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На прошлой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов со-
вершил инспекционный выезд на площадки строительства 
новых корпусов школ №42 в Свердловском районе и №59 
в Дзержинском районе, рассчитанных на 1 тыс. учебных 
мест каждый.

Н
а этих объектах 
полным ходом 
продолжаютс я 
с т р о и т е л ь н ы е 
работы, которые 

ведутся на средства бюдже-
тов трёх уровней: федераль-
ного, краевого и городского. 
Для того чтобы прежние кор-
пуса школ визуально соответ-
ствовали новым, в городской 
администрации приняли 
решение о ремонте их фаса-
дов и кровли. Так, внешний 
вид школы №59 приведут в 
порядок в 2019 году, в школе 
№42 уже сейчас идёт актив-
ная работа. В новых зданиях 
этих образовательных уч-
реждений уже приступили к 
благоустройству территории, 
внутри ведутся отделочные 
работы, монтаж сетей элек-
тро- и теплоснабжения, уста-
навливаются системы венти-
ляции.

Осмотревший строитель-
ство новых корпусов школ 
глава города Дмитрий Са-
мойлов отметил, что к нача-
лу учебного года они долж-
ны принять своих первых 
учеников.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Сегодня мы посмотре
ли уровень готовности зда
ний. В новом корпусе школы 
№59 он высокий, там начи
нается монтаж оборудова
ния. В школе №42 по сравне
нию с прошлой инспекцией, 
которая проводилась месяц 
назад, темпы строитель
ства увеличились. Сейчас на 
объектах работают около 
300 человек. В следующий 
визит проверим, какие изме
нения произошли на строи
тельных площадках.

«Школа жизненного 
успеха»

Такого лозунга придер-
живаются в школе №59. 
К оформлению холлов, ве-
стибюлей и классов здесь 
подключились дизайнеры. 
Дизайн помещений и мате-
риально-техническое осна-
щение учебного заведения 
будут соответствовать его 
новой концепции: школа по-
лучит название «Энергиум». 
Образовательная програм-

ма будет опираться на прак-
тико-ориентиров анную, 
прикладную деятельность в 
областях энергетической от-
расли.

Сильванера Антонова, 
директор школы №59:

— Сейчас мы ведём на
бор в специализированные 
классы по естественнонауч
ному направлению. В этом 
году набрали 13 первых 
классов. Открытие нового 
корпуса станет значитель
ным вкладом и в развитие 
инфраструктуры микро
района: в нём разместятся 
три больших спортивных 
зала, большая спортивная 
площадка, актовый и хорео
графический залы на 500 че
ловек.

От турбизнеса  
до автодела

Школа №42 после завер-
шения строительства нового 
корпуса также получит но-
вый вектор развития. В со-
трудничестве с социальны-
ми партнёрами ребят будут 
обучать организации торго-
вого предпринимательства, 
проведению массовых ме-
роприятий, основам тури-
стического и ресторанного 
бизнеса, а также автообслу-
живанию. На земельном 

участке школы появятся пло-
щадки со стадионом и авто-
дромом.

Наталия Наугольных, 
директор школы №42:

— Несомненно, в новой 
школе будет всё, что нужно 
для комфортного обучения. 
На текущий момент нам 
поставили оборудование для 
кабинета автодела. Впере
ди планируется устройство 
творческих лабораторий по 
имиджу, дизайну, ведению 
домашнего хозяйства. В шко
ле будет 40 учебных кабине
тов, два спортивных зала, 

тренажёрный и актовый 
залы, большой библиотеч
ный комплекс. Сейчас мы ве
дём дополнительный набор 
в начальные классы, а так
же в пятые–седьмые классы. 
В этом году в школе будет 
10 первых классов, восемь из 
них мы уже укомплектова
ли. 1 июля начали приём на 
свободные места.

Напомним, возведение 
новых зданий образова-
тельных учреждений и ка-
питальный ремонт суще-
ствующих школ в Перми 
ведётся в рамках приори-

тетного проекта главы го-
рода «Школа на пятёрку». 
В 2015 году появился новый 
корпус Дягилевской гимна-
зии, в 2016 году, впервые за 
18 лет, открыла двери новая 
современная школа «Мас-
терград» в микрорайоне 
Пролетарском на 1200 мест. 
В 2017 году после большого 
капитального ремонта воз-
обновился учебный процесс 
сразу в двух учебных уч-
реждениях — школах №112 
в Мотовилихинском райо-
не и №14 (ранее — школа 
№73) в Кировском районе.

•	возможности

Мария РозановаУчёбе — новая модель
В Перми реализуется программа сотрудничества сферы образования  
и профессиональной среды

В ходе встречи главы Мотовилихинского района Перми Алек-
сандра Хаткевича с жителями микрорайона Городские Горки 
было принято решение создать совместную со специалистами 
администрации рабочую группу. Её основной задачей станет 
проработка концепции благоустройства сквера возле школы 
№116 с учётом мнения людей, которые проживают на этой 
территории.

Ж
ители ми-
крорайона, 
обеспокоен-
ные слухами  
о застройке 

территории сквера, обра-
тились в администрацию 
Мотовилихинского района 
с просьбой благоустроить 
территорию. Две недели 
назад на совместном сове-
щании с членами инициа-
тивной группы на площадке 
районной администрации 
было решено выехать на 
территорию сквера и обсу-
дить перспективы «на ме-
сте».

Нет повода для 
беспокойства

На эту встречу с город-
скими властями 5 июля 
пришли два десятка мест-
ных жителей. Им предложи-
ли высказать мнения о том, 
что они хотели бы увидеть 
на этой территории. Звуча-
ли разные пожелания: бла-
гоустроить дорожки, смон-
тировать освещение, убрать 
мусорные баки, установить 
детскую площадку и песоч-
ницу и даже оставить всё 
как есть. 

На встрече выяснилось, 
что людям попросту не хва-
тает информации. Одна из 
жительниц сказала, что, по 
её данным, на территории 
сквера, где, кстати, снимали 

фильм про Ивана Семёно-
ва, планировали построить 
10-этажный жилой дом или 
торговый центр.

Власти заверили её, что 
таких планов никогда не 
было и застраивать сквер 
никто не будет. Напротив, 
сегодня перед городом сто-
ит задача благоустройства 
территории: освещение, 
лавочки, клумбы, детская и 
спортивная площадки и дру-
гие атрибуты качественного 
места отдыха.

Вместе с тем одна из жи-
тельниц, старшая по дому на 
ул. Студенческой, 3 Светла-
на Пылаева, посетовала, что 
для микрорайона сегодня 
актуальна проблема пере-
полненности школы, воз-
ле которой проходит сквер. 
И. о. директора МОУ «СОШ 
№116» Ирина Чекменёва 
рассказала, что в этом году 
в учреждение зачислено 
155 первоклассников и ещё 
40 детей из близлежащих до-
мов стоят в очереди.

«В наш микрорайон пере-
езжают семьи с детьми, и у 
нас в пятых–восьмых клас-
сах по 30 человек занима-
ются, мы обязаны их всех 
принять. И в ближайшее 
время ситуация не изменит-
ся», — отметила Ирина Чек-
менёва.

Это как минимум грозит 
тем, что дети будут учиться 
в две смены.

Диалог рождает 
решение

Администрация Перми 
действительно рассматри-
вает вариант строительства 

нового здания школы №116, 
рассчитанного на 600–700 
мест, на пришкольной тер-
ритории, рассказала началь-
ник городского департамен-

та образования Людмила 
Серикова. Это будет новый 
современный корпус, спро-
ектированный по передо-
вым образовательным тех-
нологиям. В Перми, кстати, 

в этом учебном году откры-
вают двери для 2 тыс. школь-
ников новые здания школ 
№42 и 59 в Свердловском и 
Дзержинском районах.

Однако в этом случае 
часть спортивных площадок 
в виде, допустим, межшколь-
ного стадиона необходимо 
будет вынести за террито-
рию школы. Этот стадион бу-

дет доступен для всех мест-
ных жителей.

Для того чтобы у жителей 
была актуальная информа-
ция и с целью определения 

комплексной стратегии бла-
гоустройства сквера, было 
принято решение создать 
рабочую группу на паритет-
ных началах с администра-
цией.

«К каждому вопросу надо 
подойти глобально, всё-всё 
проверить, взвесить. Хоте-
лось бы, чтобы администра-
ция и жители нашли общее 
решение», — подвела итог 
встречи Светлана Пылаева.

Действительно, многие 
жители заинтересованы в 
грамотном развитии терри-
тории, отметила начальник 
городского департамента 
социальной политики Юлия 
Овсянникова.

«В рамках встречи жите-
ли высказали ряд предложе-
ний и по сохранению сквера, 
и по его облагораживанию, 
и по благоустройству при-
легающей территории. Со-
гласились с тем, что школа 
переполнена и надо сегодня 
решать эти задачи. Задача 
рабочей группы сейчас — 
учесть все эти мнения и най-
ти комплексное решение, 
которое позволило бы ре-
шить проблемы переполнен-
ности школы, обустройства 
микрорайона и получения 
комплексного места отдыха 
жителей с сохранением скве-
ра», — считает она.

Для начала жители выска-
зали пожелание относитель-
но благоустройства детской 
площадки, которой сегодня 
очень не хватает скверу, по-
просили провести геологи-
ческие изыскания на этой 
территории и рассмотреть 
на рабочей группе несколько 
концепций развития терри-
тории.

•	перспектива

Евгения ПастуховаШкола, стадион и сквер

Сегодня перед городом стоит задача благоустройства  
территории сквера возле школы №116: освещение,  
лавочки, клумбы, детская и спортивная площадки  
и другие атрибуты качественного места отдыха

 Анастасия Аверкова

 Администрация города Перми

№26 (884) 2 город
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Выплата назначается женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, 
родившим первенца с 1 января 2017 года, при достижении 
ребёнком возраста полутора лет. Размер региональной еди-
новременной выплаты составляет 60 тыс. руб.

Пермский край стал 
первым регионом 
России, приняв-
шим решение о 

дополнительной поддержке 
молодых мам при рожде-
нии первенца. Напомним, 
с 1 января этого года в от-
ношении детей в возрасте 
до полутора лет действует 
федеральная выплата. Её 
размер соответствует про-
житочному минимуму, уста-

новленному в регионе. В 
Пермском крае размер фе-
деральной выплаты состав-
ляет 10 098 руб.

Заявление о назначении 
выплаты подаётся в орга-
ны социальной защиты по 
месту регистрации матери 
ребёнка (законного пред-
ставителя в установленных 
случаях). С вопросами о на-
значении и получении вы-
платы можно обратиться в 

органы социальной защиты 
по месту жительства или к 
своему социальному участ-
ковому.

Социальные участковые, 
главная задача которых за-
ключается в индивидуаль-
ном сопровождении семей 
с детьми и пожилых людей, 
теперь есть в каждом муни-
ципальном районе Пермско-
го края. Список специали-
стов можно найти на сайте 
Министерства социального 
развития Пермского края 
http://minsoc.permkrai.ru.

Матвей Любимов

В работе региональной об-
щественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» появилось направле-
ние поддержки беременных 
женщин. Его реализация осу-
ществляется в рамках про-
екта «Крепкая семья» партии 
«Единая Россия».

П
роект «Я бере-
менна» направ-
лен на создание 
системы вза-
и м о д е й с т в и я 

государственных и неком-
мерческих организаций 
Пермского края в вопросах 
оказания своевременной по-
мощи беременным женщи-
нам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации и не 
планирующим оставлять ре-
бёнка.

По данным Министерства 
здравоохранения Пермского 
края, ежегодно более 12 тыс. 
женщин решают сделать 
аборт. Для многих из них это 
вторая и последующая бере-
менности, которые преры-
ваются по различным при-
чинам.

И, несмотря на кажущую-
ся доступность и открытость 
информации, женщины, 
не планирующие беремен-
ность, как правило, не поль-
зуются контрацептивами. 
Причины этого скрываются 
как в недостаточной инфор-
мированности, так и в недо-
ступности контрацептивов.

Как рассказывает регио-
нальный координатор пар-
тийного проекта «Крепкая 
семья», председатель РОО 
«Многодетные Пермского 
края» Ирина Ермакова, самая 
сложная жизненная ситуация 
у каждой женщины абсолют-
но разная и индивидуальная: 
от отсутствия жилья, про-
блем со здоровьем до отсут-
ствия поддержки близких.

«С наступлением бере-
менности в жизни женщи-
ны меняется многое: отно-
шение к себе, отношения с 
мужчиной, ситуация на ра-
боте, восприятие окружаю-
щего мира, и важно, чтобы в 
это время она знала, что она 
не одна», — говорит Ирина 
Ермакова.

Сейчас в рамках проек-
та на сайте «Многодетные 
Пермского края» насмно-

го59.рф появился раздел под 
названием «Я беременна». 
В нём сейчас находится по-
лезная информация, подроб-
но рассказывающая о льготах 
и пособиях для будущих мам. 
«Проанализировав обраще-
ния в нашу организацию, мы 
поняли, что будущим мамам 
не хватает информации о ме-
рах поддержки беременных 
женщин, а также о гарантиях 
и правах, которые регули-
руются Трудовым кодексом 
РФ», — объясняет Ирина Ер-
макова.

Организаторы проекта 
«Я беременна» рассчитыва-
ют, что он будет реализован 
с участием ряда просемей-
ных и ресурсных некоммер-
ческих организаций, таких 
как институт социальных 
услуг «Вектор», «Территория 
семьи», «Мастерская соци-
альных проектов», «Много-
детные Пермского края», а 
также при поддержке Мини-
стерства социального разви-
тия Пермского края и крае-
вого минздрава.

В настоящее время прово-
дится тестирование «точек 
касания» с целевой аудито-
рией проекта: выпущены бу-
клеты, содержащие инфор-
мацию о мерах поддержки 
беременных женщин и спо-
собах её получения, оказы-
ваются юридические и пси-
хологические консультации.

В дальнейшем по про-
екту будет разработана и 
апробирована модель вза-
имодействия некоммерче-
ского сектора и государства, 
создан социальный навига-
тор, отработаны механизмы 
оказания различных видов 

поддержки женщин (соци-
альная, правовая, психоло-
гическая).

«Помощь нужна самая 
разная: юридические кон-
сультации или помощь пси-
холога, кому-то необходимы 
продукты питания и «при-
даное» для выписки, а дру-
гим — всё в комплексе. Наша 
задача — организовать ра-
боту таким образом, чтобы 
женщины, которые обрати-
лись к нам за помощью, её в 
итоге получили», — считает 
Ирина Ермакова.

Кроме того, беременные 
женщины, оказавшиеся в 
трудной ситуации, могут об-
ратиться за помощью и под-
держкой по номерам теле-
фонов:

— 8-800-100-83-05 — 
кругло суточная горячая 
линия «Скорая социальная 
помощь», юридические кон-
сультации по социальным 
вопросам;

— 8-800-100-44-55 —  
федеральное автономное 
психологическое консульти-
рование;

— 8-800-200-01-22 — 
телефон доверия АНО «Век-
тор», консультации психо-
лога;

— 8 (342) 202-22-52 — 
ПРОО «Территория семьи», 
консультации юриста, ком-
плексная помощь, сайт 
semya59.ru;

— 8 (342) 241-31-41 — 
РОО «Многодетные Перм-
ского края», консульта-
ции юриста, комплексная  
помощь.

Также можно написать 
письмо на электронную по-
чту mpk59@yandex.ru.

Для будущих мам
В Прикамье по проекту «Крепкая семья» запустили  
новое направление поддержки беременных женщин

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

•	забота

•	поддержкаВесомая помощь
1 июля в Прикамье начался приём заявлений  
и выплата единовременного пособия  
при рождении первого ребёнка
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 Портал «Управляем вместе»

В Перми большое внимание уделяется созданию комфорт-
ной городской среды, особая роль отводится благоустройству 
и ремонту мест для отдыха горожан. Они становятся более 
комфортными и современными, в них появляются детские и 
спортивные площадки, лаунж-зоны.

Сегодня комфортная 
городская среда — это 
не только хорошие 
дороги, социальные 

объекты, благоустроенные 
дворы, но и наличие мест от-
дыха и прогулочных зон.

В рамках муниципальной 
программы «Благоустройство 
и содержание объектов озеле-
нения общего пользования» 

в 2018 году будут проводиться 
работы на ул. Ласьвинской и в 
сквере на ул. Худанина в Ки-
ровском районе, сквере «Ал-
лея памяти» на ул. Екатери-
нинской в Ленинском районе, 
саду им. Свердлова в Мото-
вилихинском районе, сквере 
у ДК им. Пушкина и сквере 
им. Мичурина в Орджоникид-
зевском районе.

В нынешнем году нача-
лись ремонт и строительство 
сразу нескольких мест отды-
ха. Так, ведутся ремонтные 
работы в скверах им. Роза-
лии Землячки и Авиаторов. 
Новую жизнь вдохнули в 
бульвар на ул. Братьев Иг-
натовых в Индустриальном 
районе, сквер на ул. Мира в 
посёлке Новые Ляды.

Матвей Чувашов, глав-
ный инженер МКУ «Перм-
благоустройство»:

— В последние несколько 
лет в Перми идёт масштаб-
ный дорожный ремонт: 

в этом году в городе ремон-
тируем третий миллион 
квадратных метров дорог. 
Наряду с ремонтом дорог 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов поставил задачу 
благоустраивать места от-
дыха жителей города. При-
чём не только в центре, но 
и в других районах. Важно, 
что сегодня используется 
комплексный подход, когда 
одновременно на одной тер-
ритории ремонтируются 
дороги и обустраивают-
ся места отдыха. Приме-
ром тому служит ремонт 

ул. Уральской и сквера им. 
Розалии Землячки. Всё это 
позволяет повысить каче-
ство городской среды.

Впереди у городских бла-
гоустроителей — строитель-
ство сквера в микрорайоне 
Вышка-2: на ул. Гашкова поя-
вятся спортивная и экстрим-
площадка, детский игровой 
комплекс, пройдут работы 
по обустройству пешеходных 
дорожек, сетей наружного 
освещения и цветников. Под-
рядчик, которого выберут по 
итогам аукциона, должен бу-
дет начать подготовительные 

работы. Сдать новое место 
для отдыха жителей микро-
района планируется в августе 
2019 года.

Кроме того, в ближайшие 
три года в Перми благоустро-
ят скверы на ул. Корсунь-
ской, 31 и ул. Краснополян-
ской, 12, а также на бульваре 
Советской Армии и на ул. Си-
бирской. Строительно-мон-
тажные работы на этих пло-
щадках будут проводиться 
в рамках муниципальной 
программы.

Сергей Онорин

•	зелёный	поясНовая жизнь старых скверов
В краевом центре приведут в порядок более десяти мест отдыха горожан

В пермском «Лето-Парке» 4 июля состоялось торжественное 
подведение итогов голосования «Выбери свою эспланаду», 
в период проведения которого, с 10 мая по 2 июля, жители 
города на портале «Управляем вместе» могли обозначить свою 
точку зрения относительно будущего облика знакового обще-
ственного пространства Перми.

Что	выбрали	—	
воплотим!

Эспланада — сердце Пер-
ми, сильное энергетическое 
ядро, объект общегородского 
значения и общественный 
центр миллионного города, 
наиболее часто посещаемый 
жителями и гостями краевой 
столицы. Главная цель про-
екта преобразования эспла-
нады заключается в создании 
качественного и наполненно-
го общественной, культурной 
жизнью городского простран-
ства, а также в объединении 
всех архитектурных форм 
в единую и гармоничную 
структуру.

Проект развития эсплана-
ды рассматривался на градо-
строительном комитете при 
главе Перми, где пришли к 
выводу, что предстоящая ре-
новация должна сохранить 
уникальное пермское про-
странство, а его целостность 
должна достигаться за счёт 
объединяющих элементов 
ландшафта и сохранения ви-
зуальной оси.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Прежде всего необходи-
мо учитывать уже сложив-
шиеся в новейшей истории 
города традиции использова-
ния этого уникального про-
странства. Архитектурные 
решения, озеленение, обще-
ственный транспорт — всё 
это будет выполняться ис-
ключительно в интересах го-
рожан. У нас есть отличный 
шанс подарить городу новый 
центр притяжения. Безус-
ловно, важно изучать пред-
ложения пермяков. Сегодня 
мы можем дать результат, 
который от нас ждут, для 
этого есть всё: политическая 
воля, финансовые возможно-
сти и положительное мнение 
жителей города.

В последние месяцы бла-
гоустройство городской 
эспланады стало одной из 
самых обсуждаемых тем в 
социальных сетях. Жители 
активно высказывали своё 
мнение по поводу реализа-
ции утверждённого проекта. 
Кого-то грядущие перемены 
радовали, кого-то — огорча-
ли, но это лишь подтверж-

дало то, что равнодушных 
в этой дискуссии нет. На 
портале «Управляем вместе» 
10 мая началось голосование 
за лучший проект реновации 
эспланады, в котором мог 
принять участие любой жела-
ющий.

Пермяки в течение 54 
дней, отведённых на голосо-
вание, имели возможность 
определиться с выбором зе-
лёных насаждений, световых 
конструкций, декоративных 
элементов, а если говорить в 
общем — стать сопричастны-
ми к благоустройству главно-
го общественного простран-
ства своего города. Проект 
получился по-настоящему 
народным, именно жители 
смогли выразить свои по-
желания, которые теперь 
предстоит воплотить в жизнь 
крае вым и городским вла-
стям. Участие в подведении 
итогов голосования «Выбери 
свою эспланаду» принял гла-
ва региона.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Для каждого пермяка 
развитие эспланады очень 
важно. Мы все очень трепет-
но относимся к изменениям 
уже ставшего привычным 
общественного простран-
ства, потому что для всех 
нас это особенное место. Те 
предложения относительно 
эспланады, которые готови-
лись совместно с профессио-
нальным сообществом, мы 
старались сделать макси-
мально «бережными». Надо 
признать, мнение жителей 
по некоторым моментам 
разошлось с изначальным 

проектом — это и внешний 
вид газонов, и смотровая 
площадка, и наличие детской 
площадки, которой вообще 
в изначальном проекте не 
предполагалось. Спасибо пер-
мякам, что не остались рав-
нодушными, приняли актив-
ное участие в голосовании. 
Сейчас, подведя его итоги, 
необходимо принять оконча-
тельное решение и, несмотря 
на то что проектирование 
уже идёт, предстоит внести 
в него все изменения и реали-
зовать в максимально корот-
кие сроки.

«Дурманом	сладким	
веяло…»

Итоги голосования  
в «Лето-Парке» представил 
министр культуры Пермского 
края Вячеслав Торчинский. 
Он отметил, что большин-
ство горожан отдавали пред-
почтение одному из предло-
женных вариантов и лишь 
единицы выбирали вариант 
«положусь на мнение экспер-
та». В рамках состоявшегося 
мероприятия впервые выста-
вили макет будущей эсплана-
ды размером два на три ме-
тра. Он даёт представление 
о том, как будет выглядеть 
общественное пространство 
в самом сердце Перми после 
завершения всех работ по 
благоустройству.

Так, по итогам голосова-
ния пермяки выбрали три 
вида растений, которые будут 
высаживаться на эспланаде. 
В тройку «призёров» вошли: 
яблоня сибирская (26,22% 
от числа всех голосовавших), 
ель колючая (21,17%), дё-
рен белый (20,77%). Новую 
эспланаду украсят более 100 
зелёных насаждений.

Заведующая кафедрой 
лесоводства и ландшафт-
ной архитектуры Пермского 

аграрно-технологического 
университета Татьяна Бойко 
считает, что все представ-
ленные сорта деревьев и 
кустарников (в голосовании 
были предложены ещё липа 
мелколистная и пузыреплод-
ник калинолистный — авт.) 
хорошо зарекомендовали 
себя в озеленении города. 
Кроме того, все они — очень 
устойчивые растения, а это 
является одним из главных 
критериев для благоустрой-
ства эспланады. В частности, 
яблоня хорошо смотрится 
благодаря округлой раскиди-
стой кроне, дёрен белый кра-
сиво выглядит даже в зимний 
период благодаря необычной 
тёмно-красной коре.

Что касается внешнего 
вида освещения, то про-
ектировщики предложили 
горожанам три «номина-
ции»: уличные светильники, 
декоративную подсветку и 
фонари у фонтана. В резуль-
тате голосования первенство 
отдали светящемуся столбу 
(41,33%), подсветке деревьев 
(62,54%) и столбам под на-
клоном с фонарями (46,51%).

«Стальные наклонные 
светодиодные фонари име-

ют стильный вид, самым 
лучшим образом подходя-
щий для урбанизированных 
городских пространств — 
улиц, скверов, площадей, 
где озеленению отводится 
меньшая роль. В виде светя-
щегося столба присутствуют 
минималистичные фонари, 
хорошо подходящие для озе-
ленённых пространств. Они 
задают ритм и подчёркива-
ют направленность аллеи. 
Светильник с отражателем 
отлично подходит для мест, 
где необходимо обеспечить 
вандалоустойчивость, но со 
временем, исходя из прак-
тики, материал отражателя 
тускнеет, что сказывается на 
освещённости», — поделил-
ся своим профессиональным 
взглядом главный инженер 
МКУ «Пермблагоустрой-
ство» Матвей Чувашов.

В предложенных вари-
антах уличных качелей 
симпатии жителей в своём 
большинстве оказались на 
стороне деревянных объектов 
с защитой от солнца (26,22%), 
среди уличной «мебели» наи-
большее количество голосов 
получил проект скамеек с вы-
сокими спинками (37,44%). 
Кроме того, абсолютное чис-
ло респондентов решили, что 
на пермской эспланаде долж-
ны появиться смотровая и 
детская площадки.

«Мне кажется, что детская 
площадка на новой эспла-
наде — это очень важный и 
необходимый элемент. Не-
обходимо учитывать, что на 
эспланаду будут приходить 
семьями, где есть маленькие 
дети, которые хотят пои-
грать, а их родители немного 
передохнуть. Поэтому нужно 
удовлетворять потребности 
всех жителей, чтобы каждый 
чувствовал себя комфор-

тно», — считает член краево-
го Молодёжного парламента 
Татьяна Стеценко.

Напомним, концепция 
предусматривает круглого-
дичное использование обще-
ственных пространств для 
разнообразного досуга жите-
лей Перми. Так, в зимнее вре-
мя планируется, что основные 
пешеходные пути остаются 
доступными, но в то же вре-
мя часть променада стано-
вится местом для различных 
вариантов зимнего досуга. 
Традиционно здесь будет раз-
мещаться и ледовый городок.

В летнее время простран-
ство эспланады также будет 
активно использоваться. 
В частности, для этого в квар-
тале №68, ограниченном 
улицами Ленина, Попова, 
Петропавловской и зданием 
Законодательного собрания, 
предусматривается возмож-
ность для проведения мас-
совых мероприятий, новый 
фонтан, который сейчас на-
ходится в стадии строитель-
ства, прогулочные зоны и 
многое другое.

Общее мнение выразил 
член Союза художников Рос-
сии Юрий Лапшин, который 
отметил, что Пермь со вре-
менем обретёт уникальное 
городское пространство, по-
добного которому не будет 
практически ни в одном из 
городов страны.

«Я, как художник, был 
участником всех фестива-
лей, которые проходили на 
эспланаде, и знаю её возмож-
ности — они огромны. Ко-
нечно, представленная кон-
цепция требует детальной 
проработки, но мне бы очень 
хотелось, чтобы все преоб-
разования произошли как 
можно быстрее», — отметил 
Юрий Лапшин.

•	перспектива

Сергей ОноринМоя Пермь — моё будущее
Более 7,5 тыс. пермяков проголосовали за варианты оформления эспланады
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В рамках III форума «Исто-
рия Перми: от заводского 
посёлка к промышленному 
мегаполису», открывшегося 
15 мая, в Перми проводит-
ся конкурс семейных исто-
рий. Темой этого года стали 
истории рабочих династий 
и семей, которые связали 
свою жизнь с промышлен-
ными предприятиями горо-
да. Конкурс реализуется по 
инициативе Молодёжного 
парламента Перми и АНО 
«Институт поддержки се-
мейного воспитания» при 
поддержке руководителей 
предприятий, депутатского 
корпуса Пермской городской 
думы.

Ц
ель ежегодного 
конкурса — со-
хранить семей-
ные традиции и 
ис торическ ую 
память жителей 

города, узнать подробности 
о малоизвестных событиях 
и фактах городской исто-
рии, а также сформировать 
бережное отношение горо-
жан к достижениям предков. 
В прошлом году конкурс был 
посвящён 230-летию со дня 
первого заседания Пермской 
городской думы.

Тогда в конкурсе приняли 
участие 35 семей. Авторы в 
возрасте от восьми до 84 лет 
написали истории пермяков, 
тесно связанных с развитием 
Перми в XIX–XX веках.

Поделись семейным 
прошлым

Одна из семейных исто-
рий была рассказана Алек-
сандром Синягиным. Он 
прислал на конкурс работу 
«Мои пермские предки — 
люди своего времени», кото-
рую посвятил представите-
лям нескольких поколений 
своей семьи. Александр опи-
сал биографию своего деда 
Анатолия Прокопьевича Ко-
роткова.

Анатолий Коротков учил-
ся в Пермском педагогиче-
ском институте на истори-
ческом факультете. Затем 
служил в армии, а в 1940–
1941 годах был директором 
Дома пионеров в Перми.

«Когда началась война, 
деда направили в Тамбов на 
курсы усовершенствования 
командного состава шифро-
вально-штабной службы, а 
затем начальником 6-го от-
деления штаба 45-й учебно- 
стрелковой дивизии в Ка-
зань и Минск», — пишет 
о своём деде Александр.

В Казани Анатолий Про-
копьевич был награждён 
Почётной грамотой от Вер-
ховного Совета Президиума 
Татарстана, где были указа-
ны его особые отличия в под-
готовке и формировании ка-
дров РККА. Во время вой ны 
дедушка Александра свою 
большую семью возил за со-
бой.

«Моя мама запомнила то-
варные вагоны, теплушки, 
в которых они переезжали 
с места на место, пленных 
немцев, взрывы, стрельбу и 
даже похищение их с братом 

из детсада женщиной, ко-
торая хотела их убить из-за 
детских шубок, но её успели 
поймать и потом судили», — 
делится воспоминаниями 
близких Александр.

После войны Анатолий 
Прокопьевич Коротков 
вернулся со всей семьёй в 
Пермь, где работал в Сверд-
ловском РК партии, горко-
ме, в политотделе Камского 
речного пароходства, в об-
коме партии, в Высшей пар-
тийной школе и даже был 
управляющим Пермской об-
ластной конторы по прокату 
кинофильмов. За отличную 
работу он был награждён 
знаком «Отличник кинема-
тографии» и орденом «Знак 
Почёта». Скончался Анато-
лий Прокопьевич Коротков 
в 1987 году и был похоронен 
на Северном кладбище Пер-
ми.

Истории, связанные 
одним городом

В этом году на конкурс 
принимаются работы, посвя-
щённые историям жителей, 
внёсших вклад в развитие 
нашего города и его про-
мышленных предприятий. 
Семьям предлагается рас-
сказать о судьбе одного или 
нескольких родственников с 
яркой трудовой биографией 
или описать трудовую исто-
рию целой династии. 

В семейной истории го-
рожане могут написать о 
заслугах своих родных: ра-
боте в промышленных и 
городских хозяйствах, ра-

боте руководителем пред-
приятия, о наградах от 
городских, краевых или 
общероссийских властей, о 
профессиональных и лич-
ных достижениях, занятиях 
благотворительностью, а 
также поделиться подроб-
ностями создания инженер-
ных и научных открытий. 
Кроме того, к творческой 
работе необходимо прило-
жить документы из семей-
ного архива. 

Например, к биографии 
можно прикрепить дневни-
ки, письма, записи, фото-
графии, справки, трудовые 
книжки, наградные доку-
менты и другие материалы. 
Семейные исторические 
работы могут быть выпол-
нены в одном из трёх фор-
матов: печатное издание, 
созданное в виде стенгазеты, 
журнала или альманаха и 
видеофильм или сайт, раз-
мещённые в сети Интернет. 
Объём печатного издания не 
должен превышать 10 стра-
ниц, а сам текст должен быть 
структурирован и содержать 
название, рубрики, иллю-
страции и фотографии. Де-
сятиминутный видеофильм 
об участии представителя 
семьи в событиях городской 
истории может быть снят в 
любом из жанров: постано-
вочный, документальный 
сюжет, интервью, телере-
портаж и другое.

Сайт тоже должен содер-
жать название, рубрики, 
иллюстрации, фотографии, 
а также должен быть оформ-
лен в едином стиле.

Призы и награды 
победителям

По итогам конкурса будут 
выбраны победители и при-
зёры в трёх номинациях по 
трём возрастным категори-
ям: от 6 до 12 лет, от 13 до 18 
лет, от 19 лет и старше. По-
бедителей, занявших первые 
три места в каждой номина-
ции и по каждой возрастной 
категории, наградят дипло-
мами, а за почётные первые 
места полагаются ценные 
призы от организаторов. Ав-
тор лучшей конкурсной ра-
боты в любой из номинаций 
получит специальный приз 
оргкомитета. Победители и 
призёры будут торжествен-
но награждены на церемо-
нии подведения итогов кон-
курса в октябре этого года. 
После подведения итогов 
будет издан сборник лучших 
работ.

Заявки для участия в кон-
курсе и конкурсные работы 
принимаются до 30 сентября 
2018 года включительно на 
адрес электронной почты: 
permkrai_family@mail.ru с 
пометкой «История моей 
семьи», либо их можно до-
ставить по адресу: ПГГПУ, 
ул. Пушкина, 44, каб. 311 
в рабочие дни с 11:00 до 
17:00, предварительно по-
звонив по телефону.

Контактные телефоны 
организаторов конкурса: 
директор АНО «Инсти-
тут поддержки семейно-
го воспитания» Татьяна 
Сергеев на Катаева, (342) 
238-63-38, 8-963-88-24-847; 
руководитель проекта, кан-
дидат педагогических наук, 
декан факультета правового  
и социаль но-педагогичес-
кого образования ПГГПУ Ве-
нера Викторовна Коробкова, 
8 (342) 238-64-70, 293-12-49. 
Список работ будет опу-
бликован на официальной 
странице конкурса https://
vk.com/public149521299 и 
на страницах АНО «Институт 
поддержки семейного воспи-
тания», в социальных сетях 
«ВКонтакте» https://vk.com/
festkmsperm и Facebook 
https://www.facebook.com/
groups/435099789985576/ 
в период с 27 августа по  
30 сентября 2018 года.

•	память

Виктор МихалевИстория семьи — 
история города
В Перми проходит конкурс семейных историй  
«Моя семья в истории города»

Одна из иллюстраций к работе Александра Синягина  
«Мои пермские предки — люди своего времени»

•	приглашение

Солнечный йога-марафон
Каждый участник семейного благотворительного праздни-
ка, который состоится 15 июля, сможет оказать посильную 
помощь детям-сиротам, подопечным благотворительной 
организации «Солнечный круг».

Вместе с уже ставшим привычным йога-марафоном от 
лучших студий и преподавателей города гостей большого 
праздника ждут самые разнообразные творческие мастер-
ские для детей и взрослых, лекции и практики, а также 
игры на свежем воздухе.

«Зачем идти 15 июля на наш фестиваль? По очень мно-
гим причинам: сделать 108 кругов Сурьи, пойти на крутой 
мастер-класс от дизайнера Светы Балашовой и поесть, конеч-
но. Мои дети, к примеру, планируют набегаться, поиграть в 
волейбол и сотворить на мастер-классах разные классные 
штуки своими руками. И да, в этом году мы поменяли формат 
фестиваля, и поэтому он про семью и про музыку. А это зна-
чит, что будут танцы и куча других активностей, не связанных 
с йогой, и нереальное количество друзей, включённых в про-
цесс и готовых помогать. Все собранные средства в этом году 
мы отправим на ремонт одного из детских домов», — говорит 
ведущая йога-марафона Ирина Суворова.

Весь фестивальный день будет звучать музыка в ис-
полнении лучших коллективов Перми, любой желающий 
сможет принять участие в музыкальном джеме или под 
любимые мелодии просто полюбоваться прекрасным ви-
дом на Каму. Остаётся добавить, что фестиваль будет про-
ходить на площадке Digital Port с 11:00 до 19:00. (0+)

Более подробно с программой фестиваля «Hello, Sun!» 
можно познакомиться на странице ВКонтакте https://
vk.com/hellosun2018.

Матвей Любимов
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афиша для детей

театр

культпоход

13–20 июля
Афиша избранное

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Клуб миллиардеров» (США, 2018) (18+)
Реж. Джеймс Кокс. Боевик, триллер | с 19 июля
«Паранормальное» (США, 2017) (16+)
Реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед. Фантастика | с 19 июля
«Килиманджара» (Россия, 2018) (16+)
Реж. Екатерина Телегина. Комедия | с 19 июля
«Зои» (США, 2018) (16+)
Реж. Дрейк Доримус. Фантастика, мелодрама | с 19 июля

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Вермеер и музыка» (12+) | 15 июля, 13:00
TheatreHD «Гамлет. Камбербэтч» (16+) | 15 июля, 18:00
TheatreHD «Евгений Онегин» (16+) | 17 июля, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Буря» (12+) | 18 июля, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Ольга Кемова (орган) (6+) | 17 июля, 19:00

Фестиваль «Пермский период. Новое время» (0+)
«Выходные на набережной» | 14, 15 июля (набережная реки Камы)
«Мастеровые выходные». Занятия и мастер-классы на 
тему «Традиционные прикамские ремёсла» | 14, 15 июля 
(Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»)
«Школа главного архитектора» | до 15 июля 
(частная филармония «Триумф»)
Фестиваль русской народной культуры «Толстиковская 
ярмарка» | 14 июля (Соликамский район, д. Толстик)
Выставка «По зелёной хохловской макушке» | с 15 июля 
(Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»)

концерты

что ещё?

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

Театр бабушки Ротонды. 
«Путешествие в Ниндзяго-Сити» (0+) | 14, 15 июля, 12:00

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 
2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Звёзды российского цирка» (0+) | до 15 июля

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Фестиваль «Оперение» (0+) | 14, 15 июля, с 11:30

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. КУЗЬМИНА

Громкие чтения «Читарики» (4+) | 16 июля, 12:00

Игровая площадка «Почитаем-поиграем» (6+) | 
17 июля, 12:00
Мультимедиа-игры (8+) | 18 июля, 12:00
Караоке-игра «Музыкальные тропинки» (4+) | 
19 июля, 12:00
Мастер-классы «Мастерим, играя» (4+) | 20 июля, 12:00

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ХОХЛОВКА»

Занятия и мастер-классы на тему 
«Традиционные прикамские ремёсла» (0+) | 14, 15 июля

кино

что ещё?

На этой неделе пермяков ждут концертная программа орга-
нистки из Москвы, несколько выставочных проектов, очеред-
ная премьера в TheatreHD, а также «Прогулки по набережной». 
Главным событием недели станет фестиваль «Оперение».

Пермь впервые принимает у себя ежегодный фестиваль 
«Оперение» (0+), на который собираются участники детских твор-
ческих студий Константина Хабенского из разных городов России. 
Цель фестиваля, как формулируют её организаторы, — создать 
единое творческое пространство для детей и педагогов из разных 
городов, чтобы и дети, и взрослые могли обменяться опытом, поде-
литься творческими замыслами, смелыми импровизациями разбу-
дить свою фантазию и воображение, расширить кругозор, запустить 
механизмы креативного мышления.

Зрители увидят 14 июля в 15:20 спектакль «Чайка внутри нас» 
(Пермь), в 18:00 — «Я хочу подарить миру…» (Нижний Новгород), 
в 19:00 — «Вобюлиманс» (Иваново). На следующий день, 15 июля, 
состоятся показы спектаклей «Убыхия. Легенда о мечте» (Сочи) в 
12:30, «Синяя фантазия» (Санкт-Петербург) в 13:30, в 15:30  — 
«Молодость в кубе» (Тольятти), в 16:30 — «Мир метаморфоз 
Мюнхгаузена» (Казань), в 18:30 — «Сны о любви… Или подарок от 
Шекспира» по мотивам пьесы «Сон в летнюю ночь» (Уфа) и в 19:30 
— «Скеллиг» (Пермь). После каждого спектакля запланировано его 
обсуждение со зрителями.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 14, 15 июля

Музыка от барокко до романтизма представлена в концертной 
программе лауреата международных конкурсов, органистки из 
Москвы Ольги Кемовой (6+). Прозвучат произведения Иоганна 
Себастьяна Баха, его предшественника Николауса Брунса, Антонио 
Вивальди, Феликса Мендельсона-Бартольди, Сезара Франка, Луи 
Вьерна, а также редко звучащее сочинение для органа русского 
композитора Владимира Одоевского.

Органный концертный зал, 17 июля, 19:00

В музее PERMM открывается выставочный проект «Новый пей-
заж» (6+), реализованный при поддержке Ельцин-центра. Он объ-
единяет семь художественных взглядов на трансформацию постсо-
ветского пейзажа. На выставке представлены работы Александра 
Гронского, Валерия Нистратова, Сергея Новикова, Максима Шера, 
Лизы Фактор, Анастасии Цайдер и Петра Антонова.

«Новый пейзаж» впервые обобщает фотографические исследо-
вания постсоветского пейзажа как способа осмыслить новую куль-
туру. Отслеживая изменения антропогенного ландшафта от инду-
стриального к постиндустриальному, художники фиксируют и иные 
трансформации: от плановой экономики к рыночной, от советского 
к российскому. Собранные вместе проекты — свидетельства ради-
кальных изменений ландшафта и культуры, беспрецедентных по 
интенсивности и масштабу. Работы Лизы Фактор, хронологически 
самые ранние из представленных, обращаются к Сибири как рос-
сийскому пространству, частично освоенному, но по факту — поки-
нутому снова. Александр Гронский в проекте «Меньше единицы» 
рассматривает те части России, где плотность населения составляет 
меньше одного человека на квадратный километр. «Документы 
природы» Валерия Нистратова, сделанные вдоль границ главного 
мегаполиса страны, изучают видимые примеры вторжения новой 
экономической системы в природу, фиксируют точки пересечения 
освоенных и неосвоенных пространств. Проекты Максима Шера и 
Петра Антонова рассматривают, как смена экономической и поли-
тической парадигмы изменяет городскую среду. В Grassroots Сергея 
Новикова современный российский пейзаж становится грандиоз-
ной декорацией для любительских футбольных матчей. «Аркадия» 
Анастасии Цайдер, как и проект Валерия Нистратова, рассматрива-
ет взаимодействие человека и природы, но в противоположность 
первому не находит в нём оппозиции, а напротив — подчёркивает 
слои сосуществования города и природы-сорняка, не требующей 
ухода или охраны, всегда готовой занять пространства, для неё не 
предназначенные.

Музей современного искусства PERMM, с 13 июля

В Хохловке откроется выставка «По зелёной хохловской макуш-
ке» (0+). Познакомиться с растительным и животным миром музея, 
увидеть связи между традиционной архитектурой и природно-
климатическими особенностями Прикамья, вглядеться в геологиче-
скую историю региона можно будет при помощи необычных стен-
дов. Они разместятся в музее под открытым небом на всех марш-
рутах для туристов.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», с 15 июля

Поклонников проекта TheatreHD ждёт очередная премьера — 
спектакль «Евгений Онегин» (16+). Герои Пушкина и Чайковского 
будут представлены глазами Роберта Карсена, творца и разруши-
теля театральной иллюзии на оперной сцене. Умножит ли взгляд со 
стороны очарование партитуры? «Онегин» без самоваров и «раз-
весистой клюквы» выдержал на сцене Метрополитен-оперы более 
30 представлений. На киноэкранах спектакль представит звёздный 
состав: Дмитрий Хворостовский в заглавной роли, Рене Флеминг, 
Рамон Варгас и Елена Заремба соответственно в ролях Татьяны, 
Ленского и Ольги.

В спектакле Карсена минимум декораций, что подчёркивает ка-
мерность и интимность оперы. Сценограф и художник по костюмам 
Майкл Ливайн с особой тщательностью подошёл к нарядам, выпол-
ненным в русских традициях ХIX века, будь то дворянские платья 
или крестьянская одежда. Отдельная роль отведена свету, который 
показывает смену времени года и суток. Главный же акцент сделан 
на вокальный ансамбль, в котором даже американской Татьяне и 
Ленскому родом из Мексики удаётся раскрыть секрет русской души.

«Кристалл IMAX», 17 июля, 19:30

На курорте «Усть-Качка» пройдут театральные постановки на 
свежем воздухе. Гости курорта увидят проект «Прогулки по набе-
режной. Катерина» (6+) по пьесе Александра Островского «Гроза». 
Постановка будет разделена на несколько эпизодов. Каждый эпи-
зод станет отдельным законченным эпизодом, представленным на 
суд зрителей в натуральных ландшафтных декорациях. У каждой 
части будет своя сценическая площадка. Зрители смогут посмотреть 
все части по очереди, передвигаясь с одной площадки на другую.

Курорт «Усть-Качка», 13 июля, 20:00; 
14 июля, 12:00, 16:00, 20:00; 15 июля, 12:00
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-
вор».

12:15, 17:00, 01:35 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)

19:55 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

23:30 Т/с «Sпарта». (18+)

00:30 «Романовы. Век в поисках ис-
тины». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 07:07, 08:07, 08:35 

«Местное время». «Вести — Пермь. 
Утро».

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00, 03:15 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Капитанша». (12+)

01:15 ХXVII Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске».

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05, 00:55 «Суд присяжных». 
(16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра — 2». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 Т/с «Ментовские войны — 5». 
(16+)

16:25 «Скелет в шкафу». (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы — 3». (16+)

20:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

23:00 Т/с «Свидетели-2». (16+)

01:55 «Квартирный вопрос». (0+)

03:00 Т/с «Стервы». (18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

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

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00, 01:05 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

03:05 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Пермские истории». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00 «Краев не видишь?»
12:15, 19:20 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время».

13:25, 17:05 «Тот самый вкус».
13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-
мики и политики».

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Дружить с деньгами».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

18:50, 21:40, 23:05 «На самом деле».
20:20 «Экология пространства».
20:25 «Специальный репортаж».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
23:30 «А поговорить?»
00:35 «Люблю и защищаю доброволь-

но».
00:50 «Ворчун».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 23:25, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:45 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
(16+)

11:55 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Паркер». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 01:30 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:40 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:20 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)

19:00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)

22:30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

Профилактика с 02:00.

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)

08:30 Х/ф «Демидовы». (16+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
«События».

11:50, 02:00 Х/ф «Преступления стра-
сти». (16+)

13:35 «Мой герой. Анна Снаткина». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Так не бывает». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Диаг-
ноз на миллион». (16+)

23:05 «Прощание. Дед Хасан». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

01:25 «Обложка. Папа в трансе». (16+)

03:25 Д/ф «Фортуна Марины Левто-
вой». (12+)

06:30 «Пленницы судьбы». «Софья 
де Лафон».

07:05, 17:55 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Петербург: время и место». 
«Топография наказания». Ведущий 
В. Дегтярь.

08:20 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)

09:30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Несчастный случай». (12+)

12:50, 01:10 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали». (12+)

13:30 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». (12+)

13:50 «Искусственный отбор».
14:30 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Роковой недуг». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:45 Д/ф «Женщины-викинги». 

«Наследство Йовы и падение 
Хедебю». (12+)

16:40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы.

17:15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

17:30 «Пленницы судьбы». «Княгиня 
Юрьевская».

18:45 Д/с «Холод». «Тайны льда». (12+)

19:45 Юбилей Марины Разбежкиной. 
«Снимается документальное кино... 
Мастер-класс».

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Отречение». (12+)

21:20 Т/с «Баязет». (12+)

22:50 К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа. «Герман, сын Гер-
мана». Фильм 2-й.

23:40 К 100-летию мученической кон-
чины семьи Романовых. Транс-
ляция из Концертного зала 
им. П. И. Чайковского.

01:50 «Цвет времени». «Эль Греко».
02:05 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца». (12+)

МАТЧ ТВ
06:35, 23:25 «Эмоции ЧМ-2018». (12+)

07:05 Д/ф «Хулиган». (16+)

08:30 «По России с футболом». (12+)

09:00, 10:55, 15:20, 16:25, 18:05, 
20:00, 23:55 Новости.

09:05, 16:30, 20:10, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Город футбола: Волгоград». 
(12+)

11:20 Футбол. ЧМ 2018 г. Финал. 
Трансляция из Москвы.

14:00 «Тотальный футбол». (12+)

15:25 Д/ф «Россия-2018 — навсегда». 
(12+)

16:55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия — Германия.

18:15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Артём Дамков-
ский — Дамир Исмагулов. Трансля-
ция из Оренбурга. (16+)

21:00 «Наш ЧМ. Тенденции». Специ-
альный репортаж. (12+)

22:00 «ЧМ 2018 г. Вспомнить всё».
00:00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис — Александр 
Усик. Трансляция из Латвии. (16+)

01:30 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

01:50 Х/ф «Полицейская история». 
(12+)

03:50 «Лица ЧМ-2018». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-

вор».
12:15, 17:00, 01:35 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)
19:55 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Старушки в бегах». (12+)
23:25 Т/с «Sпарта». (18+)
00:30 «Романовы. Век в поисках ис-

тины». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 07:07, 08:07, 08:35 

«Местное время». «Вести — Пермь. 
Утро».

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

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

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Капитанша». (12+)
01:10 Д/ф «Тайна ипатьевского под-

вала. Предательство Европы». (12+)
02:10 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)
05:20, 06:05, 00:40 «Суд присяжных». 

(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 21:00 «Се-

годня».
06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра — 2». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 Т/с «Ментовские войны — 5». 

(16+)
16:25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
18:25, 21:40 «Место встречи». Спец-

выпуск.
22:40 Т/с «Свидетели-2». (16+)
02:00 Т/с «Стервы». (18+)
03:50 Т/с «Дорожный патруль — 4». 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Улица». (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 «Однажды 
в России». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00, 03:05 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
01:05 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 

«24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 04:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Служители закона». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Полицейская академия — 7: 
Миссия в Москве». (16+)

02:45 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-
гами».

13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-
мики и политики».

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 22:10 «Книжная полка».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:00, 00:45 «Хорошие люди».
18:00, 20:20 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30, 22:20 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!»

19:20 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
(16+)

20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:15 «Здоровья для».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

06:45 М/ф «Пираты! Банда неудачни-
ков». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 М/ф «Дикие предки». (6+)

11:00 Х/ф «2012». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

23:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Союзники». (18+)

03:25 Т/с «Выжить после». (16+)

04:25 Т/с «Это любовь». (16+)

05:25 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 03:30, 12:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:25, 04:40 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

14:05 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». (16+)

19:00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)

22:40 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

01:25 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)

09:30 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
«События».

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

13:55 «10 самых... Несчастные краса-
вицы». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Так не бывает». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Звёздные люди». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Чай против ко-
фе». (16+)

00:35 «Прощание. Андрей Панин». 
(16+)

01:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

02:35 Т/с «Гранчестер». (16+)

03:55 Х/ф «Свадебное платье». (12+)

07:00, 17:55 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Петербург: время и место». 
«Покоренная стихия». Ведущий 
В. Дегтярь.

08:20 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)

09:30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Х/ф «Квартет Гварнери». (12+)

13:35 «Острова». «Михаил Кузнецов».
14:15 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:45, 23:40 Д/ф «Женщины-викин-

ги». «Гнев Сигрун и открытие Ис-
ландии». (12+)

16:40, 01:40 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Ту-
лузы.

17:30 «Пленницы судьбы». «Софья 
де Лафон».

18:45 Д/с «Холод». «Цивилизация». 
(12+)

19:45 90 лет со дня рождения 
Андрея Дементьева. Документаль-
ный фильм.

20:25 «Цвет времени». «Анри Матисс».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Роковой недуг». (12+)

21:20 Т/с «Баязет». (12+)

22:50 К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа. «Герман, сын Гер-
мана». Фильм 1-й.

00:35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога». (12+)

01:25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». (12+)

02:35 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Д/ф «Новицки: идеальный бро-

сок». (16+)

08:30, 11:00 «По России с футболом». 
(12+)

09:00, 10:55, 12:10, 15:15, 17:05, 
19:00 Новости.

09:05, 12:15, 17:10, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

11:30 «Комментаторы. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

11:40 «Город живёт футболом». (12+)

12:45, 01:30 «ЧМ. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

13:15, 04:05 Футбол. ЧМ 2018 г. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

15:25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия — Словакия.

16:35 «Эмоции ЧМ-2018». (12+)

18:00, 06:05 «ЧМ-2018 в цифрах». Спе-
циальный репортаж. (12+)

18:30 «Обзор чемпионата мира. Путь 
к финалу». (12+)

19:05 Футбол. ЧМ 2018 г. Финал. 
Трансляция из Москвы.

21:40 «Тотальный футбол».
23:00 Д/ф «Россия-2018 — навсегда». 

(12+)

00:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Александр Усик — Марко Хук. 
Трансляция из Германии. (16+)

02:00 Х/ф «Большой человек». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-
вор».

12:15, 17:00, 01:35 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)

19:55 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

23:30 Т/с «Sпарта». (18+)

00:30 «Михаил Романов. Первая жерт-
ва». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 07:07, 08:07, 08:35 

«Местное время». «Вести — Пермь. 
Утро».

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00, 03:15 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Капитанша». (12+)

01:15 Торжественная церемония за-
крытия ХXVII Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

Профилактика
12:00 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 

(16+)

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

шествие».
14:00 Т/с «Ментовские войны — 5». 

(16+)

16:25 «Скелет в шкафу». (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы — 3». (16+)

20:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

23:00 Т/с «Свидетели-2». (16+)

00:55 «Суд присяжных». (16+)

01:55 «Дачный ответ». (0+)

02:55 Т/с «Стервы». (18+)

03:55 Т/с «Дорожный патруль — 4». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 03:05 «Где логика?» (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» «Новогодний вы-
пуск». (16+)

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

грамма 112». (16+)

12:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп-2». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Солдат». (16+)

04:45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Специальный репортаж».
12:00 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:45, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:50 «Книжная полка».
13:35, 18:50 «Тот самый вкус».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:35, 23:50 «Дружить с деньгами».
17:55 «Хорошие люди».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:00 «Краев не видишь?»
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:15 «Молодое поколение выбирает».
01:00 «Легкого сна».

Профилактика
06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 23:20, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:00 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

11:40 Х/ф «Паркер». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Профессионал». (16+)

01:00 Х/ф «Красотка-2». (16+)

03:00 Т/с «Выжить после». (16+)

04:00 Т/с «Это любовь». (16+)

05:00 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 05:40 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 01:30, 12:50 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:50, 02:40 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

14:30 Х/ф «Кровь не вода». (16+)

19:00 Х/ф «Дальше — любовь». (16+)

22:40 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

03:40 Д/ф «Измены». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

Профилактика
14:00, 04:20 «Мой герой. Владимир 

Стеклов». (12+)

14:40, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
15:00, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Так не бывает». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты. Климат-кон-
троль». (16+)

23:05 «Дикие деньги. Убить банки-
ра». (16+)

00:35 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)

01:25 Д/ф «Александра Коллонтай и 
её мужчины». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

Профилактика
12:00, 19:30, 23:20 Новости куль-

туры.
12:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Свидетель». (12+)

13:50 «Искусственный отбор».
14:30 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Отречение». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
15:45, 23:40 Д/ф «В поисках Жозе-

фины». (12+)

16:40, 01:20 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Ту-
лузы.

17:20 «Цвет времени». «Надя Руше-
ва».

17:30 «Пленницы судьбы». «Марга-
рита Тучкова».

17:55 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

18:45 Д/с «Холод». «Человек». (12+)

19:45 65 лет Григорию Гладкову. 
«Линия жизни».

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Жизнь в изгнании». (12+)

21:20 Т/с «Баязет». (12+)

22:50 К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа. «Герман, сын 
Германа». Фильм 3-й.

00:35 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» (12+)

02:00 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера». (12+)

02:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». (12+)

МАТЧ ТВ
Профилактика

13:00, 13:40, 17:15, 19:20, 21:20, 
22:35 Новости.

13:10, 19:25, 22:40, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

13:45 Футбол. ЧМ 2018 г. 1/4 фина-
ла. Россия — Хорватия. Трансля-
ция из Сочи.

16:45, 23:40 «Россия. Как появляет-
ся надежда». Специальный репор-
таж. (12+)

17:25 Дзюдо. ЧЕ среди смешанных 
команд. Трансляция из Екатерин-
бурга.

20:20 «Российский футбол. Итоги се-
зона». (12+)

20:50 «Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург». (12+)

21:25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия — Сербия. Трансляция из 
Испании.

00:10 «История одной сборной». (12+)

00:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев — Кшиштоф 
Влодарчик. Трансляция из США. (16+)

01:30 «ЧМ. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

02:00 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я». (16+)

04:20 Футбол. ЧМ 2018 г. Финал. 
Трансляция из Москвы.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-
вор».

12:15, 17:00, 01:40 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)

19:55 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

23:30 Т/с «Sпарта». (18+)

00:35 «Алексей Герман. Трудно быть 
с богом». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 07:07, 08:07, 08:35 

«Местное время». «Вести — Пермь. 
Утро».

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Капитанша». (12+)

01:30 Х/ф «Не враги». (12+)

02:35 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05, 01:00 «Суд присяжных». 
(16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра — 2». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 Т/с «Ментовские войны — 5». 
(16+)

16:25 «Скелет в шкафу». (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы — 3». (16+)

20:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

23:00 Т/с «Свидетели-2». (16+)

02:00 Т/с «Стервы». (18+)

03:50 Т/с «Дорожный патруль — 4». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 01:05 «Импровизация». 
(16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

03:00 «TНТ-Club». (16+)

03:05 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Пермские истории». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп-3». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Ниндзя-2». (16+)

04:45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 
«Эх, дороги!»

13:05, 17:45 «Витрины».
13:25, 17:35 «На самом деле».
13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-

гами».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:30 «Пудра».
18:05 «Люблю и защищаю добро-

вольно».
18:15, 21:50 «Научиться лечиться».
18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:35 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

20:10, 00:35 «Молодое поколение вы-
бирает».

20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 01:00 Х/ф «Три мушкетёра». (12+)

11:40 Х/ф «Профессионал». (16+)

14:00, 03:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

21:00 Х/ф «Хаос». (16+)

23:15, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 01:30, 12:40 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:40, 02:40 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

14:20 Х/ф «Дальше — любовь». (16+)

19:00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)

22:55 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

03:40 Д/ф «Измены». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».

19 июля, четверг18 июля, среда
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08:05 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Испытательный срок». (16+)

10:35 «Короли эпизода. Борис Нови-
ков». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Х/ф «Преступления страсти». (16+)

13:35, 04:25 «Мой герой. Сергей Го-
робченко». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16:55, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:45 Т/с «Так не бывает». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых... Несчастные судьбы 
детей-актеров». (16+)

23:05 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров». (12+)

00:35 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского». (16+)

01:25 Д/ф «Любимые женщины Влади-
мира Ульянова». (12+)

06:30 «Пленницы судьбы». «Маргари-
та Тучкова».

07:05, 17:55 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Петербург: время и место». 
«Русский Фауст». Ведущий В. Дег-
тярь.

08:20 Х/ф «Последнее лето детства». 
(12+)

09:30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Побег». (12+)

12:45 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» (12+)

13:30, 02:40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории». (12+)

13:50 «Искусственный отбор».
14:30 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Жизнь в изгнании». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:45, 23:40 Д/ф «В поисках Жозефи-

ны». (12+)

16:40, 01:30 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулу-
зы.

18:35 «Цвет времени». «Михаил Лер-
монтов».

18:45 Д/с «Холод». «Психология». (12+)

19:45 Д/ф «Служебный роман» с кино-
камерой». (12+)

20:25 «Цвет времени». «Тициан».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Обретение России». (12+)

21:20 Т/с «Баязет». (12+)

22:50 К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа. «Герман, сын Гер-
мана». Фильм 4-й.

00:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». (12+)

01:15 «Цвет времени». «Леонид 
Пастернак».

МАТЧ ТВ
06:45 Х/ф «Человек внутри». (16+)

08:30 «По России с футболом». (12+)

09:00, 10:55, 13:35, 15:55, 17:25, 
21:40, 23:15 Новости.

09:05, 13:40, 16:00, 20:55, 01:05 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Город футбола: Екатеринбург». 
(12+)

11:20, 01:35 «ЧМ. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

11:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре — Дани-
эль Вайхель. Андрей Корешков — 
Васо Бакочевич. Трансляция из 
Италии. (16+)

14:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд — Талита Но-
гейра. Эдуардо Дантас — Майкл 
Макдональд. Трансляция из США. 
(16+)

16:55 «Россия. Как появляется надеж-
да». Специальный репортаж. (12+)

17:30 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов». (12+)

18:00 Т/ф «Обещание». (16+)

19:55 «Наш ЧМ. Тенденции». Специ-
альный репортаж. (12+)

21:45 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев — Юниер Дортикос. 
Трансляция из Сочи. (16+)

22:50 «Гассиев vs Усик». Специальный 
репортаж. (16+)

23:25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия — Венгрия. Трансляция из 
Испании.

00:35 «Мурат Гассиев с Алексеем Ягу-
диным». (12+)

02:05 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия». (16+)

04:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов — Джуниор дос 
Сантос. Трансляция из США. (16+)

06:10 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис — Александр 
Усик. Трансляция из Латвии. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 05:30 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:00 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:25 Х/ф «Однажды вечером в по-
езде». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 07:07, 08:07, 08:35 

«Местное время». «Вести — Пермь. 
Утро».

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:25 Х/ф «Когда наступит рассвет». 
(12+)

03:25 Х/ф «Жених». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05, 00:25 «Суд присяжных». 
(16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра — 2». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 Т/с «Ментовские войны — 5». 
(16+)

16:25 «Скелет в шкафу». (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы — 3». (16+)

20:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

22:30 «Неожиданный Задорнов». (12+)

01:25 «И снова здравствуйте!» (0+)

02:05 Т/с «Стервы». (18+)

03:55 Т/с «Дорожный патруль — 4». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)

17:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Зубная фея». (12+)

03:35 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 14:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Самые 
худшие!» (16+)

22:00 ТСН. (16+)

22:30 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Не повто-
рять — убьёт!» (16+)

00:30 Документальный спецпроект 
«Неудачники». (16+)

01:20 Х/ф «Области тьмы». (16+)

03:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 18:10, 23:05 «Молодое поколе-

ние выбирает».
11:55, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:00 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 20:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
19:45 «Специальный репортаж».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Хорошие люди».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 01:20 Х/ф «Заложник». (16+)

11:45 Х/ф «Хаос». (16+)

14:00, 03:30 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

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

21:00 Х/ф «РЭД-2». (12+)

23:15 Х/ф «Воздушный маршал». (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 05:15 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Метель». (16+)

22:35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

01:25 Х/ф «Смятение сердец». (16+)

03:15 Д/ф «Измены». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани». (12+)

08:50, 11:50 Х/ф «Синхронистки». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:55 Ольга Погодина в программе 

«Жена. История любви». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Вся правда». (16+)

15:40 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками». (12+)

17:35 Х/ф «Государственный преступ-
ник». (16+)

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

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Задорнов больше чем Задор-
нов». (12+)

00:10 «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский». (16+)

01:05 «90-е. Вашингтонский обком». 
(16+)

01:55 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». (12+)

02:50 «Петровка, 38». (16+)

03:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

04:55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви». (12+)

06:30 «Пленницы судьбы». «Ариадна 
Тыркова-Вильямс».

07:05 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

07:50 «Петербург: время и место». 
«Портрет фотографа». Ведущий 
В. Дегтярь.

08:20 Х/ф «Последнее лето детства». 
(12+)

09:30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Побег». (12+)

12:50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». (12+)

13:30, 17:30 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах». (12+)

13:50 «Искусственный отбор».
14:30 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Обретение России». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (12+)

16:45 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос». (12+)

17:50 Х/ф «Одна строка». (12+)

19:45 К юбилею Нани Брегвадзе. 
«Линия жизни».

20:35 «Искатели». «Титаник» антично-
го мира».

21:20 «Цвет времени». «Ж.-Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».

21:30 Х/ф «Я тебя ненавижу». (12+)

22:50 80 лет со дня рождения Алексея 
Германа. «Герман, сын Германа». 
Фильм 5-й. Заключительный.

23:40 Х/ф «Трудно быть богом». (18+)

02:30 М/ф «К югу от севера», «Брэк!» 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:10 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодар-
чик. Трансляция из США. (16+)

07:35 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев — Юниер Дортикос. 
Трансляция из Сочи. (16+)

08:30 «По России с футболом». (12+)

09:00, 10:55, 13:50, 15:30, 17:00, 
21:05, 22:45 Новости.

09:05, 17:05, 19:30, 22:50, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Футбольное столетие». (12+)

11:30 Х/ф «Уличный боец». (12+)

13:20 «Трудности перевода». (12+)

13:55, 17:55 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Свободная практика.

15:35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов — Фредерик 
Синистра. Забит Самедов — Фред-
ди Кемайо. (16+)

17:25 «Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург». (12+)

19:55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Румыния. 
Трансляция из Испании.

21:10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Азербайджан. Трансля-
ция из Москвы.

22:15 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж. (12+)

23:35 Лучшие поединки Мурата Гас-
сиева. (16+)

00:35 Всемирная суперсерия. «Гасси-
ев vs Усик. Перед боем». (16+)

01:30 Х/ф «Воин». (16+)

04:15 Х/ф «Добейся успеха». (16+)

06:00 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия).

19 июля, четверг 20 июля, пятница

 Евгений Запискин

• город и мы

Карина ТурбовскаяПлоггинг по-пермски
Новые экологические тенденции Европы в Перми

Сегодня в нашем городе можно заняться плоггингом, по-
просту — сбором мусора во время пробежек или прогулок. 
Это сочетание здорового образа жизни и экологического 
подхода к окружающей среде не так давно появилось в 
Швеции. Сегодня плоггинг стремительно набирает популяр-
ность в самых разных странах. Так что Пермь буквально на 
пике «зелёной» моды.

К
азалось бы, что 
тут организовы-
вать? Отправил-
ся на традицион-
ную пробежку, 

не забудь захватить пакет 
для мусора. Однако обще-
ственный активист, один 
из создателей пермского 
Сада соловьёв Надежда Ба-
глей считает, что было бы 
хорошо поддержать такую 
прекрасную инициативу. 
Для этого вдоль малых рек 
будут определять марш-
руты, на финише которых 
разместят мусорные баки. 
Так, человек, который ре-
шил во время пробежки 
немного прибраться, будет 

иметь возможность выбро-
сить собранный мусор.

«Чем хорош плоггинг? 
Тем, что это не акция. Это 
то, что может делать любой 
человек, когда ему удобно. 
Взял пакет для мусора, пер-
чатки, бежишь или едешь 
на велике и делаешь город 
чище. Тем более прибли-
жается Пермский марафон 
и многие давно вышли на 
тренировки», — напоминает 
Надежда Баглей.

Тренироваться же лучше 
там, где чистый воздух, зе-
лёная среда, в частности всё 
вдоль тех же малых рек.

«Посчитаем бонусы. Ты 
бежишь по экологически 

чистому месту. Нагибаешь-
ся или приседаешь, значит, 
сжигаешь больше калорий. 

Прибираешься в родном го-
роде. Да ещё наши активи-
сты предлагают отправлять 

этот мусор на переработку, 
то есть получать за него 
какую-то небольшую копе-
ечку и отдавать её на бла-
готворительные проекты. 
Представляете, каким счаст-
ливым вернётся домой чело-
век после такой трениров-
ки?!» — говорит Надежда.

Сегодня по разработан-
ным маршрутам уже про-
шли первые экологические 
пробежки. Спортсмен-
любитель Наталья Костаре-
ва говорит, что на необыч-
ную тренировку вышли 
порядка 30 человек: «Здо-
рово, когда совпадают два 
увлечения: экология и бег. 
По сути, ты выполняешь 
предназначение, делаешь 
мир чище и занимаешь-
ся своим хобби — бегом». 
Сама она решила продол-
жить заниматься плоггин-
гом и дальше.

Есть отличные новости 
и для поклонников долгих 

пеших прогулок. По словам 
Надежды Баглей, сегодня 
готовятся официальные 
паспорта туристических 
маршрутов вдоль двух ма-
лых рек Перми. Уже в этом 
сезоне вдоль Ивы и Данили-
хи можно будет пройти от 
истока до устья. Зимой На-
дежда полагает пополнить 
список «речных» маршру-
тов. Третьей «прогулочной» 
рекой, вероятнее всего, ста-
нет Егошиха. Так что при 
хорошем раскладе 2018 год 
подарит пермякам 20–30 км 
пешеходных, а местами и 
велосипедных дорожек по 
долинам пермских рек.

Все экологические, ту-
ристические, спортивные, 
просветительские меропри-
ятия, которые организуют 
активисты, сплотившиеся 
вокруг темы малых рек Пер-
ми, можно найти на страни-
це ВКонтакте «Слушай соло-
вья».
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05:20, 06:10 Х/ф «Три дня вне закона». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10, 12:15 Т/с «Григорий Р.». (16+)
17:55 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:25 «Старше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

00:10 Х/ф «Большой переполох в ма-
леньком Китае». (12+)

02:00 «Модный приговор».
03:00 «Мужское/Женское». (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:55 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+)

06:45, 03:25 «Сам себе режиссёр».
07:35, 02:55 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Т/с «Там, где ты». (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Генезис 2.0». (12+)

05:00 Т/с «2,5 человека — 12». (16+)
05:55 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:40 «Пора в отпуск». (16+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
12:55 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:35 Х/ф «Шаман. Новая угроза». (16+)
23:25 Х/ф «Возвращение». (16+)
01:15 Х/ф «Служили два товарища». (0+)
03:15 «И снова здравствуйте!» (16+)
03:50 Т/с «Дорожный патруль — 4». (16+)

07:00, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

07:30 «Агенты 003». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 

«Comedy Woman». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22:00 «Комик в городе». (16+)
22:30 «Комик в городе. Ростов-

на-Дону». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Лузеры». (16+)

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

06:20 «Вещий Олег. Обретенная быль». 
(16+)

09:00 М/с «Три богатыря и Шамаханская 
царица». (12+)

10:20 М/с «Три богатыря на дальних бе-
регах». (0+)

11:40 М/с «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

13:00 М/с «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

14:30 М/с «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

15:45 Т/с «Падение ордена». (16+)
00:00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:50, 19:15, 00:50 «Тот самый 

вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время».
10:40, 12:50, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 12:40, 15:25, 18:50 «На самом де-

ле».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:30, 16:20 «Молодое поколение вы-

бирает».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, до-

роги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 18:15 «Экология пространства».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)
14:50, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15, 18:25 «Люблю и защищаю добро-

вольно».
15:40, 20:00 «Дружить с деньгами».
16:35, 21:55, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:35 «Из зала сюда».
19:00 «Специальный проект».
20:10 «Новости экономики и политики».
21:35 «Хорошие люди».
23:50 «Специальный репортаж».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:45 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:10 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь». (12+)
12:00, 01:55 Х/ф «Майор Пэйн». (16+)
14:00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)
16:30 Х/ф «Враг государства». (16+)
19:00 М/ф «Лего-фильм: Бэтмен». (6+)
21:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
23:15 Х/ф «Ярость». (18+)
03:45 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

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

07:30, 18:00, 23:55, 04:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:05 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
10:05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
14:00 Х/ф «Метель». (16+)
17:30 «Свой дом». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55, 03:55 Д/ф «Москвички». (16+)
00:30 Т/с «Три полуграции». (16+)

05:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Железная маска». (12+)
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган». (12+)

11:30, 14:30, 23:55 «События».
11:45 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина». (16+)
15:35 «90-е. Лонго против Грабового». 

(16+)
16:25 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

(16+)
17:15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(12+)
20:55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
01:10 «Петровка, 38». (16+)
01:20 Х/ф «Любовь со всеми останов-

ками». (12+)
03:15 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+)

06:30 Х/ф «Трембита». (12+)
08:05 М/ф «Приключения Буратино». (6+)
09:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
09:40 Х/ф «Одна строка». (12+)
11:20 «Неизвестная Европа». «Амьен и 

Генуя, или Мощи Иоанна Крестите-
ля». (12+)

11:45 «Научный стендап».
12:25 «Пермский хронограф».
12:55 «Оберегая традиции».
13:03 «Диалоги о культуре».
13:15 «Письма из провинции». «При-

морский край. Шкотовский район».
13:45 Денис Мацуев. Сольный концерт 

в зале Консертгебау (Амстердам), 
2015 год.

15:30 Х/ф «Бунтовщик без причины». 
(12+)

17:25 «Пешком...» «Москва обновлен-
ная».

17:50 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая». (12+)

19:20 «Романтика романса».
20:15 Х/ф «Артистка из Грибова». (12+)
22:30 Опера «Турандот» в постановке 

Московского музыкального театра 
«Геликон-опера».

00:25 Х/ф «К Черному морю». (12+)
01:35 Д/ф «Архитекторы от природы». 

«Главное — местоположение». (12+)
02:30 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
08:50 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бенфика» (Португалия) — 
«Севилья» (Испания). 

10:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».

11:10 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж. (12+)

11:40, 13:20, 14:30, 17:05, 20:15 Но-
вости.

11:45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в горах».  (16+)

13:25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань-ринг». 
Туринг.

14:35 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев — Александр Усик. (16+)

16:35 «Футбольные каникулы. ФК «Кры-
лья Советов». (12+)

17:10, 02:00 «Все на «Матч»!»
17:50 «Формула-1». Гран-при Германии.
20:25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия — Швейцария. 
21:25 Международный день бокса. 

Россия — Германия.
23:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Маурисио Руа — Энтони Смит. 
Марчин Тыбура — Стефан Струве. 

02:30 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). 

04:30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. 

05:40 «Десятка!» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:45 Х/ф «Двадцать дней без войны». 

(12+)
08:50 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Леонид Агутин. Океан любви». 

(12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Михаил Задорнов. «Легко жить 

трудно». (12+)
13:15 Концерт «Умом Россию не под-

нять».
15:00 «Михаил Задорнов. «К отцу на 

край земли». (12+)
16:10 Концерт «Кому на Руси жить?!» 

(12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

01:10 Х/ф «Лев». (12+)

05:20 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+)

07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
13:55 Х/ф «Домработница». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении». 

(12+)
01:10 Х/ф «Алиби надежда, алиби лю-

бовь». (12+)

04:50 Т/с «2,5 человека — 12». (16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня». (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Дана 

Борисова». (16+)
19:25 Х/ф «Пёс». (16+)
23:30 Х/ф «Хозяин тайги». (0+)
01:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Памяти Владимира Высоцкого». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

08:00, 02:45 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
01:00 Х/ф «Зубная фея — 2». (16+)

05:00, 16:30, 04:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

08:00 Х/ф «Джуманджи». (12+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)
18:20 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Самые неве-
роятные теории». (16+)

20:15 Концерт «Только у нас...» (16+)
22:00 Концерт «Задорнов детям». (16+)
00:00 Концерт «Русский для коекаке-

ров». (16+)
02:50 «Специальный проект с Михаи-

лом Задорновым»: «Рюрик. Потерян-
ная быль». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 11:30, 20:35, 00:10 «Специаль-

ный репортаж».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

ся».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопро-

са».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, до-

роги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35 «Молодое поколение выбирает».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)
14:55, 18:30 «Дачные истории».
15:00, 20:00 «Дополнительное время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
15:35 «Специальный проект».
15:45 «Хорошие люди».
17:05, 00:00 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и политики».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле».
18:15 «Люблю и защищаю доброволь-

но».
18:35, 19:00 «Свободное время».
18:40, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология простран-

ства».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:30 М/ф «Семейка монстров». (6+)
13:15 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь». (12+)
16:45 Х/ф «РЭД-2». (12+)
19:00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)
21:00 Х/ф «Враг государства». (16+)
23:40 Х/ф «Схватка». (16+)
02:00 Х/ф «Первый рыцарь». (12+)

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

07:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:15 Х/ф «Миллионер». (16+)
10:20 Т/с «Три полуграции». (16+)
13:45 Х/ф «Мама будет против». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55, 04:15 Д/ф «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая». (12+)
07:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:50 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+)
09:50 «Задорнов больше чем Задор-

нов». (12+)
11:30, 14:30, 23:30 «События».
11:45 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых». (6+)
13:20, 14:45 Х/ф «Гражданка Катери-

на». (12+)
17:20 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Красный проект». (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Переходим к любви». (12+)
09:15 М/ф «Аист», «Храбрый портняж-

ка». (6+)
09:55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «К Черному морю». (12+)
11:35, 00:45 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Гнёзда». (12+)
12:25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге». 

(12+)
12:55, 23:45 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф Эй-
вазов, Кристине Ополайс в гала-кон-
церте в венском Бургтеатре.

13:55 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)
16:10 Из коллекции телеканала «Рос-

сия — Культура». Большой балет, 
2016 год.

18:10 «Театральная летопись». «Ольга 
Аросева».

19:00 Х/ф «Трембита». (12+)
20:30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн». (12+)
21:15 Х/ф «Бунтовщик без причины». 

(12+)
23:05 «2 Верник 2».
01:35 «Искатели». «В поисках сокровищ 

Царского Села».

МАТЧ ТВ
08:00 «Всё о чемпионате мира». (12+)

08:30 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

09:50 Д/ф «Россия-2018 — навсегда». 
(12+)

10:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».

11:10, 13:20, 17:25 Новости.
11:20, 19:00 Футбол. Международный 

кубок чемпионов. 
13:25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань-ринг». 
Туринг.

14:30 Всемирная суперсерия. «Гассиев 
vs Усик. Перед боем». (16+)

14:55 «Формула-1». Гран-при Германии. 
Свободная практика.

16:00 Лучшие поединки Мурата Гас-
сиева. (16+)

17:00 «Гассиев vs Усик». Специальный 
репортаж. (16+)

17:30, 22:05, 03:15 «Все на «Матч»!»
17:55 «Формула-1». Гран-при Германии. 

Квалификация.
21:00 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия — Польша.
23:00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. Финал. Мурат Гасси-
ев — Александр Усик. 

03:45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Испания. 

04:55 Х/ф «Вирус мести». (16+)

телепрограмма
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частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Услуги	 по	 уборке	 квартир:	 мытьё	 окон,	
единоразовая	 уборка,	 генеральная,	 после	
ремонта,	 помощь	 пожилым	 людям.	 Цена	
зависит	 от	 габаритов	 квартиры	 и	 объёма	
работы.	Качественно,	быстро.	Без	посред-
ников.	Т.	8-950-44-66-091.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.	
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку	в	квартире	или	
офисе	 качественно	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	
договорные.	Т.	8-950-461-48-18.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Тамада,	музыка,	баян.	Т.	278-47-01.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	метр.	Доставка.	
Чистка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-47-34-273.
•	«Газель»:	дачи	и	край.	Т.	8-992-225-38-01.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

Утилизация
•	Бесплатный	 вывоз	 всего	 железн.	 Ежед.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Предпродажная	подготовка	квартир!	Ремонт	
полов,	укладка	ламината,	паркета,	пробки		
и	 т.	 д.	 Работа	 с	 ГКЛ,	 перегородки,	 короба,	
нестандартные	конструкции.	Т.	8-952-642-33-32.
•	Отоплен.	Сантехника.	Т.	8-902-472-52-84.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Забор,	кровля.	Т.	8-919-481-47-96.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.

•	Кровельных	дел	мастер.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Космет.	ремонт	недор.	Т.	8-902-798-37-72.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Старый	 магнитофон,	 приёмник,	 радио-
детали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.,	сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.	
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Продаём	 пиломатериал:	 брус,	 доска.		
Т.:	244-79-00,	8-992-23-20-907.
•	Арматура.	Труба.	Швеллер.	Т.	234-34-47.
•	Профнастил.	М/черепица.	Т.	234-34-46.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-908-271-49-54.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дрова.	Горб.	Опил.	Выв.	мус.	Т.	246-12-09.
•	Дрова,	торф,	навоз,	ПГС.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	ПГС,	сено,	навоз,	перегной.	Т.	278-55-40.
•	ПГС,	навоз,	дрова,	перегн.	Т.	288-36-67.
•	Гараж	19	кв.	м,	Ст.	Разина,	150	т.	р.	Т.	8-909-
111-37-59.	
•	Песок,	ПГС,	чернозём	и	т.	д.	Т.	271-81-41.
•	Перегной,	навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Дача	у	реки,	16	сот.	Т.	8-982-244-15-28.

Сдам
•	В	аренду	производственные	площади,	офи-
сы,	 складские	 помещения,	 открытые	 пло-
щадки	 на	 ул.	 Героев	 Хасана,	 44,	 ул.	 Соли-
камской,	273.	Цена	договорная.	Т.:	263-14-
92,	8-919-467-32-15.

Разное
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279-54-
55.

МЛАДШИЙ специалист в 
офис, до 20 т. р. Тел. 8-922-
317-39-16.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ОТДЕЛОЧНИК 4–5-го разряда, 
ответственный. Спецодежда. 
Соцпакет. З/п от 30 т. р. Тел. 
233-09-79.

ШТУКАТУР-МАЛЯР 4–5-го раз - 
ряда, ответственный. Спец-
одежда. Соцпакет. З/п от 30 т. р. 
Тел. 233-09-79.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

ОХРАННИКИ, все районы. Тел. 
202-22-29.

ОХРАННИКИ на а/стоянки- 
базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 8-904-841-11-64.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА. Сут-
ки/двое. З/п от 900 руб. Тел. 
8-912-061-28-69.

Предприятию требуются ОХ-
РАННИКИ. Своевременная 
зарплата. Тел.: 266-96-96, 266-
93-24.

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. 
З/п 23 000 руб. Тел.: 279-36-
75, 293-87-27.

Требуются ОХРАННИКИ с ли-
цензией. Ж/д вокзал Пермь II. 
Тел. 8-912-982-64-98.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ в Мотовилихин-
ский р-н категорий В, С. Поезд-
ки город/межгород. Тел.: 205-
53-48, 8-908-248-59-81.

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании. З/п до 3000 руб./сут. 
Тел. 271-51-71.

Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКС-
ПЕДИТОР категории B. Ав-
томобиль «Ларгус фургон». 
Новый. Газ. Пн.–пт. Рабочий 
день с 09:00 до 17:00. З/п 
12 000 руб. Тел.: 8-912-712-
68-51, (342) 240-45-85.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АРХИВ. Графики разные. От 
24 000 руб. Тел. 247-08-65.

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20. 

ДВОРНИК требуется в ТСЖ 
«Домино» (ул. Встречная, 35а). 
З/п 20–30 т. р. Оформление по 
ТК РФ. Тел. 8-912-882-13-58.

ДЕЖУРНЫЙ администратор 
в день. З/п 27 т. р. + %. Тел. 
204-59-74.

ДИСПЕТЧЕР без опыта. З/п 
18 т. р. + премии. Тел. 277-00-
89.

ДИСПЕТЧЕР-ВАХТЁР. З/п 
18 т. р. Тел. 277-73-51.

МЕНЕДЖЕР по контролю за 
объектами. Резюме на эл. по-
чту: chistogradperm@yandex.ru. 
Тел. 8-919-459-53-51.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресторан. 
Тел. 220-66-88.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883. 

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
в кафе на ул. Советской Армии, 
27. З/п 60 р./ч., выплаты своев-
ременно, 2 раза в месяц. Такси 
до дома и питание — бесплат-
но. Тел. 8-922-242-67-09, На-

дежда Васильевна. Звонить в 
будни с 11:00 до 18:00.

ОПЕРАТОР баз данных. Еже-
недельные выплаты. З/п 
23 т. р. + премии. Тел. 288-92-
01.

РАБОТА, подработка. Еже-
дневные выплаты. 1700 р./д. 
Тел. 204-66-60.

Срочно требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки). Все районы (утро, 
день, вечер). Тел. 215-92-10.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на полный 
рабочий день. Тел.: 8-902-837-
27-75, 8-919-468-26-84.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
2/2. До 27 т. р. Лояльный ру-
ководитель. Стабильно. Тел. 
8-922-011-08-06.

ДИСПЕТЧЕР на вечер. До 
1000 р./день. Гибкий график. 
Тел. 287-39-03.

ОТКРЫТА вакансия пом. ру-
ководителя. Доход 30 т. р. 
График: 5/2, с 10:00 до 18:00. 
Карьерный рост. Тел. 288-08-
83.

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
204-38-75.

ПОМОЩНИК бухгалтера на 
первичную документацию. До 
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.

ПОМОЩНИК в отдел кадров. 
Сплочённый коллектив. До 
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Командировки + офис. Пер-
спектива роста. До 55 т. р. + 
%. Тел. 204-21-44.

РАБОТА вечером в офисе. До 
15 т. р. + премии. Центр. Тел. 
8-932-332-65-13.

Расширяемся! В новый фи-
лиал требуются: АДМИНИ-
СТРАТОР (2/2) — до 23 т. р., 
ДИСПЕТЧЕРЫ (3–4 чел.) — до 
18 т. р., ПОМ. БУХГАЛТЕРА — 
до 25 т. р., ПОМОЩНИК НА 
СКЛАД — до 27 т. р. Тел. 204-
04-08.

Требуется АДМИНИСТРА-
ТОР. Доход 23 т. р. Карьер-
ный рост. График: 5/2, с 10:00 
до 18:00. Тел. 288-80-83.
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«От Курска и Орла…»
В Перми проживает один из немногих оставшихся в живых участников Курской битвы
Для всей России 5 июля — особый день. Ровно 75 лет назад 
под Курском в ходе Великой Отечественной войны против 
фашистской Германии произошло величайшее танковое 
сражение. Нашему земляку, пермяку Геннадию Алексан-
дровичу Фукалову, довелось принимать самое активное 
участие в этой битве.

В 
этот день после 
т щ а т е л ь н е й ш е й 
подготовки нача-
лась крупнейшая 
немецкая опера-

ция «Цитадель». После со-
крушительного разгрома 
немецких войск под Сталин-
градом Гитлер решил любой 
ценой взять реванш за по-
ражение. В разработанном 
плане намечалось в течение 
шести дней провести окру-
жение и последующее уни-
чтожение советских войск 
Воронежского и Централь-
ного фронтов. Они находи-
лись на «курском выступе» 
советско-германского фрон-
та и были удобной стратеги-
ческой целью для фашистов.

Направление 
главного удара

Гитлер придавал исклю-
чительное значение этой 
операции. Он заявлял: «Под 
Курском неудачи быть не 
должно. Наша задача — раз-
бить части Красной армии, 
обеспечить дальнейшее на-
ступление в глубь России. 
Мой приказ всем генералам 
вермахта — любой ценой 
сломать оборону русских и 
развить мощное наступле-
ние...»

Советское командование 
своевременно разгадало за-
мысел противника и разра-
ботало свой план. Он состоял 
из трёх операций: оборони-
тельной Курской и наступа-

тельных Орловской и Бел-
городско-Харьковской. Для 
этого советские войска соз-
дали глубоко эшелонирован-
ную оборону. Немцы стянули 
к линии фронта громадное 
количество бронированной 
техники и авиации. На фронт 
доставили новейшие танки 
«Тигр» и самоходные артил-
лерийские установки «Фер-
динанд» с огромной боевой 
мощью. С нашей стороны им 
противостояли знаменитые 
Т-34 и новые тяжёлые танки 
КВ-1. Советское командова-
ние привлекло силы целых 
шести фронтов! Кроме этого, 
было принято решение задей-
ствовать наряду с фронтовой 
всю авиацию дальнего дей-
ствия, а также партизанские 
соединения. С обеих сторон в 
сражении участвовали свыше 
4 млн человек, около 70 тыс. 
орудий и миномётов, около 
13 тыс. танков и самоходных 
орудий, а также до 12 тыс. 
боевых самолётов.

Участнику тех событий 
Геннадию Фукалову нынче в 
сентябре исполнится ровно 
95 лет, но он обладает пре-
красной памятью. До сих 
пор до мелочей помнит то 
величайшее сражение.

«Немецкое наступление 
было намечено ровно на 
пять часов утра. Советское 
командование по данным 
нашей разведки уже знало 
об этом и решило нанести 
упреждающий удар. За два 
часа до немецкого наступле-

ния с нашей стороны нанес-
ли мощный артиллерийский 
удар из тысяч орудий. Земля 
содрогалась от залпов. На 
немецкой стороне стояло 
сплошное зарево от разры-
вов снарядов и мин. Немец-
кая атака захлебнулась. Они 
смогли начать своё насту-
пление только на два с поло-
виной часа позже», — вспо-
минает ветеран.

Огонь, батарея!

Геннадию Фукалову в мо-
мент Курской битвы не было 
ещё и 20 лет, но он уже был 
командиром орудия тяжёло-
го танка КВ-1 — самого мощ-
ного на то время советского 
танка, который мог идти в 
лобовую атаку на немецкие 
«Тигры».

До Курской битвы пер-
мяк прошёл подготовку 
в Челябинском танковом 

училище, где велась очень 
серьёзная подготовка. По-
сле сдачи всех необходимых 
экзаменов здесь, в самом 
сердце Урала, сформирова-
ли отдельный 13-й тяжёлый 
танковый полк прорыва. По-
сле принятия присяги полку 
было присвоено звание гвар-
дейского. Сразу после этого 
их направили на Брянский 
фронт, где они приняли уча-
стие в Курской битве.

«Самым страшным было 
сражение под Прохоровкой, 
которое произошло после 
оборонительных боёв под 
Курском и начала общего 
контрнаступления. Сраже-
ние началось ранним утром. 
С обеих сторон в бой вступи-
ли сразу около 1200 танков. 
Наши танкисты бесстрашно 
шли в лобовую атаку на не-
мецкие танки. Кругом в воз-
духе летели снаряды. Они 
попадали в боевые машины и 
там разрывались. Стоял жут-
кий грохот от разрывов и ляз-
га гусениц, кострами горели 
танки. Из боевых машин вы-
скакивали горящие танкисты 
и катались по земле, стараясь 
сбить огонь с комбинезонов. 
Было жутко и страшно. Всё 
небо заволокло поднятой пы-
лью и гарью от танковых мо-
торов. В бою мы с друзьями 
подбили несколько танков, 
а сами, к счастью, остались 
в строю», — рассказывает 
пермский фронтовик.

Свой дальнейший боевой 
путь Геннадий Фукалов про-
должил в наступлении на 
Орёл, участвовал в его осво-
бождении. В одном из боёв 
танк КВ-1, на котором воевал 
наш земляк, подбила немец-
кая противотанковая пушка. 

От этого попадания машина 
загорелась. Вспыхнул и ком-
бинезон на Фукалове, но он 
успел выскочить, броситься 
в лужу с водой и потушить 
горящую одежду. После это-
го он ещё раз горел, но уже 
на Ленинградском фронте, 
куда его тяжёлый танковый 
полк перебросили для сня-
тия блокады.

Геннадию Фукалову вы-
пала счастливая солдатская 
судьба — он остался живым 
после Курской битвы, не 
был серьёзно ранен в других 
боях. За свои ратные подви-

ги и боевые заслуги получил 
награды.

После возвращения к 
мирному труду он много 
лет работал на пермском 
заводе им. Дзержинского. 
Очень много лет занимался 
воспитательной работой со 
школьниками в своём рай-
оне, рассказывал о прошед-
шей войне. Сейчас возраст 
берёт своё, но фронтовик 
продолжает охотно встре-
чаться с подрастающим по-
колением уже у себя дома.

Фаат Ахметгалеев

• память

 история.рф

«На Курской дуге». Художник П. А. Кривоногов

• решениеБез пяти триста!
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о празднова-
нии в 2023 году 300-летия основания Перми. Соответству-
ющий документ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

С
огласно докумен-
ту, органам госу-
дарственной вла-
сти субъектов и 
органам местного 

самоуправления рекомендо-
вано принять участие в под-
готовке и проведении празд-
нования 300-летия города. 
Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Предварительная работа 
по созданию организацион-
ного комитета по подготовке 

мероприятий к празднова-
нию 300-летия Перми уже 
началась. 

Оргкомитет займётся во-
площением в жизнь перечня 
инфраструктурных проектов, 
разработкой событийного 
ряда. Формирование реестра 
объектов, которые войдут в 
«список 300», началось забла-
говременно. В него вошли, 
например, городская набе-
режная, эспланада, гимназия 
им. Дягилева.

«300-летие Перми — это 
не только День города в тра-
диционном понимании, не 
просто фейерверк, высту-
пление звёзд эстрады, спор-
тивные мероприятия. Самое 
главное — это те объекты, 
которые должны появиться 
на территории Перми к юби-
лею при объединённых уси-
лиях края и города. Городские 
власти принимают серьёзное 
участие в подготовке сов-
местных проектов в рамках 
празднования юбилея Пер-
ми», — отметил глава города 
Дмитрий Самойлов.

gorodperm.ru
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Праздник спорта 
и дружбы
В середине прошлой недели, 4 июля, в легкоатлетиче-
ском манеже пермского спорткомплекса им. Сухарева 
состоялась III Спартакиада детских оздоровительных 
лагерей Пермского края. В программу состязаний были 
включены семь видов спорта, в состав детских команд 
вошли ребята в возрасте от 11 до 16 лет.

Мы — за активный и здоровый отдых!

Руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского 
края Валерий Долгих считает, что проведение таких меро-
приятий способствует формированию у подрастающего 
поколения особого взгляда на здоровый образ жизни.

«Дети должны видеть, как интересно отдыхают их 
сверстники в других лагерях. Спортивные состязания 
помогают ребятам объединяться, быть одной командой, 
показывать свои лучшие достижения. Вожатые здесь, 
безусловно, почерпнут богатый опыт работы детских за-
городных лагерей в организации физкультурно-оздоро-
вительной работы. Перед тем как отправиться в Пермь, 
в каждом лагере провели отборочные соревнования, где 
определили самых лучших. Упорная подготовка к спарта-
киаде велась начиная с первой смены», — рассказывает 
Валерий Долгих.

Состав каждой команды на спартакиаде выглядел вну-
шительным. Помимо спортсменов в неё входили пред-
ставитель администрации детского лагеря, руководитель 
спортивной программы лагеря, сопровождающие педаго-
ги и, конечно же, болельщики: вожатый, родители и дру-
зья по лагерю. Шумовое сопровождение, кричалки при 
поддержке спортивных баталий с трибун порой вызывали 
чувство, что ты находишься на одной из арен проходяще-
го в эти дни чемпионата мира по футболу.

На старт, внимание, марш!

Начало соревновательному дню положила легкоатле-
тическая эстафета. Одним же из самых зрелищных видов 
спорта для зрителей оказался чирлидинг. Неудивитель-
но, ведь здесь сочетаются зрелищность, элементы шоу, 
танцы, гимнастика и акробатика. Так, в программе ком-
позиции «Кричалка» коллективы представляли название 
команды, призывы к здоровому образу жизни, причём всё 
это надо было сделать без музыкального сопровождения. 
Судьями оценивались синхронность, чёткость, скорость, 
смысловое содержание. Но самое интересное можно было 
наблюдать в «Чир-дансе» — танцевальной программе. 
Здесь при оценке выступления учитывались синхрон-
ность, а также оригинальность и чёткость выполнения 
элементов. Каждой команде на выступление отводилось 
три минуты.

Настоящие страсти в это же время кипели на площад-
ках по игровым видам спорта. В волейбольных баталиях в 
составе каждой команды на игровом корте одновременно 
находились трое юношей и девушек. Здесь борьба у сетки 
была просто непредсказуемой. Баскетбольные матчи сре-
ди юношей прошли в формате «3 на 3», а в игре «Снайпер» 
участвовали уже по 13 человек от команды. Увлекатель-
ные поединки развернулись на «поле» и по мини-футболу. 
В настольном теннисе сильнейшие выявлялись в команд-
ном первенстве.

Состязания завершились после пятичасового «выяс-
нения отношений». Затем пришло время награждения. 
Командам-победителям и призёрам в каждом виде сорев-
нований достались грамоты и призы, а лучшие «отряды» в 
общекомандном первенстве получили дипломы соответ-
ствующих степеней. Самый же главный итог спартакиады 
в том, что этот яркий праздник спорта и дружбы детей со-
стоялся! Нет ни малейшего сомнения, что он останется в 
их памяти на долгое время. Через год ребят будут ждать 
новые соревнования, встречи на спортивных площадках: 
для кого-то это будет реваншем, для кого-то — достиже-
нием новых побед. В нынешней спартакиаде выступили 
около 600 участников из детских лагерей Перми и Перм-
ского района, а также Чусового и Барды.

Организатором мероприятия выступило региональное 
отделение организации «Содействие детскому отдыху».

Мария Розанова

• тревога

Татьяна КтороваЛетние напасти
Как сделать детский отдых безопасным и здоровым

Лето в самом разгаре: ребятишки отложили учебники, за-
были про ежедневные уроки, задания и теперь много вре-
мени проводят на улице. Катание на велосипеде, футбол, 
баскетбол и просто нахождение на свежем воздухе пойдут 
на пользу озорным непоседам. Активный детский отдых 
способствует развитию и укреплению организма. Но порой, 
заигравшись, дети забывают о безопасности, что чаще всего 
приводит к получению травм. Поэтому родители должны 
усилить контроль и предупредить возможную трагедию.

З
а последний месяц 
на телефон город-
ской службы скорой 
помощи поступило 
около 70 обраще-

ний о травмах, полученных 
детьми. О причинах дет-
ского травматизма подроб-
но рассказал главный врач 
Станции скорой помощи 
Перми и Пермского района 
Евгений Камкин.

 Евгений Валерьевич, ска-
жите, действительно ли лет-
ний период самый опасный 
для детей, раз стало поступать 
так много обращений именно 
о детских травмах?

— К сожалению, действи-
тельность такова, что дети 
постоянно попадают в исто-
рии. Но летом детских травм 
становится больше, потому 
что ребята предоставлены 
сами себе. Родители на ра-
боте, у мальчишек и девчо-
нок каникулы. Конечно, им 
хочется бегать и веселиться, 
совершенно не задумываясь 
о своей безопасности.

 С какими травмами чаще 
всего обращаются в скорую 
летом?

— Чаще всего это перело-
мы, полученные в результате 
падений из окон, с качелей, 
велосипедов, с крыш гара-
жей и дачных домов, а также 
в результате несоблюдения 
правил безопасности на про-
езжей части. Надо отметить, 
что половина всех травм 
именно из-за падений с вы-
соты. У детей слабо развито 
чувство самосохранения и 
страха перед высотой нет. 
Это мы, взрослые, понима-
ем, что выпасть из окна или 
прыгнуть с дерева — это 
большая опасность, а для 
них просто эксперимент: а 
что будет, если я так сделаю?

 Какие случаи, произошед-
шие в последнее время, вам 
запомнились?

— Очень разные. Особое 
внимание хочется обратить 
на случаи, когда дети падают 
с большой высоты, в частно-
сти выпадают из окон мно-
гоэтажных домов, а также 
с крыш гаражей, турников 
и заборов, строящихся со-
оружений. Многие родители 

не видят в этом опасности и 
оставляют малышей одних 
дома, без присмотра, где 
окна открыты настежь или 
есть возможность открыть 
их самостоятельно. Родите-
ли часто не задумываются о 
том, что москитная сетка на 
окне не является защитой от 
падений и под весом ребён-
ка легко выпадает из окна 
вместе с малышом. Послед-
ние несколько случаев за-
кончились тем, что ребятиш-
ки получили множественные 
травмы, повлёкшие за собой 
интенсивные физические и 
эмоциональные страдания, 
а длительная госпитализа-
ция надолго ограничила их 
летний отдых. Но, на мой 
взгляд, это самый благопри-
ятный исход в данной ситуа-
ции. Потому что часто такая 
халатность взрослых влечёт 
за собой гибель детей. Также 
были обращения по поводу 
ранений различной степени 
тяжести, полученных детьми 

в результате укусов бродячих 
собак. Маленькие дети пяти-
шести лет выходили на про-
гулку без родителей. Неко-
торые нерадивые мамочки 
забывают закрывать флако-
ны с чистящими средствами, 
жидкостью для снятия лака 
и убирать их в места, не-
доступные для детей. А ма-
ленькому исследователю всё 
хочется в первую очередь 
попробовать на зуб… А в ре-
зультате всё заканчивается 
плачевно. За месяц три обра-
щения, касающихся отравле-
ния ядовитыми веществами.

 Возможно, намного без-
опаснее для ребёнка нахо-

диться дома, пока родители 
на работе?

— Думаете, что там беда 
не случится? Если дети бу-
дут постоянно сидеть дома, 
то, поверьте, приключения 
они и там найдут. В домаш-
них условиях велика веро-
ятность получить бытовую 
травму: ожоги, электротрав-
мы, отравление бытовой хи-
мией опять же. И это не ме-
нее опасно, чем переломы. 
Поэтому заточить ребёнка 
в четырёх стенах не самый 

лучший вариант, к тому же 
подвижные игры на свежем 
воздухе благоприятно влия-
ют на детское здоровье.

 Как уберечь своё чадо от 
беды, ведь невозможно сле-
довать за ним по пятам по-
стоянно?

— Что касается детей в 
возрасте от двух до вось-
ми лет, за ними как раз ну-
жен постоянный контроль, 
и ни в коем случае нельзя 
оставлять их без присмо-
тра! Большинство падений 
из окон происходили из-за 
недосмотра взрослых, за по-
следний месяц таких случаев 
было 38. Хотя, чтобы избе-

жать трагедии, достаточно 
всего лишь соблюдать про-
стые правила: не оставляйте 
маленького ребёнка одного 
рядом с открытым окном, не 
надейтесь на москитные сет-
ки, они не смогут выдержать 
массу ребёнка. Не ставьте 
стулья и другую мебель под 
окнами, именно так дети 
залезают на подоконник и 
выпадают. Установите на 
окна блокираторы, препят-
ствующие открытию окна 
ребёнком самостоятельно. 
Те же правила действуют на 
прогулке с ребёнком. Не сто-
ит думать, что если ребёнок 
гуляет на детской площадке 
во дворе дома, то он в пол-
ной безопасности! Во дворе 
есть сооружения, куда ребё-
нок может залезть и упасть, 
а также получить ранение 
при беге, прыжках, спор-
тивных играх. Всегда лучше 
предвидеть травматическую 
ситуацию, чем исправлять её 
последствия.

 А что касается детей стар-
ше восьми лет?

— Этим ребятам намного 
важнее объяснять правила 
собственной безопасности, 
нежели пытаться их постоян-
но контролировать. Ребёнку 
необходимо доступно расска-
зать элементарные правила 
дорожной безопасности, в 
частности как правильно 
переходить дорогу. Объяс-
нить, что нельзя играть на 
проезжей части, нельзя вы-
бегать на дорогу, не посмо-
трев, идёт ли машина, а ка-
таться на велосипеде нужно 
только по тротуарам. Также 
детям нужно объяснить, что 
опасно влезать на деревья и 
прыгать с них. Опасно пры-
гать с гаражей и других высо-
ких сооружений, качаться на 
сломанных и неустойчивых 
качелях, ни в коем случае не 
дразнить собак и не заходить 
в заброшенные или строящи-
еся здания.

Самый травмоопасный 
возраст — от трёх до 11 лет. 
Дети очень подвижны и не 
сидят на месте. Они могут 
получить травму где угодно: 
дома, на прогулке, на даче. 
Поэтому родители во избе-
жание несчастных случаев 
обязаны не только следить 
за каждым шагом своего 
чада, но и рассказывать ему 
обо всех опасностях. Позна-
вать окружающий мир, без-
условно, важно, но главное, 
чтобы эти познания не стали 
причиной трагедии для ва-
шего ребёнка.

 Евгений Запискин

У детей слабо развито чувство 
самосохранения и страха 
перед высотой нет. Это мы, 
взрослые, понимаем, что 

выпасть из окна или прыгнуть 
с дерева — это большая 

опасность, а для них просто 
эксперимент

• в здоровом теле
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№26 (884) 13 июля 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №25, 

6 июля 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Небеса. Па-
ства. Торгаш. Колесо. Олег. Хла-
мида. Ерика. Титан. Нанка. Кварк. 
Суета. Клир. Номерок. Ванная. 
Чили. Лекало. Участь. Альт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Реактив. Сало. 
Ленинакан. Отче. Карл. Нос. Су-
ханкина. Нато. Рояль. Атас. Бор-
жоми. Утечка. Литье. Риал. Скаре-
да. Тролль. Ганжа. Киот.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 июля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
3 м/с

+16°С +25°С
Суббота, 14 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

восточный
3 м/с

+16°С +26°С
Воскресенье, 15 июля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

восточный
2 м/с

+16°С +27°С

Путешествуем вместе!

Отправляемся в одно из самых загадочных и удивительных 
мест нашего края — таинственный Каменный город. Огромные 
каменные глыбы, напоминающие древний, закаменелый го-
род, со своими домами, улочками и скульптурами. Посещение 
Каменного города остаётся в памяти навсегда. Это велико-
лепное, нетипичное для нашей природы место необходимо 
увидеть своими глазами. Также мы посетим Успенку, откуда 
с высокой скалы открывается ещё один красивейший вид — на 
долину реки Чусовой. Здесь можно окунуться в купели, набрать 
воды из святого источника и посетить старинный храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. Ещё одна остановка ждёт нас у таин-
ственного камня, с которого открывается живописный вид на 
леса заповедника Басеги. Не пропустите, всего одна поездка 
этим летом — 28 июля, в субботу.

Для желающих просветиться духовно — маршрут «Храмы 
Белогорья», 29 июля, в воскресенье. Помимо знаменитой 
Белой горы мы посетим ещё три храма в её окрестностях. 
В селе Троельга — храм Вознесения Господня, хранящий особо 
чтимую Фёдоровскую икону Божией Матери. В Ершах — цер-
ковь Параскевы Пятницы, построенная по обету местного жите-
ля. А в старинном селе Бым — величественный храм Александра 
Невского, украшенный трёхъярусной колокольней. На Белой 
горе мы проведём три часа. Здесь можно окунуться в купели, 
набрать святой воды, посидеть на берегу рукотворного озера, 
пообедать в монастырской трапезной и посетить величествен-
ный Крестовоздвиженский собор!

Стоимость любой поездки — 1500 руб., пенсионеры, дети — 
1350 руб. Билеты можно приобрести в офисе или на сайте. 
Офис: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

16 №26 (884) на досуге


	fri_a_1307_01
	fri_a_1307_02
	fri_a_1307_03
	fri_a_1307_04
	fri_a_1307_05
	fri_a_1307_06
	fri_a_1307_07
	fri_a_1307_08
	fri_a_1307_09
	fri_a_1307_10
	fri_a_1307_11
	fri_a_1307_12
	fri_a_1307_13
	fri_a_1307_14
	fri_a_1307_15
	fri_a_1307_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



<<
  /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


