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О проблемах экологии, нарушении экосистемы Перми 
«Пятнице» рассказал заведующий лабораторией экологии 
и охраны природы Пермского университета (ПГНИУ), кан-
дидат географических наук Дмитрий Андреев.

Где вы, чистые ручьи?

 Дмитрий, давайте вернём-
ся на 60–70 лет назад, в тот 
период, когда в Перми начал-
ся период масштабного вво-
да новых производственных 
мощностей, жилищного стро-
ительства. Что-то изменилось 
за столь короткий отрезок 
времени в части сохранения 
малых рек, находящихся в го-
родской черте?
— Исторически Пермь на
чиналась в междуречье, в 
долинах малых рек Егошихи 
и Данилихи. За последние 
десятилетия в городе были 
полностью потеряны не
сколько безымянных ручьёв. 
Исчезли наиболее крупные 
речки, такие как Пермянка 
и Стикс. Так, Пермянка про
текала в районе нынешней 
эспланады и впадала в Дани
лиху, а Стикс являлся прито
ком Егошихи и забран в кол
лектор совсем недавно ради 
строительства ЖК «Солдат
ская слободка». В Данилиху 
впадал ручей Светлый, брав
ший начало в Черняевском 
лесу. Все они были заключе
ны в коллектор, а затем за
сыпаны в процессе застрой
ки города.

По территории города 
протекает около 100 малых 
рек, а с учётом «погранич
ных», но тесно связанных с 
Пермью рек их количество 
возрастает до 300. В Перми 
находится несколько круп
ных водосборов рек, вклю
чая Егошиху, Мулянку, Дани
лиху, Иву, Язовую, Большую 
и Малую Мотовилиху, Васи
льевку, Глушиху, Гайву, Лась
ву и др.

  Что представляют собой 
сохранившиеся долины ма-
лых рек?
— Все пермские реки рань
ше были более полновод
ными. Мало кто теперь 
знает, но, к примеру, желез
нодорожный мост у завода 
им. Дзержинского, постро
енный ещё до революции, 
располагался как раз над 
Данилихой, а его перегон 
практически совпадает с 

шириной некогда протекав
шей здесь реки.

Судьба Данилихи наибо
лее показательна для боль
шинства малых рек Перми. 
С ней вообще очень сложная 
ситуация, нынешний объ
ём её стока уменьшился в 
разы. Сейчас река уходит в 
коллектор перед арбитраж
ным судом в районе ул. Пуш
кина, а выходит на поверх
ность только в районе завода  
им. Дзержинского. На её бе
регах много промышленных 
предприятий, складов. 

Данилиха на протяжении 
всего русла встречает раз
личные преграды. Только в 
последние несколько лет в 
нескольких метрах от русла 
были построены два жилых 
многоквартирных дома.  
В итоге вся экосистема 
изуродована, долина реки 
как таковая нарушена, по
теряны все экологические 
связи. Данилиха как река, 
к сожалению, полноценно 
свою функцию уже не вы
полняет. Подобная ситуация 
сложилась и в верховьях Его
шихи, где часть реки вообще 
выходит изпод предприятия 
«Биомед».

Согласно результатам 
проведённых исследований, 
можно дать оценку качества 
воды основных городских 
рек. Сейчас даже фоновые 
створы (верховье) таких рек, 
как Ива и Данилиха, имеют 
по пятибалльной шкале ком
бинаторного индекса загряз
нения четвёртый и пятый 
класс, то есть они соответ
ственно очень грязные и экс
тремально грязные. Егошиха 
в своём фоне грязная (класс 
4а), а при впадении в Каму — 
уже очень грязная (класс 4б). 
Малых рек второго, а тем 
более первого класса загряз
нения в центральной части 
Перми просто нет. Среднего
довые показатели ПДК по не
которым параметрам в реках 
превышаются в несколько 
раз — по химическому по
треблению кислорода, нефте
продуктам, ионным соеди
нениям, марганцу, железу, 
цинку, меди и т. д.

  Какие последствия для 
пермяков может иметь такая 
ситуация с состоянием долин 
малых рек, качеством их во-
ды?
— Дело не только в воде. 
Наибольшую беду стоит 
ждать от разрушения долин 
малых рек, которые форми
руют микроклимат в горо
де. Неоспоримо их влияние 
на множество параметров, 
включая загрязнение воз
духа. 

Долины рек являются 
естественными вентиляци
онными каналами, по ко
торым многие загрязнения 
либо выводятся из города, 
либо там оседают. В этом 
плане нарушение долин ма
лых рек даже с точки зрения 
санитарногигиенических 
функций оказывает негатив
ное влияние на здоровье жи
телей города.

Конечно, руками это не
возможно потрогать, по
чувствовать. Одно дело — 
срубили дерево, нет его, это 
видно. Когда же идёт нару
шение долин, здесь влияние 
более общее и не всегда его 
можно «потрогать». 

Помимо всего проче
го, нарушается гидрологи
ческий режим водотоков, 
гдето идёт заболачивание, 
гдето осушение. Всё это не
гативно влияет на окружаю
щую среду. Сейчас делается 
всё, чтобы ситуация ещё бо
лее усугублялась.

«Зелёный свет» 
застройке

 Наверное, на такое положе-
ние дел в большей мере влия-
ет и жилищное строительство 
в долинах малых рек?
— Несомненно, долины ма
лых рек на территории горо
да являются наиболее небла
гоприятными участками для 
любых видов строительства, 
особенно многоэтажного. 
На склонах долин рек возни
кают опасные геологические 
процессы — оползни, обва
лы, овраги, обрушения, про
валы и др. Долина реки — 
это, как правило, крутой 
склон или овраг, которые 
могут «двигаться».

Примеров оползней в 
Перми можно привести пре
достаточно. Возьмите уча
сток в микрорайоне Зелёное 
Хозяйство, где после изме
нения зонирования участка 
территории на крутом скло
не долины Егошихи и при 
последующем строительстве 
только за последние 20–30 
лет были зафиксированы два 
случая оползней. 

Есть и более свежий при
мер — комплекс «Красная 
горка» за цирком, где по
строили многоэтажку между 
долинами рек Егошихи и 
Камы. Грунты здесь подвер
жены эрозии, не прошло и 
года, как перед зданием об
разовалась промоина глу
биной более 3 м, изза чего 
застройщику пришлось 
укреплять фундамент. Не 
менее сложные ситуации 
возникли в домах на улицах 
Революции, Весёлой, КИМ, 
Куфонина. Что интересно, 
строительство продолжает
ся. 

Где логика? Это же вопрос 
элементарной безопасности. 
Зачем строить там, где рано 
или поздно в любом случае 
начнётся движение? Мало 
того, восстановительные ра
боты и расселение домов ве
дутся не за счёт застройщи
ков, а на средства бюджета 
города. 

Приходится констатиро
вать системную проблему 
по всем долинам малых рек, 
где существуют случаи воз
никновения оползней, под
топления и других неблаго
приятных явлений. 

 В чём же причина того, что 
строители буквально набро-
сились именно на вершины 
склонов малых рек, бровки 
оврагов?
— Это можно объяснить 
на примере долины реки 
Уинки и расположенного 
там Сада соловьёв. Данная 
ситуация применима к по
давляющему большинству 
малых рек не только Перми 
и края, но и России в целом. 
У водо охранных зон малых 
рек очень слабый режим 
охраны, здесь, по сути, мож
но вести строительство.  

В своё время в Перми рабо
тала природоохранная функ
ция, заложенная в городском 
генплане. Благодаря ей до
лины малых рек были под 
защитой.

Сейчас генплан научи
лись очень легко обходить, с 
завидной регулярностью на 
какомнибудь участке одной 
из долин малых рек меня
ется зонирование, вносятся 
множественные поправки, 
позволяющие вести там за
стройку. Всё дело в том, что 
наши реки не поставлены 
на кадастровый учёт. Это 
узнали и застройщики, и 
риелторы, которые начали 
оформлять расположенные 
здесь земельные участки в 
собственность. 

Водный кодекс в этом 
плане слабо защищает до
лины малых рек. Сейчас на 
учёт в Государственный вод
ный реестр в Перми постав
лены только две — Гайва и 
Мулянка. Это значит, что 
нет и никаких специальных 
водо охранных обременений 
на остальные территории.

Шанс для защиты

 Довольно странная ситу-
ация. Есть ли выход, пути её 
решения?
— Начинать надо с того, что 
необходимо придерживаться 
принципов градостроитель
ства, заложенных в Генплане 
Перми, — это должно быть 
непреложным законом. Ни 
в коем случае нельзя менять 
установленные природоза
щитные зоны. Нужен жёст
кий мораторий на застройку 
долин малых рек.

Реки и их границы, бере
говые зоны должны суще
ствовать на бумаге, помимо 
того что они есть в приро
де. Сейчас общественники 
берут под контроль поста
новку на кадастровый учёт 
малых рек, протекающих 
по территории Перми, и на
стаивают на придании им 
статуса особо охраня емых 
природных территорий 
(ООПТ). Главная сложность 
в решении этого вопроса 
заключается в том, что, со
гласно действию статей Фе

дерального закона №33ФЗ, 
создаваемые в долинах рек 
ООПТ местного значения 
могут размещаться только 
на земельных участках, на
ходящихся в собственности 
муниципального образова
ния. Несомненно, пробле
ма требует вмешательства 
на законодательном уровне 
при поддержке депутатов 
Госдумы.

Необходимо ужесточать 
режим охраны водоохран
ных зон. В этом могут по
мочь меры, принятые для 
совершенствования работы 
контрольнонадзорных ор
ганов. К примеру, внеплано
вые проверки сейчас прово
дятся лишь по обращению 
граждан, на поверку ставятся 
лишь инвентаризованные 
объекты загрязнений. Может 
быть, стоит добавить более 
широких полномочий приро
доохранным управлениям на 
уровне муниципалитетов.

  Сейчас мы вступили в 
объявленный президентом 
страны Год экологии. Есть ли 
надежда на решение всех на-
копившихся проблем?
— На мой взгляд, вряд ли. 
Большинство мероприятий 
направлены на популяриза
цию природоохранной дея
тельности. Нам же сейчас не 
хватает именно норматив
ноправовой базы, законов. 

У нас уже был подоб
ный год экологии в 2013 
году — Год охраны окружа
ющей среды. В его рамках 
были подготовлены пять 
или шесть основополагаю
щих федеральных законов, 
направленных на природо
охранную деятельность. Сто
ит признать, ни один из них 
не принят до сих пор. 

На самом деле абсолютно 
всем без исключения при
шла пора заняться более 
серьёзной работой, направ
ленной на реальные дела по 
защите окружающего нас 
мира — лесов, рек, возду
ха. Главное — не упустить 
время, которого в нашем 
распоряжении остаётся всё 
меньше и меньше, для со
хранения хотя бы того, что 
имеем.

•	год экологии

Павел ШатровСохраним реки навеки
Долины малых рек Перми требуют особой защиты

 Виктор Михалев

Городские власти предпринимают 
все возможные усилия 
для защиты долин малых рек

Как рассказали в Управлении по экологии и природо
пользованию администрации Перми, городские власти 
предпринимают все возможные усилия для защиты долин 
малых рек. Так, например, в 2015 году в Правила благо
устройства введён чёткий запрет на отсыпку оврагов, в 
том числе в границах прибрежных защитных полос вод
ных объектов.

При Пермской межрайонной природоохранной про
куратуре создана межведомственная рабочая группа по 
проблемам в сфере экологической безопасности, в кото
рую вошли и представители городского управления по 
экологии. В рабочей группе сейчас рассматривается воз
можность вынесения на федеральный уровень вопроса о 
передаче малых рек в собственность муниципалитетов, а 
также возможность включения водных объектов в состав 
лесных и иных ООПТ. На данный момент полномочия по 
охране малых рек являются федеральными.

Аналогичные предложения были внесены в итоговые 
резолюции шестого и седьмого международных форумов 
«Экология», организованных партией «Единая Россия» в 
2015 и 2016 годах.

•	контроль
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Пенсионеры могут 
получить бесплатную 
юридическую помощь
Пермский региональный правозащитный центр (ПРПЦ) 
и Уральский центр поддержки негосударственных орга-
низаций 1 февраля запустили просветительский проект 
«Право на достойную жизнь в пожилом возрасте». Этот 
бесплатный проект направлен на юридическую, социаль-
ную и прочую помощь пенсионерам.

Как сообщили в ПРПЦ, для пожилых людей будут про-
водиться постоянные юридические консультации. Плани-
руются постоянные выезды в территории Пермского края.

«Пенсионерам расскажут об их правах в сфере здра-
воохранения, о том, как избежать обмана в кредитных 
организациях, о владении, пользовании и наследовании 
собственности, о вопросах социального обеспечения, о 
взаимоотношениях с соседями по дому, кооперативному 
саду и так далее. Все услуги будут оказываться бесплат-
но — проект осуществляется на средства президентского 
гранта», — говорят в правозащитном центре.

Авторы проекта добавляют, что при необходимости 
будет запущен социально-правовой патронаж, включаю-
щий психологическую помощь, медиацию, представле-
ние интересов пенсионеров в судах и других инстанциях.

Консультации для пожилых людей проходят каждый 
понедельник и четверг с 16:00 до 19:00 по адресу в Пер-
ми: ул. Сибирская, 19а. Телефон 212-90-01.

• возможности

В начале нынешней недели, 6 февраля, президент страны 
Владимир Путин принял отставку действующего губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина по собственному жела-
нию. В этот же день временно исполняющим обязанности 
губернатора до проведения выборов в регионе был назначен 
Максим Решетников. Уже на следующий день полномочный 
представитель президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич представил нового главу Прикамья 
представителям всех уровней региональной власти и обще-
ственности.

«П
еред пермя-
ками стоят 
серьёзные 
задачи, в 
крае на-

коплен экономический и 
политический потенциал. 
Очень важно, чтобы рабо-
та, проведённая командой 
бывшего губернатора, была 
продолжена. Необходимо её 
усилить и внести определён-
ные коррективы, сделать всё 
возможное, чтобы Пермский 
край выглядел достойно, ре-
шая поставленные задачи 
в развитии экономики ре-
гиона и сфере социальных 
обязательств, сохранив при 
этом политическую стабиль-
ность. Созданный задел по-
зволяет на это надеяться», — 
отметил Михаил Бабич.

В ответном слове Максим 
Решетников обрисовал круг 
задач, стоящий перед ним 
как перед главой региона.

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— Перед нами стоит за-
дача увеличить динамику 
развития края и привнести 
в неё новое ускорение. Пока 
рано говорить о полно-
ценной программе и перво-
очередных стратегических 

задачах. Это всё будет опре-
деляться в дальнейшей сов-
местной работе с органами 
исполнительной и законода-
тельной ветвей власти. Но 
уже сейчас можно сказать, 
что на первый план выхо-
дит развитие социальной 
сферы, где остро стоят 
проблемы здравоохранения, 
образования и социальной 
защиты населения. Второе 
направление — поддержка 
экономики. В круг решаемых 
вопросов попадёт как тра-
диционная, ресурсная про-
мышленность, так и инно-
вационные, технологичные 
производства, имеющийся 
мощный технологический 
потенциал.

Среди других приорите-
тов главы региона — под-
держка сельских террито-
рий и агропромышленного 
комплекса. Круг обозначен-
ных задач должен решаться 
в тесном взаимодействии с 
жителями, муниципалите-
тами, трудовыми коллек-
тивами края. Необходимо 
«выйти из кабинета и мак-
симально слышать мнение 
простых жителей». Все эти 
задачи были поддержаны 
президентом страны на его 
личной встрече с Макси-

мом Решетниковым 6 фев-
раля. 

«Нам есть куда двигаться, 
но при этом не стоит ждать 
решения всех накопленных 
проблем за один день. Пер-
мяки больше верят делам и 
не придают большого значе-
ния обещаниям. Год только 
начался, а его результаты 
будут зависеть от заданного 
сейчас импульса», — отме-
тил глава региона.

Максим Решетников зна-
ком с нынешним положени-
ем дел в Пермском крае не 
понаслышке. Новый глава 
региона — коренной пер-
мяк, родился в Перми 11 
июля 1979 года. Окончил 
здесь школу №17, а затем 
экономический факультет 
Пермского госуниверситета. 
По окончании вуза защитил 
кандидатскую диссертацию, 
трудовую деятельность на-
чал в главном управлении 
экономики администрации 
Пермской области. Решет-
ников работал в коман-
дах прежних губернаторов 
Прикамья Юрия Трутнева 
и Олега Чиркунова. После 
этого он перешёл на служ-
бу в федеральные органы 
власти — Министерство ре-
гионального развития, ап-
парат правительства РФ под 
руководством Владимира 
Путина. Последние пять лет 
Максим Решетников рабо-
тал в команде мэра Москвы 
Сергея Собянина, возглавляя 
департамент экономическо-
го развития.

«Работа в правительстве 
Москвы позволила мне нако-
пить серьёзный опыт, а при 

решении конкретных задач 
активно взаимодействовать 
с федеральными коллегами. 
Теперь все эти наработки 
принадлежат Пермскому 
краю и будут применяться 
на благо его жителей. Всё 
это время я никогда не терял 
связь с Прикамьем, всегда за 
него переживал», — отмеча-
ет новый глава региона.

Кроме того, Максим Ре-
шетников отметил, что через 
полгода он надеется зару-
читься поддержкой жителей 
региона, от которых будет 
зависеть будущее Прикамья 
и выбор тех, кто свяжет с ре-
гионом дальнейшую судьбу.

На представлении Мак-
сима Решетникова жителям 
Прикамья присутствовал и 
ушедший в отставку губер-
натор Прикамья Виктор Ба-
саргин, который отчитался 
о проделанной им работе в 
регионе за прошедшие пять 
лет.

«Благодарю всех за 
сов местную работу, под-
держку и понимание. Спа-
сибо за терпение. Прошу 
поддержать все начинания 
и инициативы нового гу-
бернатора. Низкий вам всем 
поклон, благополучия и 
успехов. Я с вами не проща-
юсь, дальнейшая моя работа 
будет так или иначе связа-
на с Пермским краем. Мне 
хочется, чтобы я всегда для 
всех вас был полезен. Никто 
и никогда не вычеркнет эти 
последние пять лет из моей 
жизни, моей судьбы», — та-
кими словами завершил 
своё выступление Виктор 
Басаргин.

• назначение

Павел ШатровГде родился,
там и пригодился

 Константин Долгановский

310 февраля 2017 власть



•	цифры

 Виктор Михалев

На территории Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии имени Сергея Суханова 3 февраля был торжест-
венно открыт памятник выдающемуся кардиохирургу.  
Автором памятника выступил Алексей Матвеев, воплощал 
задуманное архитектор Даниил Оболонков.

В церемонии открытия 
памятника приняли 
участие представите-
ли краевой и город-

ской власти, а также жите-
ли города, общественники, 
представители медицин-
ского сообщества из Перми, 
Екатеринбурга, Москвы, Че-
лябинска, Пензы, Калинин-
града, Франции и США.

Благодаря Сергею Суха-
нову Пермский край стал 
одним из передовых центров 
кардиохирургии в стране. 
Его авторитет в медицин-
ском сообществе, тысячи 
успешных операций, пло-

дотворная научная деятель-
ность стали решающим фак-
тором открытия в регионе 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии.

Профессор Сергей Суха-
нов был признан не только 
в России, но и за рубежом 
самым оперирующим хи-
рургом. Им освоены практи-
чески все виды операций на 
сердце и сосудах. Благодаря 
его международной дея-
тельности в Пермском крае 
успешно реализуются меж-
дународные программы по 
кардиохирургии совместно с 
клиниками США, Израиля и 
Швейцарии. 

Выдающийся кардиохи-
рург ушёл из жизни в июле 
2015 года.

gorodperm.ru

•	фотофакт

В течение 2016 года Пермская краевая организация Все-
российского общества инвалидов совместно с Большим 
благотворительным фестивалем собирала средства для 
приобретения ортопедического аппарата — многофунк-
ционального вертикализатора, или, как его ещё называют, 
параподиума. Аппарат жизненно необходим двум 18-летним 
сёстрам-двойняшкам Кристине и Анастасии Янцен. 

Д
евушки родились 
с тяжёлой сте-
пенью детского 
цере бра льного 
паралича: у них 
нарушены движе-

ния верхних и нижних конеч-
ностей. Одна из сестёр — Ана-
стасия — благодаря занятиям 
и тренировкам научилась 
ходить с помощью близких. 
Кристина же совсем не может 
ходить и постоянно находится 
в горизонтальном положе-
нии. Жизнь девушек проходит 
в стенах квартиры. Лечащие 
врачи сестёр уверены, что 
вертикализатор станет глав-
ным помощником в борьбе за 
самостоятельные шаги.

«Год назад мы обратились 
в Пермскую краевую органи-
зацию Всероссийского обще-
ства инвалидов с просьбой 
помочь нам в покупке этого 
аппарата. У нас дома уже есть 
два тренажёра: один мы полу-
чили бесплатно, второй купи-
ли сами. Вертикализатор — 
один из лучших аппаратов 
для больных ДЦП, но его 
приобретение не предусмо-
трено федеральным перечнем 
реабилитационных меропри-
ятий, технических средств, 
предоставляемых инвалиду 
бесплатно. Его цена — около 
170 тыс. руб. Но таких денег 
у нас нет», — рассказала мама 
двойняшек Светлана Янцен. 

Такой аппарат поможет 
сёстрам находиться в верти-
кальном положении с помо-
щью системы поддерживаю-
щих ремней. Кроме того, 
параподиум позволит вы-
полнять некоторые физиче-
ские упражнения, необходи-
мые в период реабилитации. 
Это даст Насте и Кристине 
возможность проявлять еже-
дневную физическую актив-
ность, развивая опорно-дви-
гательную систему.

Сбор средств для покупки 
параподиума проходил не-
сколько раз. Как рассказала 
организатор Большого бла-
готворительного фестиваля 
Лиана Шайх, Кристина и 
Анастасия Янцен стали 23-м 
благополучателем на Боль-
шом благотворительном  
фестивале, который прохо-
дил в апреле 2016 года. 

«К концу фестиваля денег, 
которые были собраны имен-
но для девочек, оказалось 
недостаточно для приобрете-
ния аппарата. Было принято 
решение продолжить благо-
творительные мероприятия. 
Одним из них стал «Вечер 
надежды» в Центральном 
выставочном зале. Но и там 
нам не удалось собрать нуж-
ную сумму. Также нам по-
могала компания TangoLife, 
которая провела благотво-
рительный вечер танго. Но и 

этих денег не хватило. Стоит 
отметить, что, пока мы соби-
рали деньги, цена на аппарат 
несколько раз значительно 
увеличивалась, и мы просто 
не успевали собрать необхо-
димую сумму. Тогда я решила 
объявить сбор среди своих 
друзей и знакомых на фейс-
буке. В итоге всем вместе нам 
удалось собрать деньги и мы 
смогли купить параподиум. 
Среди жертвователей были и 
депутаты, и бизнесмены. Ис-
кренне благодарю всех, кто 
откликнулся на наш призыв 
помочь девочкам», — расска-
зала Лиана Шайх.

Вера Шишкина, предсе-
датель Пермской краевой 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов:

— Было очень обидно, 
когда у нас не получилось со-
брать деньги с первого раза. 
Поэтому я очень рада, что мы 
смогли до конца довести это 
благое дело. Собрать деньги 
именно на такой аппарат 
оказалось довольно сложно, 
потому что люди охотнее 
жертвуют деньги, например, 
на срочную операцию, чем 
на средства реабилитации. 
Между тем для девочек та-
кой аппарат тоже жизненно 
необходим. Он позволит не 
только стоять, но и передви-
гаться. Я бы хотела, чтобы 
люди обращали внимание не 
только на «кричащие» про-
блемы, такие как срочный 
сбор на операции, но и на та-
кие, казалось бы, повседневные 
вещи, с которыми сталкива-
ется каждая семья инвалида. 

Дарья Мазеина

•	поддержкаШаг за шагом
Пермяки подарили сёстрам-двойняшкам с ДЦП параподиум

В первый месяц 2017 года значительно снизилось коли-
чество аварий на дорогах Прикамья, однако вместе с этим 
сотрудники ГИБДД зафиксировали рост числа погибших в 
результате этих ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество погибших увеличилось на 246,7%. 

Вопросы безопасно-
сти на краевых до-
рогах за круглым 
столом обсудили на-

чальник Управления ГИБДД 
по Пермскому краю Олег 
Чуркин, директор крае вого 
центра медицины ката-
строф Олег Федоткин, руко-
водитель Пермской дирек-
ции дорожного движения 
Максим Кис, а также пред-
ставители дорожных орга-
низаций и органов власти 
Прикамья.

В январе в ДТП погибли 
52 человека. Как рассказал 
Олег Чуркин, причиной ава-
рий в 57% случаев является 
выезд водителя на встреч-
ную полосу, в 20% — не-
соблюдение скоростного 
режима, также одной из 
частых причин являются 
сопутствующие дорожные 
условия. 

В Пермском крае за пер-
вый месяц года сотрудники 
ГИБДД выявили и пресек-
ли более 51 тыс. наруше-
ний ПДД участниками до-
рожного движения, из них  
1 тыс. — происшествия, 
связанные с выездом ав-

томобилей на встречную 
полосу. По словам сотруд-
ников ГИБДД, сейчас ин-
спекторы используют дро-
ны, чтобы контролировать 
движение на трассах. Каме-
ра аппарата, летающего на 
высоте до 4,5 тыс. м, фикси-
рует всё, что происходит на 
дороге.

«Причиной аварий, в 
которых погибли люди, в 
70% случаев являются недо-
статки в содержании улич-
но-дорожной сети — пло-
хое обслуживание дорог и 
обочин», — рассказал Олег 
Чуркин. По словам Юрия 
Мюресова, начальника от-
дела эксплуатации Управле-
ния автомобильных дорог и 
транспорта Пермского края, 
дороги обслуживают девять 
подрядных организаций, 
работу которых постоянно 
контролируют. 

Максим Кис, руководи-
тель Пермской дирекции 
дорожного движения:

— Недостатки дороги не 
всегда нужно считать пер-
вопричиной ДТП. Водителю 
необходимо заранее оценить 
дорожную ситуацию, мо-

жет, вообще не следует в 
этот день садиться за руль, 
не нужно обгонять, необхо-
димо соблюдать скоростной 
режим. Причина аварий — 
это прежде всего нарушение 
ПДД.

Только за минувшие вы-
ходные в Прикамье произо-
шло 12 аварий, в результате 
которых три человека по-
гибли и 14 получили трав-
мы. 

В конце января Межре-
гиональный общественный 
центр «За безопасность 
российских дорог» соста-
вил рейтинг по итогам 2016 
года, в котором Пермский 
край по надёжности авто-
трасс занял 50-е место среди 
52 регионов. Последние ме-
ста занимают Московская 
и Челябинская области. 
В тройку лидеров рейтинга 
безопасности вошли Том-
ская область, Республика 
Удмуртия и Новосибирская 
область. При составлении 
списка сотрудники МОЦ 
учитывали население ре-
гиона, количество ДТП, 
число раненых и погибших 
по причине неудовлетвори-
тельных дорожных условий, 
протяжённость автодорог 
региона и размер автопар-
ка.

Людмила Некрасова

В Перми появился 
памятник Сергею Суханову

Дорога, 
несовместимая с жизнью
В январе число погибших в ДТП в Пермском крае резко возросло
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Открыт приём заявок
на Строгановскую премию

Общественная организация «Пермское землячество» 
начинает приём заявок на Строгановскую премию по 
итогам 2016 года. На этот раз он продлится ровно три ме-
сяца — до 3 мая.

Подавать документы можно на сайте Пермского земля-
чества: пермскоеземлячество.рф.

Премия, как и прежде, будет присуждаться по шести 
номинациям:

— за выдающиеся достижения в общественной дея-
тельности;

— за выдающиеся достижения в экономике и управле-
нии;

— за выдающиеся достижения в науке и технике;
— за выдающиеся достижения в области культуры и 

искусства;
— за выдающиеся достижения в спорте;
— за честь и достоинство.
По первым пяти номинациям премия присуждается за 

достижения прошлого года, а премия за честь и достоин-
ство вручается за заслуги в течение длительного периода.

Депутат Госдумы и первый зампредседателя правления 
РОО «Пермское землячество» Игорь Шубин отметил, что 
подходить к выбору лауреатов комиссия будет серьёзно: 
«Напомню, что в 2012 году Пермское землячество решило 
не присуждать награду по одной из номинаций, так как 
не было достойных кандидатов. И снижать уровень в этом 
году мы также не будем. Нам нужно «взорвать» обще-
ственность, показать, как в Пермском крае много достой-
ных людей». 

Первый зампредседателя и исполнительный директор 
РОО «Пермское землячество» Светлана Левченко поясни-
ла, что самовыдвижение на получение премии не привет-
ствуется и при предоставлении документов обязательно 
нужно указать сведения о выдвиженце.

Вручение премии пройдёт в этом году в Перми. Как и 
прежде, лауреат получает денежную премию в размере 
250 тыс. руб., серебряный нагрудный знак и статуэтку.

Напомним, Строгановская премия была учреждена в 
2005 году.

newsko.ru

• признание

В филиале Сбербанка в Перми, по адресу ул. Ленина, 72а 
(левое крыло), 18 февраля с 11:00 до 17:00 пройдёт Ипо-
течная ярмарка. Жители города смогут познакомиться с 
программами жилищного кредитования Сбербанка, а также 
получить актуальную информацию о новостройках и пред-
ложениях на рынке вторичного жилья. 

Консультировать клиен-
тов будут менеджеры 
крупнейших застройщи-
ков Перми, а также пред-

ставители ведущих агентств 
недвижимости. К Ипотечной 
ярмарке партнёры Сбербанка 
подготовили специальные 
предложения, которые помогут 
участникам мероприятия при-
нять решение о покупке жилья. 

Сбербанк, со своей стороны, 
представит широкий спектр 
программ ипотечного кредито-
вания. В ходе индивидуальных 
консультаций специалисты бан-

ка помогут выбрать оптималь-
ное решение квартирного во-
проса. В 2016 году банк дважды 
снижал процентные ставки по 
всей линейке ипотечных кре-
дитов, и на данный момент они 
более чем привлекательны.

С января 2017 года клиенты 
Сбербанка могут получить ипо-
течный кредит и на приобрете-
ние строящихся апартаментов в 
рамках продукта «Приобретение 
строящегося жилья».

В 2016 году Пермское от-
деление Сбербанка выдало 
жилищные кредиты на общую 

сумму более 14 млрд руб. 
По сравнению с 2015 годом 
прирост составил 50%. 11 628 
семей Прикамья улучшили свои 
жилищные условия.

Более подробно с условия-
ми ипотечного кредитования в 
Сбербанке можно ознакомить-
ся на сайте www.sberbank.ru, в 
разделе «Кредит на жильё».

• кредитыПермяков приглашают
на Ипотечную ярмарку

 Сергей Копышко

Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. ПАО Сбербанк. Реклама

В ожидании
весны
Скоморох Блин Иванович расскажет 
пермским школьникам об экологии
и народных традициях
«Весенняя киносказка в Масленицу, или Как спасти 
Снегурочку» — интерактивная образовательная про-
грамма для школьников с первого по шестой класс, 
которую приготовил киноцентр «Премьер». Кинозаня-
тия на темы экологии и народных традиций организо-
ваны в виде большой игры и основаны на материале 
мультфильмов и коротких фрагментов фильмов об 
экологии. 

В роли ведущего «Весенней киносказки» выступит 
медиапедагог, переодетый скоморохом Блином Ивано-
вичем. Он расскажет ребятам о том, что Дед Мороз про-
тивится приходу Весны, не хочет расставаться с детьми, 
хочет, чтобы снег и лёд, зимние игры, коньки и лыжи 
оставались на дворе до конца этого года, чтобы зима дли-
лась как можно дольше! Ребятам придётся убедить Деда 
Мороза в том, что ему пора уезжать в Великий Устюг к се-
верным оленям и разрешить Весне вступить в свои права. 
Кроме того, дети должны спасти Снегурочку и сделать всё 
для того, чтобы она не растаяла. 

После урока школьники отправятся смотреть фильм, 
который выберут вместе с учителями, например «Вар-
вара-краса, длинная коса», «Снегурочка», «Огонь, вода 
и… медные трубы», «По щучьему веленью», «Мой сосед 
Тоторо», «12 подвигов Астерикса», «Балто» и другие рос-
сийские и зарубежные фильмы. Программа фильмов 
заранее предоставляется администрациям школ по за-
просу. 

Как отмечают авторы проекта, к созданию «Весенней 
киносказки» их подтолкнул предыдущий проект «Киноёл-
ки», на который откликнулось несколько десятков перм-
ских школ. «2017 год объявлен президентом РФ Годом 
экологии, поэтому все занятия программы сосредоточены 
вокруг бережного отношения к планете. Надеемся, что 
весенняя история будет интересна и полезна маленьким 
школьникам», — говорят организаторы. 

«Весенняя киносказка в Масленицу, или Как спасти 
Снегурочку» для групп школьников будет идти в «Премье-
ре» ежедневно с 20 февраля по 5 марта. 

Рузанна Баталина

• год экологии

Краевая столица уже второй год подряд становится участни-
ком приоритетной федеральной программы «Безопасные и 
качественные дороги». Для её реализации правительством 
РФ были выделены дополнительные субсидии на ремонт 
городских магистралей в размере 500 млн руб.

Ч
тобы оператив-
но начать освое-
ние выделяемых 
средств, Перм-
ская городская 

дума на этой неделе собра-
лась на внеочередное пле-
нарное заседание для вне-
сения изменений в бюджет 
Перми на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 
годов. Правовая сторона 
решения вопроса потребо-
валась для своевременного 
начала проведения конкурс-
ных процедур по выбору 
подрядных организаций.

С такой инициативой 
выступил глава Перми Дми-
трий Самойлов и 11 депу-
татов городской думы. Они 
предложили выделить ана-
логичную сумму — 500 млн 
руб. — из городского бюдже-
та, а затем компенсировать 
её федеральными средства-
ми.

Накануне пленарного за-
седания проект решения 
представительного органа 
власти предварительно об-
судили на заседании фрак-
ции партии «Единая Россия» 
в городской думе, где была 

отмечена особая роль депу-
татов и общественности в 
реализации приоритетных 
федеральных проектов.

Согласно подготовлен-
ным изменениям пермские 
единороссы поддержали уча-
стие администрации горо-
да в реа лизации проектов в 
рамках основных направле-
ний стратегического разви-
тия РФ. При этом было особо 
отмечено, что в своей работе 
органы местного самоуправ-
ления Перми делают упор на 
выполнение наказов избира-
телей депутатами городской 
думы.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы: 

— Среди приоритетов 
депутатского корпуса город-
ской думы одно из централь-
ных мест занимает тема 
создания комфортной город-
ской среды. Ежегодно мы на-
правляем сотни миллионов 
рублей на приведение в по-
рядок наших дорог, парков и 
скверов. В результате город 
обретает достойный облик, 
обеспечивается комфорт и 
безопасность. 

По итогам состоявшегося 
заседания гордумы депутаты 
всех фракций единогласно 
поддержали решение, ко-
торое позволит разместить 
муниципальный заказ уже 
в конце февраля и начать 
заключение контрактов с 
подрядчиками в апреле. Под-
рядные организации смо-
гут грамотно распределить 
свои ресурсы, спланиро-
вать закупку материалов, а 
управление внешнего благо-
устройства — организовать 
дорожное движение, чтобы 
минимизировать неудобства 
для автомобилистов.

В рамках выделяемых 
федеральных средств будут 
отремонтированы 18 дорож-
ных объектов. Они станут 
дополнением к уже суще-
ствующим планам по ремон-
ту городских дорог. Как и в 
прошлом году, работы будут 
вестись по всей территории 
краевой столицы, в том чис-
ле на участках шоссе Космо-
навтов, бульвара Гагарина, 
улиц Промышленной и Спе-
шилова. Кроме того, в 2017 
году спектр ремонта дорож-
ных объектов будет расши-
рен массовым обновлением 
тротуаров и дворов в Перми. 
В настоящее время район-
ные администрации завер-
шают составление планов на 
2017 год.

В бюджете краевой сто-
лицы на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 го-
дов предусмотрены средства 
ещё на один важный фронт 
работ, охватывающий благо-
устройство дворовых терри-
торий в рамках депутатской 
программы развития микро-
районов. Благодаря запуску 
нового проекта партии «Еди-
ная Россия» «Городская сре-
да» Пермскому краю в 2017 
году будет выделено более 
400 млн руб.

Игорь Сапко, депутат 
Государственной думы РФ 
от Пермского края, член 
фракции «Единая Россия»: 

— В своё время мы вме-
сте с депутатами Перм-
ской городской думы разных 
созывов целенаправленно 
отстаи вали программу раз-
вития микрорайонов, и эта 
работа даёт свои плоды. 
Содействовать решению 
проблемы сегодня призван 
проект «Единой России» 
«Городская среда». При под-
готовке бюджета России 
на 2017 год и плановый пе-
риод мы внесли поправку и 
заложили 20 млрд руб. на 
реализацию этого проекта. 
Пермский край получит из 
них 420 млн руб. Таким об-
разом, мы объединяем воз-
можности трёх бюджетов: 
федерального, регионального 
и местного. Надеюсь, что 
это поможет добиться ре-
ального, видимого каждому 
результата.

Напомним, проект «Го-
родская среда» является од-
ним из четырёх новых феде-
ральных проектов, которые 
будет реализовываться в 
2017 году и в среднесрочной 
перспективе. Наряду с благо-
устройством дворов это про-
екты «Местный дом культу-
ры», «Театры малых городов» 
и «Парки малых городов».

По информации 
пресс-службы РИК

 партии  «Единая Россия» 
в Пермском крае

• решенияНовый год ремонта
и благоустройства
В 2017 году Пермь получит дополнительные средства в рамках 
федеральных проектов

 Ирина Молокотина

510 февраля 2017 общество/финансы



клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
11 февраля, 13:00
Музейное занятие «Папина мастерская» (6+) | 12 февраля, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 12 февраля, 15:00

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Детский мастер-класс по рисованию гуашью на выставке 
«Медвежьи истории» (6+) | 11 февраля, 15:30
Оперные сказки для больших и маленьких 
(арии и фрагменты из опер «Снегурочка», «Морозко», 
«Двенадцать месяцев», «Кощей Бессмертный», 
«Сказка о царе Салтане», «Садко», «Русалочка») (0+) | 
12 февраля, 16:00  

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 10 февраля, 10:00; 11 февраля, 
10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 11 февраля, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 12 февраля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» | 
12 февраля, 15:00
Цикл «Давай нарисуем портрет!» | 12 февраля, 17:00

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

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 10 февраля, 16:00; 
11 февраля, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 11 февраля, 15:00
«Петя и волк» (6+) | 12 февраля, 15:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 11 февраля, 15:00
«Отрочество» (14+) | 16 февраля, 17:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 17 февраля, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снежная королева» (6+) | 10 февраля, 10:30; 11, 12 февраля, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 10 февраля, 19:00; 
11, 12 февраля, 11:00, 16:00
«Буратино» (4+) | 14, 15, 16 февраля, 10:30
«Цветные истории» (0+) | 14, 15 февраля, 19:00
«Как ты думаешь, Леонардо?» (14+) | 16 февраля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (3+) | 11 февраля, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 12 февраля, 11:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 12 февраля, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Как Музыка Сказку спасала» (3+) | 11 февраля, 11:00
«Морозко» (3+) | 12 февраля, 11:00
«Маленькая Баба-яга» (3+) | 12 февраля, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Балерина» (Франция, Канада, 2016) (6+)
Реж. Эрик Саммер, Эрик Уорин. Приключения 

ПРЕМЬЕР

«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 

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

Концерт «Музыка малышам. Волшебный смычок и струны» 
(0+) | 16, 17 февраля, 16:00

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Выставка «Медвежьи истории» (6+) | до 28 февраля 

театр

кино

что ещё?

Рузанна Баталина

10–17 февраляАфиша избранное

Предстоящая неделя вдоволь порадует любителей живописи 
и музыки. В музее PERMM открылась выставка молодой 
московской художницы Саши Фроловой, в галерее «25'17» 
зрители увидят работы Анатолия Френкеля и его учени-
ков, а в Арт-резиденции всех ждёт «Дух Земли». В Перми 
выступит один из лучших джаз-коллективов Москвы Real 
Jam Jazz Band, в УДС «Молот» пройдёт шоу «Ледниковый 
период», а филармония подготовила для своих влюблён-
ных зрителей музыкальную программу «С любовью к вам!». 
Ну и, конечно, не обойдётся без кинопремьер: на экраны 
российских кинотеатров выходят «Великая стена», фильм 
Джима Джармуша «Патерсон» и претендующий на шесть 
«Оскаров» фильм «Лев». 
Но главное событие — это премьера в театре «Сцена-Молот».

«Сара Бернар. Фан-клуб» (18+) — копродукция французской те-
атральной компании La Nuit et le Moment (Париж) и Пермского 
академического Театра-Театра. В основе спектакля два источни-
ка: мемуары Сары Бернар, вышедшие в 1907 году под названи-
ем «Моя двойная жизнь», и книга Мари Коломбье «Воспоминания 
Сары Барнум», опубликованная в 1883 году. Мари Коломбье была 
актрисой и соперницей Сары по сцене. Близкая подруга, ставшая 
её злейшим врагом и предавшая публичной огласке самые грязные 
слухи о ней.

В спектакле заняты Алексей Каракулов, Александр Гончарук, 
Мария Полыгалова, Екатерина Романова, Михаил Орлов, Вячеслав 
Чуистов, Татьяна Синёва и Илья Линович.

Театр «Сцена-Молот», 10, 11 и 12 февраля, 20:00

На площадке лаборатории современного искусства «Дом груз-
чика» открылся проект молодого дизайнера и художника из 
Челябинска Дины Нери Frameworks (0+), в рамках которого пред-
ставлены объекты из бетона.

В проекте Frameworks Дина Нери расширяет границы обыден-
ного восприятия бетона, работая с ним как с материалом искусства. 
Основной метод художника заключается в том, что пустота и фор-
ма равнозначны в образовании объёма. Форма для отливки объ-
ектов является тем самым «фреймом», то есть рамкой, которая с 
помощью бетонной массы ограничивает пустое пространство, и оно 
становится ощутимым. Так возникают объекты-«башни», в которых 
художник воплощает идеальные геометрические формы. В своих 
объектах Дина Нери подчёркивает фактуру бетона, включая в него 
различные материалы: цветы, гвозди, бисер; экспериментирует с 
его возможностями, создавая форму спирали.

«Дом грузчика», до 22 февраля

Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой 
филармонии под управлением Галины Токаревой подарит сво-
им поклонникам романтический вечер «С любовью к вам!» (6+). 
В День святого Валентина в любви к меломанам объяснится не 
только оркестр, но и бывшая солистка Пермской филармонии, ла-
уреат международных конкурсов Анна Барановская (лирико-коло-
ратурное сопрано, Москва). Прозвучат романсы, оркестровые сочи-
нения, произведения отечественных и зарубежных композиторов: 
Чайковского, Рахманинова, Россини, Цфасмана и других.

Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

В Перми пройдёт шоу знаменитого фигуриста Ильи Авербуха 
«Ледниковый период» (12+). Уже больше 12 лет компания Ильи 
Авербуха — хранитель легендарных традиций советского и россий-
ского фигурного катания — дарит зрителям потрясающие ледовые 
спектакли с участием звёзд мирового фигурного катания. Старт но-
вому гастрольному туру «Ледниковый период» был дан в январе 
2017 года, и за три месяца он охватит 40 городов России и зарубе-
жья, в том числе и Пермь. Илья Авербух придумал для поклонников 
фигурного катания новую оригинальную постановку с красивой 
музыкой и яркими костюмами. 

УДС «Молот», 11 февраля, 18:00

На концерте одного из лучших джазовых коллективов Москвы — 
Real Jam Jazz Band (6+) — три вокалистки и семь виртуозных инстру-
менталистов (ударные, контрабас, гитара, саксофон, тромбон, труба 
и фортепиано) перенесут слушателей во времена чёрно-белого 
кино, биг-бендов, свинга и виниловых пластинок.

В программе Jazz Express слушатели совершат путешествие от 
Нового Орлеана, зарождения джазовой музыки, до биг-бендовой 
эпохи. Будет представлено несколько вещей из 1950–1960-х го-
дов. Кроме того, музыканты расскажут интересные факты о джазе 
того времени и истории создания исполненных композиций.

Органный концертный зал, 15 февраля, 19:00

Выставка «Дух Земли» (0+) — седьмая в рамках эксперименталь-
ного проекта «Вход». «Дух Земли» объединяет живописные работы 
художников Ксении Козловой, Ии Милашиной и Ольги Молчановой-
Пермяковой. В экспозиции представлены 17 полотен. Хотя все они 
выполнены в технике живописи маслом, приёмы работы каждой 
из участниц сильно различаются. Выставка состоит из трёх блоков, 
каждый из них — это субъективная история отдельного автора.

Пермская арт-резиденция, до 7 марта

В Перми открылась вы-
ставка Саши Фроловой 
PARADIZARIUM (16+). 
Основная экспозиция разво-
рачивается на двух этажах, 
движение зрителя начина-
ется с завораживающего 
чёрно-белого пространства 
первого этажа и переходит в 
цветовую феерию на втором. 
На каждом этаже разме-
щены надувные латексные 
скульптуры с говорящими 
названиями и фантастичес-
кими функциями: напри-
мер, «Люболёт» — летающий 
объект, на котором можно 
путешествовать только с тем, 
кого ты любишь и кто любит 
тебя.

Музей современного искусства PERMM, до 26 марта

Ещё одна выставка — «Полифония, или Искусство быть со-
бой» (16+) — ждёт своих зрителей в галерее «25'17». На выставке 
представлены работы Анатолия Френкеля и художников-любите-
лей — участников «Студии Френкеля». По словам искусствоведов, 
несмотря на некоторые общие тенденции, живопись студийцев от-
личается от работ Анатолия Френкеля. 

Галерея «25'17», до 11 марта

Предстоящая неделя порадует киноманов. В российский прокат 
выходят фильмы, удовлетворяющие запросы самых требователь-
ных зрителей.

150 млн долларов бюджета, именитый режиссёр Чжан Имоу, 
голливудские звёзды — результатом этого стал фильм-фэнтези 
«Великая стена» (12+), который рассказывает о группе авантюри-
стов, направляющихся в Китай с целью разведать секрет чёрного 
пороха и вернуться с ним в Европу. Во время путешествия им до-
саждают кочевники, а в одну из ночей на группу нападает неиз-
вестное существо. После всех злоключений до Великой Китайской 
стены доходят только двое. Обоих берут в плен солдаты гарнизона. 
Находясь в плену, они знакомятся ещё с одним европейцем, при-
бывшим в Китай 25 лет назад с той же целью — добыть чёрный 
порох, а также узнают, что каждые 60 лет на протяжении 20 веков 
на стену нападает полчище чудовищ, называемых пожирателями…

Во всех кинотеатрах города, с 16 февраля

Российские зрители увидят премьеру драматического фильма 
«Лев» (16+), у которого шесть номинаций на «Оскар». «Лев» снят по 
мемуарам Сару Бриерли «Долгая дорога домой» режиссёром Гартом 
Дэвисом, номинантом на премию «Эмми» за сериал «Вершина озе-
ра». Взрослого Сару сыграл Дев Патель, который известен большин-
ству зрителей по главной роли в фильме «Миллионер из трущоб».
В роли его приёмной матери — Николь Кидман. 

«Лев» — это история о том, как мальчик из бедной индийской 
семьи потерялся в пятилетнем возрасте на вокзале. Он попадает в 
приют, откуда его усыновляет семья из Австралии. По совету друзей 
Сару начинает использовать программу Google Earth для поиска 
своей родной семьи.

Во всех кинотеатрах города, с 16 февраля

Выходит в прокат новый фильм именитого режиссёра Джима 
Джармуша «Патерсон» (18+). Жизнь Патерсона — сплошная ро-
мантика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат 
Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены 
Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встре-
чает поэтов повсюду: такова магия города — родины поэтов Аллена 
Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и 
даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие 
меняет его планы…

Во всех кинотеатрах города, с 16 февраля
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05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:45 «Познер». (16+)
00:45 Ночные новости.
01:00 Х/ф «Время собирать камни». (12+)
04:05 «Контрольная закупка».

05:00 «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 «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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:25 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:55 «Место встречи». (16+)
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:30 Т/с «Дело чести». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». (16+)
00:15 Т/с «Бомж». (16+)
03:35 «Живая легенда». (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00 Х/ф «День выборов — 2». (12+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Ничего себе поездочка — 2: 

Смерть впереди». (16+)
03:25 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
04:15 Т/с «Я — зомби». (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». «Тай-

ны древних земель». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Риддик». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)
22:45 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Спаун». (16+)
03:00 «Странное дело». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 22:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:40, 13:30, 18:25 «Тайны здоровья».
11:50, 15:00 «Дневной вестник».
13:00 «Модные темы».
13:40 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 23:40 «Здоровые дети».
17:50 «Тот самый вкус».
17:55, 22:40, 23:45, 00:40 «Хорошие лю-

ди».
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу».
18:15 «Легенды губернского города».
18:35, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!»
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:35, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз».
20:00 Т/с «Департамент». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:30 «Чтоб я так жил».
23:50 «Пудра».
00:20 «Лобби-холл».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Барбоскины». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30 М/ф «Монстры против пришель-

цев». (12+)
11:15 Х/ф «Терминатор: Да придёт спа-

ситель». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Завтрак у папы». (12+)
22:55, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
02:00 Х/ф «День труда». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:10 Х/ф «Не уходи». (16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу. (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)
00:30 Т/с «Найти мужа в большом го-

роде». (16+)
02:40 Т/с «Семь жён одного холостя-

ка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Ход конем». (12+)
09:35 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

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

хоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». «Поймать манья-

ка». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Афоня». 

(12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Территория страха». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Жареные факты». 

(16+)
00:30 Х/ф «Счастье по контракту». (16+)
02:25 Т/с «Квирк». (12+)
04:15 Д/ф «Приказ: убить Сталина». (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 00:00 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». (12+)
12:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». (12+)
12:55 Юбилей Татьяны Тарасовой. «Ли-

ния жизни».
13:50 Х/ф «Берег его жизни». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета». (12+)
15:40 Х/ф «Прощальные гастроли». (18+)
16:50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем». (12+)
17:35 «Исторические концерты». «Вир-

гилиус Норейка. 1978 год».
18:30 К 80-летию Дома актера. «Из-

бранные вечера». «Александр Эскин. 
2001 год».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-

ях». (12+)
22:05 Вспоминая Александра Гутмана. 

«Мастер-класс».
22:55 Д/ф «Селедка и вдова Клико». (12+)
00:15 «Худсовет».
00:20 «Тем временем».
01:05 Д/ф «Групповой портрет на фоне 

«Бурана». (12+)
01:35 Д/ф «Франц Фердинанд». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:15, 13:05, 15:45, 

17:55, 20:00, 23:25, 00:00 Новости.
09:05, 19:00, 00:05, 08:00 «Спортивный 

репортер». (12+)
09:30, 13:10, 18:00, 02:55 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30, 12:20 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования. 
13:45 Футбол.
15:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Ка-
зань).

19:30 Специальный репортаж «Кубок 
конфедераций. Путь Германии». (12+)

20:05 Специальный репортаж «Закули-
сье». (12+)

20:25 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. «Локомотив» (Яро-

славль) — «Адмирал» (Владивосток).
23:30 Специальный репортаж «Спор-

тивный заговор». (16+)
00:25 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
00:55 Футбол. «Борнмут» — «Манчестер 

Сити».
03:30 Х/ф «Поле мечты». (6+)
05:30 Горнолыжный спорт. ЧМ. Альпий-

ская комбинация. Скоростной спуск. 
Мужчины.

05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 04:00 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:45 Ночные новости.
00:05 Т/с «Диверсант. Конец войны». 

(16+)
02:10, 03:05 Х/ф «Три балбеса». (12+)

05:00 «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 «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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время». (12+)
03:50 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:25 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:40 «Место встречи». (16+)
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:30 Т/с «Дело чести». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Бомж». (16+)
03:15 «Квартирный вопрос».
04:10 «Авиаторы». (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «День выборов — 2». (12+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00 Х/ф «Бармен». (16+)
01:00 Х/ф «Охотники за сокровищами». 

(12+)
03:20 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
04:10 Т/с «Я — зомби». (16+)
05:05 Т/с «Vизитеры». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «На-

следие звездных пришельцев». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

12:30, 23:55 «Встречи на «Рифее».
12:45 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Напролом». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:15 «Дополнительное время».
11:20, 20:00 Т/с «Департамент». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 19:35, 21:10 «Эх, дороги!»
13:00 «Пермское кино».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 20:45 «Доступный Урал».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Дачные истории».
17:35, 21:40 «Здоровья для».
17:40, 22:10, 22:40, 00:40 «Хорошие лю-

ди».
17:50 «Легенды губернского города».
17:55, 19:45, 23:50 «Ворчун».
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30, 20:55 «Решающий момент».
19:40, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:50 «Чуть-чуть политики».
19:55, 20:50 «Астропрогноз».
21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:45 «Сказки на ночь».
21:45 «Точка печали».
22:15 «Здоровые дети».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 22:35, 23:40, 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10:30 Х/ф «Завтрак у папы». (12+)
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассницы». (16+)
02:00 Х/ф «Сумасшедшая любовь». (16+)
03:45 Т/с «Корабль». (16+)
04:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 00:00, 04:45 «6 кадров». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:10, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:05, 21:00 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу. (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)
00:30 Т/с «Найти мужа в большом го-

роде». (16+)
02:40 Т/с «Семь жён одного холостя-

ка». (16+)

06:00 «Настроение».

08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Жареные факты». 

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

лото-82». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание». «Леди Диана». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Мачеха». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:35 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:55 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12:50 Д/ф «Алгоритм Берга». (12+)
13:20 Авторская программа Ирины Ан-

тоновой «Пятое измерение».
13:50 Х/ф «Берег его жизни». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем». (12+)
15:40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-

ях». (12+)
16:30 Д/ф «Групповой портрет на фоне 

«Бурана». (12+)
16:55 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла». (12+)
17:35 «Исторические концерты». «Зара 

Долуханова. 1981 год».
18:30 80 лет Дому актера. «Избранные 

вечера». «Мария Аронова. 2003 год».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя». (12+)
22:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Корней Чуковский. Стихи для 
детей».

22:50 Д/ф «Евгений Миронов». (12+)
23:50 «Худсовет».
01:30 П. И. Чайковский. Скрипичные со-

ло из балета «Лебединое озеро».
01:50 Д/ф «Герард Меркатор». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:25, 10:55, 14:00, 17:00, 18:00, 
21:25, 22:30, 23:35 Новости.

09:05, 17:40, 23:40 «Спортивный репор-
тер». (12+)

09:30, 14:05, 17:05, 21:30, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)

11:30 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

12:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Милан».

14:30, 06:35 «Адская кухня». (16+)

16:30 Специальный репортаж «Спор-
тивный заговор». (16+)

18:05 Специальный репортаж «Коммен-
таторы. Федоров». (12+)

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) — 

«Ак Барс» (Казань).
22:00 Специальный репортаж «Золотые 

мячи Месси и Роналду». (12+)

22:35 «Все на футбол!» «Переходный пе-
риод».

23:05 Специальный репортаж «Назад в 
будущее. Лига чемпионов». (12+)

00:00 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала.
03:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

03:40 Х/ф «Любовь вне правил». (16+)
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05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 04:00 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:45 Ночные новости.
00:00 Т/с «Диверсант. Конец войны». 

(16+)
02:05, 03:05 Х/ф «Другая земля». (16+)

05:00 «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 «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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время». (12+)
03:50 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:25 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:40 «Место встречи». (16+)
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:30 Т/с «Дело чести». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Бомж». (16+)
03:15 «Дачный ответ».
04:10 «Авиаторы». (12+)
04:25 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «Бармен». (16+)
13:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00, 01:00 Х/ф «Женщины против 

мужчин». (18+)
22:35 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
02:40 Х/ф «Поворот не туда — 2: Ту-

пик». (18+)
04:35 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
05:25 Т/с «Я — зомби». (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». «НЛО. 

Второе пришествие». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Напролом». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Ромео должен умереть». (16+)
22:40 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».

23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Большая игра». (16+)
02:45 «Странное дело». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:10 Т/с «Департамент». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики».
12:10, 18:00, 23:50 «Доступный Урал».
12:20, 19:25, 20:55 «Решающий мо-

мент».
12:25, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 19:30, 21:30 «Эх, дороги!»
13:00 «Темная сторона жизни».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:35, 19:35, 21:45 «Чужие письма».
17:40, 22:10 «Дачные истории».
17:50 «Пудра».
17:55 «Книжная полка».
18:15, 22:15 «Здоровья для».
18:20 «Чтоб я так жил».
18:30, 21:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:50 «Витрины».
20:05, 20:50 «Астропрогноз».
20:50 «Домашний психолог».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40, 00:40 «Хорошие люди».
22:45, 00:45 «Я здесь живу».
23:30 «Дополнительное время».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
08:55 «Вкусная Масленица от шефа». 

(12+)
09:30, 22:40, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:55 Х/ф «Одноклассницы». (16+)
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Любит — не любит». (16+)
02:00 Х/ф «Всё в твоих руках». (16+)
04:05 Т/с «Корабль». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:05, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:00, 21:00 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу о мо-

де и стиле. (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера». (16+)
04:00 Т/с «Семь жён одного холостя-

ка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Инспектор уголовного розыс-

ка». (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:05 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Леди Диана». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «По семей-

ным обстоятельствам». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Валентин Кова-

лев». (16+)
00:30 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
04:20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос ко-

ролевства». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:35 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:55 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
13:05 «Сказки из глины и дерева». «Дым-

ковская игрушка».
13:20 «Пешком...» «Феодосия Айвазов-

ского».
13:50 Х/ф «Берег его жизни». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не 

с нами, тот против нас». (12+)
15:40 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя». (12+)
16:35 Д/ф «Вартбург. Романтика средне-

вековой Германии». (12+)
16:55 Д/ф «Евгений Миронов». (12+)
17:35 «Исторические концерты». «Нико-

лай Гедда. 1980 год».
18:30 К 80-летию Дома актера. «Избран-

ные вечера». «Александр Белинский. 
2010 год».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 

(12+)
22:10 «Власть факта». «Кризис Евросо-

юза».
22:50 Д/ф «Я местный. Николай Коляда 

(Екатеринбург)». (12+)
23:50 «Худсовет».
01:40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:25, 10:55, 14:00, 17:00, 20:10, 
23:15 Новости.

09:05, 16:40, 23:40 «Спортивный репор-
тер». (12+)

09:30, 14:05, 17:05, 20:15, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)

11:30 Специальный репортаж «Назад в 
будущее. Лига чемпионов». (12+)

12:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. (16+)

14:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. 

17:40 «Десятка!» (16+)

18:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым».

18:20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.

20:45 Специальный репортаж «Лучшая 
игра с мячом. Матч звезд». (12+)

21:05 Х/ф «Максимальный риск». (16+)

22:45 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

23:20 Специальный репортаж «Арсенал 
Аршавина». (12+)

00:00 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала.
03:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

03:40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины.

05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:45 Ночные новости.
00:00 Т/с «Диверсант. Конец войны». 

(16+)
02:05, 03:05 Х/ф «Любовь в космосе». 

(12+)
04:10 «Контрольная закупка».

05:00 «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 «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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23:15 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время». (12+)
03:20 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:25 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:40 «Место встречи». (16+)
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:30 Т/с «Дело чести». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Бомж». (16+)
03:15 «Судебный детектив». (16+)
04:15 «Авиаторы». (12+)
04:25 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «Любовь и прочие неприят-

ности». (16+)
13:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00, 01:00 Х/ф «Самый лучший 

фильм». (18+)
02:55 Х/ф «Поворот не туда — 3». (18+)
04:40 «ТНТ-Club». (16+)
04:45 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
06:30 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, 23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть». (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:55 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Посейдон». (16+)
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05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:20 «Модный приговор».
12:20 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 14:15, 15:20 «Время покажет». 
(16+)

16:00 «Жди меня».
17:00 Прямой информационный ка-

нал «Первая студия». (16+)

18:45 ЧМ по биатлону. Эстафета. Жен-
щины.

20:00 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми».

02:00 Х/ф «Увлечение Стеллы». (16+)

05:20 «Контрольная закупка».

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 «Каменская». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 «Юморина». (16+)

23:35 Х/ф «Во имя любви». (12+)

01:40 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время». (12+)

03:40 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

06:05 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

10:25 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

17:40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

18:40 «ЧП. Расследование». (16+)

20:00 «Правда Гурнова».
21:00 Т/с «Куба». (16+)

00:45 Х/ф «Две войны». (16+)

03:05 «Судебный детектив». (16+)

04:00 «Авиаторы». (12+)

04:30 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Х/ф «Обещать — не значит же-
ниться». (16+)

14:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Новейший завет». (18+)

03:45 Т/с «Я — зомби». (16+)

04:35 Т/с «Vизитеры». (16+)

05:30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Посейдон». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Кто правит миром?» «Подполь-
ные» хозяева планеты и самые вли-
ятельные тайные общества». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Последний самурай». (16+)

02:10 Х/ф «Опасное погружение». (16+)

04:50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-

холл».
11:20 Т/с «Департамент». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:15, 20:35, 23:30 «Цена во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Дачные истории».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:50, 21:20, 22:15 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз».
20:00 «Белая студия».
21:25, 23:50 «Тайны здоровья».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Ворчун».
21:45 «Здоровые дети».
21:50 «Домашний психолог».
21:55, 22:40, 00:40 «Хорошие люди».
22:00 «Чтоб я так жил».
22:10 «Книжная полка».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00, 05:20 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+)

06:55 М/с «Фиксики». (0+)

07:15 М/с «Три кота». (0+)

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

08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

08:55 «Вкусная Масленица от шефа». 
(12+)

09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:50 Х/ф «Скорый Москва — Рос-
сия». (12+)

12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+)

23:20 Х/ф «Девушка моих кошмаров». 
(16+)

01:30 Х/ф «Большие глаза». (16+)

03:30 Х/ф «500 дней лета». (16+)

05.50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 00:00, 04:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 Х/ф «Девичник». 8 серий. (16+)

18:00 «Присяжные красоты». Шоу о 
моде и стиле. (16+)

19:00, 21:25 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)

00:30 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

02:40 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». «Кавказ-

ская пленница». (12+)

08:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». (0+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50, 01:10 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 04:55 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «10 самых...» «Несчастные браки 

с иностранцами». (16+)

15:45 Х/ф «Ивановы». (12+)

17:40 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)

00:20 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью». (12+)

02:55 «Петровка, 38». (16+)

03:15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-
меранг». (12+)

04:05 Д/ф «Закулисные войны в спор-
те». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...» (12+)

11:15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». (12+)

12:45 «Сказки из глины и дерева». «Кар-
гопольская глиняная игрушка».

13:00 «Письма из провинции». 
«Вольск».

13:30 Х/ф «Золотая тропа». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска». (12+)

16:00 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» (12+)

17:30 «Антонио Вивальди. Компози-
тор и священник».

18:35 К 80-летию Дома актера. «Из-
бранные вечера». «Маргарита 
Эскина. Большой день большой 
мамочки».

19:45, 01:55 «Искатели». «Мумия из 
Иваново».

20:35 Д/ф «Армен Джигарханян». (12+)

21:15 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...» (12+)

22:25 «Линия жизни». «Евгений Гриш-
ковец».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Отдать концы». (12+)

01:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (12+)

02:40 Д/ф «Равенна. Прощание с Ан-
тичностью». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:30, 16:05, 
18:10, 22:50, 00:05 Новости.

09:05, 23:20 «Спортивный репортер». 
(12+)

09:30, 13:35, 18:15, 22:55, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Специальный репортаж «Наши 
в Турции». (12+)

11:30 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.

14:05, 16:10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала.

19:10 «Десятка!» (16+)

19:30 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость 
как награда». (12+)

20:00 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» им. А. Ка-
баевой. «Гран-при. Москва-2017».

23:40 «Все на футбол!» «Переходный 
период».

00:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Палермо».

03:25 Х/ф «Ниндзя». (16+)

05:00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Гигант-
ский слалом. Мужчины.

06:00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
06:30 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-

сок». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный cовет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Смертельный удар». (16+)
02:55 «Странное дело». (16+)
04:55 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Департамент». (16+)
12:00 «Решающий момент».
12:05, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!»
13:00 «Пермское кино».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Научиться лечиться».
17:20, 20:50, 21:40 «Чтоб я так жил».
17:30 «Точка печали».
17:55, 22:15 «Чужие письма».
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу».
18:15 «Чуть-чуть политики».
18:30 «Легенды губернского города».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:35, 22:10 «Ворчун».
19:40, 21:50 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз».
21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40, 00:40 «Хорошие люди».
23:50 «Тот самый вкус».
23:55 «Дачные истории».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
08:55 «Вкусная Масленица от шефа». 

(12+)
09:30, 09:50, 22:40, 00:10 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10:50 Х/ф «Любит — не любит». (16+)
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Скорый Москва — Россия». 

(12+)
02:00 Х/ф «Агент под прикрытием». (12+)
03:45 Т/с «Корабль». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:05, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:00, 21:00 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу. (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Отпуск за свой счёт». (16+)
03:10 Т/с «Семь жён одного холостя-

ка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Будни уголовного розыска». 

(12+)
10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-

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

бытия».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:05 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Дикие деньги». «Валентин Кова-

лев». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Где нахо-

дится нофелет?» (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «10 самых...» «Несчастные браки с 

иностранцами». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в спор-

те». (12+)
00:30 Х/ф «Декорации убийства». (12+)
04:20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:35 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:55 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12:45 «Цвет времени». «Караваджо».
13:00 «Россия, любовь моя!» «Русские в 

Дагестане».
13:35 Х/ф «Длинный день». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». «Фар-

форовые судьбы». (12+)
15:40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 

(12+)
16:35 Д/ф «Спишский Град. Крепость на 

перекрестке культур». (12+)
16:55 Д/ф «Константин Васильев. Чело-

век с филином». (12+)
17:35 «Исторические концерты». «Алек-

сандр Ведерников. 1987 год».
18:20 К 80-летию Дома актера. «Избран-

ные вечера». «Галина Коновалова. 
2010 год».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Расшифрованные линии На-

ска». (12+)
22:05 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
22:50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис 

(Пермь)». (12+)
23:50 «Худсовет».
01:20 Д/ф «Дом искусств». (12+)
01:50 Д/ф «Лао-цзы». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:50, 13:55, 16:50, 

18:00 Новости.
09:05, 16:30 «Спортивный репортер». 

(12+)
09:30, 14:00, 17:00, 03:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30 Специальный репортаж «Лучшая 

игра с мячом. Матч звезд». (12+)
12:00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины.
14:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. 
18:05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым».
18:25 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины.
20:10 Специальный репортаж «Наши в 

Турции». (12+)
20:30 «Все на футбол!»
20:55, 22:55, 00:55 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/16 финала. 
03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

16 февраля, четверг 17 февраля, пятница

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 БУРАН
Молодой, здоровый, 
кастрированный. Готовится к 
вакцинации. Смелый пёс, умеет 
грозно выглядеть и лаять 
басом, сможет стать хорошим 
охранником и жить на улице в 
тёплой будке. 
Тел. 247-37-07, Лариса.

 РАДА, 1 год
Среднего размера, здорова, 
стерилизована. Метиска лайки 
и хаски. Солнечная, радостная 
собачка, отличный компаньон — 
общительная, игривая, обожает 
прогулки. К выгулу приучена. 
Тел. 8-919-44-63-285, Татьяна.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Бывших не бывает». (16+)
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».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора». (16+)
13:45 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России». (12+)
15:45 Х/ф «Служебный роман». (12+)
18:45 ЧМ по биатлону. Масс-старт. 

Мужчины.
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Информационно-аналитическая 

программа «Воскресное «Время».
22:30 «Клуб веселых и находчивых — 

2017». (16+)
00:50 Программа Сергея Шолохова 

«Тихий дом». «Итоги Берлинского 
кинофестиваля». (16+)

01:20 Х/ф «Два дня, одна ночь». (16+)
03:10 «Модный приговор».
04:10 «Контрольная закупка».

05:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Однажды и навсегда». (12+)
16:15 Х/ф «Средство от разлуки». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом». (12+)
01:35 Т/с «Женщины на грани». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:25 Т/с «Агент особого назначения». 

(16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
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». «Алексей Немов». 

(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 «Спасатель». (16+)
22:35 Т/с «Время Синдбада». (16+)
02:10 «Поедем, поедим!»
02:35 «Еда без правил».
03:25 «Судебный детектив». (16+)
04:25 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
14:25 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-

ва». (16+)
16:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего». (12+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+)

04:00 Х/ф «Окровавленные холмы». 
(18+)

05:35 Т/с «Я — зомби». (16+)
06:30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

06:00 Х/ф «Последний самурай». (16+)
08:30 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости». (16+)
12:00 Т/с «Боец». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

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

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:35, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:55, 12:55, 21:10 «Чужие письма».
11:00, 18:00, 21:00, 00:00 Конкурс «Хо-

рошего будет больше».
11:10, 14:55 «Тот самый вкус».
11:15, 22:00 «Пудра».
11:20, 19:25, 00:10 «Тайны здоровья».
11:30, 16:25, 19:05, 21:35, 00:05 «Вор-

чун».
11:35 «Решающий момент».
11:40, 16:40 «Дополнительное время».
11:55, 16:30 «Эх, дороги!»
12:00, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20, 

23:40, 00:20 «Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 21:15 «Новости экономики и по-

литики».
13:00 Т/с «Александровский сад». (16+)
15:00 «Темная сторона жизни».
15:40 «На самом деле».
15:55, 20:55 «Домашний психолог».
16:20, 18:50 «Здоровья для».
17:00 «Пермское кино».
18:05 «Научиться лечиться».
18:25 «Чуть-чуть политики».
18:40 «Чтоб я так жил».
18:55, 19:20, 22:40, 00:40 «Хорошие 

люди».
19:10 «Доступный Урал».
19:35, 22:45, 00:45 «Я здесь живу».
20:00 «Модные темы».
20:50 «Здоровые дети».
22:05 «Легенды губернского города».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:20 «Точка печали».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00, 05:20 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Барбоскины». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (16+)
12:00, 01:45 Х/ф «Майор Пэйн». (0+)
13:55, 03:35 Х/ф «Васаби». (16+)
16:30 Х/ф «Человек-паук». (12+)
18:45 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
21:00 Х/ф «Человек-паук — 3». (12+)
23:45 Х/ф «Все включено — 2». (12+)

06:30, 05:25 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 Х/ф «Бобби». (16+)
10:25 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)
14:05 Х/ф «Диван для одинокого муж-

чины». (16+)
18:00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
19:00 Х/ф «В полдень на пристани». (16+)
22:40 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
23:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
03:05 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

05:55 Х/ф «Ивановы». (12+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
10:05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:10 «События».
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации». 

(12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Рита». (12+)
16:55 Х/ф «Мама в законе». (16+)
20:35 Х/ф «Преступление в фокусе». 

(16+)
00:25 «Петровка, 38». (16+)
00:35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается». (0+)

03:40 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
05:10 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Приехали на конкурс по-

вара...» (12+)

11:45 «Легенды кино». «Вия Артмане».
12:15 «Россия, любовь моя!» «Мечты 

староверов Тывы».
12:40 «Мой дом — моя слабость». «Го-

родок художников на Масловке».
13:20 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
13:50, 00:45 Д/ф «На краю земли рос-

сийской». (12+)

14:55 «Цвет времени». «Тициан».
15:10 «Пермский хронограф».
15:40 «Диалоги о культуре».
15:55 «Пешком...» «Касимов ханский».
16:25 «Библиотека приключений».
16:40 Х/ф «Дети капитана Гранта». (12+)

18:10, 01:55 «Искатели». «Тайна гибе-
ли «Ильи Муромца». (12+)

19:00 К 80-летию Дома актера. «Из-
бранные вечера». «Путь к причалу, 
или И корабль плывет».

20:45 Х/ф «Руфь». (12+)

22:10 «Ближний круг» Владимира 
Грамматикова».

23:05 Международный фестиваль 
балета Dance Open. Гала-концерт 
звезд мирового балета.

02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 23:15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. 
09:30, 12:30, 14:20, 23:10, 00:35 Но-

вости.
09:35 Д/ф «Второе дыхание». (16+)

10:05 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. (16+)

12:40 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчи-
ны.

14:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км.

15:30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Жен-
щины.

16:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км.

17:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20:05 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок легенд — 2017». Финал.
21:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала.
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Фиорентина».
02:40 «Все на «Матч»!»
03:40 Художественная гимнастика. 

Гран-при.
05:35 Горнолыжный спорт. ЧМ. Сла-

лом. Мужчины.
07:00 Бобслей и скелетон. ЧМ.

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Бывших не бывает». (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Николай Расторгуев. Парень с 

нашего двора». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:10 Концерт Зары.
16:10 «Голос. Дети».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Новый сезон. 

(12+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Вa-банк». (16+)
00:35 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
03:05 Х/ф «Че». (16+)
04:55 «Модный приговор».

05:15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». (12+)

07:10 «Живые истории».
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 «А снег кружит...» (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Верность». (12+)
00:50 Х/ф «Ожерелье». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:15 «Их нравы».
05:50 Т/с «Агент особого назначения». 

(16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 «Умный дом».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Двойные стандарты». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Марина 

Анисина». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном». (16+)
00:20 Т/с «Формат А4». (16+)
02:55 «Судебный детектив». (16+)
03:50 «Авиаторы». (12+)
04:10 Т/с «Курортная полиция». (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 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-

ва». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:05 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
03:00 Х/ф «Пропащие ребята — 3: Жаж-

да». (16+)
04:35 Т/с «Я — зомби». (16+)
05:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

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

08:00 Х/ф «Оскар». (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:25 «Самая полезная программа». 

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

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)
21:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости». (16+)
00:20 Х/ф «Королева проклятых». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:45 «Чтоб я так жил».
11:55 «Здоровые дети».
11:00, 14:55 «Книжная полка».
11:05, 15:55, 18:20, 00:05 «Пудра».
11:10 «Ворчун».
11:15 «Решающий момент».
11:20, 17:40 «Доступный Урал».
11:30, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-

проса».
11:50, 19:30 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20, 

23:40, 00:20 «Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Дополнительное время».
12:35 «Витрины».
12:55 «Идём в кино».
13:00 Т/с «Александровский сад». (16+)
15:00 «Модные темы».
15:30, 21:00 «Точка печали».
16:20 «Чужие письма».
16:25, 19:25 «Тот самый вкус».
16:30, 00:10 «Легенды губернского го-

рода».
17:00 «Пермское кино».
17:50 «Тайны здоровья».
18:00 «Новости экономики и полити-

ки».
18:25, 00:00 «Домашний психолог».
18:30, 23:20 «Научиться лечиться».
18:50 «На самом деле».
20:00 «Темная сторона жизни».
21:25, 22:45, 00:45 «Я здесь живу».
22:00, 22:40, 00:40 «Хорошие люди».
22:10 «Чуть-чуть политики».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:15 Т/с «Агент под прикрытием». (12+)
08:00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
11:30, 03:40 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
13:25, 01:20 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
16:40 Х/ф «Вспомнить всё». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)
23:25 Х/ф «All inclusive, или Все вклю-

чено». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:35 Х/ф «Есения». (16+)
10:15 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то нахо-

дит». (16+)
13:45 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)
17:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)

23:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
02:55 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)
06:15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (12+)
08:05 «АБВГДейка».
08:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:00 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «Большая семья». (6+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:15, 14:45 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+)
17:15 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Территория страха». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:40 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье...» (12+)
11:55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени». (12+)
12:40 «Мой дом — моя слабость». «Дом 

полярников».
13:25 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:55, 00:55 «Джозеф Каллейя в Мо-

скве».
14:55 Спектакль «Женитьба». (12+)
17:00 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
17:30, 01:55 Д/с «История моды». «Ре-

волюции и мода». (12+)
18:25 «Романтика романса».
19:20 К 80-летию Дома актера. «Из-

бранные вечера». «Владимир Васи-
льев. Я продолжаю жизни бег...»

20:35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг 
на Земле...» (12+)

21:15 Х/ф «Он, она и дети». (12+)
22:30 «Белая студия».
23:10 Х/ф «Измена». (12+)
02:50 Д/ф «Джордано Бруно». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 11:40, 13:45, 14:45, 16:40, 

21:20, 00:25 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:25 Х/ф «Уилл». (12+)
11:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11:45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщи-

ны.
13:25 Специальный репортаж «Воен-

ные игры на старте». (12+)
13:50 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок легенд». Россия — Ни-
дерланды.

14:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.

16:50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд — 2017». Звезды фут-
бола — Россия.

17:45, 20:20 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок «Газпром» 
им. А. Кабаевой. «Гран-при. Мо-
сква-2017».

18:45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины.
21:25, 06:30 Д/ф «Емельяненко vs Ми-

трион». (16+)
21:55, 02:00 «Все на «Матч»!»
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. 
00:30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge.
02:45 Кикбоксинг. W5. Гран-при «Ки-

тэк». (16+)
04:00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
05:00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Слалом. 

Женщины.

18 февраля, суббота 19 февраля, воскресенье
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Финансы
• Любым пенсионерам кредиты, займы, пом. 
в получ. Конс. Т. 287-05-59.
• Любой залог, любой объект, помощь в полу-
чении. Конс. Т. 286-11-83.
• Деньги в день обращения всем гражда-
нам РФ. Помощь в получении. Консульта-
ции. Т. 204-66-94.
• Кредиты на любые нужды всем пенсионе-
рам. Гарантия. Помощь в получении. Конс. 
Т. 204-39-19.
• Пом. в получ. денег под любые залоги, гаран-
тия. Конс. Т. 204-21-94.
• Кредиты экспресс, помощь в получении. Кон-
сульт. Т. 277-70-40.

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Мастер на все руки. Т. 202-15-99.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, 
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• Дипломы и аттестаты, образование. Т. 8-922-
20-800-50.
• Домашние рыбные котлеты на заказ. 
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные! 
Т. 2-760-333.

• Кухня со вкусом. На заказ. Т. 8-902-63-77-877.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, стир. 
машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебе-
ли. Т. 271-12-74.
• Юристы. Т.: 236-77-24, 8-912-610-69-57.
• Юридические услуги. Беспл. конс. Банкрот-
ство физ. лиц. Т. 210-74-73.

Ремонт бытовой техники
• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.
• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт, 
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» 
и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. скидки. 
Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 227-95-46.
• Ремонт стиральных машин. Т. 243-22-54.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50

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.
• Баллоны под тех. газ. Т. 8-902-805-93-52.
• Утилизация автомобиля по гос. програм-
ме. Т. 204-44-04.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-728-86-66.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на зап-
части. Т. 8-96-55-55-55-49.
• Куплю мягкую мебель, кухонные столы, 
стулья. Т. 8-908-271-92-69.
• Быт. технику. Дорого. Т. 8-992-223-91-76.
• Выкуп авто за 16 мин. Т. 8-952-323-63-33.
• Чагу от 200 кг. Т. 8-922-311-17-50.

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

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

• Баллоны, 2 т. р. Кеги, пив. Т. 8-902-478-19-16.

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

Продам
• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, 
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
• Пеленки одноразовые Dailee (60 х 
90 см), уп. 30 шт. Ц. 400 р. Самовывоз 
из Закамска. Т. 8-922-300-61-06.
• Газоблоки. Сертификат. Хранение до весны. 
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.
• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.
• Дрова, чур., кол., горб., уголь. Т. 271-81-41.
• Дрова, веники. Т. 8-922-643-30-59.

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

• Продам новостройку от подрядчиков. 
Цена ниже застройщиков. Все районы. 
Т. 8-992-238-81-84.

• Продам 1-комн. квартиру в новом доме. 
Цена 1100 т. р. Т. 8-992-238-81-84.

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, паркета, 
пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, 
нестандартные конструкции. Т. 8-952-642-33-32.

• Электрик. Недорого. Т. 293-53-57.
• Электрик. Заменю, перенесу розетки, люстры, 
выкл. Недорого. Т. 234-00-16.
• Предпродажная подготовка квартир. Ремонт 
любой сложности. Помощь с материалами. 
Т. 8-952-642-33-32.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.
• Сантехраб., реставр. ванн. Т. 247-29-55.
• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.
• Ремонт кварт. Обои. Т. 8-908-266-22-64.
• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.
• Приборы, pribor59.ru. Т. 236-77-24.
• Все строит. работы. Т. 8-902-645-00-49.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Мебель. Дизайн. Оригинальный подход. На 
заказ. Т. 8-902-63-77-877.

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

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

Утилизация
• Бесплатно вывоз быт. техники, ванн, жел. две-
рей и т. п. Ежедневно вывоз мусора, мебели. 
Т. 293-22-63.

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

• Грузч. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели». Мебель. Мусор. Т. 8-902-837-47-00.

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

• «Газель». Город, край. Т. 8-912-884-20-21.

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

• Экскаватор-погрузч. Т. 8-902-640-95-42.

• 250 р. «Газель». Мусор. Т. 8-904-847-10-87.

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

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

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: собака (1 год), стерили-
зована, привита, дома не гадит. Коты (8 мес. — 
2 года): черный, белый, рыжий, кастрированы. 
Кошки (1–2 года): богатка, бело-серая, серая 
с черн. полосками, стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ОФИС, 4–8 часов в день. 16 000–
45 000 руб. Рост до руководителя от-
дела 2–4 года. Рассмотрим без опы-
та работы. Без продаж. Тел.: (342) 
293-58-92, 279-54-55. 

АДМИНИСТРАТОР срочно требует-
ся в салон красоты, Свердловский 
район. Требование: уверенный поль-
зователь ПК. Тел. 8-902-801-63-20, 
Юлия.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, мкр-н Парковый. Г/р неделя/
неделя, с 9:00 до 23:00. З/п 20 т. р.
Тел. 229-76-09.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, Мильчакова. Г/р неделя/неде-
ля, с 9:00 до 22:00. З/п 20 т. р. Тел. 
224-48-80.

СОТРУДНИК в детский центр. Тел. 
215-41-00.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 25 т. р.
Тел. 277-04-17.

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ тре-
буются на постоянную работу. 
Оплата до 30 тыс. руб. Стабильная 
компания, официальное оформле-
ние, дружный коллектив. Тел. 287-
23-13.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДБОРУ КАД-
РОВ Тел. 278-11-51.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО. 

ГЕОДЕЗИСТЫ требуются ООО 
«Стандарт-2» на работу вахтовым 
методом в Респ. Коми и НАО. Тел.: 
8-963-555-54-79, 8-961-760-57-20. 
Эл. п.: v.ladoshko@standart-2.ru. З/п 
высокая, спецодежда, питание, про-
езд.

МАСТЕРА СМР (с удост. НАКС) 
требуются ООО «Стандарт-2» на 
работу вахтовым методом в Респ. 
Коми и НАО. Тел.: 8-963-555-54-79, 
8-961-760-57-20. Эл. п.: v.ladoshko@
standart-2.ru. З/п высокая, спец-
одежда, питание, проезд.

МАШИНИСТЫ ТРУБОУКЛАДЧИ-
КА требуются ООО «Стандарт-2» на 
работу вахтовым методом в Респ. 
Коми и НАО. Тел.: 8-963-555-54-73, 
8-963-555-54-80. Эл. п.: v.ladoshko@
standart-2.ru. З/п высокая, спец-
одежда, питание, проезд.

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

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ требу-
ются ООО «Стандарт-2» на работу 
вахтовым методом в Респ. Коми и 
НАО. Тел.: 8-963-555-54-79, 8-961-
760-57-20. Эл. п.: v.ladoshko@
standart-2.ru. З/п высокая, спец-
одежда, питание, проезд.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС) 
требуются ООО «Стандарт-2» на 
работу вахтовым методом в Респ. 
Коми и НАО. Тел.: 8-963-555-54-79, 
8-961-760-57-20. Эл. п.: v.ladoshko@
standart-2.ru. З/п высокая, спец-
одежда, питание, проезд.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

НАЧАЛЬНИКОВ СМЕН ведёт набор 
охранная организация. Условия: вах-
товый метод, стабильная з/п, офи-
циальное трудоустройство. Работа в 
Перми и Пермском крае. Подробно-
сти 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 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.

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,
трудоустройство по ТК РФ, соцпа-
кет. Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922-
648-64-50, с 9:00 до 18:00.

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 ведёт набор охран-
ная организация. Условия: вахтовый 
метод, стабильная з/п, официальное 
трудоустройство. Работа в Перми 
и Пермском крае. Подробности по 
тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-478-
74-31, 8-912-483-64-96.

ОХРАННИКОВ ГБР ведёт набор 
охранная организация. Условия: вах-
товый метод, стабильная з/п, офи-
циальное трудоустройство. Работа в 
Перми и Пермском крае. Подробно-
сти по тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-
478-74-31, 8-912-483-64-96.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График 4–8 
часов. 19 т. р. + премия. Готовы рас-
смотреть студентов и пенсионеров. 
Справки по тел.: 288-63-05, 2-795-
455.

МОЙЩИЦА (-к) в кафе. Тел. 237-72-
52.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРО-
ВАЯ работа. Требование: среднее 
или высшее образование. Ведение 
документации, приём звонков, во-
просы организации и контроля за 
исполнением. Оф. труд., удобные 
графики, оплата достойная. Все 
условия при собеседовании. Тел. 
204-01-38.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕН-
ЧЕСКАЯ 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.

АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п 
20 000 руб. Тел. 8-952-323-11-72.

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК, 
24 600 руб.! Труд-во по ТК РФ + соц-
пакет. Выплаты регулярные + пре-
мии! Возможен вариант подработки, 
также рассмотрим студентов-очни-
ков. Можно без опыта работы (обу-
чим сами!). Тел. 202-05-89.

АКТИВНАЯ бизнес-леди. Тел. 8-902-
63-06-446.

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ. 34 т. р. 
Тел. 287-11-04.

В СВЯЗИ с увеличением объёма 
работ срочно требуются опера-
торы на телефон. Белая оплата, 
выплаты без задержек! 20 т. р. Тел. 
279-59-26.

ВАХТЁР, 16 000 руб. Рассмотрим 
без опыта работы, в т. ч. пенсионе-
ров и студентов. Тел. 286-22-26.

ВАХТЁР, 18 т. р. Тел. 8-908-243-84-
32.

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР, 4–8 часов, до 
19 т. р. Рассмотрим в т. ч. пенсионе-
ров, студентов. Тел. 279-36-99.

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРАТОР, 
18 т. р. Тел. 247-18-01.

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРАТОР. 
Ежедневные выплаты, 1200 р. Рас-
смотрим в т. ч. без опыта. Тел. 278-
60-25.

ВОЗЬМУ в партнёры 2–3 толковых, 
целеустремлённых человек. Оформ-
ление официальное, белая оплата 
труда. Условия при собеседовании. 
Тел. 204-01-38.

ВОЗЬМУ партнёра в бизнес с опы-
том ИП, требуется коммуникабель-

ность, ответственность, обучае-
мость. Условия при встрече. Тел. 
286-36-77.

ГЛАВНЫЙ помощник по АХЧ, 
оплата 20 т. р. Рассмотрим в т. ч. 
пенсионеров. Тел. 247-53-21.

ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
требуется. Обсудим возможность 
трудоустройства. С опытом и без. 
Тел. 277-12-76.

ДИСПЕТЧЕР на телефон требует-
ся. Работа с входящими звонками 
и документами. До 23 т. р. Возмож-
ность карьеры и финансового роста. 
Тел. 8-952-327-10-86.

ДО 25 т. р. сотрудник для работы 
в офисе требуется. Работа с доку-
ментами. Возможность карьеры и 
финансового роста. Тел. 8-952-327-
10-86.

ИНЖЕНЕР поддержки оптовой 
сети. Смена — 1500 руб. Рассмо-
трим с опытом и без. Тел. 278-60-
25.

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИ-
ЕНТАМИ, 30 т. р. Стабильная опла-
та труда. Тел. 277-12-04.

МЕНЕДЖЕР в офис, 24 т. р. Мож-
но без опыта работы. Обучение. 
Тел. 278-92-80.

НУЖЕН партнёр в бизнес, опыт 
предпринимательской деятельности 
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.

ОПЕРАТОР на телефон, 22 т. р., гиб-
кий график 4–6 часов. Тел. 202-44-
57.

ОПЕРАТОР ПК, 27 т. р. Тел. 247-
18-01. 

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

ПОДРАБОТКА 3 ч. 800 р. Тел. 278-
37-59.

Простая работа в офисе. Индиви-
дуальные графики работы, 21 000 
руб. + премии. Рассмотрим в т. ч. 
студентов, пенсионеров. Тел. 202-
02-84.

РАБОТА всем, в т. ч. пенсионерам. 
Тел. 288-09-14.

РАБОТА по системе офис-склад. До 
35 т. р. Тел. 204-52-59.

РЕВИЗОР по хоз. и админ. части. 
Рассмотрим с опытом и без. Тел. 
247-53-21.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, воз-
раст без ограничения, в т. ч. военные 
запаса и пенсионеры МВД. До 25 т. р. 
Тел. 271-81-99.

СЕКРЕТАРЬ для руководителя. 
Стабильная оплата 25 т. р. Рас-
смотрим в т. ч. без опыта работы и 
без знания компьютера. Тел. 286-
99-31.

СМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по оп-
товым поставкам. Тел. 247-53-21.

СОТРУДНИК в офис, 23 т. р. Тел. 
247-18-01.

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

СОТРУДНИКИ в офис. Тел. 287-
32-23.

СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы 
бухгалтером, 26 т. р. + премия. Тел. 
288-09-14.

СРОЧНО оператор, 4–6 ч., 21 т. р. 
Тел. 288-78-58.

СРОЧНО сотрудник в офис, 23 т. р. 
Тел. 243-09-03.

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

ре
кл
ам

а



12 вакансии №5 (813) 

ïîäàòü îáúÿâëåíèå

20-30-067



на досуге №29 (784) 

Проект «Психологическая помощь пациентам с муковис-
цидозом в Пермском крае» стартовал в середине января 
и будет реализовываться до мая 2017 года. Он предусма-
тривает проведение индивидуальных консультаций для 
семей, имеющих детей с муковисцидозом, а также для самих 
пациентов — маленьких и взрослых.

Редкий случай

Проект по оказанию 
психологической помощи 
Пермской региональной 
общественной благотвори
тельной организации «Об
щество помощи инвалидам 
и больным муковисцидозом 
«МечтаЯжить» был представ
лен на конкурс «Инициа
тива2016» и получил под
держку благотворительного 
фонда «Острова».

Как рассказали организа
торы проекта, сейчас в крае 
проживает около 60 паци
ентов с муковисцидозом, из 
них около 15 переступили 
порог совершеннолетия. 
«Муковисцидоз — редкое ге
нетическое заболевание, по
ражающее органы дыхания 
и пищеварительную систему 
организма (поджелудочную 
железу, печень и кишеч
ник). И люди, родившиеся 
с муковисцидозом, с дет
ства вынуждены большую 
часть своей жизни тратить 
на ежедневную борьбу с не
излечимой болезнью — это 
ингаляции и дыхательная 
гимнастика каждый день 
и большое количество та
блеток при каждом приёме 
пищи», — рассказала пред
седатель общества помощи 
инвалидам и больным муко
висцидозом Елена Мусина.

Учиться жить

По словам организаторов 
проекта, проблемы, с кото
рыми сталкиваются семьи, 
начинаются сразу же после 
рождения такого особенного 
ребёнка. 

«Всем членам семьи бывает 
очень трудно настроиться на 
другой, особый образ жизни, 
так как муковисцидоз стано
вится частью жизни не только 
ребёнка, но и их жизни тоже. 
А впоследствии и детипод

ростки с муковисцидозом, и 
уже повзрослевшие ребята ис
пытывают проблемы, связан
ные с лечением и мотивацией 
к дальнейшей жизни. Есть 
определённые ограничения 
в повседневной жизни: еже
дневные процедуры ингаля
ции и приём лекарств должны 
быть включены в режим дня 
каждого больного муковисци
дозом, поэтому они не всегда 
могут быть свободны в выборе 
вида своей деятельности в дет
стве и во взрослой жизни, — 
пояснили организаторы. — По 
нашему мнению, психологи

ческая служба поможет се
мьям, а именно родителям, 
детям, повзрослевшим паци
ентам разобраться в волную
щих их вопросах, связанных с 
принятием заболевания и на
страиванием на нужный образ 
жизни».

Консультации для боль
ных муковисцидозом, а так
же для членов их семей бу
дут проводить специалисты 
Центра психологопедагоги
ческой, медицинской и соци
альной помощи Перми.

Доступно всем

Как рассказала директор 
центра Светлана Козырева, 
подобные консультации про
водятся не только с больны
ми муковисцидозом. 

«В начале учебного года мы 
провели встречу с учителями 
и родителями детей, страда
ющих различными тяжёлыми 
заболеваниями, такими как 
онкология, сахарный диабет, 
бронхиальная астма и так да
лее. Родители рассказывали 
об особенностях своих детей 
и о том, какая помощь и под
держка им нужна в школе. 
Оказалось, что эта тема очень 
востребована», — рассказала 
Светлана Козырева.

Сотрудники центра реши
ли развивать это направле
ние и стали приглашать на 
свои совещания школьных 
психологов, социальных 
педагогов, специалистов, 
курирующих службу сопро
вождения детей в образо
вательных учреждениях, 
а также активистов обще

ственных организаций, соз
данных для помощи детям с 
разными заболеваниями. 

«На таких мероприятиях 
активисты проводят так назы
ваемый ликбез по поводу за
болеваний детей, а также дают 
рекомендации, как им можно 
помочь. Специалисты, в свою 
очередь, доносят эту инфор
мацию до учителей в школах. 
Это очень удобно, потому что 
родители не в силах выйти на 
каждого учителя», — пояснила 
директор центра.

Кроме того, психологи 
центра проводят индивиду
альные консультации для 
таких семей. Причём не
обязательно делать это через 
профильную общественную 
организацию, можно позво
нить напрямую в центр. 

Звоните —  
вам помогут

Консультации проводятся 
во всех районных подразде
лениях Центра психологопе
дагогической, медицинской 
и социальной помощи Пер
ми. Записаться на консульта
цию можно по телефону еди
ной записи 2700185. Этот 
телефон многоканальный 
и действует на все районы 
города. Консультации прово
дятся для детей, а также для 
их родителей по вопросам 
воспитания. Первая консуль
тация в центре для жителей 
Перми от 0 до 18 лет всегда 
проходит бесплатно. 

«При общении психо
лог выяснит, какая помощь 
требуется ребёнку, даст 
первичные рекомендации. 
Некоторым детям бывает до
статочно одной такой встре
чи со специалистом. Если 
же психолог понимает, что 
с ребёнком нужно работать 
дольше, то здесь есть два 
варианта. Первый — полу
чение направления на пси
хологомедикопедагоги
ческую комиссию, которое 
даёт право на бесплатную 
помощь. Второй — посеще
ние консультаций на плат
ной основе», — пояснила 
Светлана Козырева.

В рамках проекта «Пси
хологическая помощь паци
ентам с муковисцидозом в 
Пермском крае» все консуль
тации для жителей Перми и 
края будут проводиться бес
платно за счёт гранта, кото
рый организация «МечтаЯ
жить» выиграла в конкурсе 
«Инициатива» благотвори
тельного фонда «Острова».

Более подробную инфор
мацию о консультациях для 
больных муковисцидозом 
можно узнать у председателя 
общества помощи инвали
дам и больным муковисци
дозом «МечтаЯжить» Елены 
Мусиной по телефону 8912
8811725, а также в Центре 
психологопедагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Перми по телефону 
2700185.

•	поддержка

Дарья Мазеина«Настроить 
на жизнь»
В Перми психологи начали бесплатно консультировать больных 
муковисцидозом

Победа над «Динамо»
Обзор спортивных событий

Гандбольный клуб «Пермские медведи» переиграл в род-
ных стенах «Динамо» из Астрахани, а «Амкар» сыграл 
вничью с боснийцами на сборе в Турции.

Первые очки в новом году

Гандбольный клуб «Пермские медведи» в ДС «Красава» 
принимал астраханское «Динамо» в рамках регулярного 
чемпионата России среди команд высшей лиги. Эта игра 
стала первой для «Пермских медведей» в 2017 году. Столь 
длительный перерыв в розыгрыше был связан с недавним 
чемпионатом мира по гандболу, где выступала россий
ская сборная.

Любители гандбола в Перми тепло встретили левого 
полусреднего Юрия Орлова, который несколько послед
них лет защищал цвета «Пермских медведей», а сейчас 
играет в «Динамо». Сам же Орлов родом из Астрахани. 

Начало встречи прошло в равной борьбе, у гостей 
площадки в дебюте активно действовал Андрей Дем
ченков, а у хозяев — Валентин Бузмаков. На большой 
перерыв пермская команда ушла, уступая в счёте 10:13. 
В ходе дальнейшего развития событий инициатива по
степенно перешла на сторону «Пермских медведей», 
которые начали более аккуратно и точно действовать 
при завершении своих атак. Не раз по тренерской ини
циативе пермяков вместо вратаря Дмитрия Холмова на 
площадку выходил ещё один полевой игрок, что, несо
мненно, внесло разнообразие в атакующие действия 
команды. В итоге — заслуженная победа «Пермских 
медведей» со счётом 28:26. Лучшими игроками в соста
ве пермской команды признаны Валентин Бузмаков и 
Юрий Пищухин.

Юрий Пищухин, игрок ГК «Пермские медведи»:
— Спасибо болельщикам за поддержку. Мы готовились 

к этому матчу, пересмотрели видео, но игра в итоге вы-
далась тяжёлой. В первом тайме было много ошибок. Во 
втором тайме собрались, играли на 100%. Это был мой 
дебютный матч. Несмотря на мандраж в начале матча, 
проведённой игрой в целом доволен.

Очередная ничья на втором сборе

Футбольный клуб «Амкар» сыграл свой первый матч 
на втором учебнотренировочном сборе в Турции против 
боснийского «Железничара». Соперники так и не смогли 
открыть счёт — 0:0. Напомним, на предыдущих сборах 
пермяки разошлись миром ещё с одним балканским клу
бом — «Вардар».

По решению Гаджи Гаджиева в отчётном матче основ
ной состав команды играл первые полчаса, а остальную 
часть встречи провели игроки, которые получали немного 
игрового времени в нынешнем сезоне в рамках чемпио
ната России, а также потенциальные новички клуба.

Следующими соперниками по сбору станут клубы из 
Молдавии и Казахстана, а также национальная сборная 
Узбекистана.

Тем временем стало известно, что защитник «Амкара» 
Сослан Таказов на правах аренды перешёл в астраханский 
«Волгарь», который выступает в первенстве ФНЛ. В этом 
клубе Таказов будет играть до конца сезона 2016/17. Ещё 
один игрок обороны Роберт Арзуманян расторг контракт 
с «Амкаром» по обоюдному соглашению сторон. На счету 
Арзуманяна 13 матчей в красночёрной футболке коман
ды. Сейчас уже бывший игрок «Амкара» находится в рас
положении тульского «Арсенала».

Евгений Леонтьев

•	спорт

В рамках проекта 
«Психологическая помощь 

пациентам с муковисцидозом 
в Пермском крае»  

все консультации для жителей 
Перми и края будут  

проводиться бесплатно

В пермских школах пройдёт 
день открытых дверей
В субботу, 11 февраля, будущие первоклассники и их ро-
дители смогут познакомиться с учителями школ, гимназий 
и лицеев, а также узнать о правилах поступления в них.

Напомним, 1 февраля в Перми стартовала кампания по 
приёму заявлений в первый класс. До 30 июня будет прохо
дить приём для детей, проживающих на закреплённой терри
тории. С 1 июля по 5 сентября — приём заявлений для детей, 
не зарегистрированных на закреплённой за образователь
ным учреждением территории, на свободные места в школах.

Как рассказали в департаменте образования админи
страции Перми, в день открытых дверей родители смогут 
узнать об особенностях деятельности образовательного 
учреждения, получить консультации логопедов, психо
логов и социальных педагогов. Кроме того, будет воз
можность уточнить порядок приёма заявлений в первый 
класс, перечень необходимых для этого документов, гра
фик работы ответственных специалистов.

Познакомиться с графиком проведения дня открытых 
дверей в интересующей школе можно на едином портале 
пермского образования permedu.ru.

gorodperm.ru

•	обратная связь

 Ильяс Фархутдинов
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• анонсДень победы над болезнью
В Перми пройдёт шествие, посвящённое Всемирному дню онкобольных детей

В 
январе прошло-
го года в Нацио-
нальном регистре 
п о т е н ц и а л ь н ы х 
доноров костного 

мозга состояли 815 пермя-
ков. На данный момент в 
рамках проекта «Донорство 
ума» фонда «Дедморозим» 
их количество достигло 2025 
человек. Каждый из них про-
шёл простую процедуру — 
заполнил анкету и сдал 9 мл 
крови. По этому образцу вра-
чи в дальнейшем подбирают 
совместимых доноров онко-
больным пациентам.

Пересадка костного мозга, 
как правило, последний шанс 
на выздоровление для детей 
и взрослых, больных раком 
крови, лимфомой, некоторы-
ми генетическими и иммуно-
логическими заболеваниями. 
По статистике, ежегодно как 
минимум трём детям и 10 
взрослым из Пермского края 
требуется такая процедура.

«Донорами могут стать и 
родственники, но они подхо-
дят только в 30% случаев. Тех, 
кто может помочь осталь-
ным, ищут в Национальном 
регистре или в банках доно-
ров за рубежом. За поиск до-
нора в Европе или Америке 
придётся заплатить от 1,5 
до 3 млн руб., а в России его 
проводят бесплатно. К тому 
же подходящий донор живёт, 
как правило, в том же реги-

оне, что и пациент. Поэтому 
так важно, чтобы доноров 
из Пермского края было как 
можно больше», — объясня-
ет Наташа Цветова, коорди-
натор донорского проекта в 
фонде «Дедморозим». 

Один из доноров в Перми 
уже превратился из потенци-
ального в реального.

«Это практически не от-
личается от донорства кро-
ви. Четыре часа я лежал на 
кушетке, в то время как моя 
кровь проходила через специ-
альный аппарат, в котором 
и происходил забор клеток 
костного мозга. Чувствовал 
себя отлично, процедура со-
вершенно безболезненная. 
Необыкновенно осознавать, 
что теперь клетки моего кост-
ного мозга находятся у друго-
го человека. Скажу больше, у 
него теперь даже моя группа 
крови», — рассказывает пер-
мяк Б., ставший реальным до-
нором для человека, больно-

го раком. В течение двух лет 
анонимность его и пациента 
охраняется законом.

Стать потенциальным до-
нором костного мозга — дело 
пяти–семи минут. Все подроб-
ности об этом можно узнать 
на сайте dedmorozim.ru или 
по телефону горячей линии 
270-08-70. Сдать образец кро-
ви можно ежедневно в лабо-
раториях «МедЛабЭкспресс» 
в Перми и крупных городах 
края. Каждому желающему 
предложат заполнить анкету 
и пройти в процедурный ка-
бинет для забора 9 мл крови. 

Процедура проводится 
бесплатно благодаря под-
держке Русфонда и фонда 
«Дедморозим». Благодаря 
пожертвованиям неравно-
душных людей организации 
оплачивают расходные мате-
риалы, их доставку в иссле-
довательскую лабораторию 
и проведение анализов об-
разцов крови.

• хорошее дело

Инна Савченко
«Это практически 
не отличается 
от донорства крови»
Вдвое больше пермяков готовы поделиться костным мозгом

За последний год в Перм-
ском крае количество пермя-
ков, ставших потенциальны-
ми донорами костного мозга, 
увеличилось в 2,5 раза. Бо-
лее 2 тыс. человек сдали об-
разцы крови, чтобы однажды 
поделиться своими клетками 
с онкобольным ребёнком 
или взрослым и помочь ему 
выздороветь. Один пермяк 
уже стал реальным донором.

П
ервое из них — 
это шествие 
«Парад побе-
дителей» в под-
держку детей, 

проходящих лечение в Перм-
ском детском онкологиче-
ском центре. Мероприятие, 
ставшее уже традиционным, 
организует благотворитель-
ный фонд «Берегиня». 

 «Наши подопечные, по-
бедившие рак, придут вме-
сте со своими семьями и 
пройдут в колонне. Также 
участниками станут наши 
волонтёры и благотвори-
тели. В этом году шествие 
будет очень ярким и красоч-
ным: участникам предлага-
ется надеть костюмы, маски, 
взять в руки волшебные па-
лочки и почувствовать себя 

настоящими супергероями. 
Хотя каждый из них уже та-
ковым является», — расска-
зала Александра Миннахме-
това, специалист по связям 
с общественностью благо-
творительного фонда «Бере-
гиня».

«Парад победителей» 
пройдёт по ул. Ленина — от 
КДЦ до Театра-Театра. Сбор 
колонны в 13:30.

Кроме того, пермяки 
смогут в очередной раз при-
нять участие в акции «Ку-
пил-подарил», суть которой 
заключается в сборе това-
ров для детей, имеющих он-
кологические заболевания. 

«Это товары, которые 
необходимы таким детям 
ежедневно: подгузники, 
влажные салфетки, анти-

бактериальное мыло, ма-
ски, лечебное детское пи-

тание. Всё это можно будет 
приобрести в сети магази-

нов «СемьЯ» и передать на-
шим волонтёрам, которые 

будут стоять у касс. Все 
участники акции получат 
в подарок открытки с ри-
сунками наших подопеч-
ных», — пояснила Алексан-
дра Миннахметова.

Акция «Купил-подарил» 
будет проходить 15 февра-
ля с 17:00 до 20:00 в ма-
газинах «СемьЯ» по адре-
сам: ул. Борчанинова, 13; 
ул. Попова, 22а; ул. Си-
бирская, 50; ул. Пожарско-
го, 13; ул. Революции, 13; 
ул. Мира, 41; ул. Пушкина, 
80; ул. Юрша, 86; ул. Лени-
на, 45.

Для проведения акции 
фонду «Берегиня» нужна 
помощь профессиональных 
фотографов-волонтёров, а 
также автоволонтёров, ко-
торые помогут в перевозке 
собранных товаров. Более 
подробную информацию 
можно узнать у Александры 
Миннахметовой по телефо-
ну 8-919-441-60-05.

Дарья Мазеина

Во всём мире 15 февраля отмечается Международный день 
детей, больных раком, главная цель которого — улучшить 
осведомлённость общества о проблемах детского рака, а так-
же поддержать семьи, в которых есть онкобольные ребята. 
Пермяки смогут принять участие в нескольких мероприятиях, 
посвящённых этому событию. 

Р
еабилитационный 
центр «Шередарь» 
для детей, перенёс-
ших онкологиче-
ские заболевания, 

находится во Владимирской 
области. Его специалисты 
регулярно проводят смены 
для сиблингов (так в психо-
логии называют братьев и 
сестёр). В этом году на такую 
смену в «Шередарь» впервые 
отправились пермяки — 
семь детей.

По мнению психологов, 
реабилитация нужна не 
только выздоравливающему.

«Братья и сёстры нужда-
ются в поддержке не мень-
ше, чем сами болеющие 
дети. Когда один ребёнок 
болеет, родители просто 
вынуждены уделять ему на-
много больше времени. По-
этому очень часто другие 
ребята чувствуют себя бро-
шенными — всё внимание 
родителей достаётся больно-
му. Кроме того, постоянный 
страх за родных сильно ска-
зывается на жизни ребёнка. 
Семья как система меняется 
полностью. Меняются тра-
диции, правила, материаль-
ное состояние семьи. И это 
происходит на протяжении 
довольно длительного пери-
ода», — рассказала психолог 
Пермского детского онко-
гематологического центра 
Эльвина Иванова. 

Сами ребята неохотно 
говорят о времени, когда 
их братья и сёстры боле-
ли. «Мама с папой лежали в 
больнице по очереди. Мне 
их постоянно не хватало. Хо-
телось, чтобы вся семья на-
конец собралась вместе», — 
рассказала Диана.

По словам психологов, 
детям в таких семьях внезап-
но приходится становиться 
самостоятельным и очень 
быстро взрослеть. «Когда 
маму с братом положили в 
больницу, я пошла в первый 
класс. Делиться первыми 
оценками и хорошими ново-
стями приходилось по теле-
фону. Я очень скучала, но 
старалась не плакать, ведь 
мама и так переживала», — 
вспоминает Ксюша. 

Таких историй много по 
всей стране. Именно по-
этому «Шередарь» решил 
организовать смены для 
братьев и сестёр больных 
детей. Помочь вернуться в 
детство — такова главная 
цель сотрудников смены. 
Сейчас реабилитацию про-
ходят 75 детей из разных го-
родов России: Перми, Ниж-
него Новгорода, Оренбурга, 
Санкт-Петербурга, Белгоро-
да, Республики Коми, Татар-
стана, Башкортостана и др. 

Здесь они знакомятся, 
познают новое в себе и во-
круг себя. С ними работают 
психологи и специально обу-
ченные волонтёры, которые 
учат ребят снова быть счаст-
ливыми, весёлыми и уверен-
ными в себе. 

«Дети, столкнувшиеся с 
онкологическими заболе-
ваниями, в каком-то смыс-
ле теряют кусок детства. За 
время болезни брата или се-
стры ребёнок с достаточно 
ранимой психикой теряет 
важные «буйки» в жизни: 
ощущение радости, позитив-
ные эмоции, вкус жизни. Им 
нужно заново войти в соци-
ум, избавиться от страхов, 
научиться общаться с ровес-

никами, преодолевать свои 
комплексы, страхи, уедине-
ние. И мамам тоже нужно 
научиться отпускать своих 
детей. Не бояться расстаться 
на некоторое время. И по-
ездка в реабилитационный 
центр «Шередарь» — это шаг 
на пути к окончательному 
выздоровлению для всей се-
мьи», — объясняет попечи-
тель фонда, актриса Марина 
Александрова. 

Во время смены ребята 
занимаются анималотерапи-
ей, посещают музыкальные 
кружки, творческие мастер-
ские. Здесь проходит очень 
много совместных меропри-
ятий. Ребятам оказывают 
психологическую помощь. 
Всё это проводится для того, 
чтобы ребёнок снова нашёл 
себя, ощутил уверенность в 
себе и почувствовал связь с 
окружающим миром. 

В лагере дети находятся 
бесплатно, а вот дорогу туда 
необходимо оплатить самим. 
Поэтому благотворительный 
фонд «Берегиня» решил им 
помочь и собрал необходи-
мую сумму. «В этом лагере 
дети должны понять, что 
они не одни и другие тоже 
пережили подобный опыт. 
Вместе они смогут осознать, 
что все беды позади, детство 
возвращается, а жизнь про-
должается», — уверены в 
«Берегине». 

В этом году фонд намерен 
запустить реабилитацион-
ные выходные для своих по-
допечных детей, чтобы и в 
родном Пермском крае у них 
была возможность получить 
качественную реабилита-
цию, как психологическую, 
так и социальную. Сейчас 
«Берегиня» занимается по-
иском подходящей для этого 
площадки.

Дарья Мазеина

• поддержкаПомочь вернуть 
детство
Пермяки отправились в центр «Шередарь» 
на смену для братьев и сестёр детей, переживших рак

Онкологическое заболевание ребёнка — серьёзное испы-
тание не только для него самого, но и для всей его семьи. 
Переживают не только взрослые, но и братья и сёстры, ко-
торым тоже нужна помощь.

 Фонд «Берегиня»

 Дарья Дударева
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Экзамен для родителей
Мамы и папы пермских выпускников приняли участие 
во всероссийской акции сдачи ЕГЭ

Программа «Империя львиц»
Февраль, 2017 год

Суббота 11 февраля 12:00 16:00

Воскресенье 12 февраля 12:00 16:00

Суббота 18 февраля 12:00 16:00

Воскресенье 19 февраля 12:00 16:00

Четверг 23 февраля 12:00

Суббота 25 февраля 12:00 16:00

Воскресенье 26 февраля 12:00 16:00

«Отделение неболь-
шое — на 12 детей, — сразу 
предупреждает меня волон-
тёр «Дедморозим» Татьяна 
Добрынина. — Все с разны-
ми диагнозами и в разном 
состоянии. Обычно дети хо-
рошо реагируют на звуки и 
музыку. Интерактив не по-
дойдёт, у многих детей не-
сохранный интеллект, они 
смогут почувствовать му-
зыку и голос, но по-своему. 
У многих детей это един-
ственные праздники в их 
жизни...» — добавляет она.

Ну что ж, думаю, разбе-
русь, главное ведь — искрен-
ность и желание обрадовать 
ребятишек. В конце концов, 
главное в таких случаях — 
подобрать репертуар из дет-
ских песен.

Двор 13-й детской боль-
ницы на ул. Бушмакина — 
обычный больничный 
городок, наполовину состо-
ящий из зданий середины 
прошлого века. В глубине 
городка выделяется панель-
ное здание поновее. Иду 
туда, какое-то время ищу 
вход, санитарки провожают 
меня в паллиативное отде-

ление. Пластиковые двери 
тут оборудованы электрон-
ными замками. Заходим в 
отделение: стены мягкого 
розового цвета, чистота, в 
холле, где предполагается 
провести мероприятие, — 
мягкие стулья и кресла. 
Меня встречают приветли-
вые волонтёры и сотруд-
ники отделения. У каждой 
доля человеческой грусти в 
глазах...

Настраиваю гитару, в 
холл входят мои первые слу-
шатели. Ну, как входят — 
мамы, папы и бабушки 
ввозят детей на колясках и 
несут на руках. Многие из 
ребятишек передвигаться 
не могут. Сердце невольно 
сжимается при виде малень-
ких пациентов паллиатив-
ного отделения: скрючен-
ные руки и ноги, глядящие в 
кучу глаза, один мальчик и 
вовсе лежит на каталке, не 
в силах самостоятельно по-
вернуть голову — папа ути-
рает ему слюну... Все одеты 
по-домашнему и ведут себя 
так, будто живут здесь уже 
очень давно и это отделение 
стало их вторым домом. 

«Большинство ребят 
здесь с тяжёлыми формами 
ДЦП, есть с генетическими 
отклонениями и тяжёлой 
онкологией», — поясняют 
мне сотрудники отделения.

Я немного теряюсь. Ка-
кой тут концерт? Но начи-
наю с известной песни про 
то, что «даже если мы рас-
стаёмся — дружба всё равно 
остаётся...» У одной из мам 
(вижу, что она шёпотом под-
певает мне) на лице появля-
ется два ручейка слёз. Сле-
дующую песню про перевал 
начинает подпевать серьёз-
ный папа, обнявший улыба-
ющегося малыша. У мужчи-
ны мокрые глаза. Сам чуть 
сдерживаюсь, чтобы не пу-
стить слезу. К середине вы-
ступления достаю губную 

гармошку и начинаю петь 
про бутылку кефира и пол-
батона. Сейчас я уже начи-
наю различать эмоции на, 
казалось бы, отрешённых 
лицах моих маленьких слу-
шателей. 

Но самым трогательным 
моментом встречи стано-
вится эпизод, когда бабуш-
ка отпускает свою внучку 
(явно с тяжёлым ДЦП), де-
вочка на еле держащих её 
ножках крадётся ко мне и 
впивается взглядом в ги-
тару: «Откуда звук?» Она 
заглядывает внутрь инстру-
мента, трогает руками стру-
ны и вдруг прикасается к 
ним губами...

Странное чувство: жал-
ко почему-то не детей, а их 
родителей. Да, этих детей, 

похоже, не излечить, но в 
них чувствуется некая сила, 
которую они приобрели в 
борьбе с недугом. Взрослые 
прячут обречённость за ма-
ской работы и заботы о них, 
и, мне кажется, эта встреча 
позволяет на какое-то время 
сбросить эти маски, побыть 
слабыми, потому что жизнь 
заставляет их не проявлять 
слабостей. 

Со слов волонтёров я 
знаю, что в паллиативном 
отделении, созданном в 
Перми два года назад си-
лами неравнодушных лю-
дей, нет привычной для нас 
больницы. Это настоящие 
домашние комнаты с выхо-
дом в коридор и отдельным 
выходом на улицу. В каж-
дой комнате есть туалет и 

ванна. Детям здесь можно 
смотреть телевизор или 
купаться в сухом бассейне 
с шариками. А самое глав-
ное — здесь можно почув-
ствовать неподдельную лю-
бовь и заботу персонала, не 
говоря уже о возможности 
пройти процедуры и полу-
чить квалифицированную 
медпомощь. Такая возмож-
ность даётся ребятишкам 
на три недели. Иногда они 
возвращаются. Иногда — 
нет...

Попасть в паллиативное 
отделение могут дети не 
только из Перми, но и из 
Пермского края. Для этого 
достаточно получить на-
правление у своего лечаще-
го врача или участкового 
педиатра. А если вы хотите 
помочь таким детям и стать 
одним из волонтёров, кото-
рые ежедневно борются за 
жизнь больных ребятишек 
или стараются скрасить её, 
вам достаточно позвонить 
на горячую линию фонда 
«Дедморозим» по телефону 
270-08-70 и сообщить о сво-
ём желании. 

Я вышел из больницы, 
переполненный странны-
ми впечатлениями. С од-
ной стороны, мне было по-
человечески жалко этих ни 
в чём не виновных ребят 
и их обречённых на такую 
жизнь взрослых. А с дру-
гой — мне показалось, что 
мир вокруг меня сделался 
чуть светлее и добрее, ведь 
«если б жили все в одиноч-
ку, то уже давно на кусочки 
развалилась бы, наверное, 
Земля».

• личный опыт

Дмитрий МихеенкоНеизлечимая радость жизни
Один час с детьми, которых нельзя вылечить

Когда я согласился на предложение друзей из фонда «Дедмо-
розим» дать мини-концерт в отделении детской паллиатив-
ной помощи, что в больнице на ул. Бушмакина, 19, даже не 
предполагал, что меня ждёт. Был я в детских больницах и в 
качестве отца больного ребёнка, и в качестве приглашённого 
музыканта, и каждый раз стены той или иной клиники рож-
дали во мне впечатление бесконечной грусти от холодного 
кафеля и суетливости, на первый взгляд, безразличного ко 
всему медперсонала. Только бурная реакция детей на мои 
шуточки и песенки согревала, пробуждая веру в осмыс-
ленность того, что я делаю. В этот раз вышло всё совсем 
по-другому. Начнём с того, что я даже понятия не имел, что 
же это такое — паллиативная помощь...

 Юлия Шумская

В 
Перми проверка 
знаний по русскому 
языку состоялась на 
базе школы №22. 
В ней приняли уча-

стие семь 11-классников и 
семь взрослых, в том числе 
министр образования и на-
уки Пермского края Раиса 
Кассина.

Раиса Кассина, министр 
образования Пермского 
края:

— Наша цель — пока-
зать родителям, как пройти 
этот путь. Показать, как 
выглядят задания, для того 
чтобы родители смогли по-
нять, насколько они трудны 
для их ребёнка. ЕГЭ — это 
просто, если говорить о во-
просах организации. ЕГЭ — 
это непросто, если говорить 
о его содержании.

Экзаменационный пункт 
был организован с учётом 
всех требований, которые 
предъявляются к сдаче ЕГЭ. 
За день до мероприятия шко-
лу посетил кинолог, а в день 
экзамена родителям пред-
стояло зарегистрироваться и 
пройти инструктаж, который 
провели организаторы. Пре-
жде чем участники попадали 

в аудиторию, они сдавали 
свои телефоны, а затем про-
ходили через металлоиска-
тель.

В отведённом классе эк-
заменующимся выдали спе-
циальные бланки, которые 
распечатали прямо перед на-
чалом экзамена. После этого 
учителя показали, как не-
обходимо их заполнять, по-
скольку любая неправильно 
написанная цифра или буква 
могла стать ошибкой. После 
этого родители и дети под 
присмотром членов комис-
сии написали саму работу. 

По словам Татьяны Лесни-
ковой, руководителя пункта 
проверки проведения ЕГЭ, 
экзаменационные задания 
составлялись специально для 
акции. В тесте было всего 14 
вопросов, также участникам 
необходимо было написать 
сочинение на заданную тему. 
Однако если на обычном экза-
мене выпускникам даётся на 
всё три часа, то здесь экзаме-
нующиеся должны были вы-
полнить задания за 40 минут. 

За это время, как призна-
лись позже школьники и их 
родители, написать вторую 
часть — эссе — успели не все.

Мария Паршакова, уче-
ница 11-го класса:

— Ни до, ни после того, 
как всё написала, я не волно-
валась. Всё-таки нас давно к 
этому готовят. Поучаство-
вать предложил классный 
руководитель. Сегодня я при-
шла с папой, не знаю, как он 
написал, так как не готовил-
ся к этому. Я первую часть 
написала легко, а вторую не 
успела. Вообще, как я поняла, 
многим не хватило времени 
для сочинения. 

Наталья Стряпунина, ро-
дитель:

— Я пришла с сыном. Зада-
ния были не совсем сложные, 
но и не лёгкие. Сложность 
возникла в последнем задании 
теста, где нужно знать син-
таксические нормы. Творче-
скую часть только на черно-
вике успела написать.

По словам Ильи, сына На-
тальи, ему также показался 
сложным последний вопрос. 
«У меня тоже возникли труд-
ности в тесте. Ещё я не успел 
написать сочинение: не хва-
тило времени», — поделился 
старшеклассник.

Первой из аудитории вы-
шла Раиса Кассина, работу 
которой проверили сразу. 
Министр образования Перм-
ского края получила 96 бал-
лов из 100.

«Я всегда на экзамены 
смотрела со стороны. Сегод-

ня я поняла, что всё выглядит 
иначе, чем я представляла. 
Перед началом я несколь-
ко раз проверяла, пишут ли 
ручки, взяла ли паспорт. Са-
мым трудным для меня было 
вычленить конкретную идею 
в последнем задании. Ещё 
пришлось немного свернуть 
сочинение, так как времени 
почти не оставалось», — по-
делилась министр.

По словам организаторов, 
результаты экзамена других 
участников будут предостав-
лены только им, для того что-
бы школьники и их родители 
смогли позже получить инди-
видуальную консультацию по 
интересующим их вопросам.

На официальном инфор-
мационном портале ЕГЭ со-
общили, что, возможно, в 
дальнейшем акция станет 
традиционной и будет прово-
диться каждый второй втор-
ник февраля.

В 2017 году досрочный пе-
риод сдачи экзамена начнёт-
ся 23 марта, в этот день вы-
пускники сдадут географию, 
информатику и ИКТ, а основ-
ной этап — 26 мая. Для полу-
чения аттестата школьникам 
необходимо сдать два обяза-
тельных предмета — русский 
язык и математику. Другие 
учебные предметы ЕГЭ вы-
пускники сдают на добро-
вольной основе по своему вы-
бору для поступления в вузы. 

• проверка знаний

Людмила Некрасова

В России 7 февраля был объявлен «Единый день сдачи ЕГЭ 
для родителей». Более 3 тыс. взрослых из 50 регионов ре-
шили поучаствовать в акции и почувствовать себя на месте 
своих детей. Цель мероприятия — повышение информиро-
ванности родителей об особенностях проведения экзамена. 
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-26°С -20°С

Суббота, 11 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
восточный
2 м/с

-28°С -18°С

Воскресенье, 12 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

западный 
2 м/с

-24°С -14°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Золотое кольцо 
Кунгурского района

Всеми любимый маршрут 
возвращается! В преддве-
рии весны приглашаем от-
правиться в это удивитель-
ное, сказочное путешествие! 
Нас ждут пять прекрасных 
храмов в красивейших ме-
стах, чудотворные иконы, 
высокие колокольни, вкус-
нейший обед в женском мо-
настыре, чаепитие в храме 
и многое другое!

Начинается маршрут в красивейшем Кунгурском храме Всех 
Святых, расположенном на горе. Все его стены украшены роспи-
сями и древними иконами. Этот храм удивляет своей благодатью, 
которую ощущают все приезжающие. Но мы покидаем Кунгур и 
отправляемся за его пределы, в древние поселения. В Троицке 
полным ходом идёт восстановление старейшего Свято-Троицкого 
храма с его известной иконой Николая Чудотворца. На этой не-
когда кровоточивой иконе продолжают происходить удивительные 
изменения, о которых поведают старожилы храма. В Колпашниках, 
в храме Илии Пророка нас гостеприимно встретит мать Нина и 
накормит вкуснейшим монастырским обедом. Здесь мы подни-
мемся на колокольню, где каждый сможет позвонить в колокола! 
Далее — село Ленск с огромным храмом Иоанна Предтечи. Здесь 
тоже есть повод для радости: после длительного ремонта открыт 
нижний предел храма. Завершится день в маленьком старинном 
селе Кособаново, в намоленной деревенской церкви Алексия, 
митрополита Московского. Здесь нас ждёт чаепитие с деревенской 
выпечкой прямо при стенах храма!

Присоединяйтесь, это путешествие оставит незабываемые 
впечатления! Выезды 24 и 25 февраля, в пятницу и субботу. Про-
должительность — 10 часов. Стоимость — 1750 руб. , пенсионеры, 
дети — 1600 руб. (обед и чаепитие с выпечкой включены). Бюро 
экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 
1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. Билеты можно 
приобрести у нас в офисе и на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №4, 
3 февраля 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Малинов-
ка. Армяк. Синод. Сено. Театр. 
Сплин. Лист. Локон. Данте. Азот. 
Океан. Хокку. Уксус. Вода. Крит. 
Пробег. Яма. Лупа. Снег. Дьякон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гастелло. Урон. 
Клецки. Яство. Стяг. Ликер. Нан-
ду. Спад. Насос. Доха. Плато. 
Воля. Ванилин. Клобук. Исток. 
Депо. Анданте. Ураган. 

«ООО «Росгосстрах-Медицина» 
информирует, что в 2017 году будет 
проводиться диспансеризация для 
застрахованных лиц, достигнувших 
следующего возраста (полных лет):

21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а 
также ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудово-
го увечья или других причин, участники Великой Отечественной вой-
ны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, проходят диспансеризацию еже-
годно вне зависимости от возраста. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, на-
правленных на углублённое обследование состояния здоровья граж-
дан, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специаль-
ностей и применение необходимых методов обследования. 

Основная цель диспансеризации — раннее выявление заболева-
ний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевре-
менной смертности населения Российской Федерации, а также ос-
новных факторов риска их развития.

Диспансеризация проводится бесплатно при предъявлении полиса 
обязательного медицинского страхования и паспорта в медицинской 
организации (поликлинике), к которой застрахованное лицо прикреп-
лено для получения первичной медико-санитарной помощи.

ООО «Росгосстрах-Медицина» обращает особое внимание, что в тече-
ние 2017 года информация о месте и дате проведения диспансеризации 
будет доводиться до сведения застрахованных лиц страховыми предста-
вителями в индивидуальном порядке через sms-уведомления, телефон-
ные обзвоны, почтовые рассылки и иные способы информирования с 
использованием контактной информации, указанной застрахованными 
лицами при получении полиса ОМС в заявлении о выборе (замене) СМО.

По вопросам, связанным с диспансеризацией, застрахованные 
лица могут получить более подробную информацию от страховых 
представителей по телефонам контакт-центра филиала: 

Свердловский р-н: 8-951-946-87-87;
Дзержинский р-н: 236-61-74;
Индустриальный р-н: 221-70-00; 
Кировский р-н: 251-24-10, 8-951-936-78-74; 
Орджоникидзевский р-н: 8-951-936-51-61.
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Дорогие 
читатели!

Произошли изменения в системе распространения 
газеты «Пятница» в связи с закрытием магазинов 
сети «Виват». Мы публикуем актуальный список 
точек, где вы можете получить газету. В ближайшее 
время их число будет увеличиваться. Об измене-
ниях мы сообщим дополнительно!

Ваша редакция

№ Название Адрес

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

1 Библиотека им. Горького Ул. Ленина, 70

2 «Норман» Ул. Ленина, 74

3 БЦ «Бажов» Ул. Монастырская, 12

4 Редакция газеты 
«Пятница»

Ул. Монастырская, 15

5 Общественная 
организация ветеранов

Ул. Монастырская, 96

6 Библиотека им. Пушкина Ул. Петропавловская, 25

7 «Виват» Ул. Петропавловская, 93

8 ЦКР Ул. Пушкина, 104

9 СИЗО №1 Ул. Клименко, 24

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

10 Кинотеатр «Кристалл» Комсомольский проспект, 
53

11 «Гостиный двор» Комсомольский проспект, 
54

12 «Абсолют» Ул. Куйбышева, 103

13 «Виват» Ул. Гатауллина, 5

14 ТОС Ул. Коломенская, 11

15 БЦ «Камская долина» Ул. Тимирязева, 24а

16 БЦ «Парус» Ул. Островского, 59/1

17 Общественный центр 
(Новые Ляды)

Ул. Крылова, 63

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

18 Администрация 
Орджоникидзевского 
района

Ул. Щербакова, 24

№ Название Адрес

МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН

19 Администрация 
Мотовилихинского 
района

Ул. Уральская, 36

20 «Виват» 
(«Горный хрусталь»)

Ул. Уральская, 85

21 «Виват» Бульвар Гагарина, 91

22 «Норман» Ул. Дружбы, 23

23 «Новогор» Ул. Фрезеровщиков, 50

24 Общественный центр 
(Висим)

Ул. Постаногова, 7

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

25 «Виват» Ул. Ленина, 81

26 ТРЦ BaZaR Ул. Ленина, 88

27 Гипермаркет «Виват» Шоссе Космонавтов, 65

28 «Абсолют» Ул. Мильчакова, 14

29 «Виват» Ул. Докучаева, 24

30 РЖД Станция Пермь II  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

31 «Виват» Ул. Мира, 2

32 Администрация 
Индустриального района

Ул. Мира, 15

33 БЦ «Морион» Шоссе Космонавтов, 111

КИРОВСКИЙ РАЙОН

34 ТЦ «Панорама» Ул. Маршала Рыбалко, 85б

16 №5 (813) на досуге


	fri_a_1002_01
	fri_a_1002_02
	fri_a_1002_03
	fri_a_1002_04
	fri_a_1002_05
	fri_a_1002_06
	fri_a_1002_07
	fri_a_1002_08
	fri_a_1002_09
	fri_a_1002_10
	fri_a_1002_11
	fri_a_1002_12
	fri_a_1002_13
	fri_a_1002_14
	fri_a_1002_15
	fri_a_1002_16


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Photoshop 5 Default CMYK)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (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


