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Забота о важном 
Организация летнего детского отдыха, появление 
новых детских садов, парковочная политика — вот 
неполный перечень вопросов, которые рассмотрела 
Пермская городская дума на своём майском заседании.
 

Депутаты утвердили отчёт городской администра-
ции об исполнении бюджета за 2014 год. Депутат 
Пермской городской думы Дмитрий Малютин отме-
тил, что перед бюджетом есть задолженность на сум-
му 4,2 млрд руб. «Цифра достаточно велика, и она уже 
неким образом сказывается на устойчивости бюдже-
та, — пояснил депутат. — Безнадёжная к взысканию 
задолженность составляет примерно 160 млн руб., а 
сумма списанных долгов — около 120 млн руб.». Тем 
не менее народные избранники сохранили ориентир 
бюджета на социальные программы. 

Одобрено приобретение здания детского сада на 
ул. Комбайнёров, 30б. Для этого предусмотрено 142 
млн руб. в городском бюджете и 78 млн руб. — в феде-
ральном. «Мы стараемся искать и находить средства, 
несмотря на экономические сложности. И сегодня 
делаем очередной шаг в этом направлении — созда-
ём условия для открытия садика. Детский сад на 260 
мест очень важен для Индустриального района. Он 
поможет решить проблему обеспечения местами в до-
школьные учреждения», — уверен глава города Игорь 
Сапко. 

Депутаты обсудили готовность Перми к организа-
ции отдыха школьников. Работает 31 пункт выдачи 
сертификатов на частичную оплату путёвки, стои-
мость которой составляет от 3 922 руб. до 20 435 руб. 
Компенсация 50% затрат на путёвку гарантирована 
всем детям Перми, 100%-ная оплата отдыха предусмо-
трена для сирот. 

Планируется, что в этом году в лагерях, санаториях 
и профилакториях отдохнут 97,5 тыс. пермских ребят 
в возрасте от 7 до 18 лет. На эти цели в бюджет зало-
жено около 200 млн руб. В Перми к приёму детей го-
тово 32 лагеря. «Сейчас заканчивается процесс приём-
ки, планирую в ближайшее время посетить несколько 
лагерей и оценить на месте, как организованы рабо-
ты», — рассказал Игорь Сапко.

Депутаты обсудили порядок создания парковок на 
территории города, в том числе на платной основе. 
Поддержку, по словам депутата Алексея Ковыева, по-
лучат водители-инвалиды. Для них парковка на город-
ских улицах будет бесплатной. Без оплаты можно бу-
дет оставлять машину на ночь, с 19:30 до 8:30, а также 
в праздничные и выходные дни. Его коллега Арсен 
Болквадзе добавил, что для двухколёсного транспор-
та оплата установлена в 50% цены. Тарифы и терри-
тории, где будут размещены парковки, дума утвердит 
осенью нынешнего года. Новые правила вступят в 
силу с 1 января. 

Пермская дума регулярно отмечает и награждает 
горожан за заслуги перед городом. На этот раз звания 
«Почётный гражданин города Перми» удостоились ди-
ректор Института механики сплошных сред УрО РАН 
Валерий Матвеенко и управляющий директор ОАО 
«Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские 
моторы» Николай Семикопенко, знак «За заслуги пе-
ред городом» вручён председателю Законодательного 
собрания Валерию Сухих.

«Занимая активную гражданскую позицию, такие 
люди своей профессиональной деятельностью подни-
мают и укрепляют авторитет города Перми», — убеж-
дён депутат Валерий Замахаев.

Оксана Клиницкая

• дума История 
с приключениями
Юным исследователям вручили награды за посещение музеев

 Ирина Молокотина

• просвещение

Дарья Мазеина

Музейная педагогика

Проект «Первоклассные 
открытия», реализованный 
по инициативе главы города 
Игоря Сапко, представляет 
собой игру-путешествие, ко-
торая позволит расширить 
кругозор школьников, по-
полнив его знаниями о науке 
и технике, истории, культуре 
и краеведении. 

Организатором проекта 
выступил Пермский кра-
еведческий музей. В на-
чале учебного года учени-
кам первых классов были 
вручены комплекты игры 
«Первоклассные откры-
тия». Комплект включал в 
себя несколько интересных 
путеводителей с заданиями 
и билеты на бесплатное по-
сещение пяти музеев. 

Всего в проекте приняло 
участие больше 3000 школь-
ников, а лидером по количе-
ству посещений стал Музей 
пермских древностей. За во-
семь месяцев его экспозицию 
посмотрели 2338 первокласс-
ников.

Учимся всей семьёй

Андрей Ладкин, ученик 
школы №116, стал одним из 
самых активных участни-
ков проекта. Вместе с роди-
телями он не только посе-
тил все музеи, но и отлично 
справился с заданиями, за 
что и стал победителем сра-
зу в двух номинациях: за са-
мое лучшее изобретение и 
самый лучший рисунок.

Надежда Ладкина, мама 
Андрея:

— Проект «Первоклассные 
открытия» нам очень понра-
вился. Даже мы, взрослые, 
посещая музеи вместе с деть-
ми, узнали очень много ново-
го и интересного для себя. 

История родного края, кото-
рая интересует наших детей 
после их участия в этом про-
екте, — самое главное.

Ребята ходили в музеи не 
только с родителями, но и це-
лыми классами. По словам Ва-
силисы Трушниковой, учителя 
начальной школы №153, для 
ребят этот проект — возмож-
ность не только совершить 
увлекательное путешествие 
сначала по городу, а потом по 
музею, но и найти ответы на 
необычные вопросы. 

«Родители часто расска-
зывают, что в процессе уча-
стия в этом проекте их дети 
узнали очень много нового. 
Например, проезжая мимо 
какого-нибудь памятника, 
они начинают рассказывать 
его историю», — отметила 
педагог.

Сами родители при-
знаются, что, если бы не 
проект, они вряд ли бы по-
вели своих детей в музеи в 
столь юном возрасте. «Мы 

бы сходили, но скорее все-
го позже, просто потому 
что побоялись, что ребё-
нок многого не поймёт. 
И, как оказалось, зря. Про-
ект хорош тем, что он даёт 
раскрыться тому потенци-
алу, который есть в наших 
детях», — поделилась мама 
первоклассника.

Продолжение следует

Глава города отметил, 
что сегодня необходимо как 
можно активнее поддержи-
вать подобные проекты.

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— Ценность любого му-
зея — в его наглядности. 
Дети видят, а где-то и мо-
гут потрогать руками пред-
меты прошлого, в прямом 
смысле прикоснуться к исто-
рии. А если они при этом ещё 
и вовлекаются в некую игру, 
квест, исследование — это 
огромный плюс.

Глава Перми предложил 
департаменту образования 
провести работу с руковод-
ством пермских школ для 
того, чтобы у ребят была воз-
можность посещать также 
музеи, организованные при 
учебных заведениях. «В Пер-
ми сегодня 19 паспортизи-
рованных музеев в учрежде-
ниях среднего образования. 
Тематика различная. Можно 
организовать знакомство с 
музеем как внутри школы, 
так и на межшкольном уров-
не», — подчеркнул Игорь 
Сапко. 

Вручая грамоты и подар-
ки самым активным юным 
музейным исследователям, 
глава города обратился к 
школьникам: «Надеюсь, что 
вы с пользой и интересом 
посетили наши музеи и ещё 
не раз вернётесь туда! А мы 
постараемся сделать так, 
чтобы каждое ваше посеще-
ние было ярким и запоми-
нающимся». 

В течение учебного года 
пермские первоклассники 
вместе с родителями мог-
ли бесплатно посетить пять 
пермских музеев и выпол-
нить задания в специаль-
ном путеводителе. Самые 
любознательные получили 
грамоты и подарки.

Самым активным юным музейным исследователям подарки вручал глава города 
Игорь Сапко

• творчество

Рузанна Баталина 
В гостях у сказки
В Перми прошёл литературный праздник «Живи, книга!»

В сквере на ул. Сибирской 
23 мая прошёл литератур-
ный праздник, приурочен-
ный к Году литературы в 
России. Красочное событие 
объединило несколько де-
сятков малышей, их родите-
лей и работников пермских 
библиотек.

Праздник «Живи, книга!» 
призван привлечь внимание 
молодого поколения к чте-
нию классической литерату-
ры. На один день в сквере на 
ул. Сибирской разместились 
интерактивные площадки от 
городских библиотек и орга-
низаций-партнёров. Юные 
гости праздника приняли 
участие в мастер-классах по 
рукоделию и стихосложению, 
игровых программах, авто-

граф- и фотосессиях с писа-
телями, посетили выставки 
книжной иллюстрации и 
пермской игрушки. Основ-
ным событием праздника 
стал первый в городе костю-
мированный парад литера-
турных героев: здесь можно 
было встретить скромницу 
Мальвину, весёлого Петруш-
ку, задорного Незнайку и 
множество других сказочных 
персонажей.

«Мои дети ещё малень-
кие, два и три года, но им 
здесь очень интересно, — по-
делилась пермячка Юлия 
Загорских. — Больше всего, 
конечно, понравились пес-
ни из разных детских мульт-
фильмов и сказок: как раз мы 
недавно посмотрели мульт-

фильм про львёнка и черепа-
ху и здесь даже немного под-
певали актёрам на сцене». 

Финансовую помощь в 
организации литературного 
праздника «Живи, книга!» 
оказало региональное отде-
ление партии «Единая Рос-
сия».

Светлана Тетерина, член 
регионального политсове-
та партии «Единая Россия» 
Пермского края, замести-
тель директора школы 
№102:

— Книга — это источ-
ник знаний, книга — это 
прекрасный подарок, кни-
га воспитывает наших 
детей. Партия «Единая 
Россия» активно поддер-
живает все художествен-

ные начинания и проекты, 
связанные с творческой ре-
ализацией танцевальных и 
музыкальных коллективов 
в Перми, мы рады видеть 
их сегодня на сцене.

Между региональным 
отделением партии и Объ-
единением муниципальных 
библиотек подписано согла-
шение, в рамках которого 
проходят мероприятия об-
разовательного характера. 
В частности, в рамках пар-
тийного проекта «Старшее 
поколение» при поддержке 
«Молодой Гвардии Единой 
России» уже реализуют-
ся проекты для пожилых 
людей, которые хотели бы 
обучаться основам компью-
терной грамотности. 

 Ирина Молокотина
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Специальность 
не придумаешь

Д
анные ПГНИУ по-
казывают, что в 
последние годы 
прослеживается 
популярность сре-
ди абитуриентов 

экономических, управленчес-
ких и IT-специальностей, о 
перспективности которых го-
ворят и молодые специали-
сты. 

«С каждым годом количе-
ство поступающих в Перм-
ский университет последо-
вательно увеличивается, так 
же как и их средний балл, —
говорит Сергей Макаров, 
проректор по учебной ра-
боте ПГНИУ. — Одними из 
самых востребованных ре-
гулярно становятся специ-
альности гуманитарного 
блока — по-прежнему вы-
сок рейтинг юридического 
и экономического факульте-
тов. Однако начиная с 2012 
года интерес абитуриентов 
к естественно-научным на-
правлениям заметно возрос. 
Это связано с развитием на-
уки в этой области и спро-
сом работодателей, высоко-
технологичных компаний 
на специалистов в наукоём-
ких производствах. Тренд 
был поддержан и развитием 
высшей школы: с 2010 года, 
после получения Пермским 
университетом статуса «на-
циональный исследователь-
ский», студенты получили 
возможность реализовывать 
проекты в самых современ-
ных лабораториях и посе-
щать лекции ведущих учё-
ных мира».

Анна Хвостова, дирек-
тор уральского филиала 
HeadHunter: 

— Тенденция, которую мы 
видим сейчас и которая в бли-
жайшие годы будет усили-
ваться, — рынком всё больше 
востребованы специалисты с 
техническим образованием: 
инженеры, транспортники, 
специалисты по логистике, а 
также врачи и квалифициро-
ванные рабочие. Тогда как ра-
ботникам с гуманитарным 
образованием (экономиче-
ским, юридическим и прочим) 
найти работу по специаль-
ности достаточно сложно 
из-за высокой конкуренции с 
другими соискателями. 

С другой стороны, специ-
алисты с таким образова-
нием всегда востребованы в 
сфере продаж, к которой от-
носится больше трети всех 
вакансий Пермского края. Как 
признаются работодатели, 
в этой сфере для сотрудника 
важнее всего желание рабо-
тать, учиться, достигать 
целей, настойчивость и уме-
ние общаться с людьми.

Как сообщили в агент-
стве HeadHunter, сейчас в 
Перми на рынке труда на 
одну вакансию в среднем 
приходится пять резю-
ме. При этом оптималь-
ный показатель, когда 
hh.индекс (соотношение ва-
кансий к резюме) равен 
пяти–шести пунктам. Рабо-
тодателям в такой ситуации 
есть из кого выбрать, а сре-
ди соискателей нет большой 
конкуренции за вакансии. 

• тенденции 

Рузанна Баталина

Приближается приёмная кампания в высшие учебные за-
ведения. Выпускникам школ предстоит сделать нелёгкий 
выбор — на кого они будут учиться. «Пятница» проанализи-
ровала итоги приёма на очную форму обучения факультетов 
Пермского классического университета (ПГНИУ) за последние 
пять лет и соотнесла их с тем, какие профессии сегодня вос-
требованы на рынке труда. 
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3Самые 
популярные 
направления 

высшего образования 
за последние пять лет * 

год / направление / количество заявлений на одно бюджетное место

2010 г. 
«Государственное 
и муниципальное 

управление» — 57,4

2011 г. 
«Международные 

отношения» — 128,5

2012 г. 
«Политология» — 51,0

2013 г. 
«Экономическая 

безопасность» — 108,7

2014 г. 
«Сервис» — 52,4 

2010 г. 
«Теоретическая 
и прикладная 

лингвистика» — 30,4

2011 г. 
«Политология» — 103,0

2012 г. 
«Картография и 

геоинформатика» — 50,6

2013 г. 
«Менеджмент» — 72,7

2014 г. 
«Экономика» — 27,6 

2010 г. 
«Философия» — 25,0

2011 г. 
«Государственное 
и муниципальное 

управление» — 62,2

2012 г. 
«Нанотехнологии 

и микросистемная 
техника» — 47,6

2013 г. 
«Прикладная 
математика 

и физика» — 51,7

2014 г. 
«Лингвистика. Перевод 
и переводоведение» — 

26,3

2010 г. 
«Политология» — 21,2

2011 г. 
«История» — 43,5

2012 г. 
«Прикладная 
математика 

и физика» — 38,1

2013 г. 
«Сервис» — 41,4

2014 г. 
«Политология» — 24,6

2010 г. 
«Социология» — 17,4

2011 г. 
«Менеджмент» — 42,4

2012 г. 
«Информационная 

безопасность 
автоматизированных 

систем» — 38,1

2013 г. 
«Информационная 

безопасность 
автоматизированных 

систем» — 34,5

2014 г. 
«Менеджмент» — 22,4

* Очная форма обучения. По данным Пермского государственного национального исследовательского университета

Топ отраслей с самым большим количеством 
вакансий в Пермском крае* 

«Продажи»   37%
«Информационные технологии»  11% 
«Банки/инвестиции/лизинг»  9% 
«Строительство/недвижимость»  8%

Средняя заработная плата, которую предлагают сей-
час работодатели в Перми, составляет 30 тыс. руб. Соис-
катели в среднем рассчитывают на аналогичную сумму.

* По данным HeadHunter за апрель 2015 г. 
Процент от общего количества вакансий

За новыми знаниями
Пермские вузы в этом году предлагают абитуриентам 
новый набор направлений и программ для обучения 

Классический университет
Факультет современных иностранных языков и литератур 

ПГНИУ на направлении «Лингвистика» будет готовить спе-
циалистов, владеющих сразу двумя европейскими языками и 
обладающих педагогической подготовкой.

На химическом факультете пройдёт первый набор на на-
правление «Химия, физика и механика материалов». Эконо-
мический факультет примет студентов на направление «Тор-
говое дело». 

Механико-математический факультет объявил о наборе в 
магистратуру по направлению «Математика», физический —
по направлению «Радиоэлектроника». Историко-политоло-
гический факультет будет обучать магистров в области меж-
дународных отношений, а философско-социологический — 
по направлению «Искусства и гуманитарные науки».

Политех
В Пермском политехническом университете в этом году 

будет открыто обучение по нескольким новым направлени-
ям в магистратуре — «Технологические машины и оборудо-
вание», «Нефтегазовое дело», «Реклама и связи с обществен-
ностью», «Лингвистика», «Государственное и муниципальное 
управление», «Технологические машины и оборудование» и 
«Химическая технология».

Педагогический университет
Этот вуз открывает несколько новых программ магистра-

туры. На факультете иностранных языков появится програм-
ма «Международный бакалавриат», её выпускник сможет 
преподавать за рубежом. Также открываются программы 
«Электронные образовательные технологии», «Организа-
ционная психология», «Славянский мир: история, культу-
ра, языки» и «Современные педагогические техники в фи-
зической культуре».

Академия искусства и культуры
В этом году внутри традиционных направлений появи-

лись новые профили: «Дирижирование оркестром народных 
инструментов», «Сольное народное пение» и «Менеджмент 
музыкального искусства». Открыта новая специализация —
«Актёр театра кукол». В магистратуре также есть новые на-
правления: «Социально-культурная деятельность», «Музы-
кально-инструментальное искусство» (пока здесь только две 
программы — «Фортепьяно» и «Народные инструменты»), 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

Людмила Максимова

• обзор

В сфере государственной 
службы конкуренция самая 
высокая — на одну вакансию 
приходится больше 30 резю-
ме. Велика конкуренция среди 
юристов и экономистов — 10 
резюме на одну вакансию. 
А вот в производственной 
сфере на одну вакансию при-
ходится пять резюме, среди IT-
специалистов — три, а в сфере 
инсталляции и сервиса — все-
го два резюме на одну вакан-
сию. В сфере медицины и фар-
мацевтики hh.индекс = 1.

Самыми «дефицитны-
ми» в 2015 году стали ме-
дики и фармацевты, сер-
висные и технические 
специалисты, рабочий пер-
сонал, специалисты по про-
дажам и IT. 

Самая большая конку-
ренция за вакансии среди 
соискателей в таких сферах, 
как  госслужба, добыча сы-
рья, высший менеджмент, 
юриспруденция, бухгалте-
рия и начало карьеры/мало 
опыта.

Инженеры в почёте
На портале career.ru в феврале этого года был проведён 

опрос для молодых специалистов. Их спросили о том, какие 
направления обучения они считают наиболее перспективны-
ми. В опросе приняли участие более 2000 студентов россий-
ских вузов. Можно было выбрать несколько ответов. 

Какие направления обучения вы считаете 
наиболее перспективными? 

Инженерное, техническое  49% 
Экономическое, финансовое  28% 
Строительное 28% 
Медицинское       27% 
Маркетинга, рекламы, PR  25% 
Юридическое 15% 
Менеджмент  12% 
Гуманитарное  12% 
Гостиничного и туристического бизнеса  12% 
Педагогическое  7% 

• соцопрос
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«Оформленного 
инвестиционного решения сегодня нет»

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов 
прокомментировал ситуацию с развитием пешеходной 
части улицы Пермской

— Пешеходной улицы в 
нынешнем виде… — счи-
тайте, что её нет. Её надо 
удлинять. Для того чтобы 
хотя бы добраться до Си-
бирской, а от Сибирской 
до 25 Октября. Там есть 
знаменитый Дом колхозни-
ка, памятник архитектуры 
и культуры. Там ещё пара 
таких зданий. Она может 
стать полноценной «пеше-
ходкой» на протяжении по 
крайней мере трёх кварта-
лов. Не будет трёх кварта-
лов — это не пешеходная 
улица.

Оформленного инвести-
ционного решения сегодня 
нет, потому что пока мы не 
нашли соинвесторов, которые 
пойдут на расселение ветхого 
жилья. Как только это будет 
сделано, проект сам по себе 
оформится и улица заживёт 
новой жизнью. 

Хочу сказать, что для такого 
города, большого, растянутого, 
одной пешеходной зоны мало. 
Мы же не должны всё концен-
трировать исключительно в 
центре города. Это неправиль-
но. Почему у нас жители, кото-
рые живут не в центре города, 

должны быть в худших усло-
виях? Мы-то как раз стараемся 
распределять вложения. 

В связи с этим тот же са-
мый парк культуры им. Ки-
рова нормально приводят в 
порядок, и уже достаточно 
прилично он смотрится. Парк 
им. Чехова, который сдан в 
эксплуатацию, — тоже очень 
привлекательное место для 
Орджоникидзевского райо-
на. Сквер Дзержинского, Сад 
камней. 

Наша задача — создавать 
нормальные места притяже-
ния не только в центре.

• от первого лица

Ближе Ближе 
чем кажетсячем кажется
Ближе, Ближе, 
чем кажетсячем кажется

 Безопасность и комфорт

Новые условия приобретения земельных участков: 
www.veretye.ru

Отдел продаж: (342) 247 55 50

Берег реки Чусовой Удобная дорога

Развитая инфраструктура Экология

Природный ландшафт

Ре
кл

ам
а

• коммуналкаЗа воду — 
напрямую «Новогору» 

Пермяки, оплачивающие ус-
луги водоснабжения и водоот-
ведения (ВиВ) ООО «Новогор-
Прикамье» напрямую, уже 
второй месяц получают кви-
танцию нового образца. Она 
разработана в полном соот-
ветствии с действующими нор-
мами федерального законода-
тельства. При этом содержит 
наиболее полные данные, ис-
пользуемые при расчёте опла-
ты за услуги ВиВ. 

В компании не исключают, 
что внедрение нового про-
граммного оборудования мог-
ло привести к появлению не-
точностей и ошибок в квитан-
циях. 

Если вы обнаружили в платёж-
ных документах от «Новогора» 
некорректные данные, вам сле-
дует обращаться в отделения по 
работе с физическими лицами 
ООО «Новогор-Прикамье» по 

адресам: ул. Краснофлотская, 33
(время работы: пн. — с 11:00 до 
20:00, вт.–пт. — с 8:00 до 20:00) 
и ул. Плановая, 3/4 (время рабо-
ты: пн.–пт. — с 8:00 до 17:00).

При обращении необходимо 
написать заявление, образец 
которого размещён на сай-
те novogor.perm.ru в разделе 
«Потребитель». 

Для проведения перерасчёта 
вы должны подать заявление 
абонента в бумажном или элек-
тронном виде.

Напоминаем, передавать по-
казания индивидуальных при-
боров учёта (ИПУ) можно не-
сколькими способами:

— по телефону автоответчика 
201-71-01;

— на сайте Березниковского 
информационно-расчётного 
центра berrc.ru, который явля-
ется платёжным агентом ком-
пании «Новогор»; 

— в офисах, расположенных 
на ул. Краснофлотской, 33 и ул. 
Плановой, 3/4; 

— в операционных кассах 
«Единого Расчётного Центра», 
которые расположены в круп-
ных сетевых магазинах Перми. 
Адреса можно узнать на сайте 
erc-perm.ru, здесь же, на сай-
те, можно передать данные 
ИПУ.

Внимание! Показания счёт-
чиков следует передавать с 20-
го по 26-е число.

Оплатить услуги ООО 
«Новогор-Прикамье» без ко-
миссии вы можете:

— в операционных кассах 
«Единого Расчётного Центра»;

— на сайте компании 
«Единый Расчётный Центр» erc-
perm.ru;

— в отделениях, банкоматах, 
терминалах ОАО «Сбербанк 
России».

«Новогор-Прикамье» совместно с компанией «Единый Расчётный Центр» работает 
над внедрением программного продукта «ЕРЦ-protection». Программа позволит оп-
тимизировать сбор показаний приборов учёта воды. За счёт полной автоматизации 
снижается вероятность ошибок заполнения квитанций, ускоряется процесс печати и 
выдачи готовых платёжных документов. При этом все занесённые в систему данные 
будут сохраняться в электронном виде. Они могут быть систематизированы по различ-
ным параметрам, что даст возможность в любой момент обращаться к истории плате-
жей любого жителя.

реклама
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Алло, мы 
нашли таланты!
В Кировском районе Перми в четвёртый раз вручили премию 
«Юное дарование»

• признание

Светлана Березина

Е
щё весной ребята 
узнали, что премия 
будет вручаться по 
четырём номина-
циям: «Эрудит» — 

умникам, «Изобретатель» —
будущим учёным, «Творче-
ское открытие года» — та-
лантам; «Преодоление» —
тем, кому болезнь не поме-
шала достичь цели. 

Призы вручались млад-
шим и старшим школьникам 
почти в каждой номинации. 

Чтобы поучаствовать в 
конкурсе, нужно было за-
регистрироваться на сайте 
депутата motrich.ru, прило-
жить грамоты и привлечь 
друзей, которые могли 
поддержать товарища на 
сайте. Самому популярно-
му участнику начислялись 
баллы. 

«Мы открыли сайт, и за 
несколько дней в голосова-
нии приняли участие около 
12 тыс. уникальных пользо-
вателей при населении За-
камска в 100 тыс. человек. 
Мы поняли, что это важно, 
интересно и нужно», — го-
ворит учредитель премии 
Александр Мотрич. 

Дополнительные баллы 
расставило и авторитетное 
жюри. 

Результаты упорной 
борьбы держались в секре-
те до церемонии вручения 
призов, которая прошла 20 
мая в ДК им. Кирова. Здесь 
царил настоящий праздник! 
Ребята, их учителя и роди-
тели собрались до начала 
церемонии, но скучать им 
было некогда. Школьники 
принялись соревноваться в 
дартсе, решали головолом-
ки и играли в настольные 
игры. 

Чтобы узнать героев 
этого года, все собрались в 
зале. Своими выступления-
ми гостей порадовали твор-

ческие коллективы. Насто-
ящей «бомбой» стал приезд 
Арины Даниловой, извест-
ной по участию в проекте 
«Голос» на Первом канале. 

«Звёзды» зажглись и с 
именами всех конкурсан-
тов. Они сделали по залу 
почётный круг, после чего 
участники номинации вы-
ходили на сцену, где фина-
лист прошлого года объ-
являл победителя и вручал 
солидный приз — статуэтку 
и сертификат на 15 тыс. руб. 
Ценные подарки получили и 
те, кому в этом году совсем 
чуть-чуть не хватило баллов 
для победы. 

Под звук фанфар опреде-
лились первые победители —
в номинации «Эрудит»:  ше-
стиклассница школы №65 с 
углублённым изучением ан-
глийского языка Алёна Дроз-
дова и ученица 11-го класса 
гимназии №8 Полина Моро-
зова. 

Алёна увлекается мате-
матикой, робототехникой, 
балетом, спортивным ори-
ентированием. Она лауреат 
международных олимпиад, 
конкурсов и фестивалей.                                                               
Полина — тоже дипломант 
международных олимпиад и 
фестивалей. Четыре года она 
занимается добровольче-
ством и является стажёром 
молодёжной организации 
«Вектор Дружбы».

Ещё одна «звезда» за-
жглась в номинации «Пре-
одоление»: семиклассница 
гимназии №8 Надежда Внен-
ковская. Надя — пример на-
стоящей силы и упорства. Не-
смотря на болезнь ДЦП, она  
победитель всероссийских 
соревнований по арм-спорту. 
Сейчас Надя готовится к ми-
ровым соревнованиям. 

Для вручения призов в но-
минации «Изобретатель» на 
сцену пригласили настояще-
го робота, ведь именно таких 
и будут создавать участники. 
«Механическим» голосом 
был объявлен победитель —
девятиклассник Андрей Ле-
онтьев из школы №70. Ан-
дрей с четвёртого класса 
занимается радио- и робото-
техникой, он принял  участие 
в фестивале «Робофест — 

Урал 2015» и стал лауреатом 
районных соревнований. 

«Звёздочками» 2015 года 
в номинации «Творческое 
открытие» стали пианистка, 
дипломант различных кон-
курсов Ульяна Гладкова из 
музыкальной школы №4 и 
Даниил Пархоменко, кото-
рый уже 13 лет занимается 
танцами в образцовом кол-
лективе «Миллениум».         

Именно Даниил стал лю-
бимчиком зрительского го-
лосования  — он собрал ре-
кордные 3000 голосов.   

Александр Мотрич, де-
путат Законодательного 
собрания Пермского края:  

— Мы очень хотим от-
метить ребят, которые 
отличаются от других и 
даже в юном возрасте тво-
рят, выдумывают, пробу-
ют. В Закамске очень много 
талантливых детей. Все 
они разные: кто-то хорош 
в учёбе, кто-то — в спорте 
и творчестве. Многие дети 
к тому же борются с болез-
нями. Но это не преграда 
на пути к успеху. Все они 
юные, и все — талантливые. 
В нашем районе уже более 
30 ребят получили звание 
«Юное дарование». В даль-
нейшем их будет ещё больше.

В Закамске сформировался настоящий городской «кадро-
вый резерв»: премия, учреждённая депутатом Законода-
тельного собрания Пермского края Александром Мотричем, 
вручается самым активным и талантливым ребятам. Они 
расценивают её как настоящее признание своих успехов. 
Школьники начинают подготовку к борьбе за заветную ста-
туэтку и приз задолго: чтобы стать победителем, стараться 
нужно весь год. 

Фоторепортаж с церемонии вручения премии «Юное дарование» можно посмотреть 
на сайте motrich.ru

г. Пермь, ул. Ленина, 50  259-07-07
ул. Мира, 68  221-70-90

ул. Пушкина, 104, лит. АБ  236-53-50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама

«Рождённые под 
одним солнцем»
Пермская молодёжь обсудила 
вопросы патриотизма

Межвузовский форум собрал в Перми около 250 пред-
ставителей ведущих пермских вузов, а также гостей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Пензы, Самары, 
Кургана, Нижнего Тагила и Магнитогорска. Количество 
участников этого мероприятия, проходившего в четвёр-
тый раз, оказалось в полтора раза больше, чем в прошлом 
году. Увеличилось и количество проектов, представленных 
на суд экспертов.

В этом году форум был посвящён теме «Молодёжь и па-
триотизм», работали пять тематических секций, которые 
охватывали ключевые сферы ведения системной патрио-
тической работы. Всего было рассмотрено 56 проектов, 
семь из которых представили участники из других горо-
дов.

«Наш форум является стартовой площадкой для мно-
гих представителей молодого поколения, — заявил на его 
открытии Игорь Сапко, глава Перми. — Мы познакомим 
молодёжь с тем ресурсом, который имеется у местных вла-
стей. Многие из участников по-другому посмотрят на про-
цесс обучения, сделают выводы при выборе своей будущей 
профессии. Важно отметить, что это мероприятие приду-
мано молодёжным советом и им же организовано». 

Модераторами секций и экспертами выступили со-
стоявшиеся практики, способные по достоинству, не-
предвзято оценить студенческие проекты и идеи. Каждая 
секция выбирала лучший проект, наиболее жизненный и 
перспективный. К примеру, в секции «Межнациональные 
отношения в молодёжной среде» эксперты признали луч-
шей работу студентки Пермской сельхозакадемии Марии 
Мышкиной «Рождённые под одним солнцем: межнацио-
нальные проблемы глазами детей». 

Межнациональные отношения — непростая тема для 
молодёжной среды, недаром проблеме толерантности 
было посвящено сразу несколько проектов на форуме. По 
мнению участников дискуссии, самый важный вопрос: как 
от толерантности перейти к принципиально иной фазе 
взаимоотношений — дружелюбию. Эксперты уверены, что 
несколько проектов в случае их реализации совершенно 
точно приведут к положительным результатам в формиро-
вании добрососедских отношений в детской среде. 

Впрочем, руководители всех секций отметили важность 
и своевременность представленных студенческих работ, 
заметив, что «в слово «патриотизм» мы, наконец, начали 
вкладывать его настоящее значение». 

«Благодарю всех вас за работу, за готовность участво-
вать в определении путей развития нашего города и края. 
Спасибо нашим гостям из других регионов. А самое глав-
ное — хочется верить, что сегодня вы сами получили им-
пульс к дальнейшим шагам. Буду рад каждой встрече с 
вами, каждой новой идее и проекту! — подчеркнул, подво-
дя итоги форума, Игорь Сапко. — Перспективы понятны, 
ресурс оценён. Надо двигаться вперёд, добиваться реаль-
ных изменений в Перми, регионе и стране в целом». 

Анна Романова

• дискуссия

 Ирина Молокотина
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)

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

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:05 «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 «Взрослые дочери». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

01:00 Ночные новости.

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 «Между нами, девочка-

ми». (12+)

23:55 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.

00:50 «Праздник тысячи подноше-
ний».

01:30 Т/с «Я ему верю». (12+)

02:25 Т/с «Закон и порядок — 20». (16+)

03:20 «Русский чернозем».
04:20 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков». (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 фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Инспектор Купер — 2». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

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

01:55 «Спето в СССР». (12+)

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

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

07:00 М/ф «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. По, который за-
кричал «Призрак». (12+)

07:30 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Кисло-сладкий кальмар. 
Глазастый художник». (12+)

07:55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара». Лучшие пизанги. Курс ру-
ководителей». (12+)

08:25 М/ф «Турбо-агент Дадли. 
Крейсер. Мамагеддон». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Друзья». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Проверка». (16+)

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

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Новобранец». (16+)

03:25 «Хор. Все или ничего». Коме-
дия. (16+)

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

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 Д/ф «Шпионы из созвездия 
Орион». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 Д/ф «Родственники». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 02:35 Х/ф «Час пик». (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+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (16+)

04:30 Х/ф «Крутые стволы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 Х/ф «Земля обетованная». (16+)

11:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:50 «Тайны здоровья». (16+)

12:00 «В коридорах власти». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».

1 июня, понедельник

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

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

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

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.

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

Тараканы, клопы, клещи. Т. 204-64-21.

Курсовые, контрольные, рефераты. 
Т.: 271-83-92, 8-902-831-53-21.

Валка дерева любой сложности. Т. 204-64-21.

Выв. мус. Грузчик, «Газели». Т. 204-17-47.

Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

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

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

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

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

Ремонт телевизоров, СВЧ. Т. 293-43-21.

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 
с пьянством Т. 276-71-04.

Пьянство, табакокурение. Т. 234-48-05.

Замучил запой, табак, звони. 
Т. 8-919-494-17-33.

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

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

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.

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

Значки СССР. Статуэтки. Т. 287-10-31.

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.

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

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

Земельные участки (4 участка) сельхоз-
назначения площадью 1000 кв. м каж-
дый. Краснокамский р-н, Оверятское г/п,
севернее д. Хухрята. Цена 13 тыс. руб./
сотка. Возможен торг. Собственник. 
Т. 8-912-88-95-6-59.

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

Доска, брус. Дешево. Т. 276-74-98.

Земельный участок сельхозназна-
чения площадью 660 кв. м. 
Краснокамский р-н, Оверятское 
г/п, севернее д. Хухрята. Цена 
858 тыс. руб. Возможен торг. 
Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.

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

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

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.

Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.

Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.

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

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

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

«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.

Переезды. Грузч. «Газели». Т. 293-90-21.

Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 278-88-15.

Грузчики, газели, Переезд. Т. 204-17-47.

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

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

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

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

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

Администратор-вахтер. Т. 247-08-65.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАТОР СРОЧНО. Т. 204-52-17.

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

Срочно сотрудник, офис, 28 т. р. Т. 243-09-03.

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

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

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

Охранному предприятию треб. охранни-
ки. Вахта 2/2 нед., прожив., сухой паек, з/п  
своевр., офиц. Труд-во, полный соц.  Пакет. 
Т.: 8-919-476-12-35, 8-922-32-47-551.

Швеи или бригада швей. График работы: 5/2, 
6/1, 2-я  смена по договоренности. Работы 
много, з/п стабильно. Оплата сде льная, 30 
т. р. Т.: 8-902-796-09-10, 8-902-633-93-64.

Сотр. срочно, офис, 29 т. р. Т. 8-912-499-24-96.

Упаковщица (-к), 27 т. р. Т. 204-17-63.

Администратор, 30 т. р. Т. 243-08-89.

Регистратор в компанию. Т. 246-94-37.

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

Сотр. в торг. компан. 25-52 т.р. Т. 204-66-78.

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

Требуется швея на трикотаж (футболки). Про-
изводство на ул. Свиязева. З/п среднесдель-
ная 15 000 руб. Соц. пакет. Тел. 89024715402

Работа в офисе. Т. 204-08-43.

Охранники 6-го разряда, от 80 р./ч.
ул. Куйбышева, 2. Т. 270-02-49.

Уборщицы (-ки). Т. 202-03-10.

Сварщик на газопровод. Т. 246-12-05.

Водитель-монтажник 
на газопровод. Т. 246-12-05.

Уборщица (-к) треб. Т. 8-982-239-99-60.

М. 46 с дев./жен., авто. Т. 8-922-37-090-64.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
РОЙ
2 года. Кастрирован. 
Вакцинирован. Добрый, 
умный пёс с покладистым 
характером. Очень любит 
длительные прогулки, 
но далеко от человека не 
убегает. Подойдёт в том 
числе для квартирного 
содержания. 
Т. 8-922-З0-10-910, Марина.

МУХА
6 лет. 
Ростом выше 
среднего, 
стерилизована. 
Дружелюбная 
и активная 
собачка. 

Т. 8-902-832-55-72, 
Надежда.

МИШКА
3 года. 
Ростом выше 
среднего, 
кастрирован. 
Умный, 
спокойный и 
отзывчивый пёс.

Т. 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).

ре
кл
ам
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Взрослые дочери». (16+)

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

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:20 «Наедине со всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Ночные новости.
00:20 «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, 04:45 «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 «Между нами, девочками». (12+)

23:55 «Последний романтик контр-
разведки». (12+)

00:50 «Московский детектив. Чер-
ная оспа». (12+)

01:55 Т/с «Я ему верю». (12+)

02:50 Т/с «Закон и порядок — 20». (16+)

03:45 «Полиграф». (12+)

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков». (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 фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Инспектор Купер — 2». (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/ф «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды. Кунг-туфли». (12+)

07:30 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. В отпуск всей семьей». (12+)

07:55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара». 

08:25 М/ф «Турбо-агент Дадли. Кро-
сопеда. Награда». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Проверка». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Предложение». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Жареные». Комедия. (16+)

02:40, 03:35, 04:25, 05:15 «Без сле-
да — 5». (16+)

06:10 «Женская лига. Банановый 
рай». Комедия. (16+)

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

09:00, 04:45 «Территория заблуж-
дений». (16+)

11:00 Д/ф «Демоны для России». (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 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 Д/ф «Друзья». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:20 Х/ф «Час пик — 2». (16+)

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

22:00, 03:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Экономим». (16+)

23:30 «ТСН». (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (16+)

03:45 «Секретные территории. 
Астрономы древних миров». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Инквизиция». (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, 21:50 «Право на труд».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
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».
21:45 «Занимательные классики».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 Фильмы — лауреаты фестива-

ля «Щит России». Телевизионный 
фильм «Облаченный в лучи солнца».

06:00, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)

06:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

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

08:05 Т/с «До смерти красива». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

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

11:30 «Папа на вырост». (16+)

12:30, 20:00 Х/ф «Принц Cибири». (16+)

13:30, 14:00, 22:50 «Ералаш».
14:45 Х/ф «Васаби». (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

00:00, 00:30 «6 кадров». (16+)

03:00 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (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 «Клуб бывших жён». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00, 15:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)

17:40, 00:00, 05:55 «Одна за всех». (16+)

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

19:00, 02:45 Х/ф «Дыши со мной». (16+)

21:00 Х/ф «Счастливый билет». (16+)

23:05 «Кризисный менеджер». (16+)

00:30 Х/ф «Золотой ключик». (16+)

04:40 «Звёздные истории». (16+)

05:40 «Тайны еды». (16+)

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

06:10, 12:20, 15:45 «Без посредни-
ков». (12+)

06:20, 19:00 «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, 11:40, 12:30, 13:25, 14:25 Х/ф 

«Меч». (16+)

15:50 «Прикамский характер». (6+)

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

19:15 «Увидеть завтра». (16+)

19:35, 23:40 «Лига справедливости». (16+)

20:20 Т/с «След. Синдром святого 
Альфреда». (16+)

21:10 Т/с «След. Честные глаза». (16+)

22:25 Т/с «След. Частное правосу-
дие». (16+)

00:10 Т/с «След. Три секунды на 
правду». (16+)

01:00 «За витриной универмага». 
Комедия. (12+)

02:50 Х/ф «Возмездие». (12+)

05:20 Т/с «Детективы. Убойный сур-
рогат». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (12+)

09:40 Комедия «Баламут». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Сиделка». (16+)

13:40, 04:25 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Колбаска ва-

реная». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба». (16+)

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

22:55 «Без обмана». «Колбаска коп-
ченая». (16+)

23:50 «События.».
00:20 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

01:30 Х/ф «Одиночка». (16+)

03:35 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

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

культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:40 Х/ф «Маленькая прин-

цесса». (12+)

13:00 Д/ф «Джотто ди Бондоне». (12+)

13:05, 18:05 Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы». Фортепиано.

14:00, 22:20 Д/с «Восход цивилиза-
ции». «Как греки изменили мир». (12+)

14:50, 19:30, 23:10 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь». («Баркарола».)

15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Борис Годунов».

16:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» — 5 лет в эфире.

16:50 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета». (12+)

17:20 «Кинескоп». «Каннский МКФ».
19:15 «Главная роль».
19:35 «Искусственный отбор».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков».
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Власть факта». 
01:20 Николай Луганский и Государ-

ственный квартет им. А. П. Бородина.

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15, 00:25 Т/с «Байки Митяя». (16+)

12:15, 02:50 «Эволюция».
13:45, 02:25 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Агент». (16+)

18:20 «Опыты дилетанта». «Танки в 
городе».

18:50 «Опыты дилетанта». «Экстре-
мальное вождение».

19:25 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт». «Одиннадцатый цех». (16+)

21:25 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». «Казимир». (16+)

23:20 «Штурм Берлина». (16+)

04:00 Смешанные единоборства. (16+)

06:05 «Люди воды. Мурманск». (12+)

07:00 Т/с «Красная площадь». (16+)
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18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:50 «Страна спортивная. 

Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
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 «Инквизиция». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Занимательные классики».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 Фильмы — лауреаты фести-

валя «Щит России». Телевизион-
ный фильм «Война под грифом 
«секретно». (16+)

22:55 «Предмет моей гордости».

06:00, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)

06:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

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

08:05 Т/с «До смерти красива». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

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

11:30 «Папа на вырост». (16+)

12:30, 16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

13:30, 14:00, 22:40 «Ералаш».
14:40 Х/ф «Жирдяи». (12+)

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

20:00 Х/ф «Принц Cибири». (16+)

21:00 Х/ф «Васаби». (16+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)

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

03:45 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (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 «Клуб бывших жён». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)

17:40, 00:00 «Одна за всех». (16+)

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

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

21:00 Х/ф «Счастливый билет». (16+)

23:05 «Кризисный менеджер». (16+)

00:30 Х/ф «Фабрика счастья». (16+)

04:20 «Звёздные истории». (16+)

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

06:10 «Утро на «5». (6+)

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

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

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

15:45, 19:25 «Специальный репор-
таж». (12+)

15:50 «Прикамский характер». (6+)

19:00 «Без посредников». (12+)

19:10 «Увидеть завтра». (16+)

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

20:20 Т/с «След. Разумное реше-
ние». (16+)

21:15 Т/с «След. Обратный эффект». (16+)

22:25 Т/с «След. Дезинфекция». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

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

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Т/с «Детективы. Мужчина мо-
ей мечты». (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Сауна по-
деревенски». (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Дело стрель-
цова». (16+)

04:35 Т/с «Детективы. По следам со-
баки». (16+)

05:05 Т/с «Детективы. Любовный 
квадрат». (16+)

05:40 Т/с «Детективы. Из-за угла». (16+)

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

09:30 Х/ф «Свои дети». (16+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:50 «В центре событий». (16+)

13:55 «Линия защиты». (16+)

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

15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

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

22:20 «Поколение большого паль-
ца». (12+)

22:55 «Без обмана». «Колбаска ва-
реная». (16+)

00:20 «Повелитель интеллекта. Та-
тьяна Черниговская». (12+)

01:20 Х/ф «Преступление в фоку-
се». (16+)

05:00 «Хроники московского быта». 
«Горько!» (12+)

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

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

культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)

13:40, 02:40 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад». (12+)

13:55 «Линия жизни». «Галина Пи-
саренко».

14:50, 19:30, 23:10 П. И. Чайков-
ский. «Времена года. Май». («Бе-
лые ночи».)

15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэт и толпа».

16:00 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». (12+)

16:25 Комедия «Старый наезд-
ник». (12+)

17:55 Д/ф «Вильгельм Рентген». (12+)

18:05 Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы». Фортепиано.

19:15 «Главная роль».
19:35 «Сати. Нескучная классика...» — 

5 лет в эфире.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов».
21:10 «Правила жизни».
21:40 Д/ф «Джотто ди Бондоне». (12+)

21:50 Д/ф «Смотрим.... Обсужда-
ем...» «Горячее сердце».

23:40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «Каннский МКФ».

00:20 Концерт «Вена, площадь Ге-
роев».

01:35 Д/ф «Эдгар По». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15, 00:20 Т/с «Байки Митяя». (16+)

12:15, 02:40 «Эволюция».
13:45, 02:20 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Агент». (16+)

18:25, 04:40 «24 кадра». (16+)

19:25 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». «Ягдкоманда». (16+)

21:30 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». «Возвращение кол-
лекции». (16+)

23:30 «Цена победы. Генерал Гор-
батов».

04:10 «Опыты дилетанта». «Экстре-
мальное вождение».

05:10 «Трон».
05:40 «Наука на колесах».
06:10 «Люди воды. Дальний Вос-

ток». (12+)

07:00 Т/с «Красная площадь». (16+)

1 июня, понедельник 2 июня, 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

Девушка в магазине элек-
троники:
— Я покупаю этот айфон.
— Аксессуары брать буде-
те?
— Какие?
— Ботокс для губ и зеркало 
для селфи. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

— Поручик, вы трус и подлец. Я вызываю вас на дуэль! 
— Я не приду. 
— Почему? 
— Потому что я трус и подлец.

☺ ☺ ☺

Приглашает один новый русский другого к себе в гости. Тот 
ходит, рассматривает и говорит: 
— Ну, большая комната обставлена по последней моде, хоро-
шо. Маленькая, прихожая, кухня по обустройству не уступа-
ют, но всё как-то мелко, как будто денег жалеешь. 
На это второй отвечает: 
— Да ты подожди судить, мы ещё из лифта не вышли. 

anekdot.ru

Рис. Игоря Кийко
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Мама-детектив». (12+)

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

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со 
всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «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, 04:45 «Вести. Дежур-
ная 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 «Между нами, девочка-

ми». (12+)

22:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Тайна трех океанов». (12+)

01:45 Т/с «Я ему верю». (12+)

03:40 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков». (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 «Инспектор Купер — 2». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

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

01:55 «Дачный ответ».
03:00 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

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

07:00 М/ф «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Выход драко-
на». (12+)

07:30 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные штаны. Луноотпуск. Мистер 
Крабс берет отпуск». (12+)

07:55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара». Пингвин, который меня 
любил». (12+)

08:25 М/ф «Турбо-агент Дад-
ли. Сторожевой пёс. Собачья 
жизнь». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Физрук». (16+)

13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (18+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 
начало». (16+)

03:00 «ТНТ-Club». (16+)

03:05, 03:55, 04:45, 05:35 «Без сле-
да — 5». (16+)

06:25 «Женская лига. Банановый 
рай». Комедия. (16+)

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

09:00 «Документальный спецпро-
ект. Великие тайны древних ле-
тописей». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 Д/ф «Секс-символы». (16+)

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

20:00, 01:25 Х/ф «Разборка в Бронк-
се». (16+)

21:45, 04:00 «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 «Черные паруса». (16+)

03:05 «Чистая работа». (16+)

04:45 «Территория заблужде-
ния». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Инквизиция». (16+)

11:20 Х/ф «Земля обетованная». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Предмет моей гордости».
18:20, 23:25 «Занимательные клас-

сики».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 21:50 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30 «В коридорах власти». (16+)

19:40 «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 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Понюхать пороху».
22:35 Фильмы — лауреаты фести-

валя «Щит России». «Подлодка 
«Кострома». 25 лет».

22:50 «Специальный репортаж».

06:00, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)

06:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

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

08:05 Т/с «До смерти красива». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

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

11:30 «Папа на вырост». (16+)

12:30, 20:00 Х/ф «Принц Cибири». (16+)

13:30, 14:00 «Ералаш».
14:35 Х/ф «Поездка в Америку». (0+)

16:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

21:00 Х/ф «Последний отпуск». (16+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

00:00, 00:30 «6 кадров». (16+)

02:00 Х/ф «Пираньи». (16+)

03:35 «Животный смех». (0+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

8

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Взрослые дочери». (16+)

14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:25 «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 «Мама-детектив». (12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «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, 04:45 «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 «Между нами, девочка-

ми». (12+)

22:55 «Специальный корреспон-
дент».

00:35 «Последняя миссия. Опера-
ция в Кабуле».  (12+)

01:35 Т/с «Я ему верю». (12+)

02:35 Т/с «Закон и порядок — 20». (16+)

03:35 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков». (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 «Инспектор Купер — 2». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

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

01:55 «Квартирный вопрос».
03:00 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

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

07:00 М/ф «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Близкие вра-
ги». (12+)

07:30 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Патрик в домоотпуске. 
Победа над планктоном». (12+)

07:55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара». Туннель любви. Идеаль-
ный день шкипера». (12+)

08:25 М/ф «Турбо-агент Дадли. Гип-
ноз. Мальцы-удальцы». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:30 
Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Предложе-
ние». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Фамилия». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Крутящий момент». (16+)

02:40, 03:30, 04:25, 05:15, 06:05 
«Без следа — 5». (16+)

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

09:00 «Территория заблуждения». (16+)

11:00 «Документальный спецпро-
ект. Карлики и великаны». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 Д/ф «Народные». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:25 Х/ф «Час пик — 3». (16+)

21:40, 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 «Черные паруса». (16+)

03:45 «Секретные территории. 
Древнекитайская Русь». (16+)

04:45 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Инквизиция». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Понюхать пороху».
18:35, 23:15 «Вести. Культура».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

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

21:30 «Специальный репортаж». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Занимательные классики».
21:50 «Вести. Интервью».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Прекрасный полк. Маша».

06:00, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)

06:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

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

08:05 Т/с «До смерти красива». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

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

11:30 «Папа на вырост». (16+)

12:30, 20:00 Х/ф «Принц Cибири». 
(16+)

13:30, 14:00 «Ералаш».
14:45 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)

16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Поездка в Америку». (0+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

00:00, 00:30 «6 кадров». (16+)

03:00 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (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 «Клуб бывших жён». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)

17:40, 00:00 «Одна за всех». (16+)

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

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

20:55 Х/ф «Счастливый билет». (16+)

23:00 «Кризисный менеджер». (16+)

00:30 Х/ф «Московский жиголо». (18+)

04:15 «Звёздные истории». (16+)

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

06:10, 19:00, 00:05 «Без посредни-
ков». (12+)

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

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 03:40 Х/ф «Фейерверк». (12+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

13:15 Х/ф «Домовой». (16+)

15:45 «Специальный репортаж». (12+)

15:50 «Прикамский характер». (6+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Самый последний день». 

«Сейчас».
19:10 «Увидеть завтра». (16+)

19:30 «Ответственный подход». (12+)

20:20 Т/с «След. Цена победы». (16+)

21:10 Т/с «След. Жемчужное оже-
релье». (16+)

22:25 Т/с «След. Крыша над голо-
вой». (16+)

23:45 «На гребне волны». (12+)

00:15 Т/с «След. Народный цели-
тель». (16+)

01:00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Золотая мина». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Меня это не касается». (12+)

10:05 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Комедия «Удачный обмен». (16+)

13:35 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Колбаска коп-

ченая». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба». (16+)

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

22:55 «Советские мафии». «Мать 
всех воров». (16+)

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

00:55 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние». (16+)

05:20 Д/ф «Купание с китами-убий-
цами». (12+)

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

культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:40 Комедия «Маленькая 

мисс Маркер». (12+)

13:05 Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы». Фортепиано.

14:00, 22:20 Д/с «Восход цивили-
зации». «Как римляне изменили 
мир». (12+)

14:55, 19:30, 23:15 П. И. Чайков-
ский. «Времена года. Июль». 
(«Песнь косаря».)

15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «19 октября».

15:40 Д/ф «Хирург Валерий Шума-
ков — звезда в созвездии Скор-
пиона». (12+)

16:10 «Искусственный отбор».
16:50 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем». (12+)

17:20 «Больше, чем любовь».
18:05 Международный конкурс им. 

П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы». Скрипка.

19:15 «Главная роль».
19:35 «Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры».

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев».
21:10 «Правила жизни».
21:40 Д/ф «Незаданные вопросы». (12+)

01:30 Д/ф «Василий Ладюк. Уроки 
пения». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15, 00:05 Т/с «Байки Митяя». (16+)

12:15, 02:05 «Эволюция».
13:45, 21:45, 23:45 «Большой 

спорт».
14:05 Х/ф «Агент». (16+)

18:20, 03:35 «Смертельные опыты». 
«Авиация».

18:50 «Игорь Сикорский. Витязь не-
ба».

19:45 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». «Спасти академика». (16+)

21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
Финал.

04:05 «Моя рыбалка».
04:45 «Диалоги о рыбалке».
05:25 «Язь против еды».
06:05 «Люди воды. Поморы». (12+)

07:00 Т/с «Красная площадь». (16+)

4 июня, четверг3 июня, среда

В реанимации два мужика пришли в себя — всё переломано: 

руки, ноги... Скучно лежать, разговорились.

— Ты как сюда попал?

— Да вот, взял «запорожец», двигатель затюнинговал, он у 

меня 300 км развил, а колёса взяли и отвалились.

— А, ну тогда всё ясно. А то еду я на своём «мерсе», меня 

«запорожец» обгоняет. Ну я подумал, что стою, и вылез.

☺ ☺ ☺

— У вас в ресторане вкусный борщ?

— Такой вкусный, что с ума сойти можно.

— Да ладно!

— Вон, видите, голый мужик за голубями гоняется. Он ел.

anekdot.ru

ООО «Вторчермет НЛМК Пермь».
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

СТАНОЧНИКА 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

(перевозка опасных грузов) 
ГАЗОРЕЗЧИКОВ
Тел.: 262-77-70, 8-922-245-49-72 ре
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Мама-детектив». (12+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Коллекция «Первого канала». 

«Голос». Второй сезон. Лучшее.
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

00:50 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли». (16+)

03:20 Х/ф «Воспитание Аризоны». (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».

09:50 Ток-шоу «О самом главном».
10:45 «Мусульмане».
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 «Любовь на два полюса». (12+)

00:50 Х/ф «Птица счастья». (12+)

02:45 «Горячая десятка». (12+)

03:50 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков». (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 «Инспектор Купер — 2». (16+)

21:35 Х/ф «Отдельное поруче-
ние». (16+)

23:30 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

01:25 «Тайны любви». (16+)

02:25 «Дикий мир».
02:50 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

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

07:00 М/ф «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды. Выход дракона». (12+)

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

07:55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара». Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

08:25 М/ф «Турбо-агент Дадли. Пёс-
громовержец. Папа крыс». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 «Холостяк». (16+)

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

19:30 «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 «Не спать!» (16+)

02:00 «Возвращение в дом ночных 
призраков». Ужасы. (18+)

03:40, 04:30, 05:20 «Без следа — 5». (16+)

06:10 «Женская лига. Банановый 
рай». Комедия. (16+)

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

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

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Роковая любовь». (16+)

16:00 «Тайны пропавших кора-
блей». (16+)

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

22:00, 05:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:30, 03:20 Х/ф «Пристрели их». (16+)

01:10 Комедия «Марли и я». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Инквизиция». (16+)

11:15 Х/ф «Земля обетованная». (16+)

12:00 «В коридорах власти». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:25, 21:20 «Пудра». (16+)

19:30 «Специальный репортаж». (16+)

19:40, 20:55 «Астрологический 
прогноз».

19:45 «Музыкальная программа». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».
22:45 Фильмы — лауреаты фести-

валя «Щит России». Телевизион-
ный фильм «Раушан Абдуллин. 
08.08.08».

23:25 «Занимательные классики».

06:00, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)

06:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

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

08:05 Т/с «До смерти красива». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

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

11:30 «Папа на вырост». (16+)

12:30 Х/ф «Принц Cибири». (16+)

13:30, 14:00 «Ералаш».
14:35 Х/ф «Последний отпуск». (16+)

16:40, 19:00, 20:30, 22:00 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

18:00, 18:30 Т/с «Воронины». (16+)

23:00 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

00:00 Х/ф «Пираньи». (16+)

01:35 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и неве-
роятные». (0+)

04:20 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

08:05, 22:50 «Звёздная жизнь». (16+)

10:05 Х/ф «И отцы, и дети». (16+)

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

19:00 Х/ф «Отцовский инстинкт». (16+)

00:30 Х/ф «На море!» (16+)

02:25 Х/ф «Аттестат зрелости». (12+)

04:20 «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

06:10, 00:20 «Увидеть завтра». (16+)

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, 11:40, 13:20, 14:30, 16:00, 

16:10, 17:20 «Два капитана». 
Приключения. (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

12:30 Х/ф «Два капитана». (12+)

15:45, 19:50 «Специальный репор-
таж». (12+)

15:50 «Прикамский характер». (6+)

19:00 «Коммуналка». (12+)

19:40 «Без посредников». (12+)

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

20:40 «Лига справедливости». (12+)

21:05 «Жизнь без преград». (12+)

21:20 Т/с «След. Девочки дерутся». (16+)

22:05 Т/с «След. Хоспис». (16+)

22:55 Т/с «След. Охота на волчи-
цу». (16+)

00:40 Т/с «След. Наводка». (16+)

01:25 Т/с «След. Разумное реше-
ние». (16+)

02:15 Т/с «След. Защищая счастье». (16+)

03:00 Т/с «Детективы. Детский ла-
герь». (16+)

03:45 Т/с «Детективы. Бешеные псы». (16+)

04:25 Т/с «Детективы. Юный фото-
граф». (16+)

05:05 Т/с «Детективы. Ночь в худо-
жественной школе». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону». (12+)

10:05 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советско-
го экрана». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

13:55 «Обложка». «Главная жена 
страны». (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 Д/ф «Обращение невер-

ных». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45, 22:20 Т/с «Фарфоровая 
свадьба». (16+)

23:55 Д/ф «Тайны двойников». (12+)

01:35 «Петровка, 38».
01:50 Х/ф «Формула любви».
03:40 Д/ф «Вспомнить все». (12+)

04:35 Х/ф «Меня это не касается». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 

культуры.
10:20 Х/ф «И вечный бой... Из жизни 

Александра Блока». (12+)

11:35, 02:40 Д/ф «Негев — обитель 
в пустыне». (12+)

11:50 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант». (12+)

12:30 «Письма из провинции». «Дими-
тровград (Ульяновская область)».

12:55 Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы». Скрипка.

13:50 Комедия «Полустанок». (12+)

15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Цена слова».

15:40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Се-
ченов». (12+)

16:10 «Черные дыры. Белые пятна».
16:50 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы». (12+)

17:20 Д/ф «Борис Брунов. Его вели-
чество конферансье». (12+)

18:05 Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. «Вспоминая ве-
ликие страницы». Сольное пение.

19:20, 01:55 «Искатели». «Загадка 
Медного всадника».

20:05 Д/ф «Елена Блаватская». (12+)

20:15 80 лет Кахи Кавсадзе. Музы-
кальная комедия «Короли и ка-
пуста». (12+)

22:40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!» (12+)

00:00 Х/ф «Абель». (16+)

01:40 М/ф «Приливы туда-сюда», 
«Дождь сверху вниз».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15, 00:05 Т/с «Байки Митяя». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45, 21:45, 23:45 «Большой спорт».
14:00 Х/ф «Погружение». (16+)

17:30 «Смертельные опыты». 
18:00 «Битва за космос. История 

русского «шаттла».
18:50 «Звездные войны Владимира 

Челомея».
19:45 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». «Троянский конь». (16+)

21:55 Баскетбол. 
02:05 «Эволюция».
03:35 «Полигон». «Артиллерия Бал-

тики».
04:05 «Полигон». «Эшелон».
04:30 «Прототипы». «Горбатый».
05:50 «Люди воды. Черное море». (12+)

06:45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
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 «Клуб бывших жён». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)

17:40, 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+)

20:55 Х/ф «Счастливый билет». (16+)

23:00 «Кризисный менеджер». (16+)

00:30 Х/ф «Моя старшая сестра». (12+)

04:10 «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, 02:45 Х/ф «Генерал». (12+)

12:05 «Увидеть завтра». (16+)

12:30 «Генерал». Продолжение 
фильма. (12+)

13:05 Х/ф «Возмездие». (12+)

15:45, 19:00 «Без посредников». (12+)

15:50 «Прикамский характер». (6+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Дело №306». (12+)

19:10 «Жизнь без преград». (12+)

19:25 «Специальный репортаж». (12+)

19:35, 23:40 «Пермское времеч-
ко». (16+)

20:20 Т/с «След. ФЭС контроль». (16+)

21:15 Т/с «След. Непустая формаль-
ность». (16+)

22:25 Т/с «След. Просто стерва». (16+)

00:10 Т/с «След. Последняя во-
ля». (16+)

01:00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Дайте жалобную книгу». 
Комедия. (12+)

04:50 Х/ф «Дело № 306». (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Формула любви». (16+)

10:05 Д/ф «Уно моменто» Семена 
Фарады». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «Сибиряк». (16+)

13:40, 04:30 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии». «Мать 

всех воров». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Фарфоровая свадь-
ба». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Живой космос». (12+)

22:55 Д/ф «Обращение невер-
ных». (16+)

23:50 «События».
00:20 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы». (16+)

02:00 Х/ф «Подсадной». (16+)

03:55 «Тайны нашего кино». «Воро-
шиловский стрелок». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

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

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

культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:40 Х/ф «Инопланетя-

нин». (12+)

13:10, 18:05 Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
«Вспоминая великие страницы». 
Скрипка.

14:05, 22:20 Д/с «Восход цивили-
зации». «Как викинги изменили 
мир». (12+)

14:55, 19:30, 23:10 П. И. Чайков-
ский. «Времена года. Август». 
(«Жатва».)

15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэзия и совесть».

15:40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». (12+)

16:10 «Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной куль-
туры».

16:50 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас». (12+)

17:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». (12+)

19:15 «Главная роль».
19:35 «Черные дыры. Белые пятна».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ям-

щиков».
21:10 «Правила жизни».
21:35 «Культурная революция».
01:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15, 00:20 Т/с «Байки Митяя». (16+)

12:15 «Эволюция».
13:45, 02:20 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Агент». (16+)

17:30 «Полигон». «Тяжелый десант».
18:00 «Полигон». «Артиллерия Бал-

тики».
18:30 «Битва за сверхзвук. Правда 

о Ту-144».
19:25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». «Задание, которого не 
было». (16+)

21:25 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Экономический 
удар». (16+)

23:30 «Последняя миссия «Охотни-
ка».

02:40 «Эволюция». (16+)

03:40 Смешанные единоборства. (16+)

05:50 «Люди воды. Байкал». (12+)

06:40 Х/ф «Путь». (16+)

4 июня, четверг 5 июня, пятница

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
 ЛЕКАРСТВЕН

НЫМ СРЕДСТ
ВОМ

♥ АПТЕКА

т. 8-800-777-03-03  т. 214-47-48       т. 219-84-84 1По действующим веществам.   2«Хонда Drink».    3Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток.  БАД. Реклама

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 

www.evalar.ru

Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»? 
Усиленный состав. 
В них самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максимальных2 дозировках. 
Так, в одной порции содержится:
•  Коллаген — 8000 мг (Франция) — повышает прочность и эластичность хрящей и суставов;
•  Хондроитин — 800 мг и Глюкозамин — 1350 мг (Испания) — способствуют регенерации хрящевой ткани 
    и обеспечивают защиту хряща от возрастных изменений;
•  Гиалуроновая кислота — 50 мг (Швейцария) — важнейший компонент суставной жидкости, сохраняющей 
    подвижность суставов;
•  Метилсульфонилметан (MSM) — 600 мг, витамины (Германия) — способствуют уменьшению отечности суставов.

Регулярно принимайте натуральные средства «Хонда», чтобы двигаться по жизни 
легко и непринужденно. «ХОНДА» не даст суставам «заржаветь»!

Качество «Эвалар» гарантировано международным стандартом GMP3. 
 Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Школьный вальс». (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

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

10:55 «Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов». (12+)

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

14:00, 15:15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». (12+)

16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:50 «Коллекция «Первого кана-

ла». «Достояние Республики. Ан-
на Герман».

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

22:55 «Танцуй!»
01:40 Х/ф «Без предела». (16+)

03:35 Х/ф «Субмарина». (16+)

04:55 Х/ф «Пядь земли». (12+)

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:20, 14:30 «Местное вре-

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

Телевикторина.
10:35 «Понюхать пороху».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35, 14:40 Х/ф «Последняя жерт-

ва». (12+)

15:10 «Субботний вечер».
17:05 «Улица Веселая». (12+)

18:00 Х/ф «Четвертый пасса-
жир». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Моя мама против». (12+)

00:40 Комедия «Хочу замуж». (12+)

02:40 Х/ф «Все не случайно». (12+)

04:20 «Комната смеха».

05:40 Т/с «Пляж». (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 Зиминым».
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+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:30 Х/ф «Антикиллер Д.К.». (16+)

23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Ювентус» (Италия) — 
«Барселона».

01:40 «Виктор Тихонов». (12+)

02:40 «Дикий мир».
03:25 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Наведем чистоту в Бики-
ни Боттом. Друг для Гери». (12+)

08:00 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Твое, моё и опять моё. 
Жадный Крабс». (12+)

08:30 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Проклятие над Бики-
ни Боттом. Сквидвард в стране 
кларнетов». (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 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 
«Комеди Клаб». (16+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20:00 Х/ф «13 район: кирпичные 
особняки». (16+)

22:00, 22:30 «ХБ». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)

03:25, 04:20 «Без следа — 6». (16+)

05:10 «Женская лига. Банановый 
рай». Комедия. (16+)

06:00 М/ф «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Мальтийский 
богомол». (12+)

06:30 М/ф «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Только по при-
глашению». (12+)

05:00 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». (16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

19:00 Х/ф «Последний легион». (16+)

20:50 Х/ф «Помпеи». (16+)

22:45 Х/ф «Беовульф». (16+)

01:00 Х/ф «Явление». (16+)

02:20 Комедия «Рок на века». (16+)

04:45 Х/ф «Певец на свадьбе». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

10:05 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:25 «Пудра». (16+)

10:30 «Идем в кино». (16+)

10:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:40 «Музыкальная програм-
ма». (16+)

11:20 «Специальный репортаж». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Д/ф «Щит России». «За тех, кто 
рядом, отвечаю». (12+)

18:15 Телевикторина «Наследники 
победителей».

18:45 «Вести. Интервью».
18:55 «Занимательные классики».
19:00 «Специальный репортаж».
19:10 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Глухарка сна». (12+)

19:40 «Вести ПФО».

06:00, 08:10 М/с «Смешарики». (0+)

06:40, 07:55 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

08:30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

09:00 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и неве-
роятные». (0+)

11:45, 01:15 Х/ф «Про Красную 
Шапочку. Продолжение старой 
сказки». (0+)

14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

15:50, 16:00 «Ералаш».
16:30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха». (6+)

17:00 М/с «Рождественские 
истории». (6+)

17:25 М/ф «Кот Гром и за-
колдованный дом». (0+)

19:00 «Взвешенные лю-
ди». (16+)

20:30 «Ученик Чародея». 
Фэнтези. (12+)

22:35 Х/ф «Особое мне-
ние». (16+)

04:00 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 00:00 «Одна за всех». (16+)

08:10 Х/ф «Гостья из будущего». (0+)

14:10 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

18:00, 22:00 «Восточные жёны». (16+)

19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)

23:00 «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Квартирантка». (12+)

02:20 Х/ф «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.». (0+)

03:45 «Звёздные истории». (16+)

05:45 «Тайны еды». (16+)

05:55 Мультфильмы. (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Непустая формаль-
ность». (16+)

11:40 Т/с «След. ФЭС контроль». (16+)

12:25 Т/с «След. Крыша над голо-
вой». (16+)

13:10 Т/с «След. Жемчужное оже-
релье». (16+)

13:55 Т/с «След. Цена победы». (16+)

14:40 Т/с «След. Частное правосу-
дие». (16+)

15:20 Т/с «След. Честные глаза». (16+)

16:05 Т/с «След. Синдром святого 
Альфреда». (16+)

16:55 Т/с «След. Дезинфекция». (16+)

17:40 Т/с «След. Обратный эф-
фект». (16+)

19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:55, 
23:50, 00:50 Х/ф «Меч». (16+)

01:45, 02:50, 04:00, 05:00, 06:00, 
07:00 «Два капитана». Приключе-
ния. (12+)

06:20 «Марш-бросок». (12+)

06:55 Комедия «Удачный обмен». (16+)

08:45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:15 Х/ф «Остров сокровищ». (12+)

10:35, 11:45 Комедия «На Дери-
басовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дож-
ди». (16+)

11:30, 14:30, 23:10 «События».
12:45 Комедия «Высокий блондин в 

черном ботинке». (6+)

14:45 Комедия «Возвращение блуд-
ного мужа». (12+)

16:45 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова». (16+)

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

23:20 «Право голоса». (16+)

01:40 «На руинах перемирия». (16+)

02:15 Х/ф «Сибиряк». (16+)

04:05 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советско-
го экрана». (12+)

04:55 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». (12+)

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

край». Фильмы — лауреаты фе-
стиваля «Щит России». Телевизи-
онный фильм «Облаченный в лу-
чи солнца».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Комедия «Полустанок». (12+)

11:45 «Большая семья». «Борис 
Щербаков».

12:40 «Пряничный домик». «Чернь 
по серебру».

13:05 Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы». Сольное пе-
ние.

14:00 Д/с «Нефронтовые заметки».  (12+)

14:25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!» (12+)

15:25 Пушкинский день России. 
«Игра в бисер». «А. С. Пушкин. 
«Капитанская дочка».

16:05 Х/ф «Капитанская дочка». (12+)

17:45 Вспоминая Святослава Бэлзу. 
«Линия жизни».

18:35 Вечер «Святославу Бэлзе по-
свящается...»

20:30 Х/ф «Приваловские миллио-
ны». (16+)

23:10 «Белая студия».
23:50 Концерт «Любимые романсы 

и песни».
00:55 Д/ф «Летающие монстры». (12+)

01:35 М/ф «Рыцарский роман», «Да-
рю тебе звезду». (16+)

01:55 «Искатели». «Завещание Стел-
лецкого». (16+)

02:40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
11:30 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». (16+)

13:45, 19:10, 23:05 «Большой 
спорт».

14:05 «Победа за нами!» (16+)

15:45 Т/с «Заговоренный». «Иг-
ла». (16+)

17:30 Т/с «Заговоренный». «До-
нор». (16+)

19:30 Смешанные единоборства. 
«M-1 Challenge». (16+)

21:55 «Формула-1». Гран-при Кана-
ды. Квалификация.

23:25 Т/с «Заговоренный». «Солнеч-
ный ветер». (16+)

01:05 Т/с «Заговоренный». «Персид-
ский огонь». (16+)

02:50 «Опыты дилетанта». «Танки в 
городе».

03:20 «Полигон». «Тяжелый десант».
03:50 «Следственный экспери-

мент». «Немые свидетели».
04:20 «Человек мира». «Бутылка с 

Мадейры».
05:15 «Максимальное приближе-

ние». «Макао».
06:05 Профессиональный бокс.
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6 июня, суббота

— Девушка, вашей маме 

зять не нужен?

— Нужен.

— Я не удивлён…

☺ ☺ ☺

— Привет, говорить 

можешь?

— Привет. Да лет с трёх.

☺ ☺ ☺

— Чего ты плачешь?

— Да книжка грустная.

— А что за книжка?

— Зачётная.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Главный секрет успешности 
любого мужчины кроется в высо-
ких сексуальных возможностях. 
Однако финансовые трудности, 
частые стрессы, плохая экология и 
другие проблемы самым неблаго-
приятным образом отражаются на 
эмоциональном состоянии и здо-
ровье современных мужчин.
Капсулы «СПУЛАН» — новый 

препарат для содействия идеаль-
ному сексу. Особенность капсул 
«СПУЛАН» для мужчин в том, что 

они являются мягкими желати-
новыми. Такие препараты отли-
чаются высокой биологической 
доступностью. Гладкая капсула 
шоколадного цвета внешне напо-
минает леденец. Такую «конфетку» 
легко проглотить на глазах ничего 
не подозревающей партнерши за 
полчаса до близости. Приятным 
сюрпризом для Вас и Вашей парт-
нерши окажется продолжитель-
ное действие каждой капсулы 
«СПУЛАН». 

Капсулы «СПУЛАН» помогут 
мужчинам любого возраста вер-
нуть сексуальную активность, 
обрести уверенность в соб-
ственных силах, достигнуть неве-
роятных чувственных ощущений. 
Незабываемые впечатления раз-
нообразят ваши интимные от-
ношения! А демократичная цена 
капсул «СПУЛАН» в сравнении с 
прочими препаратами аналогич-
ного действия покажется просто 
подарком!

КАПСУЛЫ «СПУЛАН» ПРОДАЮТСЯ В АПТЕКАХ!
Адреса аптек можно узнать по телефону (342) 243-15-94
Сделай анонимный звонок на «горячую линию» по телефону 8-800-555-00-96/69 (бесплатно по России)
и получи подробную информацию о капсулах «СПУЛАН» для мужчин у консультанта.

ТВОЙ УСПЕХ В СЕКСЕ НЕИЗБЕЖЕН!
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05:40, 06:10 «В наше время». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 М/ф «Нарисованное кино». 

«Самолеты». (12+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:40 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:15 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

17:00 «Парк». «Новое летнее теле-
видение».

19:00 «Точь-в-точь». Лучшее. (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Мистер и миссис СМИ». (16+)

00:15 Х/ф «Контрабанда». (18+)

02:15 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)

04:30 «Контрольная закупка».

05:15 Х/ф «Испытательный срок». (16+)

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».
11:10 «Россия. Гений места».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Живой звук».
16:10 Х/ф «Подмена в один миг». 

(12+)

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

миром Соловьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Волшебник». (12+)

02:35 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

03:50 «Планета собак».
04:30 «Комната смеха».

06:05, 01:45 Т/с «Пляж». (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
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 «Тайны любви». (16+)

14:20 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина». (16+)

21:05 Х/ф «Опасная любовь». (16+)

00:40 «М-1. Лучшие бои». (16+)

03:35 «Дикий мир».
04:05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

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

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Последняя линия оборо-
ны Губки Боба». (12+)

08:00 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Назад в прошлое. Клуб 
плохих парней «Злодеи». (12+)

08:30 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. День без слез. Летняя ра-
бота». (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 М/ф «Делай ноги». (12+)

15:05 М/ф «Делай ноги — 2». (12+)

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

20:00 «Комеди Клаб». (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 «Сын». (16+)

02:55 Х/ф «Мистер няня». (12+)

04:40 «Без следа — 6». (16+)

05:30 «Женская лига. Банановый 
рай». Комедия. (16+)

06:00 М/ф «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Полуночный 
странник». (12+)

06:30 М/ф «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Догнать по-
сыльного». (12+)

05:00 Х/ф «Певец на свадьбе». (16+)

06:30 «Смотреть всем!» (16+)

07:00 Х/ф «Огненная стена». (16+)

09:00, 19:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». (16+)

11:00, 21:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

13:00 Х/ф «Последний легион». (16+)

15:00 Х/ф «Помпеи». (16+)

16:50 Х/ф «Беовульф». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

04:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «В коридорах власти». (16+)

10:50 «Легенды губернского города». (16+)

10:55 «Тайны здоровья». (16+)

11:05 «Музыкальная программа». (16+)

11:25 «Правильный ответ». (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 «Щит России». «Бурлаки 
на Каме». (12+)

18:40 «Понюхать пороху».
19:00 «Предмет моей гордости».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00, 08:10 М/с «Смешарики». (0+)

06:40, 07:55 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

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

09:35 «Мастершеф». (16+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00 М/с «Рождественские истории». (6+)

12:25 М/ф «Кот Гром и заколдован-
ный дом». (0+)

14:00 «Взвешенные люди». (16+)

15:30, 16:00 «Ералаш».
16:30 Х/ф «Особое мнение». (16+)

19:10 Х/ф «Голодные игры». (16+)

21:45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». (12+)

00:25 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

01:25 «6 кадров». (16+)

02:55 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Х/ф «Снежная королева». (0+)

09:35 «Домашняя кухня». (16+)

10:05 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». (12+)

14:10 Х/ф «Отцовский инстинкт». (16+)

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

18:55, 23:45, 05:55 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Моё любимое чудовище». (12+)

22:45 «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Любовник для Люси». (16+)

02:25 Х/ф «Взрослые дети». (6+)

03:55 «Звёздные истории». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Дайте жалобную книгу». 
Комедия. (12+)

12:40 Х/ф «Выйти замуж за капитана». (12+)

14:25 Х/ф «Знахарь». (12+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

17:55 «Прикамский характер». (6+)

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

00:20 Х/ф «Меч». (16+)

01:15 Х/ф «Контрабанда». (12+)

03:05, 04:05, 05:05 Д/с «Агентство 
специальных расследований». (16+)

05:50 Комедия «Возвращение блуд-
ного мужа». (12+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)

08:20 Комедия «Зайчик».
10:00 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 «Тайны нашего кино». «Воз-

вращение «Святого Луки». (12+)

12:15 Х/ф «Игра без правил». (16+)

14:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

17:30 Х/ф «Партия для чемпионки». (12+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:20 Т/с «Расследование Мердока». (12+)

02:15 Комедия «Высокий блондин в 
черном ботинке». (6+)

03:55 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

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

край». «Предмет моей гордости».
09:05 Д/ф «Море в огне». (12+)

09:30 «Понюхать пороху».

10:00 «Концерт с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Тайна золотой горы». (12+)

11:45Х/ф «Геннадий Шпаликов». (12+)

12:15 «Россия, любовь моя!» «Птицы 
в русском фольклоре».

12:40 «Гении и злодеи». «Луи Брайль».
13:10 Д/ф «Щит России». «Бурлаки 

на Каме». (12+)

13:50 «Пешком...» «От Москвы до 
Берлина».

14:20 «Это было недавно, это бы-
ло давно...»

15:25, 00:35 Комедия «Проделки в 
старинном духе». (12+)

16:35 Д/ф «Владимир Самойлов. 
В яростном мире лицедейства». (12+)

17:15, 01:55 «Искатели». «Бермуд-
ский треугольник Белого моря».

18:00 «Контекст».
18:40 «Любимые романсы и песни».
19:45 Юбилей «Те, с которыми я...»
20:45 Х/ф «Сто дней после детства». (12+)

22:15 Борис Березовский, Зубин 
Мета и оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino.

23:55 Д/ф «Борис Березовский. Му-
зыка для праздника». (12+)

01:45 М/ф «Буревестник».
02:40 Д/ф «Феррара — обитель муз 

и средоточие власти». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «Моя рыбалка».
11:00 «Язь против еды».
11:30 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности». (16+)

13:45, 19:30, 01:15 «Большой спорт».
14:05 «Победа за нами!» (16+)

16:10, 17:50 Т/с «Заговоренный». (16+)

19:55 Футбол. 
21:55 «Большой футбол».
22:45 «Формула-1». 
01:35 Смешанные единоборства. (16+)

04:00 «НЕпростые вещи». «Газета».
04:25 «НЕпростые вещи». 
04:55 «За кадром». «Таиланд».
05:55 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский». (12+)
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7 июня, воскресенье

В 
начале мая орга-
низаторы проекта 
отобрали 20 смель-
чаков, готовых 
отправиться в экс-

тремальный поход по лесам 
и полям региона и научиться 
выживанию в лесу. 18 мая в 
7:00 группа стартовала от 
Липовой Горы в сторону Кун-
гура. С собой разрешалось 
взять нож, фонарь и фото-
графию близкого челове-
ка. Никакой зубной щётки, 
мыла и сменного белья. 

Вместо рюкзаков выдали 
большие мешки из-под саха-
ра и кусок верёвки. Из них 
за две минуты участники 
сделали себе рюкзаки, куда 

сложили фонари с ножами, 
а также сухпаёк — «непри-
косновенный» запас еды, 
использовав которую, участ-
ник сразу же выбывал из 
проекта. 

Фото на память — и груп-
па из пяти девушек и 15 муж-
чин двинулась в путь.

В течение следующих ше-
сти дней участники преодо-
лели почти 100-километро-
вую дистанцию. На первой 
же попавшейся свалке ребя-
та нашли пустые консервные 
банки и пластиковые бутыл-
ки, которые на протяжении 
всего пути служили им по-
судой и ёмкостями для воды, 
набранной в родниках. 

Едой для них были щавель 
и крапива, молодые побеги па-
поротника, стебли камыша и 
корни лопуха. Эти ингредиен-
ты добавляли в воду и варили 
горячий «суп». На третий день 
выживающим посчастливи-
лось найти сморчки. Грибы 
пожарили на металлическом 
дорожном знаке, найденном 
по пути. Иногда попадались 
лягушки и ящерицы, которых 
участники жарили на костре, 
насадив на палку.

Примерно на третий день 
многие стали замечать, что 
есть они почти не хотят — 
желудок привык к малому 
количеству пищи. «Осталось 
только постоянное чувство 
лёгкого голода и непривычная 
вялость. Постоянно хотелось 
спать», — вспоминают они. 

Каждый день ребята без 
спичек разжигали костёр. 
Способов было испробовано 
множество: при помощи лупы, 
трением, старой зажигалкой, 
найденной на свалке. Затем 
они строили длинный навес и 
разводили костёр, рассчитан-
ный на обогрев большого чис-
ла людей. С погодой повезло: 
дождь за шесть дней шёл всего 
два раза по несколько часов.

Ночью участникам похода 
удавалось поспать максимум 
часа по четыре — затем на-
чинался ужасный утренний 
холод, поэтому они примерно 
по часу спали на дневных при-
валах. 

Голод и холод — не един-
ственное, что пришлось пре-
одолевать участникам. Путь 
команды пролегал по болотам 
и холмам. От постоянной ходь-
бы у многих появились непро-
ходящие мозоли... 

Трое участников не выдер-
жали испытаний и покинули 
проект на второй и третий 
дни. Оставшиеся 17 человек 
решили дойти до конца вме-
сте. Они помимо тяжестей 
самого похода переносили 
дополнительные испытания, 
придуманные организато-
рами: целый день молчать, 
идти с завязанными глазами, 
переправиться через широ-
кую реку без верёвок и так 
далее. Позитива команде до-
бавляли песни под гитару, 
которую разрешили взять с 
собой.

На финише 23 мая всех 
«оставшихся в живых» ждал 
накрытый стол с жареной кар-
тошкой, овощным салатом и 
фруктами, и ещё — баня. Меч-
ты об этих простых радостях 
жизни согревали участников 
в походе. 

«Мы дошли, преодолев жа-
лость к себе, вышли из зоны 
комфорта... — вспоминает о 
походе Виктор Любимов. — 
Думаю, каждый открыл в себе 
что-то новое и открыл, увидел 
себя, услышал своего внутрен-
него «лентяя» и «слабака», но 
не уступил его нытью и в итоге 
победил!»

Голодные игры 
по-пермски
Пермяки провели неделю экстремальной жизни в лесу 

• испытание

Ульяна Артёмова

Участники экстрим-тура «Я живой» прошли 96 км по лесам 
Пермского края без еды и воды, а также палаток, спальников, 
спичек и других благ цивилизации. Они учились выживать в 
лесу и ели только то, что могли найти или поймать. 

Иногда участникам похода попадались лягушки и ящерицы, 
которых они жарили на костре, насадив на палку

• в здоровом теле

«Зелёный марафон» 
пробежали 1700 пермяков 
Забег в рамках общероссийского марафона 
Сбербанка прошёл 23 мая в парке им. Горького

В этом году массовые забеги в 42 городах страны прошли под 
лозунгом «Марафон наших достижений». Участие в крупнейшем 
спортивном празднике приняли более 50 тыс. человек, 1700 из них — 
в Прикамье. Все они не только смогли приобщиться к здоровому 
образу жизни, преодолев дистанцию 4,2 км, но и внесли личный 
вклад в благоустройство родного города в рамках различных соци-
альных и экологических акций, которые проходили накануне меро-
приятия.

В Перми по итогам голосования на сайте «Зелёного марафона» 
победила социальная акция «Установка скворечников». Более 40 
домиков для птиц было собрано руками участников. Часть из них 
установили в парке им. Горького, остальные разъехались по городам 
Пермского края.

В Прикамье впервые к спортивной инициативе Сбербанка при-
соединились активисты регионального отделения Всероссийского 
общества инвалидов, которые преодолели свою дистанцию мара-
фона. Также в этом году на старт «Зелёного марафона» вышли 
воспитанники детских домов Пермского края, которые Сбербанк 
поддерживает в рамках социального проекта «Счастливое детство».

«Зелёный марафон» сегодня проходит по всей России, — сказал 
председатель Западно-Уральского банка Кирилл Алтухов. — Тысячи 
людей в разных городах вышли на старт либо пришли поддер-
жать участников, поскольку спорт и здоровый образ жизни близки 
очень многим. Важно, что к мероприятию присоединились участники 
самого разного возраста, они не только продемонстрировали свои 
спортивные достижения, но и внесли вклад в улучшение городской 
среды».

реклама



Десять лет без побед

Футбольный клуб «Ам-
кар» в Перми на стадионе 
«Звезда» со счётом 1:0 взял 
верх над «Зенитом» из Санкт-
Петербурга. На матч против 
пермской команды «Зенит» 
приехал в ранге чемпиона 
России в самом боевом соста-
ве. «Амкар» же боролся за со-
хранение «прописки» в Пре-
мьер-лиге.

Несмотря на то что «Зе-
нит» больше владел мячом и 
территориальным преиму-
ществом, чемпиону России 
долго не удавалось создавать 
острые моменты у ворот Ро-
мана Геруса. Пермские фут-
болисты хорошо двигались и 
очень собранно оборонялись, 
начиная ещё с центра поля. 

На 38-й минуте «Амкар» 
открыл счёт в матче. Георги 
Пеев отдал пас Александру 
Коломейцеву, который даль-
ним ударом застал врасплох 
вратаря «Зенита» Вячеслава 
Малафеева. Во втором тайме 
у обеих команд были возмож-
ности для взятия ворот, но 
забитых мячей в этом матче 
зрители больше не увидели. 

«Амкар» переиграл «Зе-
нит» впервые с 2005 года. 
После победы над клубом с 

берегов Невы пермяки обе-
зопасили себя от вылета из 
Премьер-лиги. Сейчас ко-
манда располагается на 11-м 
месте в турнирной таблице. 
В следующем туре «Амкар» 
сыграет в Москве против 
«Спартака».

Французские баталии  

Женская сборная России 
провела товарищеский матч 
с одной из лучших команд 
мира — Францией. Встреча 
во французском городе Ша-
тору завершилась победой 
хозяек поля со счётом 2:1.

В этом матче приняли уча-
стие сразу четыре футболист-
ки «Звезды-2005». Валентина 
Орлова и Дарья Макаренко 
сыграли по одному тайму, а 
Екатерина Пантюхина и Лю-
бовь Кипяткова вышли на 
поле уже под конец встречи.

Тем временем в распо-
ложение своих сборных для 
участия в чемпионате мира 
в Канаде уехали две футбо-
листки пермского клуба. 
Нахи Эстель Мари Жозе 
сыграет за сборную Кот-
д’Ивуара против Германии, 
Норвегии и Таиланда. Меф-
фомету Фалоне предстоит 
защищать цвета Камеруна в 

матчах с Японией, Швейца-
рией и Эквадором.

Сборная России отбор на 
чемпионат мира пройти не 
смогла.

Минус девять

За «Молот-Прикамье» в 
следующем сезоне не будут 
выступать девять хоккеистов 
прежнего состава. Команду 
покинули вратарь Евгений 
Царегородцев, защитни-
ки Евгений Нестеров, Егор 
Карп, Виталий Люткевич, 
Сергей Карпов, нападающие 
Александр Зубков, Денис Ку-
лик, Виктор Калачик и Алек-
сандр Величинский.

Новичками команды ста-
ли вратарь Кирилл Барзман 
из «Динамо» (Балашиха), 
нападающие из хоккейного 
клуба «Славутич» (Смоленск) 
Антон Андриянов и Данила 
Епимахин. Закреплены права 
на воспитанников «Молота» 
вратаря Георгия Анаркулова 
и защитника Глеба Летова. 

В тренерском штабе «Мо-
лота-Прикамье» также прои-
зошли изменения. Завершил 
работу в пермском клубе тре-
нер Альберт Логинов. В но-
вом сезоне помогать Алексан-
дру Гулявцеву будет Дмитрий 
Максимов, ранее возглавляв-
ший ХК «Славутич».

Евгений Леонтьев

«Амкар» обыграл 
чемпиона России
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

• спорт

«Амкар» переиграл в Перми «Зенит», из «Молота-Прикамье» 
ушли девять хоккеистов, а футболистки «Звезды-2005» 
сыграли за сборную России против Франции.

«Амкар» переиграл «Зенит» впервые с 2005 года

По мнению опытной 
домохозяйки, глав-
ное в таком важном 
продукте, как пельме-
ни, — это фарш. Для 

его приготовления Надежда 
Александровна использует 
мясо нескольких видов: говя-
дину, свинину и курицу, иногда 
вместо курицы идёт баранина. 
Обязательные ингредиенты — 
лук и чеснок, другие пряности 
домохозяйка практически не до-
бавляет. После подготовки мяса 
и приправ (лук и чеснок лучше 
всего мелко-мелко порезать но-
жом) пельменная начинка долго 
и усердно мнётся деревянной 
колотушкой, что занимает много 
времени, но, как считает домохо-
зяйка, улучшает вкус.

Руководитель производ-
ственной площадки кулинар-
ного бренда «Киты еды» Ирина 
Забайдулина полностью соглас-
на с домохозяйкой в части глав-
ного ингредиента. «В фарш мы 
отправляем мясо, которое никог-
да не подвергалось заморозке, — 
говорит специалист.  — Делаем 
всё так, как делали в России и 
100, и 200 лет назад. Только объ-
ёмы, мягко говоря, чуть больше. 
И вместо деревянной колотушки 
используем стальные машины — 
это куда гигиеничнее и безопас-
нее для потребителя».

«После мяса можно взяться и 
за тесто. Оно должно получить-
ся податливым, нежным. Тяжело 
описать его консистенцию — 
нужно замешать не одну тонну 
такого теста, чтобы точно знать, 

какое оно. Мука, вода, масло и 
яйца — больше ничего не надо. 
Получилось жидким — добав-
ляем муки, густым — воды или 
молока», — советует Надежда 
Папулова. Муку насыпаем 

горкой, делаем углубление, в 
него — жидкие ингредиенты.

В промышленных масштабах, 
рассказывают производители 
пельменей, невозможно по-
строить такую горку — её вы-
сота превысила бы несколько 
метров. Сплошная математика и 
высокие технологии. 

«В день мы производим де-
сятки килограммов пельменей. 
Это не самые большие объёмы 
в Пермском крае, но это поз-
воляет нам хранить и береж-
но использовать классическую 
рецептуру. У нас тоже есть се-
креты. Мука — пермская, яйца 
и мясо — тоже пермские. Всё 
просто!» — рассказывает Ирина 
Забайдулина.

Лепка, отмечают опытные 
кулинары, — самый ответствен-

ный момент. Тесто должно быть 
тонким, мяса — много, а размер 
пельменей таким, чтобы и сва-
рился быстро, и вилкой попасть 
в него удобно было. Надежда 
Папулова говорит, что лепить 
лучше всего руками, но когда 
объёмы большие, то лучше и 
какой-нибудь машинкой вос-
пользоваться. В таком случае 
пельмени для большого ужина 
можно налепить за три–четыре 
часа — это когда пара человек 
есть в подмогу.

«Три–четыре часа — это 
очень долго. Мы готовим пар-
тию пельменей, достаточную 
для большой семьи, за пару 
минут. Как многие признаются, 
выглядят они точно так же, как 
домашние. Без комков теста, 
ровненькие и вкусные», — рас-
сказала Ирина Забайдулина.

Итогом нашего соревнования 
стала независимая дегустация, 
в которой участвовали и семья 
Папуловых, и представители 
«Китов еды». Результат её оче-
виден: сегодняшние пельмени 
«из магазина» ни по качеству, 
ни по вкусу не уступают до-
машним. «Как свои! И уж тем 
более хороши, если совершен-
но нет времени на готовку», — 
делится своими впечатлениями 
Надежда Папулова.

• страна советовБитва у плиты
Какие пельмени лучше: домашние или из магазина?

Мы попросили экспертов в области вкусной и качественной 
еды поделиться секретами приготовления самых лучших 
пельменей. В заочной битве на титул «пельменного шеф-
повара» сошлись мама троих детей, бабушка троих внуков, 
домохозяйка Надежда Папулова и руководитель произ-
водственной площадки кулинарного бренда «Киты еды» 
Ирина Забайдулина.

В 2014 году в пермских мага-
зинах и на рынках пермяки ку-
пили свыше 5000 тонн готовых 
пельменей. Эта масса равна весу 
30 синих китов — самых боль-

ших животных на Земле
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Маршрут №3 — путь 
следования перенесён с ул. 
Мира на шоссе Космонавтов.

Маршрут №4 —  путь 
следования перенесён на ул. 
Карпинского.

Маршруты №6 и 20 — 
конечная точка маршрутов 
перенесена на остановоч-
ный пункт «Театр драмы».

Маршрут №13 — в ми-
крорайоне Нагорный авто-
бусы будут следовать по ул. 
Космонавта Леонова, Чер-
дынской, Архитектора Сви-
язева и вновь по ул. Космо-
навта Леонова.

Маршрут №14 — про-
длён до микрорайона За-
островка. 

Маршрут №16 — про-
длён до микрорайона Влади-
мирский через микрорайон 
Юбилейный.

Маршрут №40 — часть 
рейсов будет продлена до 
остановки «Автопарк», тем 
самым он заменит сезон-
ный автобусный маршрут 
№70.

Маршрут №54 — про-
длён до остановки «Верхние 
Муллы». В прямом и обрат-
ном направлении автобусы 

будут следовать по ул. Под-
лесной и остановку «ДКЖ» 
(через ул. Локомотивную, 
Энгельса, Папанинцев). Че-
рез остановку «ДКЖ» будет 
следовать и маршрут №66.

Маршрут №56 — на 
участке от остановки «Гоз-
нак» до пл. Стахановской ав-
тобусы будут следовать через 
ул. Столбовую, а не через ул. 
Стахановскую.

Маршрут №60 — дви-
жение будет организовано 
от остановки «Детский дом 
культуры им. Кирова».

Маршрут №67 — авто-
бусы маршрута будут про-
ходить через ул. Пушкина, 
Островского, Революции, 
тем самым маршрут заме-
нит дублирующий маршрут 
№30.

Маршрут №80 — ко-
нечной точкой маршрута 
станет остановка «Театр 
«Ироничная компания». 
Автобусы будут следовать 
через ул. Стахановскую, 
Карпинского, проспект Де-
кабристов. На участке от 
ул. Сысольской до ул. Уша-
кова автобусы будут сле-
довать по ул. Кировоград-
ской.

Кроме того, с 1 июня 
начнут работать четыре 
новых автобусных марш-
рута. Маршрут №25 (ми-
крорайон  Ново-Бродов-
ский — Комсомольская 
площадь) заменит ранее 
действовавшее маршрут-
ное такси №25т. Маршрут 
№29 (микрорайон Новый 
Крым — «Южная») обеспе-

чит беспересадочный про-
езд жителям микрорайона 
к основным предприятиям 
Кировского района.

Индустриальный и Дзер-
жинский районы свяжут 
маршруты №47 (аэропорт 
Бахаревка — остановка 
«Мачтобаза») и №52 (микро-
район Парковый — спорт-
школа «Олимпиец»). Также 
они заменят маршруты №76 
и 2.

Для обеспечения приори-
тета движения трамваев и 
троллейбусов будут закрыты 
автобусные маршруты №2, 
11, 30. Будет увеличено ко-
личество транспорта на вос-
требованных троллейбусных 
маршрутах №10 и 12. На них 
также сократятся интервалы 
движения.

Илья Денисов, началь-
ник департамента дорог и 
транспорта администра-
ции Перми:

— Мы специально приня-
ли решение вводить новую 
маршрутную сеть поэтапно, 
чтобы пермяки успели привы-
кнуть к нововведениям. После 
изменений мы в обязательном 
порядке проводим монито-
ринг транспортной ситуации 
и пассажиропотока. Единая 
маршрутная сеть — это до-
кумент, с которым мы посто-
янно работаем.

Схемы движения новых 
и изменённых маршру-
тов представлены на сай-
те администрации города 
gorodperm.ru. Подробности 
также можно узнать по те-
лефону 250-25-50.

С начала июня в Перми вступает в силу вторая часть изме-
нений Единой маршрутной сети. Её постепенное внедрение 
началось в апреле этого года. На втором этапе изменения 
коснутся схем движения 14 существующих автобусных 
маршрутов.

• перемены

Людмила Максимова
Другой дорогой
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Атеросклероз — это систем-
ный процесс, при котором в 
крови повышено содержание 
так называемого холестери-
на — вещества, образуе мого из 
жиров, поступающих с пищей. 
Холестерин имеет свойство от-
кладываться на внутренних 
стенках сосудов, приводя к су-
жению их просвета. Некоторые 
сосу ды, на стенках которых 
присутствуют холестерино-

вые бляшки, сокращают свою 
пропускную способность на 
50–90%, из-за чего органы, 
снабжаемые этими сосудами, 
начинают страдать от недостат-
ка крово снабжения, а значит, и 
от недостатка кислорода, пита-
тельных веществ. Это голодание 
называется ишемией.

Ишемия органов не даёт им 
полно ценно выполнять свои 
функции. Если есть ишемия моз-

га, то у человека снижаются 
мыслительные способности, 
страдают память и интеллект. 
Если наблюдается ишемия 
сердечной мышцы, то сердце 
начинает работать с перебо-
ями (ишемическая болезнь 
сердца). Ишемия конечностей 
приводит к перемежающейся 
хромоте, болям, трофическим 
язвам атеросклеротическо-
го происхождения вплоть 
до потери конечности. При 
гипертонической болезни 
давление также повы шается от 
атеросклероза (сосуды плохо 
пропускают кровь).

С атеросклерозом можно и 
нужно бороться. Определить ко-
личество холестерина в крови 

позволяет специальный анализ. 
Если холестерин повышенный, 
обязательно нужно принимать 
меры по его снижению и про-
филактике атеросклеротиче-
ских болезней (а все они опас-
ны для жизни).

При атеросклерозе хо-
роший эффект даёт маг-
нитотерапия  — она из-
меняет химичес кий состав 
крови, снижая количес тво в 
ней холес терина, а также 
улучшает крово снабжение 
стра дающих органов, активи-
зируя дополнительное капил-
лярное кровообращение.

При гипертонии, ишемии 
головного мозга, ишемиче-
ской болезни сердца маг-
нитотерапия проводится на 

воротниковую зону, там нахо-
дятся церебральные сосуды. 
Такое воздействие нормализует 
давление, улучшает кровоснаб-
жение мозга, сердечной мыш-
цы. Показано дополнительное 

воздействие магнитным полем 
на область надпочечников (для 
уменьшения в крови холесте-
рина).

При атеросклерозе нижних 
конечностей магнитным полем 
воздействуют непосредственно 
на ноги. После курса магнитоте-
рапии наблюдается исчезнове-
ние боли в ногах, уменьшение 
перемежающейся хромоты, за-
живление трофических язв и 
потёртостей.

При атеросклерозе магнито-
терапия проводится курсом в 
15–18  дней. Лечебные курсы 
повторяются 3–4 раза в год.

М. И. Сафонов,
врач-терапевт

Что такое атеросклероз?
Уже после 30 лет в сосудах начинается патологический 
процесс — атеросклероз. Именно атеросклероз является 
первопричиной таких заболеваний, как недостаточность 
кровоснабжения головного мозга, гипертония, ише мическая 
болезнь сердца и атеросклероз сосудов нижних конеч ностей.
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АЛМАГ-01

Статистика утверждает: разница между продолжительностью 
жизни мужчин и женщин в России составляет 13  лет. А если 
учесть, что продолжительность жизни в России в принципе вы-
сокой не назовёшь, то цифра в отношении продолжительности 
жизни мужчин просто катастрофичес кая! Четвёртое место в рей-
тинге причин высокой смертности мужчин занимает рак моче-
половой системы, в частности значимый процент составляет рак 
простаты — лидер онкозаболеваний: примерно 14 тысяч случаев 
в год. Среди врачей бытует стойкое мнение, что наиболее частой 
причиной возникновения рака простаты являются хроничес кие 
воспалительные процессы в простате.

По статистике, ХРОНИЧЕСКИМ простатитом 
в России страдают более 40% мужчин тру-
доспособного возраста, а в регионах с 
низкими годовыми температурами  — 
более 70%. В возрасте 50+ хрониче-
ский прос татит осложнён наличием 
аденомы простаты (или аденома 
простаты осложнена хроническим 
простатитом) в 72–84% случаев, и 
этот симбиоз ещё более усложняет 
процесс лечения хронического про-
статита.

Из вышесказанного, да и просто по-
тому, что простатит и аденома, даже без 
последствий в виде злокачественной опу-
холи лишают мужчину необходимого качества 
жизни, делаем вывод — простатит надо ВЫЛЕЧИТЬ! Вся 
проблема в том, что современными фармакологическими мето-
дами лечение хронического простатита сильно затруднено. И это, 
увы, факт.
Так почему хронический простатит трудно поддаётся фарма-

кологическому лечению? Если объяснить максимально просто, 
то причины таковы. В воспалённом органе на фоне нарушенно-
го кровообращения и, как следствие, отёчности возникают про-
блемы с обменными процессами на клеточном уровне. Поэтому 
лекарства не доставляются в достаточном объёме в нужное место, 
продукты воспаления не выводятся из больного органа. И то, и 
другое в совокупности провоцирует дальнейшее течение болезни 
в вялотекущем режиме и при малейшем поводе даёт обострение.

Что делать? Лечитесь комплексно и своевременно, методы 
есть!

У тех, кто с простатитом столкнулся впервые и не затянул ви-
зит к доктору, шансы вылечить болезнь достаточно высоки, если 

лечение назначено комплексное. В него входит: лечение фар-
макологическое (лекарственное), физиотерапия в подостром 
периоде. При этом именно физиотерапия позволяет обеспечить 
максимально качественный результат лечения, а также снижение 
вероятности рецидивов заболевания.

Из физиотерапевтических методик в стандарты включён 
комплекс: магнитотерапия, массаж, теплолечение. Все эти фак-
торы объединяет в себе устройство МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). 
Применение МАВИТа в лечении простатита обеспечивает физио-
терапевтическое воздействие магнитным импульсным полем, 

вибро массажем и тепловым воздействием одновремен-
но.

Магнитное поле может способствовать вос-
становлению кровотока, повышая приток к 
предстательной железе лекарственных 
препаратов, снятию воспаления, боли, 
отёка.

Вибрация может активизировать 
кровообращение в железе, помогать 
восстановлению мышечного тонуса 
простаты и выбросу её застоявше-
гося секрета.
Тепло (активная гипертермия) мо-

жет помочь улучшить микроциркуля-
цию, снять спазм, усилить действие кле-

ток крови — фагоцитов, которые активно 
борются с возбудителями болезни.

Уже через несколько физиотерапевтических про-
цедур у мужчин может отмечаться снижение и исчезновение 
неприятных и болезненных ощущений, нормализация эрекции 
и улучшение мочеиспускания.
Забудьте о страхах. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. 

Он  состоит из источника питания и мягкого аппликатора осо-
бой формы, вводимого в прямую кишку. МАВИТ даёт возмож-
ность мужчинам проводить процедуры у себя дома, комфортно, 
в удобное время и приходить к врачу на контрольные осмотры. 
Позволяет избежать морального дискомфорта и эмоционального 
напряжения, не прив лекать интерес окружающих к «истории бо-
лезни».
МАВИТ применяется при хроническом простатите, простатове-

зикулите, уретропростатите, хроническом простатите на фоне ги-
перплазии предстательной железы (аденома), эректильной дис-
функции. Выпускается более 10 лет, изготовлен по Европейской 
системе качества, активно применяется в лечебных учреждениях 
и домашних условиях.

Жить долго и счастливо!
Как сохранить здоровье мужчины?

Рег. уд. № ФСР 2011/12161 от 26.10.11.      Реклама

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ПОДАРОК СЕБЕ И ТЕМ, КТО ВАМ ДОРОГ!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ  «КО ДНЮ РОССИИ»!
ВСЕМ  ПОКУПАТЕЛЯМ  ДАРИМ  СКИДКИ  — 15%! Приглашаем приобрести аппараты: 
АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, ФЕЯ (УТЛ-01), МАВИТ (УЛП-01) в г. Перми по адресам:

СПРАШИВАЙТЕ АППАРАТЫ В АПТЕКАХ ГОРОДА И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ

• Перммедтехника, тел. (342) 224-79-02
• Медтехника, тел. (342) 229-77-00
• Сеть аптек «Планета здоровья», тел. (342) 219-84-84
• Сеть аптек «Будь здоров» и «Пермфармация», тел. (342) 241-11-01
• Центры диабета, тел. (342) 221-68-62
• Сеть аптек «Лекса», тел. 8-800-550-0033
• Сеть аптек «Бережная аптека», тел. (342) 202-33-70
•Аптека «Ромашка», тел. (342) 233-04-53

Только с 1 по 10 июня!

8-800-200-01-13 (консультации ДО и ПОСЛЕ продажи)
Заказать аппарат наложенным платежом можно, сделав заказ на сайте www.elamed.ru 
Адрес завода: Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО  «Елатомский приборный завод», 
www.elamed.com. ОГРН 1026200861620, Реклама.
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• Лауреат конкурса «100 лучших товаров России».
• Просто включается в розетку и приклады вается 
к больному месту.

• Прилагаются иллюстри рованные лечебные методики.
• Европейское качество. Срок службы — 5 лет. 
Гарантия — 2 года.

• АРТРОЗ;
• АРТРИТ;
• ОСТЕОХОНДРОЗ;
• ГИПЕРТОНИЯ;
• ВАРИКОЗ;
• АТЕРОСКЛЕРОЗ;

• ЭНДАРТЕРИИТ;
• ЯЗВЕННАЯ 
БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИ-
ПЕРСТНОЙ КИШКИ;

• БРОНХОЛЁГОЧНЫЕ 
БОЛЕЗНИ и др.

Получить подробную консультацию специалистов 
по применению аппа ратов и узнать  о том, 
где можно приобрести аппараты в своём городе, 
вы можете по теле фону бесплатной горячей линии 

АЛМАГ-01
9320 руб.
ТЕПЕРЬ

7950 руб.7950 руб.
СПЕШИТЕ!

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

СО СКИДК
ОЙ

15%
в Перми

1329 мая 2015 здоровье



14 афиша

афиша 
для детей

СИНЕМА-ПАРК

«Хранитель луны» (Франция, 2015) (6+)
Реж. Александр Эбоян, Бенуа Филиппон. Анимация | до 10 июня

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  

кино

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Недетские эксперименты» (11+) | 30 мая, 17:00
«Прогулки с художниками» (6+) | 31 мая, 12:00
«Малыши-карандаши» (13+) | 31 мая, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День химика» (6+) | 30 мая, 12:00

Афиша 29 мая — 5 июня. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» (5+) | 30 мая, 11:00; 1, 2 июня, 10:30
«Малыш и Карлсон» (5+) | 3, 4, 5 июня, 10:30
Отчётный концерт детского театра танца «Lallen» «Ура, 
каникулы!» (4+) | 3 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (5+) | 30 мая, 11:00, 13:30
«Буратино» (4+) | 31 мая, 11:00, 13:30; 2 июня, 13:00; 3 июня, 
10:30
«Принцесса и Эхо» (6+) | 3, 5 июня, 19:00; 4 июня, 10:30, 13:00
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 5 июня, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серая шейка» (3+) | 30 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 30 мая, 4 июня, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (4+) | 30 мая, 10:00
«Хоровод сказок» (4+) | 31 мая, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Балетный спектакль «Чиполлино» (2+) | 3, 4, 5 июня, 19:00

Пять фестивалей практически одновременно — это какой-то 
пермский синдром. Завершается Дягилевский фестиваль — на-
чинается фестиваль Спивакова. Проходит «Гений места» — тут 
же включается «Компрос». И ко всему этому с 1 июня в парке 
Горького проходит «Пермский калейдоскоп».

На закрытии Дягилевского фестиваля по традиции состоится кон-
церт фестивального оркестра (6+) — коллектива, который Теодор 
Курентзис собирает по всему миру из ведущих музыкантов-инстру-
менталистов. Каждый год фестивальный оркестр играет очередную 
симфонию Густава Малера — в этом году Пятую (1901–1902). 

Симфония Малера будет исполнена во втором отделении кон-
церта, а первое отделение будет посвящено музыке Леонида 
Десятникова: ведущие музыканты современности исполнят его 
«Эскизы к закату» и «Путешествие Лисы на Северо-Запад» (солист-
ка — сопрано Венера Гимадиева).

Пермский театр оперы и балета, 30 мая, 19:00

В шестой раз в Перми пройдут события всероссийского фести-
валя «Владимир Спиваков приглашает», посвящённого творчеству 
Национального филармонического оркестра России (НФОР). 

В этом году фестиваль посвящён юбилею Петра Ильича 
Чайковского. На открытии фестиваля (6+) прозвучат произведения 
Чайковского: Концерт для фортепиано с оркестром №1, Сюита из 
балета «Лебединое озеро» и Сюита из балета «Спящая красавица».

Солист — Даниил Харитонов (фортепиано).
Большой зал филармонии, 4 июня, 19:00

В концерте 5 июня прозвучат «Благородные и сентименталь-
ные вальсы» Мориса Равеля; «Лунный свет» Клода Дебюсси; 
Интродукция и рондо-каприччиозо Камиля Сен-Санса и два про-
изведения Сергея Прокофьева: Сюита из балета «Поручик Киже» и 
четыре номера из балета «Ромео и Джульетта». 

Солист — Артур Назиуллин (кларнет).
Большой зал филармонии, 5 июня, 19:00

Впервые в Перми пройдёт фестиваль книг и путешествий «Гений 
места» (12+, детская площадка — 0+).  В программе: книжная ярмар-
ка, авторские экскурсии по Перми, презентации книг, встречи с писа-
телями, журналистами и путешественниками, кинопрограмма, фотовы-
ставка о Швеции, круглые столы.

Кинотеатр «Триумф», библиотека им. Горького, бар «Совесть», 
30–31 мая, 12:00–20:00

Премьера в «Балете Евгения Панфилова» посвящена теме вой-
ны. Одноактный балет «Антициклон» (12+) хореограф Алексей 
Расторгуев поставил для dance-company «Бойцовский клуб» на му-
зыку Георга Фридриха Генделя, Марка Айшема, Альфреда Шнитке, а 
также еврейскую народную музыку и немецкие марши.

ДК им. Гагарина, 4 июня, 19:00 

Многие культурные события посвящены Дню защиты детей. 
По традиции в детском симфоническом концерте (6+) участву-

ют лучшие ученики музыкальных школ Пермского края, а также 
Большой симфонический оркестр Пермского театра оперы и бале-
та, дирижёр — Дамир Максутов.

Большой зал филармонии, 3 июня, 18:00

Школа хореографии «Фуэте» уже не в первый раз показывает за-
мечательный детский балет «Чиполлино» (0+), и каждый раз спектакли 
проходят с аншлагом. На сей раз сцена Пермского театра оперы и ба-
лета арендована аж на три вечера, так что билеты пока есть. 

Пермский театр оперы и балета, 3, 4, 5 июня, 19:00

Главный вернисаж недели приурочен к скорому Дню города. 
Выставочный проект назван словами Булата Окуджавы «Наш горо-
док Парижу не уступит» (0+). В пространстве галереи «Марис-арт» бу-
дут представлены посвящённые Перми живописные работы Галины 
и Петра Обориных, Анатолия Филимонова, Константина Николаева, 
Максима Каёткина, Константина Суслова, Анатолия Френкеля, 
Алексея Балмасова, Андрея Побережника; фотографии Анатолия 
Малиновского; фарфор Инны Роговой и Натальи Корчёмкиной. 

Галерея «Марис-арт», 5 июня — 15 июля 

Главная кинопремьера — фильм Алексея Германа-младшего «Под 
электрическими облаками» (16+). Действие фильма происходит в 
2017 году. Мир находится в ожидании большой войны. Герои живут 
совершенно разными жизнями, но каждый из них принадлежит к 
тем, кого в классической русской литературе называют «лишними 
людьми». Это история об их жизни, преодолениях и борьбе. 

Альманах российских короткометражек «Новые русские» (18+). 
Сергей Маковецкий роется в мусоре, Виктор Сухоруков, как Индиана 
Джонс, охотится за древностями, а Екатерина Щеглова превраща-
ется в невидимку… Шесть коротких фильмов молодых российских 
режиссёров: «Нечаянно» Жоры Крыжовникова, «Чиппендейл» 
Камилы Сафиной, «Измена» и «Верпаскунген» Григория Добрыгина, 
«Расфокусин» Оксаны Михеевой и «6.23» Кирилла Плетнёва.

Киноцентр «Премьер», с 4 июня 

В 
день открытия фес-
тиваля, 31 мая, все 
желающие смогут 
увидеть презента-
цию программы и 

познакомиться с основными 
проектами. Точное время от-
крытия пока не называется.

В День защиты детей, 
1 июня, в парке им. Горького 
пройдёт семейная програм-
ма «Клоуны на каникулах». 
Также в этот день стартует 
Национальный детский фес-
тиваль народов Прикамья.

Любителей Востока ждут 
в парке 3 июня. В этот день 
состоится фестиваль «Со-
кровища Востока». Гостей 
праздника ждёт ярмарка то-
варов, бесплатные мастер-
классы по восточному маки-
яжу и мехенди. 

5 июня начнётся V Меж-
дународный фестиваль улич-
ных театров PermInterFest. 

На протяжении трёх дней 
эмоции зрителям будут да-
рить португальский клоун 
Enano, Лаура Хертс из Фран-
ции, барабанщики из груп-
пы 44 DRUMS и многие дру-
гие артисты. Хэдлайнером 
фестиваля уличных театров 
станет итальянская группа 
eVenti Verticali. 

Уже известный пермякам 
фестиваль «Живая Пермь» 
будет проходить с 8 по 14 
июня. Зрители увидят де-
филе духового оркестра 
«Танцующая планета», пла-
стический спектакль «Ма-
ленький принц» и другие 
авторские проекты.

В рамках «Пермского ка-
лейдоскопа» состоится поэти-
ческий фестиваль «Компрос». 
5 июня все желающие смогут 
отправиться в литературное 
путешествие по Каме; 6 июня 
в парке актёры пермских 

театров будут читать стихи, 
созданные компьютерными 
программами, а публика уви-
дит парад двойников русских 
писателей. 

В этом году впервые 
пройдёт фестиваль «Новая 
танцевальная волна»: 12, 13 
и 14 июня зрители смогут 
окунуться в атмосферу ар-
гентинского танго, хип-хопа, 
сальсы и балета. 

Одним из ключевых со-
бытий «Пермского калей-
доскопа» станет фестиваль 
национальных культур «Мы 
едины». С 15 по 18 июня всех 
зрителей фестиваля будут 
знакомить с музыкой, танца-
ми, костюмами, а также кух-
ней различных народов. 

20 и 21 июня состоится 
Х Международный фести-
валь «Джаз-лихорадка». 
20 июня на сцене высту-
пят пермский коллектив 
«Аристократы», квартет 
из Казахстана Jazz House, 
пермские музыканты из 
«Сироп-акустик бэнд» и 
«Роман Аверин project», а 

также детские коллективы 
«Юникинд Валери» из Пер-
ми и «Юниджаз» из Екате-
ринбурга. 

На второй день «Джаз-
лихорадки» зрители смогут 
увидеть выступление перм-
ских коллективов Termite 
band и Multi-jazz band, дет-
ского джазового коллектива 
«Арт-Этюд» из Екатерин-
бурга и Детского джазового 
оркестра из Осы. Закроет и 
«Джаз-лихорадку», и весь 
«Пермский калейдоскоп» 
оркестр Пермского музы-
кального колледжа, кото-
рый выступит со своей джа-
зовой программой.

Организаторы фестиваля 
пока представили прибли-
зительную программу меро-
приятий. Более детальную 
программу, а также точное 
время событий можно будет 
увидеть в ближайшие дни на 
сайте калейдоскоп2015.рф 
и сайте парка им. Горького 
parkperm.ru. 

Рузанна Баталина

• анонсУзоры «Калейдоскопа»
Фестиваль «Пермский калейдоскоп», который пришёл на 
замену «Белым ночам», стартует в парке им. Горького 31 мая 
и продлится до 21 июня. В нём примут участие более 4000 
артистов из России, а также Италии, Франции и Португалии. 
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В течение нескольких меся-
цев на радио и в социальной 
сети ВКонтакте будут предла-
гаться вопросы, отвечая на ко-
торые, участники смогут зараба-
тывать баллы и получать призы. 
Главный приз  — велосипед  — 
ожидает тех, кто готов не только  
вспомнить общеизвестные фак-
ты о роли Пермского края в годы 
Великой Отечественной войны, 
но и продемонстрировать более 
глубокое знание истории. 

Для участия необходимо от-
править письменную заявку 
организаторам игры, в ответ на 
которую участник получит спи-
сок вопросов. У заявившихся 
участников будет три недели, 
чтобы найти и подготовить раз-

вёрнутые ответы и выслать их 
организаторам. Самые активные 
жители Пермского края, пра-
вильно ответившие на вопросы, 
будут приглашены для участия 
в очном туре и церемонии на-
граждения. 

В подготовке и проведении 
викторины приняли участие из-
вестные краеведы и историки, а 
также сотрудники PR-агентства 
«Март». Организаторы надеются, 
что игра не оставит равнодуш-
ной молодёжь Пермского края.
Любовь Анкудинова, один из 

организаторов викторины:
— Очень правильно, что 

празднование 70-летия Великой 
Победы не заканчивается 9 мая 
и в наших силах продлить его. 

Для меня важно, чтобы собы-
тия 1941–1945 годов не пре-
вратились в архивные записи, а 
остались частью нашей жизни. 
Викторина — это не просто 
игра. У наших земляков немало 
поводов для гордости, мы пред-
лагаем вспомнить их и, воз-
можно, узнать новые факты о 
жителях Пермского края и их 
вкладе в победу. Сейчас виктори-
на проходит на радиостанциях 
и в социальной сети ВКонтакте, 
и вместе с ответами на вопро-
сы мы получаем много положи-
тельных откликов о мероприя-
тии. Надеюсь, что дальше число 
участников будет только расти 
и в финале мы увидим острую 
борьбу за главный приз. 

Положение о викторине 
вы можете посмотреть 

на нашем сайте newsko.ru

В Пермском крае проходит уникальная викторина 
по истории Великой Отечественной войны

Фронтовой дневник

реклама

• память

В Прикамье стартовала региональная историческая  викто-
рина «Фронтовой дневник».  В игре могут принять участие 
все, кому небезразлична история края в годы войны.  

СС нормальнным давлеением 
ЖИВЁТТСЯ ЛЕГККО!

У меня всю жизнь было отменное здоровье, так что к врачам я и 
не показывалась. Примерно лет в 68 стало «скакать» давление, 
сейчас мне 70. Многие мои ровесницы даже совсем перестали 

выходить на улицу, самочувствие неприятное, голова то болит, то кружится, перед глазами 
постоянно как будто завеса, таблетки приносят только временное облегчение. Один раз 
пошла в магазин да чуть не упала, так голова закружилась. Посидела я дома, подумала и 
решила не сдаваться. Пробовала разные методы лечения, пришлось провести много 
времени в помещении, без свежего воздуха и прогулок, думала, уже пора полностью 
переходить на ежедневный приём таблеток. Поговорила с подругами, большинство уже 
таблетки килограммами пьют, но таблетки организм ослабляют. Самую большую пользу 
мне принесли процедуры гирудотерапии: месяц делала процедуры строго по назначению 
специалиста, и результат не заставил себя ждать! Теперь я чувствую себя полноценным 
человеком, почти как в молодые годы! Главное — это обратиться к квалифицированным, 
проверенным профессионалам. Через полгодика ещё пойду, для профилактики. 
Рекомендую всем! И благодарю центр «Норд Меди» и всех работающих там специалистов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробную консультацию вы можете получить 
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный). ✁
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Г
рязелечение, или 
пелоидотерапия, — 
один из древ-
нейших методов 
терапии естествен-

ными природными фак-
торами. Грязи оказывают 
стимулирующий эффект на 
восстановительные процес-
сы, проявляют ощутимые 
болеутоляющие, противо-
воспалительные, рассасы-
вающие и антисептические 
свойства.  

В первую очередь грязь 
показана тем, у кого уже 
есть такие проблемы, как ар-
трит, остеохондроз, межпоз-
воночная грыжа, протрузия 
межпозвоночных дисков, 

радикулит, ревматизм, пода-
гра, шпоры и т. д. 

Существует несколько 
способов применения лечеб-
ных грязей. Один из самых 
популярных — грязелечение 
при помощи аппликаций. 
Сами пациенты отмечают, 
что результаты проявляются 
после первых недель при-
менения грязей, но это не 
средство «скорой помощи». 
Илово-сульфидные грязи 
запускают процессы само-
регуляции, в результате по-
степенно спадает опухоль, 
уходит покраснение тканей, 
восстанавливается подвиж-
ность сустава, проходят 
боли.

Есть и ещё один большой 
плюс у грязелечения — его 
можно проводить как в ме-
дицинских центрах, так и 
в домашних условиях под 
наблюдением специалиста. 
Самостоятельно проводить 
процедуру не рекомендуется, 
поскольку необходимо обра-
щать внимание на периодич-
ность процедур, их длитель-
ность и температуру грязи. 

Нельзя применять гря-
зелечение при острых вос-
палительных процессах, 
обострении хронических за-
болеваний, беременности, 
эпилепсии, туберкулёзе, жел-
тухе, циррозе печени, ново-
образованиях, тяжёлых фор-
мах неврозов и психических 
болезней.

Анна Романова 

О том, чем полезно грязелечение и кому оно показано, 
«Пятнице» рассказала Роза Даутова, врач-невролог центра 
традиционной медицины «Норд Меди».

• медицинский ликбезИз грязи в грязи

1529 мая 2015 здоровье



Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Ответы на судоку,
опубликованные в №18,

22 мая 2015 года

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 мая
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+14°С +30°С

Суббота, 30 мая
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
1 м/с

+16°С +32°С

Воскресенье, 31 мая
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
1 м/с

+16°С +32°С

Судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом 

малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.

Лучшие истории мы опу-
бликуем на страницах газе-
ты, а их авторы получат при-
зы от спонсоров конкурса: 
торты компании «Киты еды», 
мастер-класс для всей се-
мьи в мастерской керамики 

«Леонардо», билеты в кино-
театр «Синема Парк» и парк 
научных развлечений. 

Авторы самой интересной 
истории станут обладателя-
ми главного приза — путёвки 
выходного дня в санаторий 

«Демидково» на семью до че-
тырёх человек. 

Присылайте ваши истории 
в редакцию «Пятницы» по 
адресу Пермь, ул. Сибирская, 
27б или по электронной почте 
friday@idk.perm.ru с пометкой 
«на конкурс». Работы прини-
маются до 6 июля.

В письме должны быть ука-
заны: фамилия, имя, отчество 
автора (полностью), возраст 
участника конкурса, название 
работы, контактный телефон для 
связи с участником/представи-
телем участника. Текст работы 

и фото предоставляются на кон-
курс в распечатанном или элек-
тронном виде (текст — формат 
Word, фото — формат jpg, размер 
фото не менее 1 Мб). 

В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие не моложе 
18 лет, кроме сотрудников газеты, 
сотрудников партнёров конкурса 
и их родственников. 

Победители конкурса само-
стоятельно, за свой счёт опла-
чивают предусмотренные дей-
ствующим законодательством 
налоги и сборы, связанные с 
получением призов.

Семейные истории
Дорогие читатели! Мы рады объявить вам, что начинаем новый конкурс!

• конкурс

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и 
верности. Этой дате мы решили посвятить конкурс «История 
моей семьи». Для участия в нём мы предлагаем прислать 
в редакцию интересную, трогательную или поучительную 
историю из жизни своей семьи и приложить к ней фото. 
Это может быть рассказ о знакомстве бабушки и дедушки, 
о профессии нескольких поколений или другая интересная 
история семьи.   
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Генеральный спонсор: Официальные спонсоры:

За ходом конкурса следите на странице ВКонтакте vk.com/friday_stories. 
Результаты конкурса мы объявим в номере от 10 июля 2015 года.

Ваша редакция

Музыка на взлёте
На территории аэродрома Бахаревка 26 и 27 июня будет 
проходить один из старейших рок-фестивалей open-air в 
России — Rock-Line. На нём выступят 28 рок-музыкантов 
из разных стран, а хедлайнером может стать группа «Бра-
во».

История Rock-Line насчитывает уже почти 20 лет — 
юбилейный фестиваль состоится в следующем году. 
Участниками Rock-Line за это время стали несколько со-
тен музыкальных групп и солистов, посмотрели его более 
150 тыс. зрителей. На участие в фестивале нынешнего 
года подано более 320 заявок из 37 регионов России, а 
также из Беларуси, Австрии, Латвии, Финляндии, Герма-
нии, Израиля и других стран. После серьёзного отбора в 
фестивальную программу вошли выступления 28 групп, 
исполняющих музыку в разных стилях. 

Елена Зорина-Новосёлова, продюсер фестиваля 
Rock-Line:

— В этом году отбор был очень трудным — профессио-
нализм групп растёт. К тому же в силу вступают такие 
обстоятельства, как возможность участников приехать 
в Пермь. Но в рамках достаточно усечённого бюджета фе-
стиваля мы пытаемся сделать его на высоком уровне.

Сейчас организаторы Rock-Line ведут переговоры с груп-
пами, которые выступят хедлайнерами фестиваля. Одним 
из возможных участников может стать группа «Браво».

В программе уже запланировано выступление бывших 
лауреатов фестиваля — группы White Noise из Израиля, 
команды из Австрии Princesse Angine, Revolution из Санкт-
Петербурга и панк-группы «Паровоз». Также в фестивале 
примут участие любимцы пермской публики «Скворцы Сте-
панова». Полная программа будет сформирована в ближай-
шие дни, после того как жюри подведёт итоги работы с пре-
доставленным музыкальным материалом. Познакомиться с 
программой можно будет на сайте rock-line.ru.

Сейчас организаторы фестиваля ведут переговоры с 
семьёй из Лысьвы, которая делает самолёты малой авиа-
ции. «Надеемся, они смогут на своих самолётах прилететь 
сюда. Очень хочется соблюсти тему фестиваля «Твоя ли-
ния взлёта»: это взлётная полоса на Бахаревке и то, что 
фестиваль становится для многих отправной точкой», — 
пояснила Елена Зорина-Новосёлова.

В этом году Rock-Line стартует 26 июня в 18:00. Концерт-
ная программа в этот день закончится около 23:30, а уже 
в полночь на фестивальной сцене пройдёт выступление 
участников экспериментального проекта Rock-Line.lab. Му-
зыканты пермских групп Reined и SoulTrane продемонстри-
руют своё видение немых фильмов Эрнста Любича — дра-
мы «Глазами мумии Ма» и комедии «Принцесса устриц». 

На следующий день музыканты выйдут на сцену уже 
в 13:00, и концертная программа продлится до 23:00. Ря-
дом с фестивальной сценой будет организована продажа 
еды и напитков, а также палаточный городок, где каждый 
желающий за 200 руб. сможет разбить палатку. 

Сейчас организаторы фестиваля Rock-Line ведут пере-
говоры по поводу снятия запрета на продажу алкоголя. 
По словам Елены Зориной-Новосёловой, они уже близки 
к нахождению консенсуса. «Мы хотим, чтобы всё прошло 
цивилизованно. Как показывает практика, запрет не ре-
шает проблемы», — считает продюсер фестиваля.

Вход на фестиваль Rock-Line, как и в предыдущие годы, 
будет свободным.  

Рузанна Баталина

• анонс

16 №19 (726) на досуге

16+

№19 (726) 29 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 №1951
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 «дискуссия», 
«дума», «просвещение», «признание» 
и «перемены» 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 27.05.2015 г. в 16.00, 
фактически 27.05.2015 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 


	fri_a_2905_01
	fri_a_2905_02
	fri_a_2905_03
	fri_a_2905_04
	fri_a_2905_05
	fri_a_2905_06
	fri_a_2905_07
	fri_a_2905_08
	fri_a_2905_09
	fri_a_2905_10
	fri_a_2905_11
	fri_a_2905_12
	fri_a_2905_13
	fri_a_2905_14
	fri_a_2905_15
	fri_a_2905_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


