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 Ирина Молокотина
Пермяки совместно с активистами федерального проекта 
«УРБАНиЯ» «Молодой Гвардии Единой России» добиваются 
решения проблем, связанных с благоустройством города. 
Если в летний период горожан больше волнует ремонт до-
рог, то зимой самой животрепещущей темой традиционно 
является очистка дворовых территорий от снега. Недавно у 
проекта в Перми появилась первая общественная приёмная.

И
нициативу «Мо-
лодой Гвардии» 
поддерживают 
и городские вла-
сти. Сотрудники 

районных администраций 
проверяют уборку снега ре-
гулярно. Но если дороги, как 
правило, чистят вовремя, то 
с тротуарами дела обстоят 
хуже. Поэтому помощь об-
щественности в контроле за 
качеством уборки снега при-
ветствуется.

Михаил Борисов, регио-
нальный куратор проекта 
«УРБАНиЯ»:

— Мониторинг проис-
ходит избирательно: мы 
стараемся каждому району 
уделить время и выехать 
с проверкой. В первую оче-
редь отрабатываются об-
ращения, поступившие от 
жителей, а потом уже ак-
тивисты обследуют близ-
лежащую территорию. По-
сле поступления обращения 
определяется ответствен-
ный за территорию, кото-
рая распределена по геогра-
фическому принципу. Выезд 
по поступившему обраще-
нию должен быть организо-
ван в течение двух дней.

После этого происхо-
дит фотофиксация и уже 

отработанное обращение 
отправляется со всеми фо-
тографиями и описанием 
проблемы по инстанциям. 
Получив ответ, мы инфор-
мируем жителей о решении 
проблемы, хотя случается 
и так, что жители успева-
ют раньше сообщить о том, 
что всё устранили, и выска-
зать свою благодарность.

Раньше пермяки могли 
обращаться к активистам 
только через социальные 
сети. Но в декабре в Перми 
открылась первая обще-
ственная приёмная проекта 
«УРБАНиЯ». Организация 
размещена в обществен-
ном центре «Громовский» в 
Свердловском районе, на ул. 
Механошина, 6, и ведёт при-
ём каждый второй и четвёр-
тый вторник месяца. В связи 
с новогодними праздниками 
приём перенесён на 17 и 31 
января. Активисты проекта 
будут вести приём горожан с 
17:00 до 19:00. 

Как рассказали акти-
висты проекта, некоторые 
жители при появлении во-
просов, связанных с благо-
устройством, сразу же обра-
щаются к ним. Но во многих 
случаях решение проблемы 
может найтись гораздо бы-

стрее, если первым делом 
они обратятся к тем, кто от-
ветственен за этот вопрос.

«При возникновении ка-
кой-либо проблемы мы ре-
комендуем жителям перво-
начально обращаться в свою 
управляющую компанию 
или ТСЖ. Многие об этом 
не знают и, минуя эти орга-
низации, обращаются сразу 
к нам, и мы проводим рабо-
ту по объяснению их прав и 
обязанностей обслуживаю-
щих компаний», — расска-
зал Михаил Борисов.

Проект «УРБАНиЯ» уже 
доказал свою эффектив-
ность. Например, в 2016 

году активисты вместе с 
сотрудниками ГИБДД и ад-
министрации Перми вели 
контроль за рациональным 
использованием средств на 
ремонт дорог и за качеством 
выполняемых работ. Кроме 
того, участники проекта по-
стоянно проводят «уличный 
контроль» за состоянием 
остановочных комплексов и 
колодцев.

«Такая работа способ-
ствует повышению уровня 
доверия жителей к пред-
ставителям органов власти, 
ведь они видят реальные 

решения. Наша задача — и 
дальше увеличивать поло-
жительную динамику. Мы 
считаем необходимым вклю-
чать общественников во вза-
имодействие с заказчиками 
работ по благоустройству 
при планировании деятель-
ности. Кому, как не нам, 
представителям связующего 
звена между жителями и чи-
новниками, знать о волную-
щих жителей проблемах», — 
рассказал Михаил Борисов. 

С 2017 года стартует но-
вый проект партии «Единая 
Россия» — «Наш двор». По 

словам Михаила Борисова, 
который также будет руково-
дить этим проектом в нашем 
регионе, в своих обращениях 
пермяки часто поднимают 
вопросы, связанные именно с 
благоустройством дворов.

«Людей волнует состоя-
ние подъездов, дворов, улиц, 
где они могли бы проводить 
больше времени. Родители, 
бабушки и дедушки хотят, 
чтобы можно было прогу-
ляться с детьми во дворе и 
вокруг дома, позанимать-
ся спортом, чтобы маши-
ны были припаркованы на 
специально отведённых 
площадках, а не развозили 
грязь с газонов. Хочется, что-
бы детские площадки были 
функциональными, безопас-
ными и интересными для де-
тей. Двор — это наше общее 
пространство», — отметил 
Михаил Борисов. 

В ближайшее время будет 
создан общественный совет 
по реализации нового про-
екта, который будет решать 
исходя из предложений са-
мих горожан, что именно 
требуется сделать на той 
или иной территории. Ор-
ганизаторы уверены: благо-
даря проекту появится воз-
можность отремонтировать 
большое количество дворо-
вых территорий, заасфаль-
тировать дороги, обустроить 
парковочные места, устано-
вить безопасные детские и 
спортивные площадки. 

•	инициативаВыход из снежного плена
В Перми организовали общественный контроль за уборкой снега

По информации пресс-службы РИК  партии «Единая Россия» в Пермском крае

В администрации Перми подвели итоги уборки снега в празд-
ничные дни на улицах города. Было отмечено, что от про-
шедших снегопадов основные магистрали краевой столицы 
в целом были расчищены удовлетворительно, в то же время 
состояние многих внутриквартальных проездов и придо-
мовых территорий вызывало в первые дни нового года обо-
снованные нарекания со стороны горожан.

К
ак рассказал ин-
женер ГИС-центра 
Пермского клас-
сического универ-
ситета Андрей Ши - 

хов, количество выпавшего 
за пять дней снега было не 
аномальным, но обильным. 
«С 30 декабря по 3 января в 
Перми выпало около 20 мм 
осадков, что составляет око-
ло 40% месячной нормы. 

Снежный покров увеличил-
ся с 52 до 65 см — на 13 см.  
В Губахе, например, выпало 
около 47 мм осадков — 70% 
нормы», — отмечает Андрей 
Шихов. 

Если сравнивать с про-
шлыми периодами, когда 
отмечались обильные снего-
пады, то во второй полови-
не октября 2014 года в Пер-
ми за 2,5 суток, по данным 

ГИС-центра, выпало 40 мм 
осадков — 29 см снежного 
покрова, а 8 октября 2015 
года только за один день вы-
пало 22 мм осадков — 16 см 
покрова. В 2016 году 8–9 но-
ября на юге Пермского края 
было отмечено выпадение 
20 мм снега за сутки, в Пер-
ми — 10 мм.

Перед праздниками, 30 
декабря, глава города Дми-
трий Самойлов поручил 
ввести круглосуточное де-
журство в районах, усилить 
проверки качества уборки 
снега и подготовить анализ 
обращений жителей. 

В первые дни нового года 
снегоуборочная техника ра-

ботала в штатном режиме: на 
улицы выходило 200 единиц 
техники и днём, и ночью. 
После того как стало понят-
но, что привычного количе-
ства не хватает, подрядчики 
по требованию городских 
властей привлекли дополни-
тельные силы и средства. Так, 
днём 3 и 4 января, по дан-
ным районных администра-
ций, в городе работало уже 
220–230 единиц техники, в 
ночное время — 290–300. 
В следующие дни в ночное 
время на улицах города ра-
ботало уже более 300 единиц 
техники. Это позволило при-
вести большую часть дорог 
и тротуаров в нормативное 
состояние, обеспечить беспе-
ребойную работу городского 
общественного транспорта, 
а к началу рабочих дней пол-
ностью справиться с послед-
ствиями снегопадов.

В настоящее время про-
должаются работы по вывозу 
снега и расчистке парковоч-
ных карманов. За прошед-
шие 10 дней на полигон вы-
везено 120 тыс. куб. м снега. 
Ответственные специали-
сты МКУ «Благоустройство» 
районных администраций и 
подрядные организации про-
должают работать в кругло-
суточном режиме.

Начала выравниваться и 
ситуация с уборкой придо-
мовых территорий, за кото-
рые отвечают управляющие 
организации (УК, ТСЖ). 
Именно на два первых ново-
годних дня пришлось самое 
большое количество претен-

зий к их работе — практи-
чески все руководители тер-
риторий Перми отметили, 
что управляющие организа-
ции «просели» 1 и 2 января.  
В нормальный рабочий ритм 
они вошли лишь к вечеру  
2 января. 

В администрации Перми 
приняли решение на нера-
дивые управляющие органи-
зации наложить штрафы, а 
жителям города было реко-
мендовано активнее требо-
вать обеспечения расчистки 
своих дворов и сообщать о 
фактах невыполнения соот-
ветствующих работ. 

К примеру, глава админи-
страции Мотовилихинского 
района Валерий Кокшаров 
отметил, что единственной 
управляющей компанией, 
которая не соизволила в те-
чение шести дней выйти на 
связь с руководством рай-
она, оказалась ООО «ПИК-
Комфорт».

В начале этой недели 
глава города дал поручения 
районным администраци-
ям продолжить ежедневные 
рейды по придомовым тер-
риториям, все нарушения 
фиксировать, а управляю-
щие компании «не жалеть 
и штрафовать по полной». 
Особое внимание в ходе 
рейдов необходимо уделить 
состоянию кровель, на ко-
торых появились сосульки и 
снежные свесы.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Нужно обеспечить ру-
ководству подобных компа-

ний «тёплый» приём в над-
зорных органах в ближайшие 
дни. Такая мера коснётся 
всех, кто не считает нуж-
ным взаимодействовать с 
районными властями, ис-
правлять собственные недо-
работки.

Благодаря контрольным 
мероприятиям удалось ста-
билизировать ситуацию и в 
целом справиться с послед-
ствиями обильных снегопа-
дов. Если на 3 января только 
10% пермских дворов были 
расчищены от снега и приве-
дены в нормативный поря-
док, то на 6 января их оказа-
лось уже 50%. Сейчас число 
дворов, освобождённых от 
снежного плена, превышает 
70%.

На прошедшем совеща-
нии были озвучены итоги 
обращений граждан в рай-
онные администрации с 1 по 
6 января. В целом в районы 
поступило 1202 обращения, 
«лидером» по количеству жа-
лоб стал Свердловский район 
(336 обращений), на втором 
месте — Мотовилихинский 
район (142 обращения), на 
третьем — Кировский (105 
обращений). Меньше всего 
(27 обращений) поступило в 
администрацию Ленинского 
района. 

Как сообщают в ГИС-
центре, вторая декада ян-
варя по характеру погоды 
будет полной противополож-
ностью первой: ожидается 
дефицит осадков и неболь-
шие колебания температу-
ры.

•	всё	под	контролем

Захар РедловВсем снегам назло

 Виктор Михалев
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Двойная неудача
Задержаны подозреваемые в попытке хищения 
денежных средств из банкоматов Сбербанка

При содействии службы безопасности Сбербанка сотрудника-
ми ГУ МВД России по Пермскому краю раскрыта серия преступ-
ных посягательств на банкоматы. В ходе целенаправленного 
комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали 
двоих подозреваемых.

Злоумышленники проникали в торговые помещения и бан-
ковские учреждения на станции Ферма и в селе Култаево 
Пермского края, где предпринимали попытку взлома устройств 
самообслуживания и хищения денежных средств. По всем фак-
там были возбуждены уголовные дела. 

В ходе проведённых обысков и других следственных дей-
ствий полицейские изъяли вещественные доказательства, ука-
зывающие на противоправные действия задержанных. В на-
стоящий момент этих граждан проверяют на причастность к 
аналогичным преступлениям, в том числе и на территории дру-
гих регионов России.

«Сотрудничество службы безопасности банка и правоохра-
нительных органов, а также постоянное совершенствование 
систем безопасности и методик следственно-оперативных ме-
роприятий привели к оперативному раскрытию преступлений. 
Злоумышленники понесут заслуженное наказание», — под-
черкнул председатель Западно-Уральского банка Сбербанка 
Кирилл Алтухов.

По информации пресс-службы Западно-Уральского банка 
Сбербанка России

•	безопасность

В прошлом году 
249 многодетных семей 
получили землю
В 2016 году количество земельных участков, распреде-
лённых среди пермских многодетных семей, увеличилось 
в три раза. Так, в 2015 году многодетным предоставлено 
83 земельных участка, по итогам 2016 года распределено 
249 участков.

Как рассказали в департаменте градостроительства и 
архитектуры администрации Перми, большая часть рас-
пределённых участков (215 объектов) расположена на 
территории жилого района Бахаревка. Кроме того, по 
итогам традиционной жеребьёвки 26 пермских семей по-
лучат земельные участки на территории жилого района 
Ива в Мотовилихе и восемь семей — в Заозерье Орджони-
кидзевского района.

Распределение участков в 2017 году традиционно будет 
происходить методом случайной выборки в соответствии с 
очерёдностью многодетных семей, стоящих в реестре.

Семьи, не желающие получать предложенные в жере-
бьёвке земельные участки, должны отказаться от участия 
в процедуре распределения. Для этого необходимо напи-
сать заявление об отказе и направить его в департамент 
социальной политики администрации Перми по адресу: 
ул. Пермская, 60, кабинет №12. Информацию о написа-
нии заявлений-отказов можно получить по тел. 212-54-64 
(департамент социальной политики).

Многодетная семья, отказавшаяся от участия в жере-
бьёвке, сохраняет очерёдность в реестре.

gorodperm.ru

•	поддержка

Когда в июле прошлого года рухнул один из подъездов дома 
на ул. Куйбышева, 103, в каждом районе города были опе-
ративно созданы комиссии по проверке многоквартирных 
домов 1950–1960-х годов постройки, на которые поступали 
жалобы от жителей. В эти комиссии вошли специалисты 
администраций районов, городского департамента ЖКХ, 
краевой инспекции государственного жилищного надзора, 
управления капитального строительства, департамента гра-
достроительства и архитектуры, представители районных 
прокуратур и другие специалисты. В числе первых обсле-
дованных домов оказался и дом на ул. Куйбышева, 107.

«Нехороший»	дом	

В конце июля 2015 года 
комиссия Свердловского 
района провела визуальное 
обследование всех конструк-
тивных элементов здания на 
ул. Куйбышева, 107. С перво-
го взгляда выявилась неуте-
шительная картина: облез-
шая штукатурка цокольного 
этажа, многочисленные пу-
стоты в швах кирпичной 
кладки от выветрившегося 
со временем цементного 
раствора, вертикальные и 
наклонные трещины в на-
ружных стенах здания, вы-
валившиеся кирпичи и по-
верхностное разрушение 
отдельных участков кирпич-
ной кладки, а также целый 
ряд других дефектов. 

На видном месте зияла 
сквозная дыра в одной из на-
ружных стен со стороны дво-
ра на уровне от цокольного 
до третьего этажа в квартире 
№63. Она возникла по при-
чине несанкционированно-
го углубления подвального 
помещения, купленного не-
ким предпринимателем под 
магазин. Хозяин располо-
женной выше квартиры не-
медленно поднял тревогу и с 
письменным заявлением об-
ратился за помощью в прав-
ление ТСЖ. 

Но меры до сих пор не 
приняты в полном объёме. 
Трещину кое-как залепили, а 
деформированные кирпичи 
под перемычкой окна оста-
лись. А ведь дом на ул. Куй-
бышева, 107 старше своего 
пострадавшего «соседа» — 
1956 года постройки. 

Заключение	экспертов	

По заключению комис-
сии Свердловского района 
правлению ТСЖ дома было 
рекомендовано провести де-
тальное инструментальное 
обследование здания. 

К проведению работ по 
обследованию привлекли 
Пермский национальный 
исследовательский поли-
технический университет  
(ПНИПУ). Специалисты ка-
федры строительного произ-
водства и геотехники в тече-
ние августа–сентября 2015 
года тщательно изучили все 
элементы здания. Стоимость 
работ составила 250 тыс. 
руб. Часть из них заплатили 
арендаторы и собственники 
нежилых помещений. До соз-
дания ТСЖ дом обслуживал-
ся управляющей компанией 
«Моторостроитель». Ещё 
до неё многие подвальные 
помещения дома были про-
даны или отданы в аренду 
без согласия жителей дома.  
И, естественно, новые вла-
дельцы что хотели, то и де-
лали. Результаты этого скоро 
дали о себе знать.

Так, в первом подъезде 
после углубления подвала 
по торцевой стене прошли 
трещины вплоть до третьего 
этажа. Жители подъезда под-
няли тревогу. Обратились 
в управляющую компанию 
«Моторостроитель». Не най-
дя там должной поддержки, 
засыпали многочисленными 
письмами Инспекцию госу-
дарственного жилищного 
надзора Пермского края. 
Прежний хозяин помеще-

ния, испугавшись, спешно 
сбежал. Подвал отремонти-
ровал, укрепив стены, новый 
хозяин — ООО «Интеллект-
строй».

Теперь история повтори-
лась. В четвёртом подъезде, 
как уже упоминалось, по 
стене дома тоже пошли тре-
щины.

В объёмном техническом 
отчёте специалистов-строи-
телей пермского «политеха» 
дана чёткая картина состоя-
ния всех строительных кон-
струкций дома. Заключение 
неутешительное. В отчёте го-
ворится, что «предваритель-
ная категория технического 
состояния фундаментов зда-
ния — аварийная». Призна-
ны аварийными и несущие 
стены. Аварийной признана 
даже часть стропильной кон-
струкции крыши. Остальные 
строительные конструкции 
считаются «ограниченно 
работоспособными». Снова 
были даны необходимые ре-
комендации — провести до-
полнительное обследование 
фундаментов, организовать 
мониторинг деформации 
элементов конструкции зда-
ния, произвести разработку 
необходимой проектной и 
рабочей документации и т. д.

Зачем	откладывать?

Из рекомендаций экс-
пертов, обследовавших дом, 
выполнена только одна — 
проведён геодезический 
мониторинг деформации 
элементов конструкций зда-
ния. Летом прошлого года 
его провело ООО «Геоком-
плекс». Но сделав эту работу, 
руководитель организации 
представил лишь сухой от-
чёт с цифрами. Можно ска-
зать, деньги, потраченные 
ТСЖ, оказались выброшены 
на ветер. 

Между тем, дому не-
обходимы инженерно-гео-
логические исследования 
фундамента, без которых 
ни один проектировщик 
не возьмётся за разработку 
дальнейших действий. Од-
нако по непонятным при-
чинам обследованием фун-
дамента и расположенных 
под ним грунтов правление 
ТСЖ упорно не хочет за-
ниматься. Во-первых, пред-
седатель ТСЖ ссылается на 
постоянную занятость. Во-
вторых, на отсутствие денег. 
Хотя средства на капиталь-
ный ремонт жители дома по 
решению общего собрания 
собственников собирают на 
специальном счёте.

Дом	аварийный		
или	нет?

В октябре 2015 года на за-
седании комиссии по преду-
преждению чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безо-
пасности Свердловского 
района Перми с участи-
ем представителей ТСЖ и  
ПНИПУ был рассмотрен во-
прос об аварийности много-
квартирного дома на ул. 

Куйбышева, 107. В результате 
было принято решение при-
знать ситуацию аварийной 
в отношении двух наружных 
стен и выходить на проведе-
ние инженерно-геологиче-
ских исследований, которые 
ранее уже были рекомендо-
ваны экспертами «политеха».

В сложившейся ситуации 
жители не понимают: дом 
действительно аварийный 
или нет? Некоторые собствен-
ники квартир в панике уже 
начали выставлять на прода-
жу свою недвижимость. 

Недавно нам удалось 
встретиться с заведующим 
кафедрой строительного 
производства ПНИПУ про-
фессором Андреем Понома-
рёвым, который руководил 
обследованием состояния 
этого самого дома в октя-
бре 2015 года. Несмотря на 
сильную занятость, профес-
сор нашёл время для нашей 
беседы. На наши сомнения 
в категоричных выводах от-
чёта об аварийности дома 
он заявил, что как учёный и 
как практик-строитель несёт 
полную ответственность за 
вынесенное экспертное за-
ключение. Вместе с тем он 
очень обеспокоен беспечно-
стью правления ТСЖ дома, 
которое не спешит выпол-
нять все рекомендации по 
улучшению ситуации.

«Надо	действовать!»

Встретились мы и с на-
чальником отдела ЖКХ и 
жилищных отношений ад-
министрации Свердловского 
района Перми Павлом Када-
киным. Он возмущён бездей-
ствием правления ТСЖ этого 
дома. «Оно недопустимо, — 
считает Кадакин. — Надо 
безотлагательно действо-
вать. Мы уже обратились за 
содействием в прокуратуру 
Свердловского района и сле-
дим за ситуацией».

На незамедлительное 
принятие решений толкает 
и тот факт, что на состояние 
дома значительно влияют 
сотрясения дорожного по-
лотна транспортом, проходя-
щим по улицам Куйбышева 
и Чкалова. Дом стоит на пе-
рекрёстке этих двух больших 
транспортных магистралей. 
Круглосуточно мимо него 
проносятся тысячи авто-
мобилей, сотни трамваев и 
троллейбусов. 

«Трясут» его и трамваи, 
бьющие своими колёсами 
по стыкам рельсов. Жители 
дома весной уже обраща-
лись в городской департа-
мент транспорта и управле-
ние благоустройства. По их 
просьбе летом было отре-
монтировано полотно до-
роги на перекрёстке вдоль 
ул. Куйбышева. Кроме того, 
трамвайные рельсы высту-
пают над проезжей частью, 
и колёса проезжающих ма-
шин дробно стучат по ним. 

Сейчас ситуация с домом 
на ул. Куйбышева, 107 нахо-
дится на контроле прокура-
туры Свердловского района.

•	ситуация

Фаат Ахметгалеев
Дом, который 
треснул 
Эксперты предварительно считают многоквартирный  
жилой дом на ул. Куйбышева, 107 аварийным,  
но ТСЖ не спешит с его ремонтом
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В
начале респонден-
там был задан во-
прос: «Слышали 
ли вы о том, что 
губернатор Перм-

ского края Виктор Басаргин 
отправил правительство 
Пермского края в отстав-
ку?» Если по краю в целом 
45,4% знают о событии, то в 
Перми об этом осведомлены 
53,3% жителей. Молодёжь в 
меньшей степени, чем более 
старшие возрастные группы, 
интересуется политикой. До 
30 лет об отставке слышали 
38%, а после 60 лет уже 59%. 

Причину отставки в нача-
ле недели СМИ не обозначи-
ли. Тем не менее агентство 
решило выяснить, как это 
событие воспринимают жи-
тели региона. 

Есть по сути две социаль-
но одобряемые причины: 
коррупция, о которой все 
наслышаны (33,6%), и не-
выполнение поставленных 
задач (36,8%). Остальные 
причины присутствуют в 
общественном сознании, 

но менее актуальны. 17,6% 
считают, что, отправив пра-
вительство в отставку, Вик-
тор Басаргин под себя соз-
даёт дееспособную команду. 
16,3% предполагают, что 
тут есть влияние президента 
Владимира Путина. 14,8% 
думают, что губернатор за-
теял чистку в правительстве. 
10% считают, что правитель-
ство пришло время менять, 
поскольку прошло как раз 
четыре года с момента на-
значения его председателя. 
7% предположили, видимо, в 
шутку, что это такой своеоб-

разный подарок губернатора 
жителям Пермского края. 

Из дополнительных вари-
антов встречались такие: Ба-
саргин готовится к выборам; 
всё, что ни делается, — к луч-
шему; набирать надо новых, 
молодых; не доверяет, слиш-
ком много хищений; люди 
получают мизерную зарпла-
ту, а правительство полу-
чает по 300 тысяч; что-то не 
устраивало его в работе этих 
людей.

Кроме собственно отстав-
ки губернатор Басаргин ре-
шил провести реформу и сам 

возглавить правительство 
края. Среди ответивших на 
вопрос «Одобряете или не 
одобряете решение губер-
натора Виктора Басаргина 
самому возглавить новое 
правительство Пермского 
края?» соотношение одобря-
ющих и неодобряющих соот-
ветственно 63% против 37%. 
С большим одобрением ре-
шение воспринимают жите-
ли края, чем жители Перми.

Александр Нода, 
директор агентства 

«СВОИ» 

• опросОтставка как борьба 
с коррупцией
В конце прошлого года, 
22 декабря, губернатор офи-
циально объявил об отстав-
ке правительства Пермско-
го края. Агентство «СВОИ» 
решило оперативно узнать 
у пермяков, как они отреаги-
ровали на это событие. Для 
этого к 30 декабря по теле-
фону было опрошено 1000 
респондентов (500 в Перми 
и 500 в Пермском крае). 

реклама

Максим Дылдин 
покидает спорт
Самый титулованный на сегодняшний 
день пермский легкоатлет заявил 
об уходе из спорта
Причиной столь печального для пермского спорта события 
стал вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне 
(CAS), согласно которому Максим Дылдин дисквалифици-
рован на четыре года. Как сообщает официальный сайт 
Всероссийской федерации лёгкой атлетики, он «признан 
виновным в нарушении статьи 32.2 (с) правил соревно-
ваний IAAF «Уклонение, отказ или неявка на процедуру 
сдачи проб». Дисквалификация вступает в силу с даты 
решения CAS (6 января 2017 года).

«Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с 
профессиональным спортом по тем или иным причинам, 
не зависящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за 
меня», — сообщил 9 января на своей личной странице 
ВКонтакте Максим Дылдин.

За свою профессиональную карьеру спортсмен стано-
вился неоднократным чемпионом России в беге на 400 м. 
В 2010 году стал чемпионом Европы в составе националь-
ной сборной в эстафете 4 х 400 м. В 2013 году вновь в эста-
фетном беге сначала завоевал бронзу на чемпионате мира 
в Москве, а затем золото на Универсиаде в Казани. В 2008 
году Максим Дылдин стал бронзовым призёром Олимпий-
ских игр в Пекине, но в 2016 году российскую сборную ли-
шили этой награды из-за положительной допинг-пробы у 
одного из участников эстафеты Дениса Алексеева.

Максим Дылдин является заслуженным мастером 
спорта России, в 2009 году был награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, это не первый факт дисквалификации 
пермских спортсменов. 

В 2008 году из-за подозрения в подмене допинг-проб 
пермячка Татьяна Томашова и ещё несколько известных 
российских спортсменок были дисквалифицированы 
Международной федерацией лёгкой атлетики на три 
года. Однако Татьяна нашла в себе силы и вернулась в 
большой спорт, заняв на Олимпийских играх 2012 года 
в Лондоне четвёртое место на дистанции 1500 м. 

Павел Шатров

• решение

16+

Возможные причины отставки краевого правительства, 
названные пермяками
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:15, 15:15 «Сегодня вечером». (16+)
15:30 «Угадай мелодию». (12+)
16:00 «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 «Гречанка». (16+)
23:15 Ночные новости.
23:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Последнее 

дело». (12+)
01:15 «Время покажет». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40 «Вести». «Местное время — Мо-

сква».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)
14:40, 17:20, 20:45 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(12+)
01:50 «Городок». Лучшее.
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Паутина». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
03:05 Т/с «Шериф». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
21:00, 04:00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». 

(16+)
01:15 «Такое кино!» (16+)
01:45 Х/ф «Радостный шум». (12+)
06:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Под-

земные базы пришельцев». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Супертеща для неудачни-

ка». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Разрушитель». (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Железный рыцарь». (16+)
03:15 «Странное дело». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 Х/ф «Все путем». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион-

ного канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)
20:00 Т/с «Александровский сад». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00, 05:35 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Барбоскины». (0+)
06:45 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
09:30, 23:15, 00:30 «Уральские пель-

мени». «Любимое». (16+)
10:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Х/ф «Баки Ларсон. Рожденный 

быть звездой». (18+)
03:50 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 02:25 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
11:00, 03:25 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
14:00, 20:50 Т/с «Лист ожидания». (16+)
16:10, 19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Свидание для мамы». Шоу зна-

комств. (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Трава под снегом». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
09:35 Х/ф «Охламон». (16+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». «Битва с экс-

трасенсами». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Вороши-

ловский стрелок». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Однолюбы». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Мистер Америка». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Чудо-космети-

ка». (16+)

00:30 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+)
04:05 Д/ф «Мираж пленительного сча-

стья». (12+)
04:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Старый Новый год». (12+)
13:35 «Пешком...» «Мышкин затейли-

вый».
14:05 Юбилей Людмилы Семеняки. 

«Линия жизни».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Разум и чувства». (12+)
17:25 «Цвет времени». «Павел Федо-

тов».
17:35 «Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства».
18:15 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-

мя». (12+)
18:30 Авторская программа И. Золо-

тусского «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:50 «Правила жизни».
21:20 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Ангкор, Камбоджа». (12+)
22:10 «Тем временем».
23:00 «Азарий Плисецкий. Жизнь дела-

ет лучше, чем ты задумал...» 
23:45 «Худсовет».
23:55 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся». (12+)
01:15 Нино Рота. Сюита из музыки к ки-

нофильму «Дорога».
02:40 П. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год». 

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Бесконечные истории». 

(12+)
09:00, 09:35, 10:50, 13:25, 15:30, 

19:00, 20:35 Новости.
09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:40, 14:15, 17:35, 19:05, 02:30 «Все 

на «Матч»!»
10:55 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси-

ка». «Динамо» (Балашиха) — «Хи-
мик» (Воскресенск).

13:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

14:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

15:35 Х/ф «Военный фитнес». (16+)
18:00 «Все на хоккей!» Итоги моло-

дежного чемпионата мира.
19:35 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
20:40 «Континентальный вечер».
21:10 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 

«Ак Барс» (Казань).
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия — Польша.
03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Уникс (Казань) — ЦСКА (Москва).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 «Время по-

кажет». (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:25 «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 «Гречанка». (16+)
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/с «Бюро». (16+)
03:05 «Наедине со всеми» (окончание). 

(16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(12+)
01:50 «Городок». Лучшее.
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Паутина». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
03:00 Т/с «Шериф». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)

21:00 Х/ф «Этот неловкий момент». (16+)

01:00 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Апо-
калипсис. Обратный отсчет». (16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Стиратель». (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Х/ф «Железный рыцарь — 2». 

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

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион-

ного канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Ворчун». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)
20:45 «Доступный Урал». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Барбоскины». (0+)
06:45 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
09:30, 23:05, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10:15 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00, 20:50 Т/с «Лист ожидания». (16+)
16:10, 19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Свидание для мамы». Шоу зна-

комств. (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Трава под снегом». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
10:40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-

тербургского образа». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)

13:40, 02:25 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Чудо-космети-

ка». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Блон-

динка за углом». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Однолюбы». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

«Смертельное исцеление». (16+)
23:05 «Прощание». «Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
00:30 Х/ф «Непобедимый». (12+)
02:00 «Обложка». «Голый Гарри». (16+)
03:05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Картина». (12+)
12:40, 20:50 «Правила жизни».
13:10 Авторская программа Ирины 

Антоновой «Пятое измерение». 
13:40 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Ангкор, Камбоджа». (12+)
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 «Острова». «Павел Коган и Люд-

мила Станукинас».
17:35 «Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства».
18:20 «Цвет времени». «Жан-Этьен 

Лиотар».
18:30 Авторская программа И. Золо-

тусского «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:20 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Мавзолей Цинь Шихуанди, Ки-
тай». (12+)

22:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «И. А. Бунин. «Митина лю-
бовь».

22:50 «Цвет времени». «Анатолий Зве-
рев».

23:00 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал...» 

23:45 «Худсовет».
23:50 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)
01:25 С. Рахманинов. Соната №2 для 

фортепиано.

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Бесконечные истории». 

(12+)
09:00, 09:35, 10:55, 11:40, 15:15, 

17:10, 20:00, 23:55 Новости.
09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:40, 13:45, 17:15, 20:05, 00:00, 

02:30 «Все на «Матч»!»
11:00, 03:15 «Реальный бокс». (16+)
11:45 Т/ф «Грогги». (16+)
14:15 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
15:20 Х/ф «Миннесота». (16+)
17:45 Смешанные единоборства. Луч-

шее из Bellator 2016 г.
20:35 Хоккей. Молодежный ЧМ. Луч-

шее. (12+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 

«Слован» (Братислава).
00:40 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия — Франция.

телепрограмма

16 января, понедельник 17 января, вторник

ПОТЕРЯЛСЯ ПЁС
2 января с ого-

роженной террито-
рии частного дома 
в посёлке Акулов-
ский пропал бес-
породный пёс шо-
коладного окраса. 
Крупный, ухожен-
ный. Отзывается 
на кличку Миша, 

обучен командам. Нужна помощь в поиске. За любую 
достоверную информацию о местонахождении собаки 
гарантируем вознаграждение — 10 тыс. руб.

Звонить в любое время по тел.: 
247-37-07 (Лариса), 8-902-83-61-999 (Максим). 

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 СЁМА, 1,5 года
Здоров, кастрирован, 
среднего размера. Метис 
лабрадора, окрас чёрный. 
Отличный пёс-компаньон — 
деликатный, игривый, 
общительный! К выгулу 
приучен. 
Тел. 8-919-44-63-285, Татьяна.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 00:35 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 02:25, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (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 «Гречанка». (16+)

23:10 Ночные новости.
23:25 Т/с «Бюро». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

23:50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
(12+)

01:50 «Городок». Лучшее.
02:50 Т/с «Дар». (12+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Паутина». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:55 Т/с «2,5 человека». (16+)
03:20 Т/с «Шериф». (16+)

Профилактика
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «Чего хочет девуш-

ка». (12+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Пропащие ребята». (16+)
05:00 Т/с «Люди будущего». (12+)
05:55 Т/с «Селфи». (16+)
06:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

Профилактика до 12:00
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
13:55 Х/ф «Стиратель». (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Викинги против пришель-

цев». (16+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Плохая компания». (16+)
03:15 «Странное дело». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Доступный Урал». (16+)

12:15 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион-

ного канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Чужие письма». (16+)
19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)
20:50 «Домашний психолог». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

Профилактика до 12:00
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (12+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
00:10 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
01:00 Т/с «Как я стал русским». (16+)
02:30 Х/ф «Счастливого Рождества». 

(18+)
04:00 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:45 Музыка. (16+)

Профилактика до 12:00
14:00 Т/с «Лист ожидания». (16+)
16:10, 19:00 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18:00 «Свидание для мамы». Шоу зна-

комств. (16+)
20:50 Т/с «Не жалею, не зову, не пла-

чу». (16+)
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Бесприданница». (16+)
02:00 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
03:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

14:00 «Осторожно, мошенники!» 
«Смертельное исцеление». (16+)

14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
15:00 «Город новостей».
15:20 «Прощание». «Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
16:10 «Тайны нашего кино». 

«Д’Артаньян и три мушкетера». (12+)
16:40 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Х/ф «Племяшка». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Пираты 

Южного порта». (16+)
00:30 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой». (12+)
01:10 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
03:00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать». (12+)

04:15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей». (12+)

Профилактика до 12:00
12:00 Х/ф «Картина». (12+)
13:30, 23:50 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Мавзолей Цинь Шихуанди, Ки-
тай». (12+)

16:05 «Искусственный отбор».
16:50 «Больше, чем любовь». «Анна и 

Павел Флоренские».
17:35 «Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства».
18:15 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна». (12+)
18:30 Авторская программа И. Золо-

тусского «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30, 23:30 Новости культуры.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
20:50 «Правила жизни».
21:20 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Культура дземон, Япония». (12+)
22:10 «Власть факта». «Павел I: одино-

кий император».
22:50 «Цвет времени». «Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия».
23:00 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...» 
23:45 «Худсовет».
01:20 Ф. Мастранджело и симфони-

ческий оркестр «Русская филармо-
ния».

01:50 Д/ф «О. Генри». (12+)
01:55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
Профилактика до 12:00

12:00, 17:10, 00:00 Новости.
12:05, 17:15, 01:00 «Все на «Матч»!»
14:00 Специальный репортаж 

«Сергей Ковалев». (16+)
14:20 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира в полутя-
желом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO. Сергей Ковалев (Россия) — 
Айзек Чилемба (Малави). (16+)

15:50 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира в полутя-
желом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO. Сергей Ковалев (Россия) — 
Андре Уорд (США). (16+)

17:45, 00:05 «Все на футбол!» (12+)
18:15 «Десятка!» (16+)
18:35 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — «Авангард» (Омская об-
ласть).

21:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 
ЦСКА (Москва).

01:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.

03:45 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) — «Фуэнлабрада» (Испания).

05:45 Х/ф «Дэмпси». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 02:20, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (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».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)

23:10 Ночные новости.
23:25 Т/с «Бюро». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

23:50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
(12+)

01:50 «Городок». Лучшее.
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».

08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

10:20 Т/с «Братаны». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Паутина». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:55 Т/с «2,5 человека». (16+)
03:20 Т/с «Шериф». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
21:00, 03:00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». (16+)
01:00 Х/ф «Шпионы как мы». (16+)
05:00 «ТНТ-Club». (16+)
05:05 Т/с «Селфи». (16+)
05:30 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Викинги против пришель-

цев». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Дежурный совет». (16+)

19 января, четверг18 января, среда

• цифры

Анна РомановаВсе в «Эко-Сад»!
В новогодние праздники ледовый городок посетили около 140 тыс. гостей

Главный ледовый комплекс Перми открылся 30 декабря мас-
совым флешмобом и ежедневно собирал гостей на дневную 
и вечернюю программы. С конца декабря по 8 января в Пер-
ми прошло 424 мероприятия, посвящённых празднованию 
Нового года и Рождества. По информации администрации 
города, в них приняли участие более 214 тыс. человек. 

Л
едовый комплекс 
«Эко-Сад», посвя-
щённый Году эко-
логии в России, 
принял первых 

гостей 30 декабря. Открытие 
прошло в формате массового 
флешмоба: огни комплекса 
зажгли все пришедшие на 
открытие — более 2 тыс. че-
ловек.

За первый день работы 
ледовый городок посетило 
рекордное количество го-
стей — более 15 тыс. чело-
век. Новогодняя ночь про-
шла под названием «Ирония 
кино, или Однажды ночью», 
объединив на одной пло-
щадке киногероев люби-
мых новогодних фильмов 
и множество зрителей — в 
течение всей программы 
с 23:00 до 04:00 площадку 

городской эспланады посе-
тили 40 тыс. человек. Небо 
над главной новогодней 
площадкой Перми озарили 
два длительных музыкаль-
ных фейерверка — в 00:00 
и 02:00. 

В новогоднюю ночь боль-
шие праздничные гулянья 
были организованы в парке 
«Счастье есть» в Кировском 
районе и парке им. Чехова 
в Орджоникидзевском райо-
не. Их посетило более 3 тыс. 
человек.

С 1 января ледовый ком-
плекс начал работу в при-
вычном праздничном ре-
жиме — с 10:00 до 23:00. 
С 3 января после установ-
ления холодной погоды он 
работал без перерывов и 
сокращений. Следить за ре-
жимом работы комплекса 

можно было на сайте ледо-
выйгородок.рф, а также в 
социальных сетях проек-
та — группе ВКонтакте и 
странице в Instagram.

Всего с момента открытия 
«Эко-Сад» посетило около 
138,5 тыс. гостей, каток — 
10 тыс. человек, на квадро-
циклах прокатились 3,5 тыс. 
горожан, сообщают в адми-
нистрации Перми.

Сейчас в ледовом городке 
ведётся демонтаж сцениче-
ского комплекса, площадку 
начинают готовить для пято-
го конкурса «Кубок России по 
снежной и ледовой скульпту-
ре «Зимний вернисаж». 

Традиционно пермский 
ледовый комплекс на город-
ской эспланаде становится 
самым большим зимним 
городком в России. «Эко-
Сад» — это 21 ледовый объ-
ект, среди которых — горки 
с 23 скатами, три ловушки, 
лабиринт, длина ходов кото-
рого более 300 м, смотровая 
площадка, игровая лазалка 
для малышей. Общий объём 

льда, использованный для 
строительства зимнего ком-
плекса, превысил 2,1 тыс. 

куб. м. Для художественного 
украшения комплекса задей-
ствовано более 2,5 тыс. м де-

коративной RGB-подсветки. 
Официальный хэштег проек-
та #ЭкоСадПермь.

 Виктор Михалев
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:05 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Концерт Максима Галкина.
23:30 Т/с «Бюро». (16+)
00:35 Х/ф «У каждого своя ложь». (16+)
02:00 Х/ф «Роллеры». (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». «Ве-
сти — Пермь. Утро»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Новогодний парад звезд».
23:15 Х/ф «Проверка на любовь». (12+)
01:15 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 

(16+)
03:25 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:30 «ЧП. Расследование». (16+)
20:00 «Правда Гурнова». (16+)
21:15 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
03:05 Т/с «Шериф». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». «Спецдайджест». 

(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Теорема Зеро». (16+)
03:40 Т/с «Селфи». (16+)
04:05 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
04:55 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
06:00 Т/с «Доказательства». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Русские варяги. Кто и зачем продви-
гает идею внешнего управления для 
России?» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Медальон». (16+)
01:10 Х/ф «Заражение». (16+)
03:10 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Александровский сад». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информационно-

го канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:50, 21:20 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Барбо-
скины». (0+)

06:45 М/с «Фикси-
ки». (0+)

07:15 М/с «Три ко-
та». (0+)

07:35 М/с «Драко-
ны и всадники 
Олуха». (6+)

08:30 Т/с «Как я 
стал русским». 
(16+)

09:30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». (12+)

10:20 Х/ф «Смерч». 
(12+)

12:30 Т/с «Ко-
рабль». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». 
(16+)

16:30 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

19:00,19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

23:10 Х/ф «Шеф Адам Джонс». (18+)

01:10 Х/ф «Супернянь». (16+)

02:45 Х/ф «Когда поют ангелы». (12+)

04:25 М/ф «Тор. Легенда викингов». (6+)

06:30, 07:30, 23:50 «6 кадров». (16+)
06:35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
07:50, 02:25 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
10:50 Т/с «Измена», 8 серий. (16+) 
18:00 «Свидание для мамы». Шоу. (16+)
19:00 Х/ф «Куклы». (16+) 
22:50, 04:25 «Рублёво–Бирюлёво». Реа-

лити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Синдром Капгра». (16+)
05:35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Пассажирка». (16+)
10:00, 11:55 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:15, 15:20 Х/ф «Холодный расчет». 

(12+)

14:55 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Весь этот джем». (16+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Арина Шарапова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00:00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». (12+)
00:55 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
02:55 Х/ф «Большая свадьба». (16+)
04:40 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:00 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Луч смерти». (12+)
12:00 Д/ф «Тонгариро. Священная го-

ра». (12+)
12:15 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-

дра Дейнеки». (12+)
12:55 «Письма из провинции». «Старица 

(Тверская область)». 
13:25 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Исчезнувший город гладиа-

торов». (12+)
16:00 «Черные дыры. Белые пятна».
16:40 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Левитанского. «Я медленно 
учился жить...»

17:20 Миша Майский и Государствен-
ный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы».

18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его величе-
ство конферансье». (12+)

19:45 «Искатели». «Тайна короны Джа-
нибека». 

20:35 Х/ф «Карьера Димы Горина». (12+)
22:15 Д/ф «По пути к пристани». (12+)
23:15 «Худсовет».
23:20 Спектакль «Дядя Ваня». (12+)
01:55 «Искатели». «Тайна короны Джа-

нибека». 
02:40 Д/ф «Негев — обитель в пусты-

не». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
09:00, 09:35, 10:55, 14:15, 15:50, 17:00, 

19:55, 23:50 Новости.
09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:40, 13:00, 17:05, 02:25 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины.
13:30, 15:00, 05:35 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира.
14:20 «Все на футбол!» (12+)
16:00 «Все на хоккей!» Итоги молодеж-

ного чемпионата мира. (12+)
17:35 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины.
20:00 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Дарюшшафака» (Турция) — УНИКС 
(Россия).

23:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» — «Бавария».
03:10 Х/ф «Бейб был только один». (16+)
06:35 Х/ф «Футбол — это наша жизнь». 

(16+)

23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Рейд-2». (16+)
03:00 «Минтранс». (16+)
03:45 «Ремонт по-честному». (16+)
04:15 «Странное дело». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
11:50 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион-

ного канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Ворчун». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал. (0+)

06:15 М/с «Барбоскины». (0+)
06:45 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
09:30, 23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
10:20 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

(12+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21:00 Х/ф «Смерч». (0+)
00:10 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
02:30 Х/ф «Я ухожу — не плачь». (16+)
04:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10, 01:55 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
11:10, 02:55 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
14:10 Х/ф «Невеста с заправки». (16+) 
16:10, 19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Свидание для мамы». Шоу зна-

комств. (16+)
20:50 Т/с «Не жалею, не зову, не пла-

чу». (16+)
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Жестокий романс». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
09:40, 11:50, 00:30 Т/с «Миссис Брэд-

ли». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».

13:45, 05:20 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Советские мафии». «Пираты Юж-

ного порта». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Тот самый 

Мюнхгаузен». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Х/ф «Племяшка». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Наша раса». (16+)
23:05 Д/ф «Трагедии советских кино-

звезд». (12+)
02:25 Д/ф «Обращение неверных». (16+)
03:15 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь». (16+)
04:50 «Линия защиты». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Картина». (12+)
12:35, 20:50 «Правила жизни».
13:00 «Россия, любовь моя!» «История 

и культура коми». 
13:30, 23:50 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Культура дземон, Япония». (12+)
16:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
16:50 Д/ф «Тринадцать плюс... Леонид 

Канторович». (12+)
17:35 «Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства».
18:15 Д/ф «Киото. Форма и пустота». 

(12+)
18:30 Авторская программа И. Золо-

тусского «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:20 Д/ф «Исчезнувший город глади-

аторов». (12+)
22:10 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
23:00 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...» 
23:45 «Худсовет».
01:20 Г. Свиридов. Сюита из музыки к 

кинофильму «Время, вперед!».
01:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Бесконечные истории». 

(12+)
09:00, 09:35, 10:55, 12:00, 13:35, 

17:25, 19:55, 21:50, 23:55 Новости.
09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:40, 13:05, 17:30, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00, 12:05 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из UFC 2016 г. (16+)
13:40 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (12+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины.
20:00 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия — Бразилия.
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Брозе Бамберг» 
(Германия).

00:00 «Все на футбол!»
01:45 Смешанные единоборства. 

«UFC на всех континентах». (16+)
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05:25, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Настя». (6+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Открытие Китая».
12:50 «Теория заговора». (16+)
13:50 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам».
14:50 Х/ф «Белые Росы». (12+)
16:35 «Эдвард Радзинский. Царство 

женщин».
18:50 «Точь-в-точь». Финал. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Точь-в-точь» (окончание). (16+)
23:20 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян». (16+)
01:15 Х/ф «Квинтет». (16+)

05:00 Х/ф «Только ты». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 04:25 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Время собирать». (12+)
16:15 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 К 80-летию М. Шаймиева. «Шай-

миев. В поисках Тартарии». (12+)
01:25 Т/с «Женщины на грани». (12+)
03:25 Т/с «Без следа». (12+)

05:00 Т/с «Агент особого назначения». 
(16+)

07:00 «Центральное телевидение».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Тоже люди». Александр 

Васильев. (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:30 Х/ф «Убить дважды». (16+)
00:30 Т/с «Из жизни капитана Черня-

ева». (16+)
02:30 «Поедем, поедим!»
03:00 Т/с «Шериф». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)

14:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (12+)

16:35 Х/ф «Константин». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Суперполицейские». (16+)

04:00 Т/с «Убийство первой степени». 
(16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

05:45 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (16+)

08:30 Т/с «Знахарь». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Баста». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:25 «Витрины». (16+)
10:45 «Чужие письма». (16+)
10:50 «Тот самый вкус». (16+)
10:55 «Пудра». (16+)
11:00 Конкурс «Хорошего будет боль-

ше». (16+)
11:10 «Тайны здоровья». (16+)
11:20 «Ворчун». (16+)
11:25 «Дополнительное время». (16+)
11:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Лобби-холл». (16+)
12:15 Вещание информационного ка-

нала «Россия 24».

06:00 М/ф «Золушка. Полный вперёд». 
(12+)

07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

08:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало». (6+)

09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30,10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11:30 Х/ф «Пенелопа». (12+)
13:30 Х/ф «Живая сталь». (16+)
16:00 М/ф «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
16:50 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
18:30, 03:15 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
23:30 Х/ф «Няньки». (16+)
01:25 Х/ф «Дружба и никакого секса?» 

(16+)

06:30, 23:50, 05:30 «6 кадров». (16+)

06:35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)

07:30 Х/ф «Знахарь». (16+)

10:05 Х/ф «Подмена». (16+)

11:55 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)

14:15 Х/ф «Куклы». (16+)

18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)

19:00 Х/ф «Нечаянная радость». (16+)

22:50 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

00:30 Х/ф «Московский жиголо». (16+)

02:30 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

05:55 Х/ф «Пассажирка». (16+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 «Тайны нашего кино». «Зимняя 

вишня». (12+)

08:50 Х/ф «Дежа вю». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра». (6+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
16:55 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
20:25 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
00:15 «Петровка, 38». (16+)
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». (12+)
03:10 Арина Шарапова в программе 

«Жена. История любви». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Макаров». (12+)
12:10 «Легенды кино». «Жерар Филип».
12:40 «Россия, любовь моя!» «Алтай. 

Мир звуков и красок». 
13:10 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
13:40 Д/ф «Вулканическая Одиссея». 

(12+)
14:35 «Пермский хронограф».
15:05 Д/ф «Сын артиллериста». (12+)
15:25 «Гении и злодеи». «Александр Бог-

данов». 
15:55 Вечер-посвящение Александру 

Солженицыну «Жизнь не по лжи».
17:00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
18:30 Концерт «Вальс. Танго. Романс».
19:50 «Библиотека приключений».
20:05 Х/ф «Затойчи». (16+)
22:00 «Ближний круг» Марка Захарова».
22:55 Опера «Царская невеста». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator.
09:00, 11:25, 13:00, 14:45, 20:15 Ново-

сти.
09:05 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
11:30 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
12:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины.
13:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины.
14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины.
15:55 Хоккей. Матч звезд 2017 г.
18:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины.
20:20, 02:55 «Все на «Матч»!»
21:25 Футбол. «Челси» — «Халл Сити».
23:25 Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-

ны. 4 х 7,5 км.
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
03:30 Д/ф «За кулисами Тур де Франс». 

(12+)
05:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
06:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

телепрограмма

05:25, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Двое и одна». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Ирина Аллегрова. Не могу себя 

жалеть». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 Х/ф «Ангел в сердце». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 Концерт Кристины Орбакайте.
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Подмосковные вечера». (16+)
23:55 Х/ф «Последний король Шотлан-

дии». (16+)
02:15 Х/ф «Двадцатипятиборье». (16+)
03:45 «Модный приговор».
04:45 «Контрольная закупка».

05:15 Х/ф «Любовники». (12+)
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «Долги совести». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Одиночество». (12+)
00:50 Х/ф «Родной человек». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:40 Т/с «Агент особого назначения». 

(16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «ЧП. Расследование». (16+)

08:50 «Устами младенца».
09:35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозё-
мова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Надежда 
Грановская». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым».

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:00 Х/ф «Моя революция». (16+)

23:00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном». (16+)

00:00 «Борис Краснов. Без прикрас». 
(12+)

01:05 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». (16+)

03:05 Т/с «Шериф». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Однажды в России». (16+)
15:00 «Однажды в России». «Дай-

джест». (16+)
19:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (12+)

22:25 «Однажды в России». «Лучшее». 
(16+)

01:00 Х/ф «Семь». (18+)
03:30 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
04:20 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
05:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Доказательства». (16+)

05:00, 17:00, 02:20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

06:30 Х/ф «Неверлэнд». (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:20 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
21:40 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». (16+)
00:20 Х/ф «Мутанты». (18+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:40 «Чтоб я так жил». (6+)
10:50 «Здоровые дети». (16+)
10:55 «Книжная полка». (16+)
11:00 «Пудра». (16+)
11:05 «Идем в кино». (16+)
11:10 «Ворчун». (16+)
11:15 «Доступный Урал». (16+)
11:25 «Цена вопроса». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 Вещание информационного ка-

нала «Россия 24».

06:00, 05:35 «Ералаш». Детский юмо-
ристический киножурнал. (0+)

06:05 М/ф «Олли и сокровища пира-
тов». (0+)

07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

08:30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+)

09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 16:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. (16+)
11:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
12:20 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». (0+)
14:00 Х/ф «Пенелопа». (12+)
17:10 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
19:20 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)
21:00 Х/ф «Живая сталь». (16+)
23:30 Х/ф «Выпускной». (18+)
01:25 Х/ф «День труда». (12+)
03:30 Х/ф «Небо и земля». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:35, 05:35 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
09:20 Х/ф «Умница, красавица». (16+) 
13:30 Х/ф «Не жалею, не зову, не пла-

чу». (16+)
17:30, 04:35 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд». 

(16+) 
02:35 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)
06:20 Х/ф «Спящая красавица». (12+)
07:20 «Короли эпизода». «Валентина 

Сперантова». (12+)
08:15 «АБВГДейка».
08:45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:10 Х/ф «Весь этот джем». (16+)
11:05, 11:45 Х/ф «Все будет хорошо». 

(16+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:25, 14:45 Х/ф «Нити любви». (12+)
17:20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:00 «Мистер Америка». Специальный 

репортаж. (16+)
03:35 Т/с «Вера». (16+)
05:20 «Осторожно, мошенники!» 

«Смертельное исцеление». (16+)

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

Концерт артистов балета.
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Карьера Димы Горина». (12+)
12:10 Д/ф «Татьяна Конюхова». (12+)
12:55 «Пряничный домик». «По старин-

ным технологиям». 
13:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:50 «Страна птиц». «Веселые Камен-

ки». 
14:30 Х/ф «Человек родился». (12+)
16:05 К 80-летию Михаила Ножкина. 

«Линия жизни». 
17:00 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 «Романтика романса». «Мелодии, 

шагнувшие с экрана. Десять миро-
вых хитов».

18:30 Д/ф «Вулканическая Одиссея». 
(12+)

19:25 К 65-летию Владимира Хотинен-
ко. «Линия жизни». 

20:20 Х/ф «Макаров». (12+)
22:00 Х/ф «Птицы». (12+)
00:10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг 

и друзья».
01:30 М/ф «Мена», «Дождливая исто-

рия». (12+)
01:55 «Страна птиц». «Веселые Камен-

ки». 
02:40 Д/ф «Троя. Археологические рас-

копки на судьбоносной горе». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
09:00, 09:35, 14:20, 20:50, 00:25 Но-

вости.
09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:40 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
10:00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки». 

(12+)
11:00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка.
13:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
13:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:30 Хоккей. Матч звезд 2017 г. Ма-

стер-шоу.
17:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины.
18:20 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км.
19:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины.
20:55, 02:40 «Все на «Матч»!»
21:55 «Все на футбол!»
22:25 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Тоттенхэм».
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» — «Наполи».
03:10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (12+)
06:55 Смешанные единоборства. 

Bellator.

21 января, суббота 22 января, воскресенье

Крупная аптечная сеть 
приглашает на работу 
ФАРМАЦЕВТОВ и ПРОВИЗОРОВ

Телефон отдела кадров 8 (900) 461-38-35  |  serdcekarelii.ru  |  info@serdcekarelii.ru

+ дополнительные ежемесячные
премии по результатам работы.

Полный социальный пакет, возможен вахтовый метод 
или переезд.

Заработная плата
от 30 000 руб.

8-800-70-73-730
(звонок бесплатный)

Компенсация аренды жилья
Оплата проезда до места работы

Работа на территории 
республики Карелия 
и Мурманской области
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Компьютерная техника
• От 100 р. рем. настр. Т. 8-952-652-33-33.

Финансы
• Пом. в получ. денег под любые залоги, 
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.

• Кредиты экспресс, помощь в получении. 
Консульт. Т. 277-70-40.

• Любым пенсионерам кредиты, займы, 
пом. в получ. Конс. Т. 287-05-59.

• Деньги в день обращения всем гражда-
нам РФ. Помощь в получении. Консульта-
ции. Т. 204-66-94.

• Любой залог, любой объект, помощь в 
получении. Конс. Т. 286-11-83.

• Кредиты на любые нужды всем пенси-
онерам. Гарантия. Помощь в получении. 
Конс. Т. 204-39-19.

Ремонт бытовой техники
• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Холодильников на дому: «Стинол», «Инде-
зит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. 
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.

• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.

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

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902-
830-40-44.

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

• Выкуп авто за 30 мин.! Т. 271-88-81.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на 
запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.

• Утилизация автомобиля по госпрограм-
ме. Т. 204-44-04.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

• Велосипед, можно неиспр. Т. 278-04-32.

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.

• ТВ неиспр., СВЧ и др. Т. 298-78-56.

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

• Дрова от 1000 р. Т. 8-951-920-65-32.

• Пелёнки одноразовые Dailee (60 х 
90 см), уп. 30 шт. Ц. 400 р. Самовывоз 
из Закамска. Т. 8-922-300-61-06.

• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.

• Дрова чур., кол., горб., уголь. Т. 271-81-41.

• Газоблоки. Сертификат. Хранение до весны. 
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

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

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

• Домашние рыбные котлеты на заказ. 
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные! 
Т. 2-760-333.

• Химчистка. Беспл. дост. Т. 276-60-24.

• Сиделка, уход за больными. Стационар, 
дом. Мед. стаж 25 лет. Т. 8-963-020-27-27.

• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.

• Стирка ковров. 120 руб./кв. м. Достав-
ка. Т. 247-17-55.

Строительство и ремонт
• Мастер на все руки. Все виды ремонта. 
Т. 286-81-59.

• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.

• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.

• Ремонт полов, укладка ламината, парке-
та, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегород-
ки, короба, нестандартные конструкции. 
Т. 8-952-642-33-32.

• Электрик. Недорого. Т. 293-53-57.

• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-64-99-592.

• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Принимаем заказы на срубы на 2017 
год! Проект бесплатно, индивидуаль-
ный подход, строительство под ключ. 
Т. 276-03-00.

• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани. 
Беседки. Дет. площадки. Декоративные 
постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.

• Переезд играючи! Т. 277-93-28.

• Переезд в другой город. Т. 294-1-294.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 204-16-00.

• «Газель» + грузчики. Т. 8-919-477-72-93.

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

• «Газель», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.

• 250 р. «Газель». Мусор. Т. 222-55-88.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 279-21-20.

Медицина
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

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

• Пьянство. Т. 276-71-04.

Разное

• Отдам в добрые руки: кошечки (3 мес.): 
чёрная, чёрно-белая, бело-серо-чёрная; 
коты (1–2 года): рыжий, чёрный, кастри-
рованы; кошки (1–2 года): богатка, бело-
серая, серая с чёрн. полосками, стерили-
зованы. Т. 8-963-883-97-48.

• Сиделку с прожив. Т. 8-909-118-17-04.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

ОФИС, 4–8 часов в день. 27 000 руб. 
+ премия. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 279-
54-55, 293-58-92. 

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ тре-
буются на постоянную работу. 
Оплата до 30 тыс. руб. Стабиль-
ная компания, официальное 
оформление, дружный коллектив. 
Тел. 287-23-13.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, мкр Парковый, г/р неделя/
неделя, с 9 до 23 ч. З/п 20 т. р. 
Тел. 229-76-09.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, Мильчакова, г/р неделя/
неделя, с 9 до 22 ч. З/п 20 т. р. 
Тел. 224-48-80.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Тел. 247-69-64.

СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖНИК фасадных конструк-
ций. Тел. 8-912-887-50-03.

СЛЕСАРИ, в т. ч. с личным авто и опы-
том работы. Тел. 8-967-901-32-41.

ВАХТА на заводы России. Группа 
предприятий «РЕГИОН» объявляет 
набор рабочих. Официальное тру-
доустройство. Своевременная вы-
плата зарплаты. Предоставление 
жилья. Оплата проезда на вахту. 
Тел. 8-909-061-45-60.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

НАЧАЛЬНИКОВ СМЕН охранная 
организация ведет набор. Условия: 
вахтовый метод, стабильная з/п, 
официальное трудоустройство. Ра-
бота в Перми и Пермском крае. Под-
робности по тел.: 8-919-478-76-05, 
8-919-478-74-31, 8-912-483-64-96.

ОХРАНА. З/п своевременно, от 
60 руб./час. Тел.: 246-69-92, 246-
57-12.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел.: 202-47-03, 
203-34-63.

ОХРАННИКИ требуются на автосто-
янку (центр города). График: сутки 
через двое. Оплата 50 руб. в час, 
выплата 1 раз в неделю. Достойные 
условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-
322-22-25.

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч. 
2 раза в мес., графики разные, 
трудоустр. по ТК РФ, соцпакет. 
Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922-648-
64-50, с 9 до 18 ч.

ОХРАННИКИ, с удостоверением и 
без. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графи-
ки разные. Оплата своевременная. 
Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

ОХРАННИКОВ ведет набор охран-
ная организация. Условия: вахтовый 
метод, стабильная з/п, официаль-
ное трудоустройство. Работа в Пер-
ми и Пермском крае. Подробности 
по тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-
478-74-31, 8-912-483-64-96.

О Х РА Н Н И К И - К О Н Т Р О Л Е Р Ы , 
сторожа с  удостоверением и без.  
Графики различные. З/п 18 000–22 
400 руб. Своевременная оплата. 
Подработка — ежедневная оплата. 
Тел.: 277-97-11, 271-55-96.

ОХРАННИКОВ ГБР охранная ор-
ганизация ведет набор. Условия: 
вахтовый метод, стабильная з/п, 
официальное трудоустройство. Ра-
бота в Перми и Пермском крае. Под-
робности по тел.: 8-919-478-76-05, 
8-919-478-74-31, 8-912-483-64-96.

ОХРАННИКИ с  удостоверением и 
без. Графики различные. З/п 18 000–
22 400 руб. Своевременная оплата. 
Подработка — ежедневная оплата.
Тел.: 277-97-11, 271-55-96.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ на автобусы кат. D. 
Тел.: 279-04-79, 8-902-475-24-10, 
8-902-477-79-79.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР. 17 т. р. + прем. Тел. 279-
54-55. 

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДВОРНИКИ нужны управляющей 
компании в Закамске. Тел. 8-967-
901-32-41.

ПРИГЛАШАЕМ, в т. ч. семейную 
пару, на вакансии админ. гостини-
цы и водителя кат. В. Проживание 
обеспечивается. Сочи, Нижне-
имеретинская 159а, гостевой дом 
«Эв’Рошель», bestransheyka@mail.
ru. Тел. 8 (342) 207-01-20.

РУКОВОДИТЕЛЮ требуются по-
мощники: по кадрам и по рабо-
те с клиентами. От 30 тыс. руб. 
Тел. 279-17-72.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-01.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРО-
ВАЯ работа. Требование: среднее 
или высшее образование. Веде-
ние документации, приём звонков, 
вопросы организации и контроля 
за исполнением. Оф. труд., удоб-
ные графики, оплата достойная. 
Тел. 204-01-38.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКАЯ  работа (кадры, АХО), 
в т. ч. военным запаса, пенсионерам 
МВД, от 36 000 р. Тел. 204-66-78.

АДМИНИСТРАТОР в бюро про-
пусков. 24 000 р. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. студентов. 
Тел. 286-22-26.

ВАХТЁР. 16 000 руб. Рассмо-
трим без опыта работы, в т. ч.
пенсионеров и студентов. 
Тел. 286-44-46. 

МЕНЕДЖЕР, от 25 т. р. Тел. 277-04-17.

МЕНЕДЖЕР по рекламе, 24 т. р. 
Можно без опыта работы. Обуче-
ние. Тел. 278-92-80. 

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
Ежедневные выплаты, 4 ч. — 
1200 р. Рассмотрим в том числе 
студентов и без опыта работы. 
Тел. 278-60-25.

НУЖЕН партнёр в бизнес, опыт 
предпринимательской деятель-
ности приветствуется. Тел. 247-
89-54.

ОПЕРАТОР на телефон, 21 000 
руб. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. пенсионеров и студен-
тов. Тел. 8-950-453-39-82.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ПОДРАБОТКА 2/2, 18 т. р. 
Тел. 8-912-786-38-82.

ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р.
Центр города. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. пенсионе-
ров и студентов. Тел. 8-952-324-
38-61.

РАБОТА — Пермь — 1800 р. в день. 
Тел. 279-59-26.

РАБОТА всем. Тел. 8-952-654-07-57.

РАБОТА для серьезных и решитель-
ных. От 25 т. р. Тел. 271-05-70.

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ сетевой бизнес 
(сотрудничаю с компанией «Тянь-
ши»). Ищу партнёров. Звонить с 9:00 
до 17:00 в будни. Тел. 247-89-54.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, 
возраст без ограничения, в том чис-
ле военные запаса и пенсионеры 
МВД. До 25 т. р. Тел. 271-81-99.

РЕСЕПШИОНИСТ требуется в 
офис. Тел. 277-63-84.

СОТРУДНИК с функциями админи-
стратора-оператора, 23 600 руб.,
полный день или совмещение 
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.

СРОЧНО! Сотрудник в организа-
цию на вход. звонки. 24 500 р. 5/2. 
Тел. 271-05-70.

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ.
28 т. р. + премии! Заполнение до-
кументации, отвечать на входящие 
звонки и регистрировать их в базу 
данных. Опыт не обязателен, гра-
фик 2/2 или 5/2 + рассмотрим сту-
дентов. Тел. 279-74-58.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в офис, 
20 т. р. Можно без опыта работы. 
Тел. 287-23-52. 

ТРЕБУЮТСЯ активные, ответствен-
ные партнёры, как на основной до-
ход, так и на дополнительный доход. 
Тел. 286-36-77.

УТРЕННИЙ оператор на телефон. 
Прием входящих звонков. Еже-
дневная оплата труда 1000 руб-
лей. Тел. 278-60-25.



В настоящее время человек уже не представляет себя без 
каких-либо гаджетов. Поэтому никого не удивляет, что дети, 
подражая взрослым, почти с самого рождения начинают 
пользоваться современными технологиями — смартфонами, 
планшетами, компьютерами. Это вызывает многочисленные 
дискуссии: хорошо или плохо такое поведение влияет на 
развитие детей?

В 
декабре в Перми 
прошёл цикл от-
крытых выступле-
ний учёных ПГНИУ 
в научно-популяр-

ном формате Science Park. 
Эксперты кафедры психоло-
гии развития университе-
та — доцент Лина Зарипова 
и ассистент Анна Печёрки-
на — провели лекцию в фор-
мате диалога для родителей, 
которая была посвящена вли-
янию мобильных устройств, 
смартфонов и планшетов на 
детскую психику.

Лина Зарипова, канди-
дат психологических наук, 
доцент кафедры психоло-
гии развития:

— Родители должны 
понимать, что не нужно 
бросаться из крайности в 
крайность, а соблюдать ба-
ланс. Это первое и главное 
правило. Наши дети рожда-
ются и живут в современ-
ном мире, и уже с момента 
рождения им предъявляют 
высокие требования, кото-
рым они должны отвечать. 
Начиная с раннего возраста 
детям понадобится знание 
устройства современных 
технологий и то, как ими 
пользоваться, поэтому огра-

ничивать их в этой области 
как можно дольше не реко-
мендуется. С другой сторо-
ны, ограничивать познание 
ребёнком мира и человека 
только через экран планше-
та — тоже неверный путь.

Лина Зарипова советует 
родителям запомнить, что 
детям до двух лет не реко-
мендуется давать смарт-
фоны, планшеты и другие 
гаджеты, так как это впо-
следствии негативно скажет-
ся на их развитии. Можно 
установить разные приложе-
ния, которые помогут малы-
шу развиваться (например, 
изучение цветов, прослуши-
вание классической музы-
ки, изучение иностранного 
языка и др.). Главное — кон-
троль времени, которое он 
проводит с гаджетами. Де-
тям старше двух лет исполь-
зовать современные устрой-
ства можно около часа в 
день, с перерывом два–три 
часа, чтобы отдохнули глаза.

«Всего должно быть в 
меру» — девиз тех, кто при-
учает детей к современным 
технологиям с раннего воз-
раста. Многие родители счи-
тают, что злоупотребление 
гаджетами провоцирует у 

детей развитие депрессии, 
резких перепадов настрое-
ния. Это действительно так, 
но если делать ограничения, 
то общение с современными 
технологиями принесёт ре-
бёнку большую пользу. Это 
подчеркнули и объяснили 
учёные.

Анна Печёркина, асси-
стент кафедры психологии 
развития:

— В общении ребёнка с 
гаджетом, несомненно, есть 
плюсы. Например, когда ма-
лыш играет на планшете, за-
действовав большие пальцы, 
он повышает активность 
головного мозга. Сейчас раз-
работано достаточно много 
приложений, которые по-
могают развивать память, 
мышление, учат рисовать, 
считать и многому другому. 
Есть очень много мультфиль-
мов, которые позволяют ре-
бёнку получить необходимые 
знания об окружающем мире. 
Только необходимо тщатель-
но их подбирать.

Мы можем посоветовать 
включать маленьким детям 
популярный мультфильм 
«Свинка Пеппа» на ориги-
нальном, английском языке. 
Если вы хотите, чтобы ваш 
ребёнок начал привыкать к 
иностранному языку с само-
го детства, то именно этот 
мультик поможет ему хоро-
шо усвоить английский.

Учёные не рекомендуют 
давать детям телефоны или 
другие устройства перед 

сном, так они могут не сразу 
заснуть после их использо-
вания. За несколько часов 
перед тем, как лечь спать, 
лучше ограничить использо-
вание ребёнком компьютера 
или планшета.

«Современные родители 
считают, что планшет или 
смартфон — хороший спо-
соб занять ребёнка на время, 
пока они сами чем-то заняты. 
Вначале — небольшое, око-
ло часа, а потом его стано-
вится всё больше и больше. 
Никогда не стоит этим зло-
употреблять! Ребёнок дол-  
жен развиваться всесторон-
не, общаться с людьми, в 
первую очередь со своими 
родителями, — говорит Лина 
Зарипова. — Если мама за-

нята на кухне и ей нужно 
приготовить обед, она может 
занять малыша на время, 
включив ему мультик или дав 
поиграть на планшете. Но 
при этом нужно сообщить ре-
бёнку, что потом мама обяза-
тельно обсудит с ним то, что 
он увидит. Это поможет де-
тям не только просто посмо-
треть или поиграть во что-то, 
но и вникнуть в сам процесс, 
понять, что происходит на 
экране».

По словам учёных, посто-
янное взаимодействие с гад-
жетами сужает для ребёнка 
круг восприятия окружаю-
щего мира. Для малышей он 
будет находиться на экране 
смартфона, а всё, что выходит 
за его рамки, уже не будет так 

интересно. «Поэтому всегда 
старайтесь проявить инте-
рес к собственному ребёнку. 
Не нужно использовать гад-
жеты, чтобы «отделаться» от 
него», — советует Лина Зари-
пова.

Многие, кто пришёл на 
встречу с учёными ПГНИУ, 
были согласны с тем, что 
общение ребёнка с гаджета-
ми должно быть дозирован-
ным, чтобы чрезмерное их 
использование не привело к 
зависимости. Родители рас-
сказали, что стараются за-
нимать детей не смартфона-
ми, а обучающими книгами 
и плакатами, прогулками, 
чтобы их дети видели свою 
жизнь не в смартфоне, а в 
реальном общении.

•	наши	дети

Людмила НекрасоваМой друг гаджет
Учёные Пермского классического университета рассказали о влиянии современных технологий на развитие ребёнка

В 
конкурсе примут 
участие 40 лучших 
мастеров снежной 
и ледовой скульп-
туры из разных 

уголков нашей страны и 
мира. Проект представит 
две конкурсные номинации 
«Снежная скульптура» и 
«Ледовая скульптура», в рам-
ках которых будут созданы  
20 работ.

За главный приз побо-
рются скульпторы из России, 
Германии, Франции, Слове-
нии, Китая, Италии, Мекси-
ки, Таиланда, Турции, Нор-
вегии, Латвии, Малайзии, 
Канады и Беларуси. Многие 
команды являются интерна-
циональными, в них специ-
ально для конкурса объеди-
няются участники из разных 
стран.

«Для скульпторов «Зим-
ний вернисаж» — возмож-
ность не только отточить 
своё мастерство на сложном 
материале, но и обменяться 
опытом и технологиями с 
другими участниками. Та-
кая лаборатория под откры-
тым небом — уникальный 
опыт для скульпторов, ведь 
в профессиональных учеб-
ных заведениях их не учат 
работать по снегу и льду. Для 
многих участие в Кубке даёт 

возможность осуществить 
давнюю мечту — побывать, 
наконец, в самой большой 
стране мира и познакомить-
ся с русскими», — отметили 
организаторы.

Общая тема, которая объ-
единит всех участников этого 
года, — «Космос». У мастеров 
будет всего пять дней, чтобы 
превратить огромные кубы 
снега и льда в скульптурные 
композиции со своих эскизов. 
Для всех участников на рабо-
чей площадке устанавливает-
ся фиксированный рабочий 
день с 9:00 до 19:00. Работа 
над созданием скульптур до и 
после установленного време-
ни запрещается регламентом. 
Такое состязание в мастер-
стве в режиме нон-стоп — 
своеобразный марафон, не 
только требующий от участ-
ников максимум умений и 
физических возможностей, 
но и диктующий необходи-
мость работать со сложным 
материалом в любых погод-
ных условиях.

Увидеть работу скульпто-
ров своими глазами смогут 
все жители и гости Перми в 
ледовом городке на эсплана-
де. Созданные скульпторами 
работы образуют собой вы-
ставку под открытым небом, 
которая дополнит простран-

ство ледового городка и про-
стоит почти до самой весны.

Открытый конкурс «Ку-
бок России по снежной и ле-
довой скульптуре «Зимний 
вернисаж» — авторский про-
ект некоммерческого фонда 
скульпторов России «Едине-
ние» — проходит один раз 
в два года начиная с 2007 
года. На сегодняшний день 
Кубок России по снежной и 
ледовой скульптуре «Зим-
ний вернисаж» является 
самым статусным междуна-
родным конкурсом в обла-
сти искусства снежной и ле-
довой скульптуры в России 
и единственным в стране 
конкурсом, проводимым при 
официальной поддержке 
Министерства культуры РФ.

Кубок России по снеж-
ной и ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж» даёт 
возможность лучшим ма-
стерам искусства ледовой 
и снежной скульптуры по-
бороться за почётное зва-
ние «Лауреат Кубка России» 
и предоставляет право в 
этом статусе участвовать в 
крупнейших международ-
ных конкурсах снежной и 
ледовой скульптуры высо-
чайшего уровня. В сравне-
нии с предыдущим Кубком, 
в котором принимали уча-
стие представители девяти 
стран, география проекта в 
этом году значительно рас-
ширена.

gorodperm.ru

•	конкурс

Ледяной космос
В Пермь приедут скульпторы из 14 стран мира

Этой зимой Пермь вновь станет столицей зимней скульптуры 
и примет лучших мастеров со всего мира в рамках Кубка 
России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний верни-
саж». V открытый конкурс пройдёт на городской эспланаде 
с 15 по 21 января.

 unsplash.com

•	спорт

Евгений Леонтьев

Восемь побед 
подряд
Обзор спортивных событий за неделю

В	шаге	от	плей-офф

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» в Красноярске 
встречался с местным «Со-
колом» в рамках 37-го тура 
Высшей хоккейной лиги. Пе-
ред выездным турне состав 
пермского клуба пополнили 
защитник Артём Кулешов из 
самарского ЦСКА ВВС, на-
падающие Максим Макаров 
из питерского «СКА-Нева» 
и Николай Патрушев из тю-
менского «Рубина».

В стартовой пятёрке на 
матч с «Соколом» вышли 
Алексей Ишмаметьев, Мак-
сим Салахов, Николай Па-
трушев, Анатолий Раенко и 
Марат Зарипов. Место в во-
ротах занял Юрий Петров. 
А вратарём красноярского 
клуба стал Евгений Аликин, 
который в своё время высту-
пал за пермский коллектив.

«Сокол» начал игру по-
хозяйски и открыл счёт в 
большинстве уже на третьей 
минуте после точного удара 
Станислава Заборникова. 
Спустя 10 минут пермские 
хоккеисты забили ответ-
ную шайбу. Играя в боль-
шинстве, точным броском с 
передачи Арсения Ерохина 
отметился Руслан Шайхулов. 

Во втором периоде пер-
мяки сумели выйти впе-
рёд. На 25-й минуте матча 
Максим Салахов забросил 
вторую шайбу в ворота 
Аликина. В третьем отрез-
ке игровое преимущество 
пермяков выразилось в 
очередных голах. Первым 
отличился Анатолий Раен-
ко, который нашёл брешь в 
обороне соперника, а точ-
ку в матче поставил Сергей 
Абрамов. В итоге победа 
«Молота-Прикамье» со счё-
том 4:1, которая стала седь-
мой подряд в рамках ны-
нешнего розыгрыша. 

Из Красноярска «моло-
тобойцы» отправились в 
Усть-Каменогорск на ран-
деву с нынешним лидером 
«регулярки» — местным 
«Торпедо». Здесь пермякам 
удалось отпраздновать свой 
очередной успех: «Молот-
Прикамье» одержал труд-
ную победу — 4:3. Судьбу 
встречи решила только 
серия послематчевых бул-
литов, в которых побед-
ную точку поставил Рус-
лан Шайхулов. В основное 
время ледового поединка 
у пермяков отличились всё 
тот же Шайхулов и дважды 
Анатолий Раенко.

После этой победы пермя-
ки имеют в активе 54 очка и 
делят места с 16-го по 19-е, 
что даёт шанс попасть в 
плей-офф турнира.

Победа	над	лидером

Волейбольный клуб «При-
камье» одержал две убеди-
тельные победы над москов-
ским МГТУ в рамках 11-го 
тура Высшей лиги «А». Перед 
этими матчами МГТУ зани-
мал первое место.

В первой встрече пер-
мяки одержали победу в 
четырёх партиях — 3:1. На 
следующий день соперник 
оказал меньшее сопротив-
ление, пермские волейболи-
сты выиграли 3:0. Эти побе-
ды позволили «Прикамью» 
подняться на второе место, 
которое позволяет бороться 
за путёвку на повышение в 
классе.

Владимир Викулов, 
старший тренер ВК «При-
камье»:

— Мы хорошо провели 
праздники в плане трениро-
вочного процесса. Тем самым 
и результат не заставил себя 
ждать. Спасибо ребятам, ко-
торые выполнили практиче-
ски все установки.

Следующие матчи чем-
пионата страны «Прикамье» 
проведёт в Перми против 
ярославского «Ярославича».

«Молот-Прикамье» выиграл в Красноярске с разницей в три 
шайбы, а «Прикамье» после побед над МГТУ поднялось на 
второе место.
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
14 января, 13:00, 16:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) | 
15 января, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 15 января, 15:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (6+) | 14 января, 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 13 января, 10:00; 14 января, 
17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 14 января, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 15 января, 13:00

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Мастер-класс по печатной графике (6+) | 14 января, 15:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 13 января, 18:00 
«Приключения в оперной стране» (0+) | 15 января, 18:00
«Музыка малышам. Музыкальный калейдоскоп» (0+) | 
20 января, 16:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (7+) | 14, 15 января, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и медведь» (4+) | 14 января, 11:00; 15 января, 
13:30
«Репка» (3+) | 14 января, 13:30; 15 января, 11:00

«Северная сказка» (6+) | 18, 19 января, 10:30
«Дюймовочка» (5+) | 18 января, 19:00; 20 января, 10:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения 

ПРЕМЬЕР

«Снежная королева — 3. Огонь и лёд» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Алексей Цицилин. Мультфильм, приключения | до 18 января
«Завтра утром» (Россия, 2016) (12+)
Реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова. Семейная мелодрама 
«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) 
(6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
Проект «Кинодетство» 
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)
Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина. 
Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

Рузанна Баталина

Афиша избранное
13–20 января

клубы по интересам

афиша для детей

театр

кино

Вот и прошли новогодние каникулы со шквалом событий, но 
праздничные мероприятия не заканчиваются. Пермяков ждут 
Всероссийский фестиваль зимних фольклорных традиций 
«Сочельник», конкурс артистов огненного жанра «Крещен-
ские огни», спектакли и концерты, посвящённые Рождеству, 
а также разнообразные выставки. Но главным событием 
предстоящей недели станет, конечно же, Кубок России по 
снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

Этой зимой Пермь вновь станет столицей зимней скульптуры 
и примет лучших мастеров со всего мира в рамках Кубка России 
по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» (0+). 
V Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульп-
туре «Зимний вернисаж» пройдёт в Перми, на городской эспла-
наде, с 15 по 21 января 2017 года и объединит 40 мастеров из 
разных уголков России и мира. Скульпторы из России, Германии, 
Франции, Словении, Китая, Италии, Мексики, Таиланда, Турции, 
Норвегии, Латвии, Малайзии, Канады и Беларуси будут сорев-
новаться в двух номинациях: «Снежная скульптура» и «Ледовая 
скульптура», в рамках которых будут созданы 20 работ. Общая 
тема конкурса — «Космос». У мастеров будет всего пять дней, 
чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульптурные 
композиции.

Увидеть работу скульпторов своими глазами смогут все жите-
ли и гости Перми: работа над скульптурными композициями бу-
дет проходить в ледовом городке на эспланаде. По завершении 
конкурса созданные скульпторами работы образуют выставку 
ледовой и снежной скульптуры под открытым небом, которая 
дополнит пространство ледового городка и простоит почти до 
самой весны.

Городская эспланада, с 15 января

Первый уик-энд после длинных праздничных каникул начнёт-
ся с Всероссийского фестиваля зимних фольклорных традиций 
«Сочельник» (0+). Уже в седьмой раз фестиваль обратится к теме 
возрождения традиционных форм празднования зимнего комплек-
са обрядов «Святки». Гостей фестиваля ждут гадания, ряженье, на-
родные игры, хороводы, колядование, рождественские спектакли 
и концерты. 

Откроется фестиваль 13 января в 11:00 Васильевской ярмаркой 
изделий прикладного творчества. В 12:00 стартуют мастер-классы 
по изготовлению «предметов первой магической необходимости»: 
оберегов, лакомок, ловушек снов, снежинок желаний, святочных 
сладостей. В этот же день можно увидеть спектакль — номинант 
«Золотой маски» «Ночь перед Рождеством» кукольного театра 
«Карабаска» и арт-проект «Васильев вечер». 

Официальное открытие фестиваля состоится 14 января в 11:30, 
после чего пройдут творческие мастер-классы, по всему Дому на-
родного творчества будут показываться различные обряды и фоль-
клорные композиции, в финале дня состоится концерт фольклор-
ной студии «Васильев вечер» (Томск) в 18:00, конкурс файер-шоу 
«Крещенские огни» в 20:00 и концерт «Щедрый вечер» группы 
«Отава Ё», плавно переходящий в танцевальную вечеринку, ка-
дриль и поцелуйные игры — начало в 22:00.

В заключительный день фестиваля, 15 января, в 11:00 начнётся 
конкурсный просмотр вертепов «Нова радость стала», игры, уго-
щение пельменями и спектакль «Рождество» театра карнавальной 
культуры, маски, гротеска и буффонады «Странствующие куклы гос-
подина Пэжо» (Санкт-Петербург) в 17:00.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 13–15 января

В конце декабря в Перми стартовал III Международный 
Рождественский фестиваль, объединивший в одном музыкальном 
поле два христианских Рождества — католическое и православное, 
музыку светскую и храмовую. Завершает фестиваль Российский го-
сударственный академический камерный «Вивальди-оркестр» (6+) 
под управлением народной артистки РФ Светланы Безродной — 
уникальный женский оркестр, который работает в жанре кроссо-
вер. Это синтез классической, лёгкой танцевальной музыки, джаза, 
оперетты, массовой песни. С Новым и старым Новым годом перм-
скую публику поздравят Светлана Безродная, её скрипка, оркестр и 
певец Сергей Полянский (баритон).

Большой зал филармонии, 16 января, 19:00

В Перми продолжаются кинопоказы лучших театральных по-
становок ведущих театров мира. На этот раз зрителей ждёт спек-
такль «Ничья земля» (16+), главные роли в котором исполнили Иэн 
Маккеллен и Патрик Стюарт. Спектакль рассказывает о том, как од-
нажды летним вечером два стареющих писателя, Хёрст и Спунер, 
встречаются в пабе в Хэмпстеде пропустить по стаканчику — и так 
увлекаются, что продолжают глубоко за полночь, уже у Хёрста на 
дому. Чем выше растёт батарея пустых бутылок, тем невероятнее 
становятся байки литераторов, и вскоре невинная болтовня двух 
старых друзей становится крайне напряжённой. А когда в доме 
появляются двое сурово настроенных молодых людей, дела при-
обретают ещё более серьёзный оборот. После спектакля будет по-
казано эксклюзивное интервью с актёрами и режиссёром Шоном 
Матиасом.

Кинотеатр «Кристалл», 17 января, 19:00

Концертное исполнение комико-фантастической оперы 
«Черевички» (12+) ждёт зрителей в Театре оперы и балета. Главный 
дирижёр театра Валерий Платонов уже второй раз будет руково-
дить концертным исполнением «Черевичек». Ранее под управ-
лением маэстро были представлены фрагменты оперы в рам-
ках гастрольного выступления Пермской оперы в нью-йоркском 
Карнеги-холле в 2008 году с программой «Чайковский известный и 
неизвестный». Исполняют солисты оперы, оперный хор и Большой 
симфонический оркестр театра.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 19 января, 19:00

Стартует кинопрокат потенциального блокбастера — очеред-
ного фильма из фантастической франшизы «Три икса» «Три икса: 
Мировое господство» (16+).

Ксандер Кейдж (Вин Дизель) спустя годы возвращается из до-
бровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. 
Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которы-
ми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик 
Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся 
опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, ког-
да выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый 
заговор, а на кону — судьба мира. 

В кинотеатрах с 19 января

Ещё одна любопытная выставка ждёт посетителей в Пермской 
художественной галерее. Там разместились «Медвежьи исто-
рии» (0+), которые станут увлекательным путешествием в реальный 
и сказочный мир, центральным персонажем которого является ге-
рой многочисленных былин и сказок — медведь.

На выставке представлены работы из фондов Пермской художе-
ственной галереи и частных коллекций. Живопись Ивана Шишкина 
показывает среду обитания могущественного и бесстрашного царя 
леса. А с гравюр Юрия Васнецова, Евгения Чарушина, Виталия 
Стацинского из фондов графики Пермской художественной галереи 
на зрителей смотрит совсем другой образ медведя — милый, плю-
шевый и косолапый герой из любимых детских сказок. Настоящее 
украшение выставки — русские народные картинки XIX века — ска-
зочные лубки, с которых на зрителей смотрит яркий и узнаваемый 
образ медведя из народных сказаний и легенд.

Пермская государственная художественная галерея, 
до 28 февраля

Открылась юбилейная персональная выставка к 80-летию Льва 
Перевалова (0+). Заслуженный художник России Лев Иванович 
Перевалов — известный на Урале художник, создавший целую шко-
лу учеников, среди которых Максим Каёткин, Татьяна Нечеухина и 
многие другие. 

Сам юбиляр, уралец по происхождению, многие свои работы по-
свящает Уралу, его истории и современности. Особенное внимание 
он уделяет Демидовым, основателям промышленной славы Урала. 
На юбилейной выставке художника представлены пейзажи, напи-
санные в лучших традициях русского реализма. 

Дом художника, до 30 января

Ближе к Сибири
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» в январе запускает пять но-
вых направлений из международного аэропорта Пермь. 
С 7 января появился рейс в Сургут по вторникам, четвер-
гам и субботам (стоимость билета 5730 руб.). С 17 января 
начнутся перелёты в Нарьян-Мар — также по вторникам 
и четвергам и по такой же цене. Раньше эти направления 
обслуживала авиакомпания «Турухан».

Кроме того, с 10 января по вторникам и четвергам по-
явился рейс из Перми в Нижневартовск (стоимость биле-
та 5730 руб.), а с 16 января начнутся перелёты в Салехард 
(стоимость билета 5730 руб.) и Ханты-Мансийск (стои-
мость билета 3590 руб.) по понедельникам и субботам.

Все рейсы будут выполняться на 50-местных воздуш-
ных судах типа CRJ-200. 

newsko.ru
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Золотое кольцо 
Ординского района

Удивительный тур по древ-
ним храмам Ординского рай-
она возвращается! Теперь мы 
включили в маршрут село Ме-
дянка с трёхсветным храмом 
Николая Чудотворца. 

В Орде, основанной в 1604 
году, нас ждёт храм Илии Про-
рока и подъём на величествен-
ную 50-метровую колокольню. 
Сложно поверить, но толщина 
её стен составляет два метра! 

В селе Шляпники можно увидеть, каким прекрасным был Ни-
кольский храм у нас в Мотовилихе, взорванный большевиками. 
Здесь батюшка отслужит молебен о здравии и окропит всех святой 
водой. После вкусного обеда в сельском кафе мы отправимся в 
Медянку. Здесь идёт восстановление высокого трёхсветного хра-
ма в честь Николая Чудотворца! Следующий пункт — село Крас-
ный Ясыл. В его окрестностях находится единственное в России 
месторождение селенита — редкого минерала, из которого изго-
тавливают красивейшие уральские сувениры. Отсюда они расхо-
дятся во все уголки нашей планеты! Мы посетим музей камня и 
магазин сувениров при местном заводе, где по доступным ценам 
можно приобрести чудесные сувениры из селенита, кальцита и 
других минералов. Рядом, на пригорке, церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы, основанная в 1783 году! Нас встретит батюшка 
и познакомит с историей храма. Завершится маршрут в Ашапе, 
в Свято-Троицком храме, впечатляющем своей необыкновенной 
архитектурой и огромными внутренними размерами. С батюшкой 
мы поднимемся на колокольню, чтобы порадовать душу велико-
лепием колокольных перезвонов!

Пять неизведанных храмов с древними иконами, подъёмы на 
колокольни, музей камня, бескрайние поля и живописная при-
рода, интересный рассказ в пути и многое другое! Поездка на 
тёплом, комфортабельном автобусе. Выезд 28 января (сб.). Стои-
мость поездки — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб. (обед 
включён). 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99.

• путешествия
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №53, 
30 декабря 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Одногодок. 
Рукав. Тобол. Кент. Бонус. Особа. 
Утес. Шагал. Коала. Изюм. Кукла. 
Рикша. Калам. Грим. Гуру. Охра-
на. Жир. Ирод. Репа. Сенека. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гребешок. 
Купе. Гектар. Акула. Лужа. На-
вес. Лиана. Морс. Гетто. Кюре. 
Суоми. Грин. Доброта. Кураре. 
Беляш. Инок. Колбаса. Армада. 

12 №1 (809) на досуге


	fri_a_1301_01
	fri_a_1301_02
	fri_a_1301_03
	fri_a_1301_04
	fri_a_1301_05
	fri_a_1301_06
	fri_a_1301_07
	fri_a_1301_08
	fri_a_1301_09
	fri_a_1301_10
	fri_a_1301_11
	fri_a_1301_12


<<
  /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 (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 (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


