оркестровые мини-
атюры и арии русских и зарубеж-
ных композиторов».

18:30, 01:10 Д/с «Запечатленное 
время». «Февральская револю-
ция. 1917 год». (12+)

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

по истории музыкальной куль-
туры».

20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Власть факта». «Битва за 

жизнь».
22:30 Д/с «Возвращение».
23:20 Х/ф «Отчаянные романтики». (12+)

01:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20, 00:05 Т/с «Конвой pq-17». (16+)

12:15 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Сармат». (16+)

17:30 «Полигон». «Большие пушки».
18:05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)

21:40, 23:45 «Большой спорт».
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

1/2 финала.
02:05 «Эволюция». (16+)

04:10 «24 кадра». (16+)

04:35 Смешанные единоборства. 
«Bellator». (16+)

07:00 Т/с «Дело Батагами». (16+)

21 мая, четверг20 мая, среда

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
 ЛЕКАРСТВЕН

НЫМ СРЕДСТ
ВОМ Препаратов с кальцием много,

а «Горный кальций» один!
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т. 8-800-777-03-03
 т. 214-47-48       т. 219-84-84

1 В ассортименте «Эвалар».  2 Цена актуальна на 29.04.2015 г. БАД. Реклама.

Качество «Эвалар»: гарантировано международным стандартом GMP. 
www.evalar.ru   Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 

Сегодня в аптеках предлагают 
множество препаратов с кальци-
ем и витамином D

3
, который по-

могает кальцию усваиваться. Но 
одного этого недостаточно. Для 
прочности костей нужны и мине-
ралы.

В отличие от других препара-
тов «Горный кальций D

3
» от ком-

пании «Эвалар» насыщает кости 
не только кальцием и витамином 
D

3
, но и природными минералами 

(мумие). Мумие содержит более 
30 микро- и макроэлементов, ко-
торые способствуют повышению 
прочности костей и выработке 
коллагена. Коллаген придает ко-
стям упругость и эластичность, 
снижая риск возникновения 
травм. Таким богатым микроэле-
ментным составом, как у мумие, 
не может похвастаться ни один 
витаминно-минеральный ком-
плекс. Недаром мумие издавна 

считали лучшим средством для 
укрепления костей.

Регулярно принимайте «Гор-
ный кальций» «Эвалар»! Только в 
«Горном кальции» в одной таблет-
ке сочетаются мумие, витамин 
D3

 и кальций1, что способствует 
укреплению костей и более бы-
строму восстановлению костной 
ткани при травмах.

«Горный кальций» «Эвалар» — 
чтобы кости стали крепче гор!

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку по цене от 170 р.2
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Время для двоих». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:05, 04:25 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)

23:45 «Вечерний Ургант». (16+)

00:40 Х/ф «Большая игра. Пэкер 
против Мердока». (16+)

02:30 Х/ф «Поцелуй смерти». (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 «Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации».
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 «Последний янычар». (12+)

16:00 «Загадка судьбы». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Юморина». (12+)

22:55 Х/ф «Жених». (12+)

00:50 Х/ф «Только любовь». (12+)

02:45 «Горячая десятка». (12+)

03:55 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+)

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Х/ф «Криминальное наслед-
ство». (16+)

23:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)

01:30 «Тайны любви». (16+)

02:25 «Дикий мир».
02:45 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)

04:40 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00-08:25 Мультсериалы. (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 «Универ». (16+)

19:30 «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (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, 01:55 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

02:50 Х/ф «Подростки как подрост-
ки». (16+)

04:45 Х/ф «Хор. Обнаженный». (16+)

05:35 «Без следа — 6».
06:30 Комедия «Женская лига. Бана-

новый рай». (16+)

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

09:00 «Документальный спецпроект. 
Великие тайны Вселенной». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Код Дарвина: Проклятье 
обезьян». (16+)

16:00 «За семью печатями». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений». (16+)

22:00, 04:30 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:30, 05:00 Х/ф «Облачный атлас». (16+)

02:45 Х/ф «Опасный метод». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Савва Морозов». (16+)

11:15 Х/ф «В Россию за любовью». (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 «Право на труд».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический прогноз».
19:40 «Музыкальная программа». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермский край: история на 

экране. Когда оживает легенда».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

06:15 М/с «Смешарики». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:00 «Галилео». (16+)

09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

11:30 «Папа на вырост». (16+)

12:30, 18:30 «Нереальная исто-
рия». (16+)

13:30, 14:00, 17:55 «Ералаш».
14:10 Комедия «Принц Сибири». (12+)

15:05 Т/с «До смерти красива». (12+)

16:00 Комедия «Всё включено-2». (12+)

19:00, 20:30, 22:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23:00 «Большой вопрос».  (16+)

00:00 Комедия «Старая закалка». (16+)

01:45 «6 кадров». (16+)

03:15 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 23:50 «Одна за всех». (16+)

08:10, 22:50 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

10:10 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)

19:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя». (16+)

00:30 Х/ф «Семейный ужин». (12+)

02:20 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

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

06:10, 15:50, 19:50 «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, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20, 16:00, 

17:15 Х/ф «Противостояние». (16+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

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+)

20:40 «Антология антитеррора. 1- Рас-
плата». (16+)

21:10 «Увидеть завтра». (12+)

21:15 Т/с «След. В розыске». (16+)

22:00 Т/с «След. Бедная Нина». (16+)

22:50 Т/с «След. Смерть на обочине». (16+)

00:20 «Увидеть завтра». (16+)

00:40 Т/с «След. Где собака зарыта». (16+)

01:25 Т/с «След. Покойтесь с миром». (16+)

02:05 Т/с «След. Кардинальное ле-
чение». (16+)

02:55-05:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Люди на мосту». (12+)

10:15 Комедия «Холостяк». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Комедия «Холостяк». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:15 Д/ф «Слабый должен умереть». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Комедия «Медовый месяц». (12+)

21:45, 03:15 «Петровка, 38».
22:20 «Жена. История любви». (16+)

23:50 Х/ф «Мафия бессмертна». (16+)

01:35 Х/ф «Райское яблочко». (12+)

03:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)

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 «Привидение, которое не 

возвращается». (12+)

11:45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец 
и музыка». (12+)

12:25 «Письма из провинции. Арда-
тов (Республика Мордовия)».

12:50 Д/ф «Я жил. Я звался Геркулес». (12+)

13:30 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)

14:00, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». (12+)

15:10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
15:40 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 Вспоминая Николая Пастухо-

ва. «Эпизоды».
17:00 «Билет в Большой».
17:40 XIV Московский пасхальный 

фестиваль. П. Чайковский. 
18:40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст». (12+)

19:15 «Юрий Никулин. Классика жанра».
19:35 Х/ф «Поднятая целина». (16+)

21:05 «Острова».
21:45 «По следам тайны». 
22:30 Д/с «Возвращение».
23:20 Х/ф «Романс о влюбленных». (12+)

01:30 М/ф «Тяп, ляп — маляры!», «Брэк!»

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 Т/с «Конвой pq-17». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». (16+)

17:45 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)

19:35 «Большой спорт».
20:00 Профессиональный бокс. 
01:30 Смешанные единоборства. 

«M-1 Challenge». (16+)

03:45 «Эволюция».
05:15 «Прототипы». «Остап Бендер. 

Дело Хасанова».
05:40 «Следственный эксперимент».
06:10 «Максимальное приближе-

ние». «Румыния».
06:30 Профессиональный бокс.

12:00 «Решаем вместе». (16+)

12:10 «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 «Понюхать пороху».
18:35, 23:15 «Вести. Культура».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30 «Цена вопроса». (16+)

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

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Интервью».
21:55 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Прекрасный полК. Лиля».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:00 «Галилео». (16+)

09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

11:30 «Папа на вырост». (16+)

12:30, 18:30 «Нереальная исто-
рия». (16+)

13:30, 14:00, 17:50 «Ералаш».
14:10, 20:00 Комедия «Принц Си-

бири». (12+)

15:05, 19:00 Т/с «До смерти краси-
ва». (12+)

16:00 Комедия «All inclusive, или Всё 
включено». (16+)

21:00 Комедия «Всё включено-2». (12+)

22:50, 00:00 «6 кадров». (16+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

03:30 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00 «Кризисный менеджер». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)

17:35, 00:00 «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)

19:00, 02:25 Х/ф «Дыши со мной». (16+)

20:55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Возвращение блудного 
папы». (12+)

04:25 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 
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 Х/ф «Горячая точка». (16+)

12:05 «Специальный репортаж». (12+)

12:20, 15:50 «Без посредников». (12+)

12:30 Х/ф «Особо важное зада-
ние». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)

19:00 «Антология антитеррора. Му-
ки святынь». (16+)

19:30, 23:40 «Пермское времеч-
ко». (16+)

20:20 Т/с «След. Динамо». (16+)

21:15 Т/с «След. Без следа». (16+)

22:25 Т/с «След. Приют «Надеж-
да». (16+)

00:10 Т/с «След. Ботаники». (16+)

01:00 Легенды нашего кинемато-
графа: комедия «Покровские во-
рота». (12+)

03:40 Х/ф «Следствием установле-
но». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс».
10:05 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Комедия «Райское яблочко». (12+)

13:35, 04:25 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:15 «Советские мафии. Город гре-

хов». (16+)

16:05, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2». (12+)

21:45, 05:10 «Петровка, 38».
22:20 «Обложка. Письмо Саманты». (16+)

22:55 Д/ф «Слабый должен уме-
реть». (16+)

23:50 «События».
00:20 Д/ф «Конец прекрасной эпо-

хи. Бродский и Довлатов». (12+)

01:50 Х/ф «Грачи». (12+)

03:30 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

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

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

культуры
10:15, 00:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ». (12+)

12:05 «Праздники». «Вознесение Го-
сподне».

12:35, 20:25 «Правила жизни».
13:05, 21:35 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года». (12+)

14:00, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». (12+)

14:50, 02:50 Д/ф «Иероним Босх». (12+)

15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».

15:40 Д/ф «Короли династии Фабер-
же». (12+)

16:20 «Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной куль-
туры».

17:00 Д/ф «Алгоритм Берга». (12+)

17:25 Д/ф «Хюэ — город, где улыба-
ется печаль». (12+)

17:40 XIV Московский пасхальный 
фестиваль. Н. Мясковский. «Сим-
фония №27». И. Стравинский. 
«Колыбельная» и финал из бале-
та «Жар-птица».

18:30, 01:10 Д/с «Запечатленное 
время». «Война, которой не бы-
ло. 1925 год». (12+)

19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Культурная революция».
22:30 Д/с «Возвращение».
23:20 Х/ф «Отчаянные романтики». (12+)

01:40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 Т/с «Конвой pq-17». (16+)

12:15 «Эволюция».
13:45, 20:45, 23:10 «Большой фут-

бол».
14:05 Т/с «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)

17:30 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

20:55 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Локомотив» (Москва) — «Ку-
бань» (Краснодар).

23:40 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
1/2 финала.

01:35 «Эволюция». (16+)

03:05 «Полигон». «Большие пушки».
03:35 «Полигон». «Авианосец».
04:05 Профессиональный бокс. Гри-

горий Дрозд (Россия) — Кшиш-
тоф Влодарчик (Польша); Алек-
сандр Поветкин (Россия) — Кар-
лос Такам (Камерун).

07:00 Т/с «Дело Батагами». (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 «Янтарная комната». (12+)

11:20 «Смак». (12+)

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

14:00 «Барахолка». (12+)

14:50 «Коллекция «Первого кана-
ла». «До Ре».

16:50, 18:15 Комедия «Невероят-
ные приключения итальянцев в 
России». (12+)

18:00 Вечерние новости.
19:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20:15 «Танцуй!»
21:00 «Время».
21:20 «Танцуй!» (Окончание).
23:20 «Сегодня вечером». «Еврови-

дение-2015».
00:00 «Евровидение-2015». Финал
03:35 «Евровидение-2015». Подве-

дение итогов.
04:10 Комедия «Мисс Март». (16+)

04:55 Х/ф «Дело №306».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Наследники победителей». 

Телевикторина.
10:30 «Понюхать пороху».
11:20 «Укротители звука». (12+)

12:20, 14:30 Х/ф «Черная метка». (12+)

16:15 «Субботний вечер».
18:05 Х/ф «Во имя любви». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Останьтесь навсегда». (12+)

00:40 Х/ф «В ожидании весны». (12+)

02:45 Х/ф «Хроники измены». (12+)

04:50 «Комната смеха».

05:35, 00:55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (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 «Я худею». (16+)

14:15 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенса-

ции». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Возвращение». (16+)

02:50 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)

05:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Наивные штаны. Семь 
пятниц». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Безшапочный Патрик. Ма-
газин игрушечных ужасов». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Песочные замки на пля-
же. Ракушечная катастрофа». (12+)

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

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

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

15:30, 16:00, 16:30 «Интерны». (16+)

17:00 Х/ф «Робокоп». (12+)

19:30 «ХБ. Приколы на съемке-2». (16+)

21:30 «Холостяк». 3-й сезон (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Комедия «Рыцари королев-
ства Крутизны». (16+)

02:45 «Битва Титанов». Фэнтези. (12+)

05:05 «Хор. Дива» Комедия (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Близкие вра-
ги». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Выход драко-
на». (12+)

05:00 Х/ф «Облачный атлас». (16+)

07:50 Т/с «Туристы». (16+)

09:40 «Чистая работа». (12+)

10:30 «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 «Путешествие к центру 
земли». (12+)

20:45 Х/ф «Путешествие 2: таин-
ственный остров». (12+)

22:30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+)

00:20 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

02:40 Т/с «Стрелок». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы.
10:05 «Чтоб я так жил». (6+)

10:10 «Здоровые дети». (16+)

10:15 «Книжная полка». (16+)

10:20 «Пудра». (16+)

10:25 «Идем в кино». (16+)

10:30 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:35 «Решаем вместе». (16+)

10:45 «Музыкальная программа». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Пермский край: история на 
экране. БлокАда».

19:00 «Прекрасный полК. Лиля».
19:40 «Вести ПФО».

06:00 М/с «Смешарики». (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 «Приключения Тома и 
Джерри». (6+)

09:00 М/с «Медвежонок Винни и 
его друзья». (0+)

10:05, 16:50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

11:00 «Осторожно: дети!» (16+)

11:30, 00:45 Х/ф «Пятеро друзей». (6+)

13:15 М/с «Том и Джерри». (0+)

14:15 Комедия «Старая закалка». (16+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
17:15 Х/ф «Вольт». (0+)

19:00 «Взвешенные люди». (16+)

20:30 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы». (12+)

22:30 Х/ф «Соучастник». (16+)

02:30 «6 кадров». (16+)

03:20 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

08:30 Х/ф «Молодая жена». (12+)

10:25 Х/ф «Мой личный враг». (12+)

14:25 Х/ф «Любовь не делится 
на 2». (12+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

18:55, 23:20 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «1001 ночь». (16+)

22:20 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Когда не хватает люб-
ви». (16+)

02:15 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00 Мультфильмы.
09:35 «День ангела». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Без следа». (16+)

11:40 Т/с «След. Динамо». (16+)

12:25 Т/с «След. Темная глубина». (16+)

13:10 Т/с «След. Щупальца». (16+)

13:55 Т/с «След. Единорог». (16+)

14:40 Т/с «След. Агент Эдельвейс». (16+)

15:25 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень». (16+)

16:15 Т/с «След. Убийца понево-
ле». (16+)

16:55 Т/с «След. Порча». (16+)

17:40 Т/с «След. Шпионские игры». (16+)

19:00, 19:55, 20:55, 21:50, 22:55, 
23:55 Х/ф «Последнее путеше-
ствие Синдбада». (16+)

00:50 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

02:55, 03:55, 04:50, 05:50, 06:45, 
07:40 Х/ф «Противостояние». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)

05:55 «АБВГДейка».
06:25 Х/ф «По собственному жела-

нию». (12+)

07:50 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-
должение романса». (12+)

08:40 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:10 Х/ф «Акваланги на дне».
10:35 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

11:30, 14:30, 23:10 «События».
11:45 «Парижские тайны». Продол-

жение фильма. (6+)

13:00, 14:45 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

17:05 Х/ф «Кремень». (16+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23:20 «Право голоса». (16+)

01:40 «Война: другое измере-
ние». (16+)

02:15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».

04:10 «Обложка. Письмо Саман-
ты». (16+)

04:40 «Линия защиты». (16+)

05:15 Д/ф «Диеты и политика». (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «БлокАда».

10:00 85 лет со дня рождения Ви-
талия Вульфа. «Мой серебряный 
шар». «Игорь Ильинский».

10:50 Х/ф «Праздник святого Иор-
гена». (12+)

12:15 «Мой серебряный шар». «Ва-
лентина Серова».

12:55 Комедия «Девушка с характе-
ром». (12+)

14:20 «Мой серебряный шар». «Лео-
нид Утесов».

15:05 Музыкально-эксцентриче-
ская комедия «Веселые ребя-
та». (12+)

16:40 «Мой серебряный шар». «Фа-
ина Раневская».

17:25 Комедия «Подкидыш». (12+)

18:35 «Романтика романса». 
«О любви».

19:35 Х/ф «Поднятая целина». (16+)

21:10 «Острова».
21:50 «Белая студия».
22:30 Д/с «Возвращение».

23:05 Трагикомедия «Черный 
Петр». (12+)

00:40 «Дмитрий Певцов. Концерт».
01:30 М/ф «Кролик с капустного 

огорода», «Заяц, который любил 
давать советы».

01:55 «По следам тайны». «Человек 
эпохи динозавров».

02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 «В мире животных».
10:50 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

13:30, 19:45 «Большой спорт».
13:45 «Задай вопрос министру».
14:25 Профессиональный бокс. 
16:25 «Рейтинг Баженова». «Могло 

быть ещё хуже». (16+)

16:55 «Формула-1». Гран-при Мона-
ко. Квалификация

18:05 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
1/2 финала. 

20:05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Первое зада-
ние». (16+)

22:00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Белый лис». (16+)

23:55 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Ледяной кап-
кан». (16+)

01:50 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Таинственный 
остров». (16+)

03:40 «Основной элемент». «Асте-
роиды. Космические агрессоры».

04:10 «Большой скачок». «Аккуму-
ляторы».

04:40 «НЕпростые вещи». «Обру-
чальное кольцо».

05:10 «Неспокойной ночи». «Гонконг».
06:05 «Максимальное приближе-

ние». «Румыния».
06:25 Смешанные единоборства. 

«M-1 Challenge». (16+)

10

23 мая, суббота

ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНАПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА
ЯСНОВИДЕНИЕ БОЖИЙ ДАР

• • Служит при храме
• • Поможет избавиться от пагубных пристрастий (от спиртного)
   можно по фото.
• • Снимает родовое проклятье, порчу любой сложности.
• • Снимает привороты любой сложности.
• • Отведет венец безбрачия.
• • Ставит защиту от завистников и недоброжелателей.
• • Отливает воском сглаз, испуг.
• • Заговаривает грыжу, щитовидку, папиломы старинными молитвами.
• • Заряжает воду на оздоровление.

Тел. (342) 286-31-15Тел. (342) 286-31-15
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ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ
Â ÀÏÒÅÊÀÕ!
Àäðåñà àïòåê
ìîæíî óçíàòü ïî òåë.: 
(342) 243-15-94
«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»: 
8-800-555-00-96/69 
(ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ)

НЕ
ОБ

ХО
ДИ

М
А 

КО
НС

УЛ
ЬТ

АЦ
ИЯ

 В
РА

ЧА
  Б

АД
.  

ГР
 №

 R
U.

77
.9

9.
11

.0
03

.Е
.0

06
52

0.
04

.1
4 

от
 0

6.
08

.2
01

4 
г. 

РЕ
КЛ

АМ
А

ÊÀÏÑÓËÛ «ÑÀÉÌÛ» ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ
Капсулы «САЙМЫ» созданы для мужчин, желающих улучшить качество 
интимной жизни. На 100% растительный состав не содержит гормонов, 
совместим с любыми напитками.
Вскоре после приема одной капсулы «САЙМЫ» эрекция приобретает 
устойчивость, полностью мобилизуются потенциальные возможности 
мужского организма, приводя к ярким чувственным ощущениям. Одна 
капсула «САЙМЫ» действует 
долго. Ооооочень долго!
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Внимание! Дерево может 

пятьдесят лет благо-

получно расти у обочины 

дороги, а потом внезапно 

выскочить прямо перед 

женщиной-водителем. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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06:00, 10:00, 15:00 Новости.
06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Янтарная комната». (12+)

11:15, 15:10 Х/ф «Тихий Дон».
18:00 «Точь-в-точь».
21:00 Информационно-аналити-

ческая программа «Воскресное 
«Время».

22:30 К юбилею Иосифа Бродского. 
«Бродский не поэт». (16+)

00:20 К юбилею Иосифа Бродского. 
«Ниоткуда с любовью».

01:25 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась». (16+)

03:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:15 «Контрольная закупка».

05:40 Х/ф «Тайна записной книжки».
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».
11:30, 02:45 «Россия. Гений ме-

ста». (12+)

12:25, 14:30 Х/ф «Секта». (12+)

16:55 «Один в один». (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым. (12+)

00:35 Х/ф «Петрович». (12+)

03:45 «Планета собак».
04:20 «Комната смеха».

06:05, 01:45 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (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. «Красно-
дар» — «Ростов». 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 «Одессит». (16+)

00:40 «М-1. Лучшие бои лиги». (16+)

03:40 «Дикий мир».
04:05 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Улучшенный Чак Бакет. 
Годовщина одноклеточных». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Губка Боб, застрявший в 
холодильнике». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Робокоп». (12+)

15:30 Х/ф «Эверли». (16+)

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«САШАТАНЯ». (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 «Русалка». (16+)

03:05 Комедия «Хор. Я согласен». 
(16+)

04:00, 04:55 «Без следа — 6».
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды. Выход драко-
на». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Мастер и Пан-
да». (12+)

05:00 Т/с «Стрелок». (16+)

07:00 Т/с «Стрелок-2». (16+)

10:00 Х/ф «Остров». (16+)

12:30 Х/ф «Путешествие к центру 
земли». (12+)

14:20 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров». (12+)

16:10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+)

18:10 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

20:20 Х/ф «Остров». (12+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно (16+)

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

04:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

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

08:00 Мультфильмы.
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 «Музыкальная програм-
ма». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Д/ф «Пермский край: история 
на экране». «Слово о юности».

18:20 «Вести. Интервью».
18:30 «Понюхать пороху».
18:50 «Пермский парламент».
19:00 «Предмет моей гордости».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00 М/с «Смешарики». (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 «Приключения Тома и 
Джерри». (6+)

09:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

09:35 «Мастершеф». (16+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00 Дэйтинг-реалити «Свидание 
со вкусом». (16+)

12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

14:00 «Взвешенные люди». (16+)

15:30, 16:00 «Ералаш».
16:30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

17:25 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы». (12+)

19:30 Х/ф «Война миров Z». (12+)

21:40, 03:10 Фэнтези «Вий». (12+)

00:10 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

01:10 «6 кадров». (16+)

02:40 «Животный смех». (0+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

09:30, 22:45 Д/ф «Звёздная 
жизнь». (16+)

10:35 Х/ф «Любовь не делится на 
2». (12+)

14:10 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

18:55, 23:45 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

00:30 Х/ф «Тихие сосны». (16+)

02:25 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

08:35 Мультфильмы.
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 «Легенды нашего кинемато-
графа: комедия «Покровские во-
рота». (12+)

13:35 «Легенды нашего кинемато-
графа: комедия «Солдат Иван 
Бровкин». (12+)

15:15 «Легенды нашего кинемато-
графа: комедия «Иван Бровкин 
на целине». (12+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

17:55 «Гильдия добрых дел». (12+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:30, 21:25, 22:25, 23:20, 

00:20 Х/ф «Последнее путеше-
ствие Синдбада». (16+)

01:20 Комедия «Дежавю». (12+)

03:20 Х/ф «Горячая точка». (16+)

04:45 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

06:00 Комедия «Весенние хлопо-
ты».

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». (12+)

09:05 Комедия «Медовый ме-
сяц». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:00 «События».
11:45 «Тайны нашего кино. Женить-

ба Бальзаминова». (12+)

12:15 Комедия «Женитьба Бальза-
минова». (6+)

14:00 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 «Петровка, 38».
15:30 Х/ф «Крутой». (16+)

17:20 Лирическая комедия «Как вый-
ти замуж за миллионера». (12+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:15 Т/с «Расследование мердо-
ка». (12+)

02:10 Комедия «Холостяк». (12+)

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

край». «Предмет моей гордости».
09:05 Д/ф «Пермский край: исто-

рия на экране». «Слово о юно-
сти». (12+)

09:30 «Понюхать пороху».
10:00 Х/ф «Сын». (12+

11:30 «Легенды мирового кино». 
«Леонид Харитонов».

11:55 «Гении и злодеи». «Тур Хей-
ердал».

12:25 Комедия «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем». (12+)

13:30 «Пешком...» «От Москвы до 
Берлина».

13:55 Концерт
15:40 Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це».
17:00, 21:15 «Острова».
17:45, 02:40 Д/ф «Куско. Город ин-

ков, город испанцев». (12+)

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18:40 «Дмитрий Певцов. Концерт».
19:35 Х/ф «Поднятая целина». (16+)

22:00 75 лет со дня рождения Иоси-
фа Бродского. Биографический 
фильм «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие 
на родину».

00:05 «От Баха до «Beatles».
01:00 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн». (12+)

01:30 М/ф «Он и она». «Бум-бум, 
дочь рыбака». «Моя жизнь».

01:55 «Искатели». «Тайна монастыр-
ской звонницы».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 «Моя рыбалка».
11:00 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)

12:55 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». (16+)

16:25, 19:10 «Большой спорт».
16:45, 01:50 «Формула-1». Гран-при 

Монако.
19:30 Х/ф «Дружина». (16+)

23:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) — 
Майк Перес (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) — Кшиштоф Вло-
дарчик (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC.

01:05 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

03:00 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России.

04:05 «Опыты дилетанта». «Под од-
ним крылом».

04:30 «Человек мира». «Красота по-
корейски».

05:25 «Максимальное приближе-
ние». «Сардиния».

05:55 Х/ф «Сармат». (16+)

11

24 мая, воскресенье

Н
а площади пе-
ред Дворцом 
культуры им. 
Кирова 7 мая в 
парадной фор-

ме выстроились кадеты из 
разных городов Пермского 
края: Перми, Чернушки, 
Нытвы, Сивы и других — в 
общей сложности почти 
250 человек. Все они при-
ехали в Пермь для участия 
в конкурсе «Смотр строя — 
Парад Памяти» региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия». Примеча-
тельно, что среди участни-
ков было немало девушек. 

После торжественно-
го построения кадетские 
корпуса дважды прошли 
строем по площади, чтобы 
жюри успело оценить их 
навыки строевой подготов-
ки и выявить расчёт, ко-
торый будет представлять 
Пермь на Параде Памяти. 
Он состоится в Самаре 7 но-
ября 2015 года.

«В ноябре прошлого года 
Пермский край уже уча-
ствовал в подобном меро-
приятии, это съезд лучших 
кадетских корпусов со всей 

России. Наш город тогда 
представляли кадеты Перм-
ского лицея полиции — они 
заняли третье место из 83 
парадных расчётов России, 
что крайне престижно для 
региона. В этом году хоте-
лось бы выступить ещё бо-
лее достойно, и этот смотр 
строя покажет, кто из ка-
детов больше остальных 
достоин поехать в Самару 
защищать честь региона 
в этом году», — рассказал 
Вячеслав Григорьев, заме-
ститель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского 
края. 

Самыми достойными по 
итогам соревнований вновь 
оказались воспитанники 
Пермского кадетского кор-
пуса Приволжского феде-
рального округа им. Героя 
России Фёдора Кузьмина, 
который также называют 
лицеем полиции. 

Николай Дёмкин, секре-
тарь регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Пермского края:

— Мы поддерживаем ка-
детское движение в регионе 

уже несколько лет, переда-
вая «эстафетную палочку» 
памяти о нашем героиче-
ском прошлом молодёжи и 
не допуская разрыва связи 
поколений. Это важно для 
самих кадетов, это важно 
для всех нас. 

Когда лучший кадетский 
корпус был определён, со-
бравшихся у ДК им. Кирова 
зрителей ждала ещё одна 
церемония — зажжение 
Огня Победы у памятника 
«Тыл — фронту». В 12:45 
7 мая огонь, зажжённый 
в Москве у Могилы Неиз-
вестного Солдата, прибыл 
в Пермь. Его доставили в 
столицу края на бронетран-
спортёре, с торжественным 

эскортом и на площади 
Ветеранов у Дома офице-
ров передали губернатору 
Пермского края Виктору 
Басаргину. 

После возложения вен-
ков к памятнику Ураль-
скому танковому корпусу 
эстафета Вечного огня про-
следовала к ДК им. Кирова, 
где его торжественно за-
жгли у памятника «Тыл — 
фронту».

В рамках общероссий-
ской патриотической акции 
«Эстафета Вечного огня» 
Огонь Победы был зажжён 
в разных городах России. 
Из Перми он отправился 
дальше по городам Перм-
ского края. 

• патриотизм

Ульяна АртёмоваПобедный строй
В честь Дня Победы в Кировском районе Перми зажгли 
Вечный огонь. Горящий факел – символ Победы – прибыл 
7 мая из Москвы в наш город в рамках общероссийской 
эстафеты Вечного огня. В этот же день на площади возле ДК 
им. Кирова провели конкурс «Смотр строя – Парад памяти», 
на котором среди кадетских корпусов Пермского края вы-
явили лучшее учебное заведение. 

 Ирина Молокотина

• признание

Названы лауреаты 
Строгановской премии
В номинации «За честь и достоинство» отмечен Герой 
Советского Cоюза Василий Астафьев.

Пермское землячество 1 апреля завершило приём за-
явок номинантов на вручение Строгановской премии. В 
номинации «За честь и достоинство» был выдвинут 21 че-
ловек, в том числе баронесса Элен де Людингаузен Строга-
нова. В номинации «За выдающиеся достижения в обще-
ственной деятельности» — 11 человек, «За выдающиеся 
достижения в экономике и управлении» — 8, «За выдаю-
щиеся достижения в науке и технике» — 12, «За выдающи-
еся достижения в области культуры и искусства» — 19, «За 
выдающиеся достижения в спорте» — 8.

Лауреату премии вручается памятный диплом, нагруд-
ный знак, статуэтка, изображающая Анику Строганова — 
основоположника пермской ветви рода Строгановых, а 
также денежная премия. 

В номинации «За выдающиеся достижения в спорте» 
лауреатом стал доцент кафедры туризма географического 
факультета ПГНИУ Андрей Королёв. 

Лауреатом в номинации «За выдающиеся достижения в 
области культуры и искусства» стал главный режиссёр теа-
тра «У моста» Сергей Федотов.

Строгановскую премию за выдающиеся достижения в 
науке и технике получила директор Федерального научно-
го центра медико-профилактических технологий управле-
ния рисками здоровью населения Нина Зайцева. 

За выдающиеся достижения в экономике и управлении 
награждён генеральный конструктор ОАО «Авиадвига-
тель» Александр Иноземцев. 

В номинации «За выдающиеся достижения в обще-
ственной деятельности» лауреатом стал директор Перм-
ского молодёжно-студенческого объединения «Урал-
cервис» Евгений Шляхов. 

Лауреатом в номинации «За честь и достоинство» стал 
96-летний участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза Василий Астафьев. Его выдвинула внучка. 

Премии будут вручены 20 июня в московском Театре 
эстрады на XI съезде Пермского землячества. 

newsko.ru



Дерево на память
На площади перед гостиницей «Урал» пермяки посадили 70 деревьев

А
кция «Зелёная 
волна», приуро-
ченная к 70-ле-
тию Победы в 
Великой Отече-

ственной войне, — инициати-
ва Межпарламентской ассам-
блеи государств — участников 
Содружества независимых 
государств. Пермяки решили 
поддержать акцию. На площа-
ди возле гостиницы «Урал» 6 
мая ветераны войны и труда, 
представители городских и 

краевых властей, руководите-
ли учреждений здравоохране-
ния, культуры и образования, 
предприятий и организаций 
высадили 70 саженцев. 

Дерево в знак уважения 
к героям войны посадил и 
глава Перми Игорь Сапко. 

«В эти майские дни нас 
объединяет главная тема 
этого года — 70-летие Ве-
ликой Победы. Мы вместе 
отдаём дань памяти людям, 
которые не жалея сил, жиз-

ни и здоровья сражались 
с врагом и перевыполня-
ли трудовую норму в тылу. 
Наши земляки доблестно во-
евали на всех фронтах, обе-
спечивали армию уникаль-
ным и мощным оружием. 
Мы не имеем права забы-
вать об этом — сколько бы 
лет ни прошло. И пусть де-
ревья, которые мы посадим 
здесь, в самом центре Пер-
ми, напоминают грядущим 
поколениям о подвиге По-

коления Победителей!» —
сказал градоначальник.

70 посаженных дере-
вьев — первый шаг к соз-
данию нового городского 
сквера перед гостиницей 
«Урал». Здесь запланирова-
но сделать пешеходные до-
рожки, лавочки, высадить 
декоративные кустарники. 
Открытие сквера намечено 
на май следующего года, и 
будет приурочено к 80-ле-
тию Ленинского района. 

Зелёный подарок 
от пермяка 

Специалисты Пермского 
лесничества в этом году по-
лучили большую поддержку 
от горожан. Удивительная 
история случилась благодаря 
одному из пермяков — Алек-
сандру Брату. Он посадил на 
территории Черняевского 
леса 1000 молодых кедров.

Александр обратился в 
лесничество ещё в начале 
весны. Он решил построить 
загородный дом для своей 
семьи, а когда шло строи-
тельство, задумался, сколько 
древесины будет использо-
вано? Так у него появилась 

идея посадить новые дере-
вья, чтобы компенсировать 
те, из которых построят его 
дом. Он тщательно подбирал 
породу и возраст саженцев. 
В итоге выбор пал на трёх-
летние кедры.

Александр Брат, житель 
Перми:

— Чтобы определить ко-
личество необходимых для 
посадки деревьев, я разделил 
общий возраст (деревьев, 
которые ушли на строитель-
ство дома, — ред.) — 17 тыс. 
лет — на возраст молодых 
кедров — три года.  Таким об-
разом, получилось, что необ-
ходимо высадить более 5000 
молодых растений.

Первую тысячу кедров 
Александр решил посадить 
перед юбилеем Победы. Ме-
сто для посадки ему помогли 
выбрать в Пермском лесни-
честве — часть саженцев 
«поселилась» на поляне Ве-
теранов в Черняевском лесу. 
Остальные места лесничие 
не называют, чтобы у са-

женцев было больше шансов 
прижиться и окрепнуть.

Вадим Саначев, лесни-
чий Черняевского участко-
вого лесничества:

— Мы, безусловно, рады, 
что в нашем городе есть 
такие неравнодушные люди.  
Совместными усилиями мы 
можем сделать наш город 
ещё зеленее, красивее и эко-
логичнее. Лесничество всегда 
готово помочь консультаци-
ями, подбором места и в про-
цессе самих посадок.

Коллективный подход

В первой половине мая 
горожане посадили в лесах 

Перми более 11 000 сажен-
цев таких пород, как ли-
ственница, ель, сосна и кедр. 
Посадки были приурочены 
к 70-летию Победы. Их ини-
циировали сами сотрудни-
ки крупных предприятий, а 
специалисты управления по 
экологии и природопользо-
ванию администрации Пер-

ми и городского лесничества 
оказали им поддержку и, ко-
нечно, сами поучаствовали в 
процессе.

Например, в лесах на тер-
ритории  микрорайона Лёв-
шино память участников Ве-
ликой Отечественной войны 
из рядов лесоустроителей 
пришли почтить предста-
вители пермского филиала 
компании «Рослесинфорг».  
Накануне Дня Победы не-
далеко от микрорайона 
Кислотные Дачи работники 
лесного хозяйства посадили 
3000 лиственниц, кедров и 
елей.

По инициативе корпора-
ции «Автошинснаб» в районе 

ТЭЦ-14 Нижне-Курьинского 
участкового лесничества по-
явилось 4000 лиственниц и 
кедров. 

«Сотрудники обратились 
ко мне с предложением сде-
лать что-то памятное ко Дню 
Победы.  Проект «Лес По-
беды» мне показался самым 
подходящим. Мы сажаем не 
просто деревья, а именные 
деревья в честь участников 
Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла, 
своих дедушек и бабушек. 
Мы обратились в Пермское 
городское лесничество, нам 
выделили саженцы и место 
для посадки», — рассказы-
вает об участии в акции ди-
ректор филиала ООО  «ТК 
Корпорация Автошинснаб» 
Евгений Комаров.

В Черняевском лесу в по-
садках принял участие кол-
лектив ООО «Лукойл —Перм-
нефтеоргсинтез». Сотрудники 
косметической компании 
TianDе в лесах Верхней Курьи 
высадили 1100 лиственниц. 
Кроме того сотрудники Мо-
товилихинского и Верхне-
Курьинского участковых лес-
ничеств в своих лесах высади-
ли более 2500 деревьев хвой-
ных пород.

Буйный цвет

Новые растения традици-
онно высаживают не только 

в лесах, но и в скверах, пар-
ках и на бульварах города. 
В управлении внешнего бла-
гоустройства администра-
ции Перми рассказали, что 
весной и летом на террито-
рии города высадят 3 га цве-
точных композиций: пету-
ний, тюльпанов, бархатцев 
и других. Будет посажено и 
4300 молодых деревьев и ку-
старников: сирени, яблони, 
рябины и других.

Город в цвету • экология

Анна Романова

В городе проходят масштабные весенние посадки — в пар-
ках и скверах, на бульварах и в лесах пермяки высаживают 
молодые деревья, кустарники и цветы. Большинство посадок 
в мае посвящено 70-летию Победы.

В течение последних пяти лет в Перми 
ежегодно высаживают около

14 òûñ. 
новых деревьев и кустарников

Весной и летом в этом году в Перми посадят:

3 гектара цветов

4300 молодых деревьев 
и кустарников в городских скверах, 
парках и на бульварах

11 000 молодых деревьев 
в городских лесах

Самые популярные 
породы саженцев 
в Перми:

яблоня

липа

кедр

рябина

сирень 

 Ирина Молокотина

Действуем 
мобильно!
В мае число активных пользователей услуги «Сбербанк 
Онлайн» в Западно-Уральском банке Сбербанка России 
превысило 1 млн человек.

Всё большее число клиентов оценивает преимущества дис-
танционного банковского обслуживания при совершении по-
вседневных банковских операций.

«Сбербанк Онлайн» позволяет держателям банковских карт 
Сбербанка управлять своими счетами, вкладами, картами и 
кредитами, совершать платежи и переводы через интернет, 
без комиссии оплачивать мобильную связь. Для оплаты услуг в 
«Сбербанк Онлайн» действуют пониженные комиссии, при от-
крытии онлайн-вкладов — повышенные процентные ставки. При 
помощи «Сбербанк Онлайн» можно оплачивать услуги ЖКХ, ин-
тернет, налоги и т. д. (всего — более 60 тыс. поставщиков услуг). 

По результатам проведённого исследования журнал Global 
Finance признал «Сбербанк Онлайн» лучшим розничным интер-
нет-банком в России в 2014 году.

«Сбербанк продолжает инвестировать в долгосрочные проек-
ты и развивать инновационные банковские продукты и сервисы. 
В системе «Сбербанк Онлайн» используются современные на-
дёжные методы для защиты денежных средств и персональных 
данных клиентов при работе в сети интернет», — отметил за-
меститель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка 
России Григорий Капелюшник.

Для пользования услугой «Сбербанк Онлайн» необходимо 
наличие международной банковской карты Сбербанка, под-
ключённой к услуге «Мобильный банк», и доступ в интернет. 
Пользователи имеют возможность самостоятельно регистриро-
ваться в системе и выбирать логин и пароль для входа. С под-
робной информацией об условиях, тарифах, порядке подключе-
ния и предоставления банком услуги «Сбербанк Онлайн», услуги 
«Мобильный банк» можно ознакомиться на сайте Сбербанка 
www.sberbank.ru.

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно для 
ведущих мобильных платформ: iOS, Android и Windows Phone.

• возможности

• фотофакт
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В
Пермском крае с 
начала сезона 2130 
человек обрати-
лись в больницы 
с жалобой на укус 

клеща. Специалисты Роспо-
требнадзора отмечают, что 
это почти на  200 человек 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

В сезонных лабораториях 
Пермского края исследовали 
1773 клеща на наличие ви-
руса клещевого энцефалита 
и 675 — на болезнь Лайма 
(клещевой боррелиоз). Вирус 
клещевого энцефалита обна-
ружен у  2,5% исследованных 
клещей, боррелии — у 25%. 
С подозрением на клещевой 
энцефалит в больницах на-
ходятся четверо человек, на 
боррелиоз — двое.

Чем брызгают? 

«Подцепить» опасного 
кровососа можно не только 
в лесу, но и в парке, в город-
ском сквере или на даче. Ведь 
живут клещи не на деревьях, 
как считают многие, а в вы-
сокой траве и кустарниках. 
Именно поэтому акарицид-
ная (химическая) обработка 
территорий имеет большое 
значение и является одним из 
самых эффективных способов 
борьбы с клещами.

Что же представляет со-
бой противоклещевая обра-
ботка и не опасна ли она для 
человека?

Как рассказала Алевтина 
Смирнова, заместитель ди-
ректора Пермского городско-
го лесничества, обработку 
проводят наземным спосо-
бом с использованием распы-
лительных генераторов для 
равномерного мелкодисперс-
ного распыления специаль-
ного химического средства 
«Акаритокс» и проникнове-
ния его в труднодоступные 
части растительности. 

«Обрабатываемую терри-
торию обозначают, а населе-
ние заблаговременно инфор-
мируют о местах и сроках 
обработок. В частности, тро-
пы обрабатывают на рассто-
янии 7 м в каждую сторону, 
места отдыха — в радиусе 
50 м. Находиться на терри-

тории во время обработки 
не рекомендуется. Срок дей-
ствия препарата — 30–45 
дней. После обработки энто-
мологи из учреждений, под-
ведомственных Управлению 
Росприроднадзора, проводят 
контроль противоклещевых 
мероприятий», — рассказы-
вает Алевтина Смирнова.

По словам специалистов, 
в рекомендованном режиме 
противоклещевой раствор 
безопасен для здоровья че-
ловека и животных. Однако 
выпас скота, сбор ягод и гри-
бов на обработанной терри-
тории разрешается не ранее, 
чем через 45 дней после об-
работки.

Где безопасно?

В Пермском городском 
лесничестве рассказали, что 
в этом году в первую очередь 
были обработаны экологиче-
ские тропы, места отдыха в 
радиусе 50 м и прилегающая 
к ним территория, например 

открытые поляны, остано-
вочные комплексы, располо-
женные в лесах, и дорожки, 
ведущие к садам и жилым 
районам. 

Например, в Верхне-Курь-
инском участковом лесниче-
стве продезинфицированы: 
экологическая тропа «Боль-
шая сосновая», 18 мест отды-
ха, участок леса, граничащий 
с посёлком Акуловский, меж-
ду улицами Якутская и Доку-
чаева, дорожно-тропиночная 
сеть парка «Оранжевое лето», 
участки леса с северной и 
южной стороны Северного 
кладбища.

В Нижне-Курьинском 
участковом лесничестве — 
экологическая тропа «Крас-
ные горки», берег Камы в 

посёлке Крым, места отдыха 
в районе Налимихи, Хаба-
ровской, Берёзовой рощи, 
воинское захоронение (ул. 
Юнг Прикамья), лесной мас-
сив в районе церкви в посёл-
ке Комсомольский, подход к 
садам Ласьвинские Хутора, 
парк культуры и отдыха и 
дорожки в периметре особо 
охраняемой природной тер-
ритории «Сосновый бор».

В Лёвшинском участковом 
лесничестве — экологическая 
тропа «Чапаевская», подходы 
к садам «Урожай», «Энерге-
тик», «Ягодка», «Железнодо-
рожник», «Прама», «Лесной», 

«Ветеран», «Лесная поляна», 
«Подлипки» и другим, места 
отдыха и участки леса, при-
легающие к жилым районам.

В Мотовилихинском 
участковом лесничестве — 
экологическая тропа «Липо-
вая гора» и места отдыха с 

полянами, тропиночная сеть 
и поляны в периметре баз 
«Пермские медведи» и «Ди-
намо», микрорайон Новобро-
довский (улицы Пасечная, 
Малиновая, Ландышевая, 
Абрикосовая).

В Черняевском участ-
ковом лесничестве — эко-
логическая тропа «Дорога 
домой» и «Тропа здоровья», 
комплексные места отдыха 
«Поляна ветеранов», «Золо-
тые пески» и у Реабилитаци-
онного центра, асфальтиро-
ванные и беговые дорожки 
на особо охраняемой при-
родной территории «Черня-
евский лес» и центральная 
аллея в парке Победы.

По словам Алевтины 
Смирновой, список мест, 

подлежащих противокле-
щевой обработке, ежегодно 
пересматривается, к нему 
добавляются вновь оборудо-
ванные места отдыха и эко-
логические тропы. 

Дачники, 
объединяйтесь!

Если с городскими лесами 
и парками вопрос обработки 
уже решён, то дезинсекция 
садовых и приусадебных 
участков остаётся на совести 
самих дачников. 

Для того чтобы защитить 
себя и своих близких от кле-

щей, можно вызвать специ-
альную дезинфекционную 
службу. При этом для более 
качественного и долговре-
менного эффекта специ-
алисты советуют садоводам 
и дачникам объединяться 
с соседями и обрабатывать 
несколько участков сразу 
или даже всё садовое това-
рищество целиком. Тогда 
результат будет лучше, так 
как насекомые не будут пе-
реползать от вашего участ-
ка к соседу и обратно. 

Не терять 
бдительность

Несмотря на то что срок 
действия противоклещево-
го состава составляет 1,5–2 
месяца, говорить о сто-
процентной безопасности 
нельзя. По словам специ-
алистов, на обработанные 
территории перенести кле-
щей могут птицы или жи-
вотные, поэтому не стоит 
полностью полагаться на 
опрыскивание. 

Если неприятность всё-
таки произошла и вы об-
наружили присосавшегося 
клеща, нужно немедленно 
обратиться к врачу. Кругло-
суточную помощь оказыва-
ют в травматологических 
пунктах города. После того 
как клещ будет извлечён, его 
необходимо отправить на ис-
следование в специальную 
лабораторию.

• профилактика

Дарья МазеинаВот присосался!
Завершилась обработка городских лесов от клещей

Специалисты городского лесничества покрыли химическими 
средствами массовые зоны отдыха, лесопарковые зоны, 
кладбища, подходы к дачным хозяйствам. Повторная об-
работка от клещей будет проведена в середине июня. 

Адреса лабораторий в Перми: 

• ул. Лебедева, 26. Режим работы в будни с 8:00 до 
20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 21:00; 
тел. (342) 260-28-69

• ул. Восстания, 39. Режим работы в будни с 8:00 до 
15:00; тел. 267-56-84 

• ул. Сысольская, 4. Режим работы в будни с 8:30 до 
17:00, обед с 12:00 до 13:00; тел. 284-11-92 

Срок действия обработки территорий 
от клещей

30–40 äíåé
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Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-28, 210-40-28, 
210-40-23210-40-23
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14 афиша

афиша 
для детей

клубы по интересам

КРИСТАЛЛ | VERY VELLY
«Необыкновенное путешествие Серафимы» (Россия, 2015) 
(6+)
Реж. Сергей Антонов. Мультфильм | до 27 мая

СИНЕМА-ПАРК

«Пингвинёнок Пороро: большие гонки» (Южная Корея-КНР, 
2013) (0+)
Реж. Юнг Куюн Парк. Анимация | до 20 мая

ПРЕМЬЕР

«Оз: нашествие летучих обезьян» (Индия, Мексика, 2014) 
(0+) 
Реж. Альберто Мар. 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. Новые эпизоды» (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Я - художник» (13+) | 16 мая, 14:30
«Прогулки с художниками» (6+) | 17 мая, 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День музеев» (6+) | 18 мая, 12:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Ночные сказки о мамонте» (6+) | 21 мая, 19:30

Афиша 15–22 мая. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (9+) | 17 мая, 12:00, 15:00; 19 мая, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 15 мая, 10:30; 16 мая, 11:00, 
13:30
«Машенька и медведь» (4+) | 17 мая, 11:00, 13:30; 19 мая, 
19:00; 20 мая, 10:30
«38 попугаев» (4+) | 21 мая, 19:00; 22 мая, 10:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 16 мая, 19:00; 17 мая, 
11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 16 мая, 11:00, 14:00
«Цветик-семицветик» (3+) | 17 мая, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 16, 21 мая, 11:00, 14:00

Неделя начинается с мегапопулярной акции «Ночь музеев», 
которая в Перми всегда проходит очень активно, а закан-
чивается открытием Дягилевского фестиваля. Оба события 
задают высокий градус ожиданий, а между ними уместился 
ещё и фестиваль моноспектаклей «МоноFest».

Международная акция «Ночь музеев» в Пермской государствен-
ной художественной галерее проходит под названием «Молотов 
ALIVE» (0+). На протяжении всей акции в галерее будет работать 
несколько площадок, на которых зрители встретятся с прошлым 
Перми-Молотова. Особое внимание будет уделено, конечно, во-
енному времени. В программе — авторские и кураторские экскур-
сии, лекции, мастер-классы, творческие встречи. Концерт женского 
камерного хора «Сирень», джазовые импровизации саксофониста 
Егора Дёмина, музыкально-поэтическая композиция Пермского 
музыкального колледжа «Жди меня», импровизация на диджериду 
участников фестиваля «Didgetronic PERM 2015», концерт музыкан-
та-экспериментатора «Точка. дна».

Завершается «Ночь музеев» розыгрышем призов по входным 
билетам в галерею за 2014–2015 годы (22:30–22:55) и фейер-
верком (22:55–23:00).

Пермская государственная художественная галерея, 
16 мая, 18:00

«Ночь музеев» в Музее современного искусства PERMM посвя-
щена герою выставки, проходящей в музее. Тема акции — «Стать 
Дмитрием Алексанычем» (0+). Музей предлагает всем желающим 
примерить на себя роль художника Дмитрия Александровича 
Пригова, узнать новое о концептуальном искусстве, принять уча-
стие в творческих площадках, мастер-классах и перформансах.

Музей современного искусства PERMM, 16 мая, 18:00

Главный музыкальный фестиваль Перми — Дягилевский — откры-
вается 21 мая. 

На открытии Дягилевского фестиваля состоится премьера оперы 
«Оранго» и балета «Условно убитый» (16+). 

Оба произведения написаны Дмитрием Шостаковичем, однако 
сценической судьбы у них практически не было. 

Над «Оранго» (от «орангутан»), действие которого разворачива-
ется в Стране Советов, Шостакович начал работать в 1932 году, ког-
да весь мир науки и искусства был охвачен идеей создания сверх-
существа, экспериментального получеловека-полуживотного. 

На Дягилевском фестивале состоится мировая премьера этого 
произведения.

Балет «Условно убитый» единственный раз был поставлен в 
России в 1931 году в Ленинградском мюзик-холле в виде эстрад-
ного ревю с участием Леонида Утёсова и Клавдии Шульженко; за 
рубежом первое театральное представление этой оперы состо-
ялось лишь в 2013 году в Люцерне, в рамках фестиваля «Смена 
декораций», под названием DerFallYY («Дело YY»). 

Пермский театр оперы и балета, 21 мая, 19:00

Участниками Скрипичного гала (18+) будут Патриция 
Копачинская, Илья Грингольц и Каролин Видман.

Этот концерт — путешествие по лабиринтам памяти и вкусов му-
зыкантов. Выдающиеся скрипачи современности выбирают для про-

граммы только те произведения, которые любят больше всего, что 
позволяет им обезопасить себя от ловушки «неудобной музыки», а 
зрителям — гарантированно получить наслаждение от выступления, 
ведь солисты поистине вкладывают в исполнение всю свою душу.

Дом Дягилева, 22 мая, 22:00

Фестиваль моноспектаклей «МоноFest» официально откроется 
спектаклем «Юра» (12+) по «Блокадной книге» Алеся Адамовича 
и Даниила Гранина, который стал лауреатом фестиваля «МоноFest 
2014» и в программе нынешнего фестиваля будет показан вне кон-
курса.

Театр «Сцена-Молот», 15 мая, 20:00

В тот же день начнутся показы конкурсных спектаклей.
«Новеченто» (14+) — спектакль по очень популярной пьесе 

Алессандро Барикко «Новеченто (1900-й)». Это пронзительное по-
вествование о судьбе гениального пианиста-самоучки, музыканта, 
ни разу не сходившего на берег с океанского корабля, где его наш-
ли младенцем.

Дом актёра, 16 мая, 11:00

«Двое» (14+) — моноспектакль, основанный на классической пье-
се «Горе от ума» и биографии её автора — Александра Грибоедова. 
Это история об одиночестве. История «лишнего человека», рассмо-
тренная с разных позиций.

Дом актёра, 16 мая, 16:00

«Крейцерова соната» (14+) — монодрама по мотивам повести 
Льва Толстого. 

Дом актёра, 16 мая, 20:00

«Пришли те, кто пришли» (14+) — монопредставление по моти-
вам романа Саши Соколова «Школа для дураков». 

Дом актёра, 17 мая, 16:00

«Это я, Батюшков!» (12+) — по стихам, прозе и письмам 
Константина Батюшкова. 

Пермский театр юного зрителя, 17 мая, 20:00

«Хочу в Париж!» (18+) — маленькая история большой мечты 
по мотивам рассказа Михаила Веллера. Обычный житель про-
винциального городка, мечтающий побывать в Париже, Дмитрий 
Кореньков проживает весёлую и грустную историю жизни от школь-
ных лет до пенсии под песни Шарля Азнавура, Ива Монтана, Джо 
Дассена и музыки 1960–1980 годов. 

Дом актёра, 18 мая, 11:00

«Тринадцатый апостол» (16+) — монопредставление по поэме 
Владимира Маяковского «Облако в штанах». На сцене в футури-
стическом духе и по принципам построения футуристических спек-
таклей происходит действие, в котором участвуют все герои по-
эмы Маяковского «Облако в штанах»: сам поэт, его возлюбленная 
Мария, Северянин, Бурлюк, поэты, толпа, Богоматерь, Бог. 

Дом актёра, 18 мая, 16:00
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В 
первый день состо-
ялась конференция 
по вопросам лечеб-
ной физкультуры, 
профилактики за-

болеваний средствами атле-
тической гимнастики, реа-
билитационных программ в 
фитнесе и другим актуаль-
ным темам. Для фитнес-ин-
структоров прошли обучаю-
щие семинары.

На следующий день на 
площадке спорткомплекса 
им. Сухарева  организаторы 
провели благотворительный 
йога–марафон, в котором 
приняли участие около 180 
человек от 7 до 65 лет.  Затем 
состоялся турнир по детскому 
кроссфиту, чемпионат POLE 
SPORT, фитнес- и аква-ма-

рафоны, профессиональный 
конкурс «Самый спортивный 
фитнес-клуб». Работали пло-
щадки школы тхэквондо «Ка-
скад», фитнес-реабилитация 
для людей с ограниченными 
возможностями от Пермского 
педуниверситета, площадки 
фитнес-клубов. 

В режиме нон-стоп про-
шло шесть мастер-классов по 
фитнесу. Люди с ограничен-
ными возможностями при-
няли участие в игре бочча от 
преподавателей педагогиче-
ского университета.

Третий день Фитнес-
Олимпиады Пермского края 
был посвящён конкурсной 
программе. В концертном 
зале ДК им. Гагарина за 
победу в различных номи-

нациях боролись команды 
фитнес-клубов и танцеваль-
ных студий. Победитель  в 
номинации «Фитнес-ин-
структор года» Евгения Ду-
бинина получила главный 
приз — поездку на фести-
валь MIOFF-2015 в Москву.

«Фитнес-Олимпиада в 
Перми завершилась, и мы пе-
редали эстафету Челябинску, 
где с 4 по 6 декабря 2015 года 
пройдёт вторая открытая 
Фитнес-Олимпиада. Уже се-
годня у нас есть новые мысли 
и идеи, будем стараться сде-
лать мероприятие ещё более 
интересным, динамичным 
и масштабным. Наш девиз 
«Фитнес-Олимпиада для каж-
дого» был и остаётся актуаль-
ным. Большое спасибо всем, 
кто внёс свой вклад!» — под-
вела итоги мероприятия его 
идеолог и главный организа-
тор Татьяна Казанцева.

Анна Белкина

Боевая ничья

Футбольные клубы «Ам-
кар» и «Краснодар» сыграли 
вничью 1:1 на стадионе «Ку-
бань» в Краснодаре в матче 
27-го тура российской Пре-
мьер-лиги. В матче первого 
круга «Краснодар» переиграл 
в Перми «Амкар» со счётом 
2:1.

На восьмой минуте Ма-
урисио Перейра восполь-
зовался несогласованными 
действиями игроков «Ам-
кара» и с линии штрафной 
поразил пустые ворота. В се-
редине первого тайма Януш 
Гол головой послал мяч в 
дальний угол после навеса 
Петара Занева. В середине 
второго тайма «Краснодар» 
мог выйти вперёд, но Перей-
ра не реализовал пенальти. 
В итоге ничья.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Неплохой матч. С хоро-
шим содержанием. В рамках 
нашего чемпионата, конеч-
но. Считаю, что ребята 
справились с поставленной 
задачей. Поэтому резуль-
тат считаю закономерным. 
Особенно если учесть, что 
«Краснодар» не реализовал 

пенальти, а мы не использо-
вали обилие своих моментов. 
У наших ребят есть вну-
тренний стержень. Это при-
ятно. И это их заслуга, что 
они смогли сплотиться и до-
биться результата. Да, чем-
то «Амкар» «болел», не шла 
игра, но сейчас всё выровня-
лось. Дела пошли в гору.

«Амкар» после этой ни-
чьей покинул зону вылета и 
располагается на 13-й строч-
ке, имеет в активе 25 очков. 
В следующем туре «Амкар» 
сыграет в Перми с красно-
дарской «Кубанью».

Доигрались 
до плей-офф

Баскетбольный клуб 
«Парма» занял седьмое ме-
сто по итогам чемпионата 
суперлиги. Пермские ба-
скетболисты переиграли БК 
«Рязань». В Перми «Парма» 
взяла верх со счётом 86:80, а 
в Рязани победила 70:65. 

Вячеслав Шушаков, глав-
ный тренер БК «Парма»:

— Хочу поблагодарить 
всех за проведённый непро-
стой сезон: команду, болель-
щиков и просто всех лю-
бителей баскетбола. Могу 

отметить, что вторая 
половина «регулярки» оказа-
лась для нас определённым 
испытанием на прочность, 
что не позволило нам бо-
роться за медали. Но попада-
ние команды в зону плей-офф 
на третьем году существо-
вания, на мой взгляд, явля-
ется большим достижением.

В какой лиге начнёт «Пар-
ма» новый сезон, пока неиз-
вестно, но есть вероятность, 
что Пермь будет представле-
на в Единой лиге ВТБ.

Покинули элиту

Волейболисты «Прикамья» 
по итогам сезона покинули 
чемпионат суперлиги. 

В переходном турнире, ко-
торый проходил в спорткомп-
лексе «Волей Град» в посёлке 
Витязево под Анапой, «При-
камье» сражалось за право 
сохранить «прописку» в элите 
с тремя командами: уфим-
ским «Уралом», «Динамо-ЛО» 
из Ленинградской области, а 
также «НОВой» из Новокуй-
бышевска. 

После неудачного высту-
пления в этом розыгрыше 
пермский клуб занял третье 
место в группе и выбыл из 
элитного дивизиона. Следую-
щий сезон подопечные Вла-
димира Путина и Владимира 
Викулова начнут в высшей 
лиге «А». 

• спорт

Евгений Леонтьев
«Дела пошли 
в гору»
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Амкар» сыграл вничью с «Краснодаром», баскетболисты 
«Пармы» заняли пятое место по итогам чемпионата России, 
а волейболисты «Прикамья» не смогли сохранить место в 
суперлиге.

• итогиТело в дело
Организаторы первой открытой Фитнес-Олимпиады Перм-
ского края подвели её итоги. С 24 по 26 апреля наш город 
принимал этот социальный проект в поддержку здорового 
образа жизни. Он объединил около 2000 пермских поклон-
ников фитнеса и спорта.

1515 мая 2015 отдых



Подарок 
победителям
Пермские школьники в подарок ветеранам города на День 
Победы организовали музыкально-театрализованное 
представление. 

Зрителям показали песенные номера, поэтические вы-
ступления и театральные мини-постановки на военную 
тему. «Победная весна» — концерт, организованный в 
рамках проекта «Нить поколений — живая нить». Он по-
бедил в этом году на городском конкурсе социально зна-
чимых проектов «Город — это мы», который прошёл в 
Перми в начале марта и был посвящён 70-летию Великой 
Победы. 

«На конкурсе из 15 номинаций четыре были посвяще-
ны Великой Победе, и в результате 35 конкурсных проек-
тов на тему войны сегодня реализуются в нашем городе. 
Приятно, что многими из них руководят представители 
молодёжи», — отметил глава Перми Игорь Сапко, при-
ехавший поприветствовать зрителей «Победной весны». 

Программу концерта придумали активисты лицея 
№10. За основу организаторы взяли «Реквием» Роберта 
Рождественского. «Мы хотели, чтобы ветераны вспом-
нили этот день ещё раз, — рассказывает организатор 
мероприятия Дарья Сапко. — Это не обычный концерт, 
а современное представление в стиле модерн, сочетаю-
щее в себе театральные постановки и эффекты, чтение 
стихов, игру на музыкальных инструментах, песни во-
енных лет. Мы старались сделать перформанс, который 
был бы интересен всем поколениям, и передать в нём 
дух Победы». 

Своё представление организаторы «Победной вес-
ны» готовили несколько месяцев. «Мы отбирали лучшие 
номера, которые представлены на сегодняшнем гала-
концертe, — рассказала Дарья Сапко. — Через общества 
ветеранов и ТОСы мы пригласили на концерт ветеранов 
Мотовилихинского и Свердловского районов. Все, кто 
смог, пришли. Также мы пригласили школьников, студен-
тов, пожилых людей». 

Некоторые приехавшие на «Победную весну» ветера-
ны делились со зрителями своими воспоминаниями. Зи-
наида Васильевна Гусакова, например, рассказала, что на 
фронт ушла добровольно, в 19 лет, после девяти классов 
школы, курсов медсестёр и машинописи. 

«Я попала в танковую часть и служила под Сталингра-
дом, не раз была в бою, оказывала помощь раненым, во-
евала на Курско-Орловской дуге. В Берлине мы были че-
рез два дня после победы — он был разбит, но, конечно, 
не до такой степени, как вся наша страна», — рассказала 
Зинаида Васильевна.

«Победная весна», по словам Игоря Сапко, стала од-
ним из около 350 проектов, посвящённых 70-летию По-
беды, которые в 2015 году реализуются в Перми. Среди 
юбилейных мероприятий — исторические форумы, вы-
ставки на улицах города, образовательные проекты для 
школ и другие. 

Ульяна Артёмова

Ответы на сканворд,
опубликованный в №16,

1 мая 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Анаста-
сия. Еретик. Взор. Удача. Гром. 
Пес. Марал. Осока. Край. Нимб. 
Фрак. Мощи. Чага. Лафит. 
Битлз. Авеню. Ров. Баран. Сло-
во. Шрифт. Сан.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: Церемониал. 
Гримм. Фарш. Натура. Боливар. 
Идол. Тени. Секам. Эфир. Бюст. 
Айва. Скачки. Порка. Трос. Ипо-
тека. Голова. Сайка. Звон. 

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 15 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

+9°С +21°С

Суббота, 16 мая
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+9°С +21°С

Воскресенье, 17 мая
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+9°С +21°С

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 

ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИ

«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!
С 8:00 до 19:00С 8:00 до 19:00

18–22 мая18–22 мая ... ...универсальная ярмарка, 
Индустриальный р-н, 
площадь у ДК им. Гагарина

23–25 мая23–25 мая......универсальная ярмарка,
Дзержинский р-н, площадь у 
ДКЖ

27–30 мая27–30 мая ... ...универсальная ярмарка, 
Ленинский р-н, площадь у ТЦ 
«Товары Прикамья»

1, 2, 3 июня1, 2, 3 июня . .«Пермь — город детства 
и мечты», ярмарочное 
мероприятие для детей 
и взрослых, Ленинский р-н, 
площадь 
у библиотеки им. М. Горького
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Контактные тел.: Контактные тел.: 
(342) 293-69-61, 293-56-26(342) 293-69-61, 293-56-26

Феерия света 
В «Белой гостиной» проходит выставка картин 
пермского художника-фронтовика Виктора Кузина

• творчество

Рузанна Баталина

В 
20-е годы про-
шлого столетия 
родились будущие 
художники — ве-
тераны войны, в 

основном получившие ху-
дожественное образование 
уже в послевоенное время. 
«Это была особая генерация 
художников, остро воспри-
нимавших хрупкость и кра-
соту мирного бытия. С осо-
бой пронзительностью они 
запечатлевали образы своих 
современников, приметы 
времени, старые и новые 
черты пейзажной среды», — 
рассказывает искусствовед 
Ольга Власова.

Из 15 пермских художни-
ков-фронтовиков сейчас жи-
вёт и успешно продолжает 
работу только один — заслу-
женный художник Россий-
ской Федерации, почётный 
житель Перми Виктор Фё-
дорович Кузин. Это человек 
удивительной стойкости, 
твёрдости и принципиаль-
ности. 

Юношей он попал на 
фронт, воевал на Тре-
тьем Белорусском, Первом 
Прибалтийском фрон-
тах, получил тяжёлое бо-
евое ранение. После вой-
ны, окончив Ивановское 
художественное училище, 

Кузин приехал в Пермь, ко-
торая и стала его творческой 
родиной. За плечами Вик-
тора Фёдоровича — более 
полувека трудов над карти-
нами, несколько сотен гра-
фических и живописных ра-
бот, которые он с большим 
удовольствием демонстри-
рует пермякам. 

Виктор Фёдорович по 
праву считается одним из 
родоначальников перм-
ской акварельной школы. 
«Он создаёт акварель как 
картину — с глубоким про-
странством, гармоничной 
композицией, энергично 

прорисованной формой. Ма-
стерство композиции и фее-
рия света — главные черты 
произведений Кузина», — 
считает Ольга Власова.

Примечательно, что на 
картинах художника нельзя 
увидеть драматические буд-
ни войны. Работы Виктора 
Кузина — это отражение 
разных этапов его жизни в 
нашем городе, в основном 
пейзажи всеми любимых 
мест: улицы и дома Перми, 
художественная галерея, 
Комсомольская площадь… 

«Я поклонник классиче-
ского, реалистического ис-

кусства. Искусства, которое 
рождалось в течение тысяче-
летий, которое радует души 
людей. Я надеюсь, что и мои 
работы придутся всем по нра-
ву», — говорит художник.

Выставка картин Викто-
ра Кузина будет работать в 
«Белой гостиной» Пермской 
городской думы до 20 мая. 
Кроме того, работы худож-
ника-фронтовика можно 
увидеть в рамках экспози-
ции в пермском Доме худож-
ника, где до 21 мая прохо-
дит выставка, посвящённая 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Пермяки и гости города 
накануне празднования 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
получили возможность по-
знакомиться с творчеством 
художника, который прошёл 
войну и прославился как ав-
тор пронзительных и поэтич-
ных образов.

• праздник

 Ирина Молокотина

Игорь Сапко: «Размещение картин Виктора Кузина в «Белой гостиной» городской думы — 
большая честь для нас»

16 №17 (724) на досуге

16+

№17 (724) 15 мая 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 №1949
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

Статьи под рубриками «праздник», 
«реконструкция», «экология» 
и «фотофакт» размещены 
в рамках государственного 
и муниципального контрактов.

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 13.05.2015 г. в 16.00, 
фактически 13.05.2015 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 


	fri_a_1505_01
	fri_a_1505_02
	fri_a_1505_03
	fri_a_1505_04
	fri_a_1505_05
	fri_a_1505_06
	fri_a_1505_07
	fri_a_1505_08
	fri_a_1505_09
	fri_a_1505_10
	fri_a_1505_11
	fri_a_1505_12
	fri_a_1505_13
	fri_a_1505_14
	fri_a_1505_15
	fri_a_1505_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 ()
  /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 (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 (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 (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 (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


