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• проверка

Мария РозановаЗелёный 
форпост города
В краевом центре полным ходом идут работы 
по благоустройству зон отдыха горожан

В настоящее время в Перми продолжается масштабный 
ремонт двух крупных скверов — имени Розалии Землячки 
в Мотовилихе и Авиаторов в Свердловском районе. На днях 
ход строительства проверил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Возвращение истории

Главный инженер МКУ 
« П е р м б л а г оус т р о й с т в о » 
Матвей Чувашов доложил 
главе Перми о ходе работ 
по возвращению историче-
ского облика скверу им. Ро-
залии Землячки. Строители 
уже выполнили работы по 
прокладке сетей наружно-
го освещения, обустройству 
ливневой канализации, 
устройству сетей водоснаб-
жения, ведётся прокладка 
пешеходных дорожек, уста-
навливаются ограждения. 
В скором времени в сквере 
появится детская площадка. 
Горожане также увидят вос-
становленный фонтан в его 
первоначальном виде. 

Взамен старых аварий-
ных тополей в сквере выса-
дят порядка 1200 молодых 
саженцев деревьев и кустар-
ников ценных пород. Кроме 
посадки деревьев проект 
озеленения предусматри-
вает устройство газонов и 
цветников. Первый техни-
ческий запуск фонтана пла-
нируется провести осенью 
этого года, а затем объект 
законсервируют на зиму. Со 
следующего года фонтан за-
работает в обычном режиме.

Отдых для всех 
и каждого

Ещё одним пунктом про-
ведённой главой города ин-
спекции стал сквер Авиато-
ров в Свердловском районе 
Перми. Директор МКУ «Бла-
гоустройство Свердловского 
района» Андрей Угольков 
рассказал, что сейчас здесь 
идёт ремонт дорожек и пло-
щадок. 

В сквере предусматрива-
ется замена асфальтового 
покрытия на покрытие из 
тротуарной плитки. По сло-
вам благоустроителей, тер-
риторию разобьют на три 
зоны: прогулочную, отдыха, 
где установят радиальную 
лавочку, и игровую — с дет-
ской площадкой. В сквере 
высадят несколько видов 
кустарников, включая пузы-

реплодник, аронию, группы 
из разных видов спирей, боя-
рышник. Работы на объекте 
завершатся в конце июля.

Комплексное решение

В ходе инспекции Дми-
трий Самойлов отметил важ-
ность комплексной работы 
по благоустройству, когда од-
новременно на одной терри-
тории ремонтируются доро-
ги и обустраиваются места 
отдыха горожан. Рядом со 
сквером начался капиталь-
ный ремонт ул. Уральской на 
участке от ул. Крупской до 
ул. Розалии Землячки. В свя-
зи с ремонтом здесь вводит-
ся поэтапное ограничение 
движения. 

Первый этап включает 
прекращение движения в 
направлении из центра го-
рода и полное прекращение 
движения трамваев. Автомо-
бильное движение в направ-
лении центра города будет 
сохраняться до завершения 
ремонтных работ на Комму-
нальном мосту. На втором 
этапе после завершения 
ремонтных работ на Ком-
мунальном мосту участок 
ул. Уральской от ул. Круп-
ской до ул. Розалии Земляч-
ки будет полностью закрыт 
для движения, при этом 
будет открыт перекрёсток 
ул. Уральской и ул. Братьев 
Вагановых.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В прошлом году город 
капитально отремонтиро-
вал Северную дамбу. В этом 
году мы продолжим ремонт 
ул. Уральской на участке 
от цирка до ул. Розалии 
Землячки. Одновременно 
в этом же году в рамках 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» от-
ремонтируем ул. Розалии 
Землячки с возрождением 
сквера. Подрядчик гаран-
тирует, что уже 4 ноября 
будем его открывать. Та-
ким образом, одновременно 
улучшается качество город-
ской среды на значительной 
территории района. Этого 

принципа будем стараться 
придерживаться при плани-
ровании работ во всех райо-
нах Перми.

Работа над ошибками

Свой объезд Дмитрий Са-
мойлов завершил осмотром 
нескольких придомовых 
территорий, которые от-
ремонтировали в прошлом 
году. Реализация приоритет-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» является уникальной 
возможностью комплекс-
ного благоустройства дво-
ровых территорий, которая 
в первую очередь ориенти-
рована на инициативу соб-
ственников. К сожалению, 
не везде всё проходит без 
замечаний и нареканий со 
стороны горожан.

Так, председатель ТСЖ 
«Юрша, 3а» Виктор Ивлев 
поделился проблемой мест-
ных жителей: асфальт, ко-
торый уложили во дворе в 
прошлом году, начал раз-
рушаться, появилась волно-
образная деформация. Глава 
города назвал этот двор «да-
лёким от представления о 
комфортной городской сре-
де». Подрядной организации 
направили письмо с требо-
ванием об устранении нару-
шений в самое ближайшее 
время. В противном случае 
договор с подрядчиком будет 
расторгнут, а выделенные 
денежные средства возвра-
щены в бюджет города.

Председатель ТСЖ «Ель-
кина, 7» Ольга Рогожникова 
отметила, что подрядчик, 
который проводил в про-
шлом году ремонт двора, 
быстро реагирует и устра-
няет нарушения, в число 
которых входит разрушение 
бордюрного камня, дефект 
спортивного оборудования. 
Несмотря на указанные не-
дочёты, жители в целом 
остались довольны прове-
дённым ремонтом.

Напомним, в 2017 году 
ремонт дворовых террито-
рий прошёл во всех районах 
Перми — благоустроили 
185 дворов, объединяющих 
269 многоквартирных до-
мов. Общий объём финан-
сирования составил более 
236 млн руб. 

 Виталий Кокшаров
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За что 
платим?
Эксперт газеты «Пятница» 
в сфере ЖКХ Ольга Коло-
колова продолжает знако-
мить с темой капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. 

Продолжение. Начало в №23

В 
прошлый раз мы 
завершили наш 
разговор на плю-
сах и минусах 
с п е ц и а л ь н о г о 

счёта в банке на капиталь-
ный ремонт. Сегодня пред-
стоит познакомиться с «котловым» счётом.

Итак, с «общим котлом» регионального оператора дело 
обстоит сложнее. Хотя и здесь есть свои особенности:

— вам нет необходимости искать деньги, если на ре-
монт не хватает. Однако в последнее время фонды капи-
тального ремонта ставят в краткосрочные программы те 
дома, у которых собираемость выше;

— за вас найдут подрядчика, проведут конкурс, примут 
работы и оплатят их. Но по странному стечению обстоя-
тельств стоимость капитального ремонта у подрядчиков ре-
гионального оператора в разы выше, чем при проведении 
работ в домах с открытым в банке специальным счётом;

— собираемость взносов на капитальный ремонт, как 
правило, у регионального оператора невысока. В любом 
случае процент собранных средств вы можете узнать в 
квитанции об уплате взносов.

Надо отметить, что относительно новым многоквар-
тирным домам стоит открывать специальные счета в 
банках. Особенно ТСЖ, особенно если дом сдаёт в аренду 
кровлю или ещё какое-либо общее имущество.

Сложнее домам, где есть лифт, но собираемость плате-
жей ниже и не так много квартир, а также нет арендато-
ров и успешных собственников нежилых помещений, ко-
торые помогали бы дополнительными средствами. Здесь 
всегда надо искать компромисс. Если необходимо заме-
нить лифт, лучше перейти в «общий котёл» регионально-
го оператора, особенно если на проведение такой работы 
средств на специальном счёте не хватает.

Ещё сложнее старым и малоквартирным домам, так как 
даже при высокой собираемости на серьёзный ремонт на-
копить очень трудно. Кроме того, в таких домах, как пра-
вило, капитальному ремонту подлежит всё: и кровля, и ин-
женерное оборудование, и стены, и фундаменты, и фасады. 
Можно открыть спецсчёт, но необходимо сначала взвесить 
все «за» и «против». А уж если открыли, то внимательно сле-
дите за собираемостью взносов и за тем, хватит или нет по 
программе капитального ремонта денег на первую же рабо-
ту. Если не хватает — срочно переходите в «общий котёл».

До проведения первых работ по капитальному ремон-
ту любой дом может легко менять способ формирования 
фонда капитального ремонта. Может сначала решить со-
бирать в «общий котёл», а потом открыть специальный 
счёт. Естественно, по решению общего собрания соб-
ственников в соответствии с законом. Деньги, уже со-
бранные собственниками в «общий котёл», региональный 
оператор после проверки всех документов переведёт на 
спецсчёт в банк, где он открыт.

И наоборот. Если у вас был специальный счёт и вы по-
няли, что денег на проведение капитального ремонта не 
хватает, вы можете по решению общего собрания переве-
сти взносы к региональному оператору и закрыть спецсчёт.

Сложнее, если первые работы по капитальному ремонту 
были проведены за счёт средств регионального оператора, 
но денег, которые перечисляли в «общий котёл» собствен-
ники, не хватило, чтобы полностью оплатить этот капи-
тальный ремонт. В этом случае, пока вы не погасите всю 
задолженность перед региональным оператором, вам не 
разрешат открыть специальный счёт и пользоваться им, 
даже если вы примете общим собранием такое решение.

Сроки проведения капитального ремонта в домах неумо-
лимо приближаются, сборы жителей не особо внушают на-
дежду на скорейший капитальный ремонт. А реставрация 
вообще повисла в воздухе, так как средств на неё по срав-
нению с капитальным ремонтом надо на порядок больше.

Такие вот теория и практика при проведении капи-
тального ремонта.

Продолжение следует.

• домсоветОбратная связь 
в действии
Глава Перми проверил ход благоустройства в Кировском районе

• всё под контролем

Сергей Федорович

Городские власти находятся 
в тесном взаимодействии с 
жителями Перми в вопро-
сах благоустройства, будь то 
ремонт дорог или дворовых 
территорий. На прошлой не-
деле глава Перми Дмитрий 
Самойлов совместно с депу-
татами гордумы проконтро-
лировал ход ремонта дороги 
на ул. Налимихинской, а так-
же проведённое в прошлом 
году благоустройство дворов 
в Кировском районе. 

Устранить недоделки

Дорога на ул. Налими-
хинской является важной 
связующей магистралью 
между краевым центром 
и Краснокамском. Ранее в 
адрес администрации Ки-
ровского района поступало 
большое количество обра-
щений от жителей микро-
района Налимиха о плохом 
состоянии этой дороги. 
Городские власти приняли 
решение включить ремонт 
улицы в федеральную про-
грамму «Безопасные и каче-
ственные дороги».

На том участке проезжей 
части, где нет твёрдого по-
крытия, впервые укладыва-
ется асфальт. Работы здесь 
ведутся с середины мая. 
Подрядная организация уже 
выполнила очистку водоот-
водной канавы и водопро-
пускных труб, установила 
бортовой камень, полностью 
обустроила тротуар. 28 июня 
строители приступили к 
работам на проезжей ча-
сти — устройству щебёноч-
ного основания. Как доложил 
представитель подрядчика, 
работы ведутся в соответ-
ствии с графиком и завершат-
ся до конца августа.

Затем Дмитрий Самой-
лов с депутатами Пермской 
городской думы проверил 
выполненный в прошлом 
году ремонт дворов домов 
на ул. Липатова, 22, ул. Чи-

стопольской, 25 и ул. Тор-
говой, 20. На территории 
дворов благоустройство 
осуществлялось в рамках 
федерального приоритет-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Во время осмотра 
у главы города возник ряд 
вопросов. Так, на ул. Липато-
ва, 22 заасфальтированным 
оказался только подъезд к 
дому, а новая детская пло-
щадка и другие элементы 
благоустройства так и не по-
явились.

Глава города отметил, что 
в работе подрядчика не хва-
тает комплексного подхода, 
надо работать над каждым 
элементом благоустройства, 
приводить в порядок весь 
двор, а не «кусками». 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Если подрядчики ду-
мают, что прошёл год с мо-
мента выполнения работы 
и власть переключилась на 
другие объекты, а про эти 
забыла, то они глубоко за-
блуждаются. Обратная 
связь у нас работает, и мы 
получаем информацию от 

жителей, выезжаем на объ-
екты и принимаем меры, 
если где-то обнаружены не-
достатки.

На ул. Чистопольской, 25 
качество асфальта оказалось 
ненормативным. Дмитрий 
Самойлов поручил провести 
проверку в этом дворе сила-
ми лаборатории по испыта-
нию дорожно-строительных 
материалов МКУ «Пермбла-
гоустройство», а главе Ки-
ровского района Владимиру 
Хлебникову — более тща-
тельно определять виды ра-
бот на каждом объекте.

Открытый разговор

В этот же день глава Пер-
ми провёл открытый при-
ём жителей района в школе 
№64. На вопросы горожан, 
которых собралось более 
200 человек, также ответи-
ли депутаты краевого За-
конодательного собрания и 
Пермской городской думы, 
руководители предприятий 
Кировского района, пред-
ставители краевых мини-
стерств и ведомств, государ-
ственных контролирующих 

органов, а также ресурсо-
снабжающих организаций и 
управляющих компаний.

Пермяков интересова-
ли вопросы, касающиеся 
земельных отношений и 
градостроительства, благо-
устройства, ЖКХ, транспор-
та. Например, жители домов 
на ул. Адмирала Ушакова, 
59/1 и 59/2 выразили бла-
годарность администрации 
Перми и лично главе города 
в связи с благоустройством 
дворовой территории и по-
просили провести дополни-
тельные работы по озеле-
нению, огородить детскую 
площадку, укрепить бордюр-
ные камни. Это обращение 
городские власти взяли на 
дополнительный контроль.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов лично пообщал-
ся с 13 жителями. В общей 
сложности в ходе встречи 
поступило 54 обращения, 
на большинство из них 
разъяснения были даны в 
ходе состоявшегося при-
ёма. Следующий открытый 
приём жителей глава го-
рода проведёт 23 августа 
в Свердловском районе.

Тарифы на коммунальные услуги 
в городе Перми с 1 июля по 31 декабря 2018 года

Наименование услуги Тариф (с учётом НДС) Утверждено

Холодное водоснабжение 32,48 руб./куб. м
Постановление РСТ ПК от 20.12.2017 №340-в

Водоотведение 21,30 руб./куб. м

Горячее водоснабжение

ООО «ПСК» — 155,63 руб./куб. м Постановление РСТ ПК от 20.12.2017 №400-вг

ПАО «Т Плюс» — 123,08 руб./куб. м Постановление РСТ ПК от 20.12.2017 №328-вг

Зона ПТЭЦ-14 — 155,84 руб./куб. м

Постановление РСТ ПК от 20.12.2017 №358-вг

ПМУП «ГКТХ»
(от котельных, принадлежащих ООО «Пермская 
сетевая компания») — 156,47 руб./куб. м
(от котельных, принадлежащих 
ПАО «Т Плюс») — 123,92 руб./куб. м
(от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс», 
зона ПТЭЦ-14) — 156,07 руб./куб. м

Отопление

ООО «ПСК» — 1860,27 руб./Гкал Постановление РСТ ПК от 20.12.2015 №390-т

ПАО «Т Плюс» — 1371,90 руб./Гкал
Постановление РСТ ПК от 20.12.2015 №350-т

Зона ПТЭЦ-14 — 1854,33 руб./Гкал

ПМУП «ГКТХ» — 1888,16 руб./Гкал Постановление РСТ ПК от 20.12.2017 №350-т

Электроэнергия

— в домах, оборудованных газовыми плитами
(одноставочный тариф, 
недифференцированный) — 3,92 руб./кВт·ч

Постановление РСТ ПК от 20.12.2017 №40-э
— в домах, оборудованных электроплитами
(одноставочный тариф, 
недифференцированный) — 2,80 руб./кВт·ч

 Архив ИД «Компаньон»

 Виталий Кокшаров
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В четверг, 28 июня, по приглашению депутата Государственной 
думы Игоря Сапко столицу Прикамья посетили участницы 
проекта «Особая красота», который направлен на то, чтобы 
сделать женщин с ограниченными возможностями здоровья 
ещё прекраснее.

О
тметим, что про-
ект реализуется 
в Ижевске тре-
тий год. За это 
время органи-

заторы подарили его участ-
ницам настоящую сказку: 
макияж и причёску от стили-
стов, прогулки по Ижевску 
на лимузине, фотосессии, 
обед в ресторане, цветы и 
подарки. 

В день визита в Пермской 
городской думе состоялось 
обсуждение реализации про-
екта «Единая страна — до-
ступная среда» партии «Еди-
ная Россия». На встрече был 
отмечен положительный 
опыт столицы Прикамья в 
формировании доступной 
среды для маломобильных 
групп населения. Кроме 
того, представители Перми 
поделились опытом взаи-
модействия в этой сфере с 
городом-побратимом Дуйс-
бургом.

В обсуждении с пермской 
стороны приняли участие 
депутат Государственной 
думы РФ Игорь Сапко, пред-
седатель Пермской город-
ской думы, заместитель 
секретаря регионального от-

деления партии «Единая Рос-
сия» Пермского края Юрий 
Уткин, депутаты Василий 
Кузнецов, Сергей Захаров, 
начальник департамента со-
циальной политики админи-
страции Перми Юлия Овсян-
никова.

«Очень рад был на перм-
ской земле встретить де-
легацию обаятельных и 
по-своему особенных дам 
из города Ижевска. Наше 
первое знакомство состоя-
лось во время моей рабочей 
поездки в Удмуртскую Респу-
блику, в центр социального 
продюсирования «Журавей-
ник». Тогда мы и договори-
лись с руководителем центра 
Ольгой Чирковой, что они 
обязательно должны при-
ехать в Пермь», — поделился 
Игорь Сапко.

Кроме того, депутат Гос-
думы подчеркнул, что в июне 
2016 года между Пермью и 
Ижевском было подписано со-
глашение о сотрудничестве. 
По нему разработаны моло-
дёжные проекты, выстроены 
бизнес-отношения для разви-
тия обоих регионов.

Директор некоммерче-
ской организации социаль-

ной помощи инвалидам Ars 
Vivendi («Искусство жизни») 
Сара Захарова представи-
ла опыт работы с людьми с 
ограниченными возможно-
стями в Германии, а также 
рассказала об организации 
в Перми на этой основе ма-
стерской для столярного и 
пошивочного производства. 
Стороны выразили надежду 
на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Сергей Захаров напом-
нил о том, что он является 
председателем Региональ-
ного общественного совета 
федерального партийного 
проекта «Единая страна — 
доступная среда»: «Совет 
создали только в этом году, 
но мы уже достаточно мно-
го сделали. На первом эта-
пе стояла задача наладить 
взаимодействие между все-
ми ветвями власти, именно 
поэтому я и вошёл в состав 
рабочих групп при краевом 
Министерстве социального 
развития, где мы согласо-
вываем документы и про-
екты законов. В результате 
удаётся избегать многих 
проблем. Мы внедрили кар-
ту «Доступная среда», кото-
рая нашла применение по 
всему Пермскому краю. На 
уровне города также ведёт-

ся большая работа, создан 
Совет по делам инвалидов. 
Благодаря такому взаимо-
действию у нас более опе-
ративно решаются многие 
вопросы».

После встречи в горду-
ме участницы ижевской 
делегации вместе с Игорем 
Сапко посетили Центр ком-
плексной реабилитации 
инвалидов. Специалисты 
центра рассказали о прак-
тиках реабилитации, при-
меняющихся в Прикамье. 
Гости прогулялись по пеше-
ходному экскурсионному 
маршруту и посетили Цен-
тральный выставочный зал 
Перми.

«Сегодня мы увидели и 
узнали много интересных 
идей. У нас очень похожи 
города и люди. Самое глав-
ное, мы увидели перспек-
тивные направления и точ-
ки соприкосновения — это 
детская журналистика и 
работа с женщинами-инва-
лидами. У наших городов 
есть большой общий по-
тенциал работы, его нуж-
но развивать», — отметила 
инициатор проекта «Особая 
красота», руководитель цен-
тра социального продюсиро-
вания «Журавейник» Ольга 
Чиркова.

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

•	преодолениеДоступная среда  
между Пермью и Ижевском
В Перми представили федеральный проект «Единая страна —  
доступная среда» партии «Единая Россия»

Реклама

На этой неделе, 3 июля, жителям Перми презентовали но-
вую бесконтактную систему оплаты проезда в городском 
электротранспорте — с помощью банковской карты. Для 
её внедрения даже не понадобилось менять валидаторы 
кондукторов — устройства, выдающие билеты. На них просто 
установили новое программное обеспечение. 

Электронный	кошелёк

Стоимость проезда оста-
лась прежней — 20 рублей. 
Однако теперь не обяза-
тельно носить с собой кучу 
мелочи и считать монеты, 
толкаясь локтями в час пик. 
Достаточно иметь при себе 
любую современную карту 
платёжных систем «Мир», 
Visa или MasterCard, ко-
торая позволяет платить, 
просто поднеся её к счи-
тывающему аппарату кон-
дуктора. На таких картах 
есть специальный значок 
в виде антенны либо над-
пись PayPass или PayWave. 
При этом пермякам не сто-
ит беспокоиться, если на 
карте не окажется средств. 
Оплата проезда всё равно 
будет производиться, а рас-
считаться с банком можно 
будет позже. В качестве 
платёжного документа мо-
жет выступить мобильный 
телефон либо другое элек-
тронное устройство, кото-
рое поддерживает функцию 
бесконтактной оплаты то-
варов и услуг.

Пока систему запустили 
во всех трамваях и трол-
лейбусах города в тестовом 
режиме. Ожидается, что 
пробный период продлит-
ся несколько месяцев. Если 

его результаты окажутся 
положительными, к систе-
ме подключат все пермские 
маршрутные автобусы, а 
впоследствии распростра-
нят на весь регион.

На презентации новой 
услуги присутствовали гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов. 
Они сообщили, что транс-
портная система города и 
края будет становиться всё 
более современной и удоб-
ной, и поделились планами 
её развития. Глава региона 
отметил, что эта задача на-
ходится в числе его ключе-
вых приоритетов наряду с 
медициной и образованием: 
«Мы недооцениваем роль 
общественного транспор-
та. Это не рыночная услуга, 
как у нас в последнее вре-
мя было принято считать, 
а общественная. Если мы 
не будем развивать обще-
ственный транспорт, мы не 
справимся с проблемой про-
бок, не сможем обеспечить 
для людей доступность ме-
дицинской помощи, обра-
зовательных услуг и многое 
другое. Транспорт должен 
давать другой, более высо-
кий, уровень комфорта». 

По словам Максима Ре-
шетникова, в дальнейшем 

власти рассчитывают про-
двигать и совершенствовать 
видеонаблюдение в обще-
ственном транспорте и даже 
пойти дальше — апробиро-
вать способ оплаты проезда 
через систему видеофикса-
ции в салоне. Это когда ка-
мера сама считывает лицо 
зашедшего пассажира и ав-
томатически снимает с его 
банковского счёта сумму 
стоимости проезда. Разу-
меется, такая опция может 
быть доступна только по 
желанию пассажира. Кро-
ме того, в бюджет заложат 
средства на покупку нового 
подвижного состава.

С	прицелом		
на	будущее

Дмитрий Самойлов под-
твердил, что все нововведе-
ния и современные техно-
логии будут тестироваться в 
первую очередь в Перми. Он 
добавил, что на сегодняш-
ний день в городе есть при-
оритет электротранспор-
та, однако остаётся очень 
много вопросов по поводу 
организации движения ав-
тобусов. 

Дмитрий Самойлов, 
глава Перми:

— В ближайшие годы мы 
собираемся менять действу-
ющую маршрутную сеть. То, 
что мы сегодня увидели, — 
это логичный шаг к повыше-
нию удобства пользования 
общественным транспор-
том для горожан, гостей 
города с точки зрения опла-

ты проезда. Электротранс-
порт остаётся приорите-
том для городских властей, 
вместе с тем мы продол-
жим развивать автобус-
ную маршрутную сеть. До 
конца этого года планируем 
переходить на организа-
цию конкурсных процедур 
среди перевозчиков, условия 
которых подразу мевают 
непосредственную оплату 
транспортных услуг.

Глава города также до-
бавил, что сейчас адми-
нистрация Перми разра-
батывает комплексную 
программу капитального 

ремонта трамвайных путей, 
рассчитанную на 10 лет, и в 
ближайшие годы рассчиты-
вает открыть трамвайное 
движение по ул. Револю-
ции.

Другой важной задачей, 
стоящей перед властями, 
является переход на новые 
отношения с перевозчика-
ми. Если сейчас автобусные 
маршруты распределяются 
между ними на конкурсах 
и перевозчики работают по 
договору, то в будущем го-
род и край перейдут на си-
стему заказа транспортной 
работы, которая также бу-

дет проходить через новые 
конкурсные процедуры. 
Тогда перевозчики будут 
получать транспортный за-
каз на оказание обществен-
ной услуги, их задачей бу-
дет его выполнение. При 
этом всю билетную выруч-
ку получает государство. 
В рамках решения этой за-
дачи планируется разрабо-
тать новое тарифное меню: 
пассажиры смогут платить 
меньше за большее число 
поездок, покупая проезд-
ные карты.

Главным партнёром про-
екта выступил Сбербанк.

•	новации

Сергей ЗоринПриложите за проезд
 Анна Орлова

4 №25 (883) общество
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

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

12:15, 17:00, 18:25, 00:40 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Красная королева». (16+)

23:35 Т/с «Sпарта». (16+)

04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

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

«Вести — Пермь».
12:00, 03:35 «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+)

20:35 Х/ф «Селфи». (16+)

22:45 Футбол. ЧМ 2018 г. 1/2 финала.
00:55 Х/ф «Поддубный». (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 — 2». (16+)

23:30 Т/с «Свидетели-2». (16+)

01:25 «Квартирный вопрос». (0+)

02:30 «И снова здравствуйте!» (0+)

03:00 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 Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00, 01:05 «Импровизация». (16+)

22:00 «Stand Up». «Дайджест». (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 «Встречи на «Рифее». (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, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Константин». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:20 Х/ф «Антропоид». (18+)

05:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00, 13:40, 20:40, 22:10 «Лобби-

холл».
12:10 Т/с «В лесах и на горах». (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, 18:50 «Какие мы».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Тайны здоровья».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
19:00, 23:15 «Новости экономики и 

политики».
19:20 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)
20:20 «Экология пространства».
20:25 «Специальный репортаж».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Заповедные края и их обита-

тели».
23:05 «На самом деле».
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, 18:30, 19:00, 00:00, 00:30 Шоу 

«Уральских пельменей». (16+)
10:00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
11:55 Х/ф «Три икса: Мировое господ-

ство». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:15 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». 

(6+)
22:00 Х/ф «Смокинг». (12+)
01:00 Х/ф «Вмешательство». (18+)
02:40 Т/с «Выжить после». (16+)
03:40 Т/с «Крыша мира». (16+)
04:40 Т/с «Это любовь». (16+)
05:10 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

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

07:00, 04:05, 12:35 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:35 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Русалка». (16+)
19:00 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
22:40 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
01:30 Х/ф «Женская интуиция — 2». 

(16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Живет такой парень». (16+)
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40, 04:25 «Мой герой. Дмитрий На-
заров». (12+)

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

Кристи». (12+)
17:00, 05:10 «Естественный отбор». 

(12+)
17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 

(12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 

Соседи-вредители». (16+)
23:05 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов». (16+)
00:35 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты». (12+)
01:25 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера». (12+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры.

06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
«Глафира Ивановна Ржевская».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». (12+)
08:05 «Пешком...» «Москва кинош-

ная».
08:30 Х/ф «Кортик». (12+)
09:40, 02:40 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал религией 
Китая». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Динозавр». (12+)
12:25, 00:05 Т/с «Диккенсиана». (12+)
13:25 Д/ф «Агатовый каприз импера-

трицы». (12+)
13:50 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
14:30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». «Кара-

чаево-Черкесия».
15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 

(12+)
16:35, 01:05 Концерт «Ромео и Джу-

льетта».
18:45, 02:00 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти». (12+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 К 85-летию со дня рождения 

Элема Климова. «Больше, чем лю-
бовь».

21:35 Т/с «Екатерина». (12+)
22:55 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами». (12+)
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности». «Тело». (16+)

МАТЧ ТВ
08:10 «Есть только миг...» (12+)
08:30 «Дорога в Россию». (12+)
09:00, 10:55, 17:00, 21:30, 01:40 

Новости.
09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
11:00, 13:30 Футбол. ЧМ 2018 г. 

1/4 финала.
13:00, 15:30 «День до...» (12+)
16:00, 01:45 «ЧМ. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
16:30 «По России с футболом». (12+)
17:05, 21:35, 00:55 «Все на «Матч»!» 

ЧМ 2018 г.
17:40 Футбол. «Суперкубок легенд». 

Россия — Франция.
18:30, 22:55 Футбол. ЧМ 2018 г.
20:30 «Домой». Специальный репор-

таж. (12+)
21:00 «Россия. Live». Специальный ре-

портаж. (12+)
02:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич — Даниэль Кормье. 
Макс Холлоуэй — Брайан Ортега. 
(16+)

04:30 Смешанные единоборства. RСС. 
Александр Емельяненко — Виктор 
Пешта. Виктор Немков — Клидсон 
Фариас де Абреу. (16+)

06:20 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)

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

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

12:15, 17:00, 18:25, 00:45 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Красная королева». (16+)

23:40 Т/с «Sпарта». (16+)

04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 07:07, 07:35 «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, 20:44 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00, 03:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:00 Х/ф «Месть как лекарство». (12+)

01:00 Х/ф «Муж счастливой женщи-
ны». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05, 00:40 «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 происше-
ствие».

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 дьяволы». 
(16+)

23:30 Т/с «Свидетели-2». (16+)

00:30 «Поздняков». (16+)

01:40 «Еда живая и мёртвая». (12+)

02:35 «И снова здравствуйте!» (0+)

02:55 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, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00, 03:05 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up». «Дайджест». (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 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)
21:50 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Еда как дважды два». (16+)
01:15 Х/ф «Во имя справедливости». 

(18+)
02:45 Х/ф «Почтальон». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:20 «Специальный репортаж».
12:30, 17:00, 22:00, 00:45 «Тайны здо-

ровья».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 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 «Новости экономики и по-

литики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:20 «Какие мы».
18:00 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
19:20 Т/с «В лесах и на горах». (16+)
20:20, 23:10 «Лобби-холл».
20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:10 «Книжная полка».
22:15 «Здоровья для».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
06:45 М/ф «Би Муви: Медовый заго-

вор». (0+)
08:30 М/с «Кухня». (12+)
09:30, 18:30, 19:00, 23:50, 00:30 Шоу 

«Уральских пельменей». (16+)
10:30 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
12:15 М/ф «Монстры на каникулах — 2». 

(6+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:10, 01:00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки». (6+)
22:00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
02:45 Т/с «Выжить после». (16+)
03:45 Т/с «Крыша мира». (16+)
04:45 Т/с «Это любовь». (16+)
05:15 «Ералаш».

06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:25 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 03:50, 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, 04:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

13:55 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
19:00 Х/ф «Русалка». (16+)
22:45 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
01:30 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08:35 Х/ф «Гараж». (12+)
10:35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

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

13:55 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жёны». (16+)

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

(12+)

17:00, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Будущее время России». Специ-
альный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Текстиль и утиль». 
(16+)

00:35 «90-е. Голые Золушки». (16+)

01:25 Д/ф «Смерть артиста». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

02:35 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)

04:20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.

06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
«Жанетта Лович».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 Д/ф «Герард Меркатор». (12+)

08:05 «Пешком...» «Москва итальян-
ская».

08:30 Х/ф «Мама Ануш». (12+)

09:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-
ня Пеле». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Похождения зубного вра-

ча». (12+)

12:30 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис». (12+)

13:15, 00:05 Т/с «Диккенсиана». (12+)

14:15, 02:35 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли». (12+)

14:30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

15:00 Новости культуры. Пермь. 
15:10 «Письма из провинции». «Петуш-

ки (Владимирская область)».
15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 

(12+)

16:35, 01:40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского. Н. Рим-
ский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада».

18:45, 01:00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения». 
(12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 

академия живописи, ваяния и зод-
чества». (12+)

21:35 Т/с «Екатерина». (12+)

23:00 «Цвет времени». «Леон Бакст».
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности». «Брак». (16+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:25, 19:45, 
22:00, 00:35 Новости.

09:05, 02:25 «Все на «Матч»!»
11:00, 14:25, 16:30, 22:05, 04:25, 06:15 

Футбол. ЧМ 2018 г.
13:05 «Тотальный футбол». (12+)

18:30, 01:10 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

19:15 «По России с футболом». (12+)

19:55 Смешанные единоборства. RСС. 
Александр Емельяненко — Виктор 
Пешта. Виктор Немков — Клидсон 
Фариас де Абреу.

00:05 «Полуфиналисты». Специальный 
репортаж. (12+)

00:40 «Домой». Специальный репор-
таж. (12+)

01:55 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:45 Д/ф «Серена». (16+)

телепрограмма

9 июля, понедельник 10 июля, вторник
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

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

12:15, 17:00, 18:25, 23:35 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Красная королева». (16+)

22:30 Т/с «Sпарта». (16+)

04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07 «Местное время». «Вести — 

Пермь. Утро».
08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

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

«Вести — Пермь».
12:00, 02:40 «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+)

20:35 Х/ф «Дуэлянт». (12+)

22:45 Футбол. ЧМ 2018 г. 1/2 финала.
00:55 Х/ф «Вычислитель». (16+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05, 00:30 «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 — 2». (16+)

23:30 Т/с «Свидетели-2». (16+)

01:30 «Дачный ответ». (0+)

02:35 «И снова здравствуйте!» (0+)

02:55 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, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 03:05 «Где логика?» 
(16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». «Дайджест». (16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (16+)

09:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (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, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Кобра». (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, 22:10 «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 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30, 21:50 «Экология простран-

ства».
17:35, 21:40 «Тайны здоровья».
17:55, 23:50 «Какие мы».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 21:55 «Краев не видишь?»
18:30, 22:20 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

18:55 «Хорошие люди».
20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
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, 19:00, 18:30, 00:10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

10:15 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». 
(6+)

12:00 Х/ф «Смокинг». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:15 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». 
(0+)

22:00 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)

01:00 Х/ф «Сапожник». (12+)

02:50 Т/с «Выжить после». (16+)

03:50 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:00, 13:55, 01:30, 12:45 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

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

09:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:45, 02:40 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

14:25 Х/ф «Спасти мужа». (16+)

19:00 Х/ф «Алёнка из Почитанки». (16+)

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

03:40 Д/ф «Измены». (16+)

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

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

09:35 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

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

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40, 04:25 «Мой герой. Алёна Ба-
бенко». (12+)

14:50 «Город новостей».

15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

17:00, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты. Инородные ар-
тисты». (16+)

23:05 «90-е. Профессия — киллер». 
(16+)

00:35 Д/ф «Мой муж — режиссёр». 
(12+)

01:25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». 
(12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры.

06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
«Юлия Самойлова».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
(12+)

08:05 «Пешком...» «Москва декабрист-
ская».

08:30 Х/ф «Кортик». (12+)

09:40, 17:15 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Динозавр». (12+)

12:10, 00:05 Т/с «Диккенсиана». (12+)

13:10 Д/ф «Сияющий камень». (12+)

13:50 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». «Астра-

хань».
15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 

(12+)

16:35, 01:05 Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского. Вокаль-
но-симфонические произведения 
В. Гаврилина «Военные письма».

18:45, 02:00 Д/ф «Что скрывают зер-
кала». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «В поисках Бергмана». (12+)

21:35 Т/с «Баязет». (12+)

23:05 Д/ф «Елена Блаватская». (12+)

23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Цензура». (16+)

01:45 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна». (12+)

02:40 «Цвет времени». «Сандро Бот-
тичелли».

МАТЧ ТВ
08:10 «Есть только миг...» (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 15:30, 18:05, 21:50, 
01:40 Новости.

09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
11:00, 13:30, 15:35, 22:55 Футбол. 

ЧМ 2018 г.
13:00 «По России с футболом». (12+)

17:35 «Полуфиналисты». Специаль-
ный репортаж. (12+)

18:10, 22:00, 00:55 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

19:00 Футбол. ЧМ 2018 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

21:00 «Россия. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

21:30, 01:45 «ЧМ. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

02:25 Х/ф «Ночь в большом городе». 
(16+)

04:15 Д/ф «Последние гладиаторы». 
(16+)

05:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов — Эл 
Яквинта. Роуз Намаюнас — Йоанна 
Енджейчик. (16+)

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

10:55, 01:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время по-

кажет». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Сын». (16+)

23:25 Т/с «Sпарта». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

08:35 «Местное время». «Вести — 
Пермь. Утро».

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 03:00 «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 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)

00:50 Х/ф «С чистого листа». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05, 00:35 «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 — 2». (16+)

23:30 Т/с «Свидетели-2». (16+)

01:35 «НашПотребНадзор». (16+)

02:40 «И снова здравствуйте!» (0+)

02:55 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 «Остров». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Stand Up». (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 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

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

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Последний самурай». (16+)

04:55 «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 «Какие мы».
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».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:30 «Пудра».
17:35 «На самом деле».
18:05 «Дачные истории».
18:10 «Книжная полка».
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+)

20:20 «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?»
00:35 «Специальный проект».
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, 19:00, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:05 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». 
(0+)

11:50 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)

14:00, 01:00 Т/с «Вы все меня беси-
те». (16+)

20:10 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гран-
диозное бурундуключение». (6+)

22:00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

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

07:00, 13:55, 01:30, 12:45 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)

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

09:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:45, 02:40 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

14:25 Х/ф «Алёнка из Почитанки». (16+)

19:00 Х/ф «Знахарка». (16+)

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

00:30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+)

03:40 Д/ф «Измены». (16+)

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

Матвей Любимов
Семейный праздник на набережной
Исторический парк «Россия — моя история» приглашает встретить День семьи, любви и верности

Мероприятия для всей семьи состоятся 8 июля на набе-
режной: на площадке перед Речным вокзалом и напротив 
арт-объекта «Счастье не за горами». 

В 
этот день можно 
будет поиграть, 
порисовать мелом 
на асфальте или 
приобрести но-

вые знания в мастер-клас-
сах. Кстати, немногие зна-
ют, что главным средством 
передвижения сотрудников 
исторического парка по экс-
позициям является самокат. 
Именно поэтому организа-

торы праздника приглаша-
ют детей и взрослых присо-
единиться к музейщикам и 
принять участие в весёлых 
гонках на самокатах! Реко-
мендуем взять с собой свой 
самокат.

Для участия в «Весё-
лых стартах» регистра-
ция обязательна: https://
m y h i s t o r y p e r m - - e v e n t s .
timepad.ru/event/755856.

Программа праздничных мероприятий (0+)
14:00 — мастер-класс по изготовлению открытки 
с символом праздника; 
15:00 — познавательная страничка об истории 
праздника, мастер-класс «Родословное древо»;
16:00 — «Весёлые старты» для всей семьи, конкурс 
детских рисунков на асфальте;
17:00 — мастер-класс по изготовлению предметов 
из фетра; 
17:30 — просмотр мультфильмов;
18:00 — просмотр фильма «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён».

При неблагоприятных погодных условиях все события 
праздника будут перенесены в фойе Речного вокзала.



ГРЫЗЁТ С ХРУСТОМ…

КАК ВЫЧИСЛИТЬ АРТРОЗ, ЧТОБЫ 
НЕ ОПОЗДАТЬ С ЛЕЧЕНИЕМ?

Артроз (деформирующий ос-
теоартроз) – дегенеративно-
дистрофическое поражение
суставов на фоне нарушения
питания суставного хряща.
Разрушенный хрящ заново не 
отрастает, а ведь чем сильнее
он изношен, тем больше могут 
страдать ткани, окружающие
сустав: кости, суставная сумка, 
сухожилия, мышцы. В болезнь
могут вовлекаться все элементы 
опорно-двигательной системы. 

В чём главная опасность ар-
троза? Это риск постепенной 
утраты двигательной функции. 
Заболевание, как правило, про-
грессирует медленно, но неу-
клонно. Остановить процесс 
разрушения суставов можно, но 
обратить вспять нельзя. Поэто-
му чем раньше принять неслож-
ные меры, тем больше шансов 
на долгую активность. Важен 
каждый день: промедление по-
добно смерти для сустава.

КАКОВ ПОРТРЕТ 
ТИПИЧНОГО БОЛЬНОГО? 

Среднестатистическому па-
циенту 50-60 лет. Он большую 
часть жизни работал физиче-
ски или, наоборот, просидел в 

конторе за письменным столом. 
Страдают и мужчины, и женщины
– артроз не «дискриминирует» по
половому признаку. Единствен-
но, поражение пальцев рук – 
в основном женская проблема.

КАКИЕ СУСТАВЫ 
ПОДВЕРЖЕНЫ АРТРОЗУ? 

Хотя артроз может поразить 
любой участок, у него есть из-
любленные локализации: тазо-
бедренные суставы (коксартроз),
колени (гонартроз), позвоночник
(спондилоартроз), мелкие сус-
тавы пальцев рук и больших 
пальцев на ногах. Голеностоп 
и плечо артроз затрагивает не-
сколько реже.

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

Утренняя скованность в су-
ставе: проснулись, встали с 
постели – а на ногу наступать 
неприятно. Расходились – и 
дискомфорт исчез. Это уже 
может свидетельствовать о за-
пуске негативных процессов 
в хрящевой ткани, ухудшении 
состава синовиальной смазки, 
ослаблении тонуса мышц. Сла-
бая боль может возникать лишь 
изредка, после физической ра-
боты, ходьбы. Стоит отдохнуть 
– проходит, поэтому люди часто 

Недавно в журнале Nature Communications опубликовали результаты исследо-
ваний по созданию новой технологии раннего диагностирования артроза. Способ 
основан на измерении объёма гиалуроновой кислоты в суставной жидкости и 
требует взятия всего лишь 10 нанограмм биоматериала, в который помещает-
ся микрочип в 5 000 раз тоньше человеческого волоса! 

Учёные надеются, что после клинических тестирований этот способ будет вне-
дрён в практику. Но пока диагностика артроза не настолько элементарна, хотя 
вполне достоверна. Рассмотрим её критерии и другие аспекты заболевания, ведь 
известно: чтобы победить врага, нужно знать его в лицо!

Бесплатный телефон завода:  8-800-350-02-13. Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
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ЧТО ТАКОЕ АРТРОЗ? 

  
Первые звоночки, 

говорящие 
о риске артроза

• Затруднение движений 
   и боль по утрам.
• Тяжело ходить 
   по неровной дороге. 
• Трудно садиться в машину, 
   в автобус. 
• Трудно поднимать вещи с пола.
• Дискомфорт и боль при ходьбе 
   на дальние дистанции.
• Трудно подняться и опуститься 
   на 1 пролет лестницы 
   без остановки.
• Кратковременная боль 
   в суставах в течение дня.

Пора к специалисту!

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ 
ЖАЛОБЫ НА 2-Й СТАДИИ? 

• Выраженная боль 
  (даже в состоянии покоя);
• во время движения слышен 
  характерный хруст; 
• возможно развитие воспали-
  тельных процессов около-
  суставных тканей, гиперемия 
  кожного покрова над суставом, 
  повышение температуры тела;
• появление отёчности;
• сниженная активность 
  и подвижность ног;
• метеозависимость 
  (суставы ломят сильнее 
   к перемене погоды).

ЧТО МОЖЕТ ЖДАТЬ НА 3-Й 
СТАДИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА?
Стойкий и мучительный боле-

вой синдром. Хрящевая ткань 
истончается и начинает переро-
ждаться в костную. Происходит 
деформация сустава, укороче-
ние связок. Нежелание обра-
титься к специалисту способно 
привести к развитию дистро-
фических изменений, полно-
му обездвиживанию сустава и, 

как следствие, к инвалидности. 
Именно ранняя диагностика мо-
жет выступать залогом победы 
над артрозом.

КАКОВЫ МЕДИЦИНСКИЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ АРТРОЗА? 
1. Инструментальные. Оце-

нивают зону поражения и вос-
паления, определяют состоя-
ние хряща, подхрящевой ткани, 
мышц, кровеносных сосудов, 
синовиальной оболочки. Пока-
зывают размер межсуставной 
щели, микрокисты, остеофиты, 
наличие вывиха, подвывиха, 
окостенение хряща, отломки 
остеофитов.

• Рентгенография. 
• Магнитно-резонансная 
  томография (МРТ). 
• Сцинтиграфия. 
• Артроскопия. 
• УЗИ. 
• Термография. 
• Компьютерная томография. 
2. Лабораторные. Особенно 

важны во время ремиссии, 
когда внешние признаки стёр-
ты, и воспалительно-интокси-
кационный синдром можно
обнаружить только посред-
ством анализов. Позволяют
исключить другие воспали-
тельные диагнозы.

• Общий анализ крови. 
• Общий анализ мочи. 
• Биохимический анализ крови. 

КАК ЛЕЧИТЬ АРТРОЗ 
ПРАВИЛЬНО? 

Лечение должно быть ком-
плексным. Рекомендуется сов-
местное применение обезболи-
вающих, хондропротекторов, 
способствующих замещению 
естественных компонентов хря-
щевой ткани и физиопроцедур 
для усиления кровообращения 
и питания сустава. 

В клинических и домашних ус-
ловиях часто используют меди-
цинский аппарат АЛМАГ-01 на 
основе магнитного импульсного 
поля от компании ЕЛАМЕД. Ап-
парат может помочь улучшить 
свойства крови и активизиро-
вать обмен веществ.

АЛМАГ-01 даёт возможность:
• устранить боль и скованность;
• убрать воспаление, 
  спазм мышц и отёк;
• усилить действие лекарств, 
  содействовать регенерации 
  хряща и мышечной ткани;
• вернуть свободу движения
Курсовое лечение аппаратом

способно замедлить прогресси-
рование артроза и удерживать
болезнь в состоянии ремиссии.
Следует начать лечение как  мож-
но раньше, чтобы не довести 
дело до хирургической замены 
сустава на искусственный! Эн-
допротез обычно приживается 
медленно, после операции часто
остаётся боль, требуется дли-
тельная реабилитация и повтор-
ная замена через 5-10 лет. 

КАК ОТЛИЧИТЬ АРТРОЗ ОТ АРТРИТА?
Боль при артрозе чаще возника-
ет после воздействия на сустав,
а при артрите они болят всег-
да, даже в покое. Для артроза
характерен волнообразный ха-
рактер болей. При артритном 
воспалении движение, хотя и зат-
руднено, но все же через боль воз-
можно, а при артрозе высок риск 
утраты двигательной функции.

относятся к ней как к норме, 
связывая с переутомлением. 
Именно на этом этапе и нуж-
но обращаться к специалисту. 
Пока ещё есть все шансы спра-
виться с проблемой!

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ 
АЛМАГ-01?

• Показан даже ослабленным и 
пожилым больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

• Удобен для дома, не требует 
специальных навыков, при этом 
помогает обеспечить грамот-
ное проведение физиотерапии.

• Можно использовать дли-
тельными курсами, которые 
обычно назначаются при хрони-
ческих суставных болезнях.

• Лёгкий и компактный, не об-
ременит даже в поездке. 

• Способствует экономии бюд-
жета, так как способен усилить 
действие лекарств и сократить 
в них потребность. Имеет ши-
рокий список показаний, может 
пригодиться нескольким чле-
нам семьи.

АЛМАГ-01.
 Работает. Проверено.

ГРЫЗЁТ С ХРУСТОМ…

КАК ВЫЧИСЛИТЬ АРТРОЗ, ЧТОБЫ 
НЕ ОПОЗДАТЬ С ЛЕЧЕНИЕМ?

Артроз (деформирующий ос-
теоартроз) – дегенеративно-
дистрофическое поражение
суставов на фоне нарушения
питания суставного хряща.
Разрушенный хрящ заново не 
отрастает, а ведь чем сильнее
он изношен, тем больше могут 
страдать ткани, окружающие
сустав: кости, суставная сумка, 
сухожилия, мышцы. В болезнь
могут вовлекаться все элементы 
опорно-двигательной системы. 

В чём главная опасность ар-
троза? Это риск постепенной 
утраты двигательной функции. 
Заболевание, как правило, про-
грессирует медленно, но неу-
клонно. Остановить процесс 
разрушения суставов можно, но 
обратить вспять нельзя. Поэто-
му чем раньше принять неслож-
ные меры, тем больше шансов 
на долгую активность. Важен 
каждый день: промедление по-
добно смерти для сустава.

КАКОВ ПОРТРЕТ 
ТИПИЧНОГО БОЛЬНОГО? 

Среднестатистическому па-
циенту 50-60 лет. Он большую 
часть жизни работал физиче-
ски или, наоборот, просидел в 

конторе за письменным столом. 
Страдают и мужчины, и женщины
– артроз не «дискриминирует» по
половому признаку. Единствен-
но, поражение пальцев рук – 
в основном женская проблема.

КАКИЕ СУСТАВЫ 
ПОДВЕРЖЕНЫ АРТРОЗУ? 

Хотя артроз может поразить 
любой участок, у него есть из-
любленные локализации: тазо-
бедренные суставы (коксартроз),
колени (гонартроз), позвоночник
(спондилоартроз), мелкие сус-
тавы пальцев рук и больших 
пальцев на ногах. Голеностоп 
и плечо артроз затрагивает не-
сколько реже.

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

Утренняя скованность в су-
ставе: проснулись, встали с 
постели – а на ногу наступать 
неприятно. Расходились – и 
дискомфорт исчез. Это уже 
может свидетельствовать о за-
пуске негативных процессов 
в хрящевой ткани, ухудшении 
состава синовиальной смазки, 
ослаблении тонуса мышц. Сла-
бая боль может возникать лишь 
изредка, после физической ра-
боты, ходьбы. Стоит отдохнуть 
– проходит, поэтому люди часто 

Недавно в журнале Nature Communications опубликовали результаты исследо-
ваний по созданию новой технологии раннего диагностирования артроза. Способ 
основан на измерении объёма гиалуроновой кислоты в суставной жидкости и 
требует взятия всего лишь 10 нанограмм биоматериала, в который помещает-
ся микрочип в 5 000 раз тоньше человеческого волоса! 

Учёные надеются, что после клинических тестирований этот способ будет вне-
дрён в практику. Но пока диагностика артроза не настолько элементарна, хотя 
вполне достоверна. Рассмотрим её критерии и другие аспекты заболевания, ведь 
известно: чтобы победить врага, нужно знать его в лицо!

Бесплатный телефон завода:  8-800-350-02-13 Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
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ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

Утренняя скованность в су-
ставе: проснулись, встали с 
постели – а на ногу наступать 
неприятно. Расходились – и 
дискомфорт исчез. Это уже 
может свидетельствовать о за-
пуске негативных процессов 
в хрящевой ткани, ухудшении 
состава синовиальной смазки, 
ослаблении тонуса мышц. Сла-
бая боль может возникать лишь 
изредка, после физической ра-
боты, ходьбы. Стоит отдохнуть 
– проходит, поэтому люди часто 

Недавно в журнале Nature Communications опубликовали результаты исследо-
ваний по созданию новой технологии раннего диагностирования артроза. Способ 
основан на измерении объёма гиалуроновой кислоты в суставной жидкости и 
требует взятия всего лишь 10 нанограмм биоматериала, в который помещает-
ся микрочип в 5 000 раз тоньше человеческого волоса! 

Учёные надеются, что после клинических тестирований этот способ будет вне-
дрён в практику. Но пока диагностика артроза не настолько элементарна, хотя 
вполне достоверна. Рассмотрим её критерии и другие аспекты заболевания, ведь 
известно: чтобы победить врага, нужно знать его в лицо!

Бесплатный телефон завода:  8-800-350-02-13 Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
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ЧТО ТАКОЕ АРТРОЗ? 

  
Первые звоночки, 

говорящие 
о риске артроза

• Затруднение движений 
   и боль по утрам.
• Тяжело ходить 
   по неровной дороге. 
• Трудно садиться в машину, 
   в автобус. 
• Трудно поднимать вещи с пола.
• Дискомфорт и боль при ходьбе 
   на дальние дистанции.
• Трудно подняться и опуститься 
   на 1 пролет лестницы 
   без остановки.
• Кратковременная боль 
   в суставах в течение дня.

Пора к специалисту!

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ 
ЖАЛОБЫ НА 2-Й СТАДИИ? 

• Выраженная боль 
  (даже в состоянии покоя);
• во время движения слышен 
  характерный хруст; 
• возможно развитие воспали-
  тельных процессов около-
  суставных тканей, гиперемия 
  кожного покрова над суставом, 
  повышение температуры тела;
• появление отёчности;
• сниженная активность 
  и подвижность ног;
• метеозависимость 
  (суставы ломят сильнее 
   к перемене погоды).

ЧТО МОЖЕТ ЖДАТЬ НА 3-Й 
СТАДИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА?
Стойкий и мучительный боле-

вой синдром. Хрящевая ткань 
истончается и начинает переро-
ждаться в костную. Происходит 
деформация сустава, укороче-
ние связок. Нежелание обра-
титься к специалисту способно 
привести к развитию дистро-
фических изменений, полно-
му обездвиживанию сустава и, 

как следствие, к инвалидности. 
Именно ранняя диагностика мо-
жет выступать залогом победы 
над артрозом.

КАКОВЫ МЕДИЦИНСКИЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ АРТРОЗА? 
1. Инструментальные. Оце-

нивают зону поражения и вос-
паления, определяют состоя-
ние хряща, подхрящевой ткани, 
мышц, кровеносных сосудов, 
синовиальной оболочки. Пока-
зывают размер межсуставной 
щели, микрокисты, остеофиты, 
наличие вывиха, подвывиха, 
окостенение хряща, отломки 
остеофитов.

• Рентгенография. 
• Магнитно-резонансная 
  томография (МРТ). 
• Сцинтиграфия. 
• Артроскопия. 
• УЗИ. 
• Термография. 
• Компьютерная томография. 
2. Лабораторные. Особенно 

важны во время ремиссии, 
когда внешние признаки стёр-
ты, и воспалительно-интокси-
кационный синдром можно
обнаружить только посред-
ством анализов. Позволяют
исключить другие воспали-
тельные диагнозы.

• Общий анализ крови. 
• Общий анализ мочи. 
• Биохимический анализ крови. 

КАК ЛЕЧИТЬ АРТРОЗ 
ПРАВИЛЬНО? 

Лечение должно быть ком-
плексным. Рекомендуется сов-
местное применение обезболи-
вающих, хондропротекторов, 
способствующих замещению 
естественных компонентов хря-
щевой ткани и физиопроцедур 
для усиления кровообращения 
и питания сустава. 

В клинических и домашних ус-
ловиях часто используют меди-
цинский аппарат АЛМАГ-01 на 
основе магнитного импульсного 
поля от компании ЕЛАМЕД. Ап-
парат может помочь улучшить 
свойства крови и активизиро-
вать обмен веществ.

АЛМАГ-01 даёт возможность:
• устранить боль и скованность;
• убрать воспаление, 
  спазм мышц и отёк;
• усилить действие лекарств, 
  содействовать регенерации 
  хряща и мышечной ткани;
• вернуть свободу движения
Курсовое лечение аппаратом

способно замедлить прогресси-
рование артроза и удерживать
болезнь в состоянии ремиссии.
Следует начать лечение как  мож-
но раньше, чтобы не довести 
дело до хирургической замены 
сустава на искусственный! Эн-
допротез обычно приживается 
медленно, после операции часто
остаётся боль, требуется дли-
тельная реабилитация и повтор-
ная замена через 5-10 лет. 

КАК ОТЛИЧИТЬ АРТРОЗ ОТ АРТРИТА?
Боль при артрозе чаще возника-
ет после воздействия на сустав,
а при артрите они болят всег-
да, даже в покое. Для артроза
характерен волнообразный ха-
рактер болей. При артритном 
воспалении движение, хотя и зат-
руднено, но все же через боль воз-
можно, а при артрозе высок риск 
утраты двигательной функции.

относятся к ней как к норме, 
связывая с переутомлением. 
Именно на этом этапе и нуж-
но обращаться к специалисту. 
Пока ещё есть все шансы спра-
виться с проблемой!

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ 
АЛМАГ-01?

• Показан даже ослабленным и 
пожилым больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

• Удобен для дома, не требует 
специальных навыков, при этом 
помогает обеспечить грамот-
ное проведение физиотерапии.

• Можно использовать дли-
тельными курсами, которые 
обычно назначаются при хрони-
ческих суставных болезнях.

• Лёгкий и компактный, не об-
ременит даже в поездке. 

• Способствует экономии бюд-
жета, так как способен усилить 
действие лекарств и сократить 
в них потребность. Имеет ши-
рокий список показаний, может 
пригодиться нескольким чле-
нам семьи.

АЛМАГ-01.
 Работает. Проверено.
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Бодрое лето с АлмАгом-01! 
Купите выгодно в магазинах медтехники и аптеках города
 ПЕРммЕДТЕХНИКА .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 270-07-07
 ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 221-68-62
 мЕДТЕХНИКА ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 229-77-00
 ПлАНЕТА ЗДОРОВЬЯ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..тел. (342) 219-84-84
 ПЕРмФАРмАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .тел. (342) 241-11-01
 АПТЕКА ОТ СКлАДА .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. 8-800-55-000-33
 БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 202-33-70
 АПТЕКА «РОмАШКА» .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 233-04-53
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ПРОКЛЯТИЕ 
КОКСАРТРОЗА: 
хромота и 
обездвиженность

Как защитить 
тазобедренный 
сустав от разрушения?
Скорость ходьбы, равновесие, прямохождение 

– представить себе нельзя здорового человека, 
лишённого данных умений. Их дарит нам слаженный 
«оркестр» опорно-двигательных «инструментов». 
И первую скрипку в нём играет самый крупный сус-
тав – тазобедренный.  

Его деятельность чрезвычайно важна не только
для движения, но и для нормального самочувствия
в течение дня. А ведь этот сустав-труженик 
постоянно испытывает колоссальную нагрузку,
поэтому сильно подвержен износу и старению. 
Понятно, что ухудшения в его работе способны 
нанести огромный урон всему организму, снизить 
качество жизни и даже привести к инвалидности.

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ 
ЗАБЫТЬ… ПАРАДОКС? 

НЕТ, КОКСАРТРОЗ!
Но так уж случается, что мы 

вспоминаем о каком-либо ор-
гане, только когда с ним что-
то не в порядке. Вот, напри-
мер, если при преодолении 
лестничных ступенек, пере-
шагивании кочки или бордю-
ра, попытке сесть верхом на 
стул вдруг пронзает боль – 
тогда-то и проносится мысль: 
«Ой, моё бедро!» Вспомнили 
на секунду – и забыли. До той 
поры, пока боль не повторит-
ся, а потом  – усилится, а там 
и диагноз подоспеет с некра-
сивым, скрипучим, пугающим 
названием – коксартроз… И 
он уже вовсю ведёт войну на 
уничтожение. 

Коксартроз – дегенеративно- 
дистрофическое хроническое
заболевание, артроз тазобед-
реногот сустава. Коксартроз 
практически всегда связан со 
сбоем в системе кровообра-
щения и обмене веществ, с

ЕЛАМЕД, потому что именно 
его параметры «заточены» 
конкретно под такое слож-
ное и тяжёлое хроническое 
заболевание, как коксартроз. 

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ НАДЕЖДА!
С появлением АЛМАГа-02 воз-

никла возможность бороться с 
причиной болезни: воспалени-
ем и разрушением хряща. 

Аппарат имеет свойство ак-
тивизировать кровообращение,
обменные процессы, за счёт 
чего способен улучшать пита-
ние самого сустава и мышц во-
круг него. Его действие направ-
лено и на увеличение силы 
мышц и их тонуса. Если успеш-
но подавить воспаление в су-
ставе (синовит), может исчез-
нуть и боль, мешающая ходить. 

АЛМАГ-02 даёт возмож-
ность: 

• устранить боль;
• снять воспаление 
   и отёк в области сустава;
• улучшить подвижность сустава;
• увеличить дальность 
  безболезненной ходьбы; 

воспалением и разрушением
хряща и других тканей сустава
и мышц, влекущим  утрату
подвижности. 

При коксартрозе суставная 
жидкость становится более гу-
стой и вязкой. Хрящ высыхает, 
трескается. Шероховатые хря-
щи при движениях травмиру-
ются, истончаются, что усугу-
бляет течение патологии. Если 
не принимать меры, начинают 
деформироваться кости, ат-
рофируются мышцы больной 
конечности.

Главный симптом недуга – 
боли в области бедра, колен-
ного сустава и паха. Сустав 
скован, двигается туго. Нару-
шается походка, наступает уко-
рочение конечности и хромота.

 Это значит, что простая ходьба 
– отныне проблема… Только с 
тростью! Меняется даже внеш-
ний облик человека!

И как бы странно это ни зву-
чало, чтобы навсегда забыть о 
коксартрозе, необходимо по-
стоянно о нём помнить.

ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

А именно: подчинить ему свой 
образ жизни, режим, рацион, 
двигательную активность.  Под-
чинить, но не сдаться! Для это-
го нужно вести качественное 
комплексное лечение. Следу-
ет поспешить: хрящевая ткань 
поддается восстановлению, 
пока она ещё остаётся хоть в 
каком-то объёме. 

Любое лечение заболеваний 
суставов начинается со сня-
тия болевого синдрома и вос-
палительного процесса, что-
бы прекратить разрушение. 
А потом уже наступает вос-
становительный этап – «стро-
ительство» хряща с помощью 
хондропротекторов. Одними 
препаратами тут не справить-
ся – медленный кровоток не 
даст им усвоиться.

На помощь лекарствам при-
ходит современная профес-
сиональная физиотерапия 
магнитным импульсным по-
лем. На любом этапе лечения 
у неё есть свои обязанности. 
Выясним на примере аппа-
рата АЛМАГ-02 от компании 

• улучшить усвоение лекарств,  
  уменьшить их дозу и снизить 
  затраты на лечение;
• не довести дело до операции 
   и инвалидности;
• предотвратить рецидивы 
  заболевания и улучшить 
  качество жизни.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
АЛМАГ-02?

Это серьёзная медицинская 
техника для сложных и запу-
щенных заболеваний.

В памяти аппарата заложена 
специальная программа (одна 
из 79) для лечения коксартро-
за, что дает возможность обе-
спечить максимальный лечеб-
ный результат.

АЛМАГ-02 обеспечивает нуж-
ную глубину проникновения 
магнитного поля и позволяет 
качественно лечить тазобе-
дренный сустав.  

АЛМАГ-02 может одновре-
менно воздействовать и на 
сам больной тазобедренный 
сустав, и на пояснично-крест-
цовый отдел позвоночника, 
откуда нервы идут к мышцам и 
суставу, выполняя важное ус-
ловие для выздоровления.  

Профессиональная медицинская техника, 
удобная для дома

АЛМАГ-02 по уровню лечебного эффекта находится на вершине 
рейтинга в линейке физиотерапевтической техники ЕЛАМЕД.  Раз-
рабатывался  для лечебных учреждений, где в штате отсутствует 
специалист соответствующего профиля чем и обусловлены его пор-
тативность, простота в применении и терапевтические свойства 

профессиональных программируемых аппаратов. 
До недавнего времени лечение АЛМАГом-02 проводилось только в 
медучреждениях. Зато сегодня его можно приобрести и пользоваться 
дома, не давая болезни взять верх. Это очень удобно, тем более что 

в аппарате 79 программ, и он может подойти и для других случаев.

Коксартроз – проблема не 
только медицинская, но и 
социальная, поскольку мо-
жет вести к потере трудо-
способности, а лечение до-
рогостоящее. 
АЛМАГ-02 призван помочь
решить эти проблемы:
• как можно дольше сохра-
нить работоспособность;
• жить и двигаться без боли;
• значительно сократить 
стоимость лечения за счёт
возможности усилить его 
результативность. 

АЛМАГ-02
 – индивидуальный 

подход к лечению 
коксартроза.
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ШЕЙНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ 

ОПАСЕН СВОИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

Через область шейного от-
дела позвоночника проходят 
магистральные пути, по кото-
рым к нашему мозгу поступа-
ют кислород и необходимые 
питательные вещества.

 Изменения в шейном от-
деле могут препятствовать 
этому, что, в свою очередь, 
аукается головными болями, 
болями в шее, воротниковой 
зоне, повышенной утомляе-
мостью, плохим настроени-
ем, бессонницей. Также это 
может приводить к появле-
нию проблем с координаци-
ей, возникновению сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
нарушению мозговой дея-
тельности, снижению слуха, 
зрения. И к самому опасному 
и непредсказуемому след-
ствию – инсульту.

БОЛЕЗНЬ ВЕКА – ОСТЕОХОНДРОЗ. 
«АНТИВИРУС» СУЩЕСТВУЕТ? 

Парадокс в том, что новые 
болезни часто приходят к 
нам не извне: мы сами ка-
тализируем их появление. 
Например, новая напасть че-
ловечества – остеохондроз. 
Им, по статистике, страдают 
около 80% трудоспособного 
населения планеты. Наибо-
лее часто встречаются пора-
жения шейного отдела по-
звоночника. С каждым годом 
проблема молодеет и при-
обретает более глобальные 
масштабы. Шейный остео-
хондроз все чаще диагности-
руют у людей 20 лет и даже 
школьников. Что уж говорить 
про тех, кому «за»… за 30, 40, 
50 лет. Это заболевание сти-
рает возрастные рамки. 

Чем может быть обуслов-
лен, спровоцирован шей-
ный остеохондроз?  

Ответить можно просто – 
современным образом жиз-
ни! И это будет истиной. Но 
мы расшифруем:

лишний вес,

малоподвижный 
образ жизни: 
компьютерный  век
только способствует  
разрастанию и омоло-
жению заболевания, 

стрессы: нарушения
психосоматики 
влияют на все системы 
организма,

гормональные нарушения

и другие факторы влияют 
на появление этого недуга. 

Медики выделяют около 50 
симптомов остеохондроза, 
мы обозначили лишь некото-
рые из них. Однако малопод-
вижный образ жизни в совре-
менных реалиях находится 
на лидирующих позициях в 
этом списке. Из-за гиподина-
мии постоянная нагрузка ло-
жится на мышцы туловища и 
шеи, которые должны сохра-
нять напряжение долгое вре-
мя: особенно, при сидячей 
работе, пониженной актив-
ности. Со временем происхо-
дит их утомляемость, и тогда 
амортизирующую функцию 
вынужденно берут на себя 
структуры позвоночника. И 
в них начинают развиваться 
дегенеративные изменения. 

Казалось бы, 
век современных 

технологий, 
прогресс шагает 

по миру семимиль-
ными шагами… 

Ан, нет! 

С каждой решен-
ной задачкой 
человеческий 

организм задаёт 
медицине новую.

ВЛИЯНИЕ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА НА НАШЕ СОСТОЯНИЕ

ДИАМАГ – 
помощь в профилактике 

и борьбе с шейным 
остеохондрозом. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
У животных не бывает 

остеохондроза, это иск-
лючительно человечес-
кая болезнь. Бытует мне-
ние, что это заболевание 
– расплата человека за 
способность ходить пря-
мо, что подвергает его 
позвоночник тяжелым 
нагрузкам. 

КТО В ГРУППЕ РИСКА? 
• Люди с лишним весом,
• Работники, которые 
   по  своим  профессио-
   нальным обязанностям 
   поднимают тяжести,  
   испытывают   
   большую физическую 
   нагрузку,
• Работники сидячих 
   профессий: офисные со-
   трудники, водители и др. 
• Женщины, которые  
  часто  и продолжитель-
  ное время ходят 
  на высоких каблуках, 
• Беременные женщины. 

Остеохондроз шейного 
отдела позвоночника
 встречается гораздо 
чаще, чем других его 

областей. Способствует 
этому слабый мышеч-

ный корсет, а также то, 
что шея является 

самым подвижным 
участком скелета. !

Факт. 

МОЗГ НЕ ДОЛЖЕН 
ГОЛОДАТЬ 

Думаем, теперь понятно, как 
важно заниматься своим здо-
ровьем, обеспечить полноцен-
ное питание клеткам мозга и 
вылечить остеохондроз, а еще 
лучше – его предотвратить! 

Для борьбы с этим недугом 
применяют комплексный  под-
ход: медикаментозное  лече-
ние, назначенное специалис-
том, лечебную физкультуру, 
а также терапию магнитным
полем. 

Именно она заложена в 
основу действия аппарата 
ДИАМАГ.  Воздействие низко-
частотным магнитным полем 
может улучшить кровоток, 
снять венозный застой. Нор-
мализация кровоснабжения
головного мозга и его пита-
ния будет способствовать 
снижению болевого синд-
рома и избавлению от других 
неприятных следствий ос-
теохондроза, отравляющих
жизнь. В результате воз-
действия аппарата может 
наблюдаться активизация
обменных процессов, улуч-
шение насыщенности крови
кислородом и нормализа-
ция артериального давления,
ясная голова, хорошая па-
мять и координация дей-
ствий, отсутствие болей и 
мышечных спазмов. 

Помимо прочего за счет 
нормализации кровотока 
ДИАМАГ способствует более 
эффективному воздействию 
лекарственных препаратов, 
улучшению их поступления в 
проблемную зону. Такой тан-
дем можно применять, что-
бы получить возможность 
восстановления. 

Важно понимать, что шейный 
остеохондроз слабо заметен 
на первоначальных стадиях. 
Из-за довольно обширной 

симптоматики его часто не 
распознают, ссылаясь то на 
погоду, то на банальную уста-
лость или, крайний случай, 
неправильную подушку. А 
тем временем, «паук» плетет 
свои сети. Если вовремя не 
заняться лечением шейно-
го остеохондроза, взаимно 
могут пострадать сердце, 
зрение, слух, нарушиться 
мозговое кровообращение, 
что может увеличить веро-
ятность инсульта, который, к 
слову, тоже в последнее вре-
мя молодеет. 
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ШЕЙНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ 

ОПАСЕН СВОИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

Через область шейного от-
дела позвоночника проходят 
магистральные пути, по кото-
рым к нашему мозгу поступа-
ют кислород и необходимые 
питательные вещества.

 Изменения в шейном от-
деле могут препятствовать 
этому, что, в свою очередь, 
аукается головными болями, 
болями в шее, воротниковой 
зоне, повышенной утомляе-
мостью, плохим настроени-
ем, бессонницей. Также это 
может приводить к появле-
нию проблем с координаци-
ей, возникновению сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
нарушению мозговой дея-
тельности, снижению слуха, 
зрения. И к самому опасному 
и непредсказуемому след-
ствию – инсульту.

БОЛЕЗНЬ ВЕКА – ОСТЕОХОНДРОЗ. 
«АНТИВИРУС» СУЩЕСТВУЕТ? 

Парадокс в том, что новые 
болезни часто приходят к 
нам не извне: мы сами ка-
тализируем их появление. 
Например, новая напасть че-
ловечества – остеохондроз. 
Им, по статистике, страдают 
около 80% трудоспособного 
населения планеты. Наибо-
лее часто встречаются пора-
жения шейного отдела по-
звоночника. С каждым годом 
проблема молодеет и при-
обретает более глобальные 
масштабы. Шейный остео-
хондроз все чаще диагности-
руют у людей 20 лет и даже 
школьников. Что уж говорить 
про тех, кому «за»… за 30, 40, 
50 лет. Это заболевание сти-
рает возрастные рамки. 

Чем может быть обуслов-
лен, спровоцирован шей-
ный остеохондроз?  

Ответить можно просто – 
современным образом жиз-
ни! И это будет истиной. Но 
мы расшифруем:

лишний вес,

малоподвижный 
образ жизни: 
компьютерный  век
только способствует  
разрастанию и омоло-
жению заболевания, 

стрессы: нарушения
психосоматики 
влияют на все системы 
организма,

гормональные нарушения

и другие факторы влияют 
на появление этого недуга. 

Медики выделяют около 50 
симптомов остеохондроза, 
мы обозначили лишь некото-
рые из них. Однако малопод-
вижный образ жизни в совре-
менных реалиях находится 
на лидирующих позициях в 
этом списке. Из-за гиподина-
мии постоянная нагрузка ло-
жится на мышцы туловища и 
шеи, которые должны сохра-
нять напряжение долгое вре-
мя: особенно, при сидячей 
работе, пониженной актив-
ности. Со временем происхо-
дит их утомляемость, и тогда 
амортизирующую функцию 
вынужденно берут на себя 
структуры позвоночника. И 
в них начинают развиваться 
дегенеративные изменения. 

Казалось бы, 
век современных 

технологий, 
прогресс шагает 

по миру семимиль-
ными шагами… 

Ан, нет! 

С каждой решен-
ной задачкой 
человеческий 

организм задаёт 
медицине новую.

ВЛИЯНИЕ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА НА НАШЕ СОСТОЯНИЕ

ДИАМАГ – 
помощь в профилактике 

и борьбе с шейным 
остеохондрозом. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
У животных не бывает 

остеохондроза, это иск-
лючительно человечес-
кая болезнь. Бытует мне-
ние, что это заболевание 
– расплата человека за 
способность ходить пря-
мо, что подвергает его 
позвоночник тяжелым 
нагрузкам. 

КТО В ГРУППЕ РИСКА? 
• Люди с лишним весом,
• Работники, которые 
   по  своим  профессио-
   нальным обязанностям 
   поднимают тяжести,  
   испытывают   
   большую физическую 
   нагрузку,
• Работники сидячих 
   профессий: офисные со-
   трудники, водители и др. 
• Женщины, которые  
  часто  и продолжитель-
  ное время ходят 
  на высоких каблуках, 
• Беременные женщины. 

Остеохондроз шейного 
отдела позвоночника
 встречается гораздо 
чаще, чем других его 

областей. Способствует 
этому слабый мышеч-

ный корсет, а также то, 
что шея является 

самым подвижным 
участком скелета. !

Факт. 

МОЗГ НЕ ДОЛЖЕН 
ГОЛОДАТЬ 

Думаем, теперь понятно, как 
важно заниматься своим здо-
ровьем, обеспечить полноцен-
ное питание клеткам мозга и 
вылечить остеохондроз, а еще 
лучше – его предотвратить! 

Для борьбы с этим недугом 
применяют комплексный  под-
ход: медикаментозное  лече-
ние, назначенное специалис-
том, лечебную физкультуру, 
а также терапию магнитным
полем. 

Именно она заложена в 
основу действия аппарата 
ДИАМАГ.  Воздействие низко-
частотным магнитным полем 
может улучшить кровоток, 
снять венозный застой. Нор-
мализация кровоснабжения
головного мозга и его пита-
ния будет способствовать 
снижению болевого синд-
рома и избавлению от других 
неприятных следствий ос-
теохондроза, отравляющих
жизнь. В результате воз-
действия аппарата может 
наблюдаться активизация
обменных процессов, улуч-
шение насыщенности крови
кислородом и нормализа-
ция артериального давления,
ясная голова, хорошая па-
мять и координация дей-
ствий, отсутствие болей и 
мышечных спазмов. 

Помимо прочего за счет 
нормализации кровотока 
ДИАМАГ способствует более 
эффективному воздействию 
лекарственных препаратов, 
улучшению их поступления в 
проблемную зону. Такой тан-
дем можно применять, что-
бы получить возможность 
восстановления. 

Важно понимать, что шейный 
остеохондроз слабо заметен 
на первоначальных стадиях. 
Из-за довольно обширной 

симптоматики его часто не 
распознают, ссылаясь то на 
погоду, то на банальную уста-
лость или, крайний случай, 
неправильную подушку. А 
тем временем, «паук» плетет 
свои сети. Если вовремя не 
заняться лечением шейно-
го остеохондроза, взаимно 
могут пострадать сердце, 
зрение, слух, нарушиться 
мозговое кровообращение, 
что может увеличить веро-
ятность инсульта, который, к 
слову, тоже в последнее вре-
мя молодеет. 

7 (132) 2018

 ПЕРММЕДТЕХНИКА .... . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 270-07-07
 АПТЕКА ОТ СКЛАДА .... . . . . . . . . . . . . .тел. 8-800-55-000-33

 ПЕРМФАРМАЦИЯ . . . . . . ... . . . . . . . ... .тел. (342) 241-11-01
 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ .... . . . . . . . . . . ..тел. (342) 219-84-84

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Живите без боли!

БОЛЕЗНЬ ВЕКА – ОСТЕОХОНДРОЗ.
«АНТИВИРУС» СУЩЕСТВУЕТ?
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правила борьбы с эректильной 
дисфункцией и простатитом4

Китайский философ Кон-
фуций ставил во главу угла 
своей этической системы 
умение держаться достойно 
и быстро принимать реше-
ния в трудных обстоятель-
ствах. Эти качества  могут 
стать спасительными для 
тех, кто столкнулся с эрек-
тильной дисфункцией. Осоз-
нать диагноз, бороться и 
победить – на это нужны и 
мужество, и мудрость. 

«Холоден, зол и простужен…»
Вне обострений хронический 

простатит способен протекать не-
заметно, и часто единственным его 
симптомом является именно эрек-
тильная дисфункция. Мужчина пе-
реживает, придумывает причины 
и порой даже не догадывается, что 
виновник бед – простатит. 
  

 

А что в конце?
Вероятные последствия нелече-

ного простатита тяжелы: пиелоне-
фрит, почечная недостаточность,
острая задержка мочи и катете-
ризация, бесплодие, риск рака 
простаты, импотенция.

ПРАВИЛО №1. При слабости эрекции 
и либидо необходимо срочно прове-
риться на простатит! Вовремя при-
нятые меры могут помочь избежать 
физических и душевных страданий и 
сберечь отношения.

  

 
ПРАВИЛО №2. Первым делом необхо-
димо нейтрализовать воспаление, 
усилить кровообращение, устранить
застои и отёк вокруг простаты. 

МАВИТ даёт возможность:
- убрать болевой синдром;
- нормализовать мочеиспускание;
- активизировать локальный    
  иммунитет в предстатель-
  ной железе;
- добиться ремиссии 
   хронического простатита; 
- усилить потенцию, восстано-
  вить эрекцию и вернуть радость  
  интимной жизни.

  

 
ПРАВИЛО №3. Не отказываться от 
массажа простаты! Теперь можно не 
страдать на сеансе пальцевого мас-
сажа – МАВИТ удобен для самостоя-
тельного использования.

  

 
ПРАВИЛО №4. Чтобы забыть о про-
статите и вернуть жаркие отно-
шения, действовать нужно с холод-
ной головой: выполнять лечебный 
комплекс с физиотерапией МАВИ-
Том, соблюдать сексуальную гигиену, 
не пускать болезнь на самотёк.

ХОЧЕТСЯ РОМАНТИКИ? ДЕЙСТВУЙТЕ РАЦИОНАЛЬНО!

«Три погибели» для болезней
При стихании острого процесса 

в комплекс лечения хроническо-
го простатита к лекарствам под-
ключают массаж и физиотерапию. 
Здесь большое значение придаётся 
домашней физиотерапии совре-
менным портативным устройством 
МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ») тройного дей-
ствия: вибромассаж + комфортное
тепло + магнитное поле, направлен-
ным на борьбу с застоями, мешаю-

щими лекарствам попасть в про-
стату, и позволяющим проводить 
процедуру с массажем дома, без 
моральных страданий. 

Тепло способствует улучшению 
кровообращения и повышению  
местного иммунитета. Массаж спо-
собен восстановить тонус мышц, 
устранить застои, способствует 
эвакуации токсинов и продуктов 
воспаления. Магнитное поле об-
ладает противовоспалительным, 
противоотечным, болеутоляющим 
свойствами, содействует налажи-
ванию кровотока и усвоению ле-
карств. Использование трех фак-
торов нацелено на приумножение 
совместного действия.

 
МАВИТ против простатита 

и импотенции. 
Видеть цель, действовать 

решительно, вернуться в строй!

«Лицом к лицу» 
с гайморитом

Научное название гаймо-
рита – синусит верхне-
челюстных (гайморовых)
придаточных пазух носа. 
Характерные признаки вос-
палительного процесса – 
заложенность носа, боль 
при нажатии на область 
пазух, головная боль, тяну-
щее чувство в переносице, 
скулах и лбу, давление на 
глаза изнутри, неперено-
симость света и зелено-
ватые гнойные выделения 
из носа. 

Болезнетворные факторы: ви-
русы и микробы, застарелые 
недуги лор-органов, аллергия,
заболевания зубов. Микроор-
ганизмы  могут проникнуть в
близкие органы и привести к 
поражению глаз, выпадению зу-
бов и даже менингиту и менин-
гоэнцефалиту.

Современное лечение 
гайморита

Главное, приступить к лече-
нию как можно раньше, не до-
жидаясь осложнений! При гай-
морите, как правило, используют
медикаментозные и физиоте-
рапевтические средства. Это
могут быть нестероидные про-
тивовоспалительные и антибак-
териальные лекарства, сосудо-
суживающие капли, муколитики,
местные кортикостероиды.

Опытный специалист включает
в систему лечения аппаратную 
физиотерапию, способствующую
усилению общего действия. 

Хорошая новость: в наше 
время можно не мучиться, по-
сещая физиопроцедуры в полик-
линике! Учёные разработали 
специальное комплексное уст-
ройство МУЛЬТИЛОР для ле-
чения насморка и гайморита в 
домашних условиях. Это важно, 
учитывая ослабленное само-
чувствие пациента и риск под-
цепить иную инфекцию. 

Воздействуя на возбудителей воспаления, 
МУЛЬТИЛОР даёт возможность:

• устранить воспаление, отечность и боль;
• восстановить носовое дыхание;
• улучшить обоняние;
• уменьшить потребность в каплях, защитить 
  от капельной зависимости;
• сократить время выздоровления  
  и предотвратить рецидивы гайморита.

Устройство работает на осно-
ве магнитного поля, тепла и им-
пульсного излучения красного
диапазона. Сочетанное действие
физических факторов направ-
лено на стимуляцию защитных 
реакций организма с выработ-
кой антител. МУЛЬТИЛОР под-
ходит для лечения гайморитов 
различной этиологии в стадии 
стихания и ремиссии.

Процедура проста, её можно 
проводить в удобной позе 2-3 раза 
в сутки по 15-20 минут. Устройст-
во имеет 3 варианта комплек-
тации с комфортными насадками 
для лечения уха, горла и носа. 

ГАЙМОРИТ: СИМПТОМЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ЛЕЧЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

«КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ»
Преимущества МУЛЬТИЛОРа: 

1) экономия времени – теперь его можно не тратить на 
дорогу и очереди в поликлинике;
2) экономия денег – благодаря возмож-ности сократить 
сроки лечения и снизить дозу лекарств;
3) после процедуры можно не выходить на воздух и не 
переохлаждаться, сводя на нет все усилия;
4) способен уберечь от заражения в период эпидемий 
ОРВИ и гриппа;
5) разрешен к применению детям с 1 года под контролем 
взрослых, что говорит о его бережном мягком действии.

Показания: гайморит, насморк, ОРВИ, грипп, тонзиллит, 
отит, аденоидит,  аллергический ринит. 

Устройство – настоящая находка для семей с детьми. 

МУЛЬТИЛОР – домашняя забота 
о носах и носиках!
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Подарите мужчинам здоровье!

Подробности о местах продажи  
у представителя:  

8-982-445-50-50

 ПЕРММЕДТЕХНИКА .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 270-07-07
 АПТЕКА ОТ СКЛАДА .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. 8-800-55-000-33
 ПЕРМФАРМАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .тел. (342) 241-11-01
 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..тел. (342) 219-84-84

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

правила борьбы с эректильной 
дисфункцией и простатитом4

Китайский философ Кон-
фуций ставил во главу угла 
своей этической системы 
умение держаться достойно 
и быстро принимать реше-
ния в трудных обстоятель-
ствах. Эти качества  могут 
стать спасительными для 
тех, кто столкнулся с эрек-
тильной дисфункцией. Осоз-
нать диагноз, бороться и 
победить – на это нужны и 
мужество, и мудрость. 

«Холоден, зол и простужен…»
Вне обострений хронический 

простатит способен протекать не-
заметно, и часто единственным его 
симптомом является именно эрек-
тильная дисфункция. Мужчина пе-
реживает, придумывает причины 
и порой даже не догадывается, что 
виновник бед – простатит. 
  

 

А что в конце?
Вероятные последствия нелече-

ного простатита тяжелы: пиелоне-
фрит, почечная недостаточность,
острая задержка мочи и катете-
ризация, бесплодие, риск рака 
простаты, импотенция.

ПРАВИЛО №1. При слабости эрекции 
и либидо необходимо срочно прове-
риться на простатит! Вовремя при-
нятые меры могут помочь избежать 
физических и душевных страданий и 
сберечь отношения.

  

 
ПРАВИЛО №2. Первым делом необхо-
димо нейтрализовать воспаление, 
усилить кровообращение, устранить
застои и отёк вокруг простаты. 

МАВИТ даёт возможность:
- убрать болевой синдром;
- нормализовать мочеиспускание;
- активизировать локальный    
  иммунитет в предстатель-
  ной железе;
- добиться ремиссии 
   хронического простатита; 
- усилить потенцию, восстано-
  вить эрекцию и вернуть радость  
  интимной жизни.

  

 
ПРАВИЛО №3. Не отказываться от 
массажа простаты! Теперь можно не 
страдать на сеансе пальцевого мас-
сажа – МАВИТ удобен для самостоя-
тельного использования.

  

 
ПРАВИЛО №4. Чтобы забыть о про-
статите и вернуть жаркие отно-
шения, действовать нужно с холод-
ной головой: выполнять лечебный 
комплекс с физиотерапией МАВИ-
Том, соблюдать сексуальную гигиену, 
не пускать болезнь на самотёк.

ХОЧЕТСЯ РОМАНТИКИ? ДЕЙСТВУЙТЕ РАЦИОНАЛЬНО!

«Три погибели» для болезней
При стихании острого процесса 

в комплекс лечения хроническо-
го простатита к лекарствам под-
ключают массаж и физиотерапию. 
Здесь большое значение придаётся 
домашней физиотерапии совре-
менным портативным устройством 
МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ») тройного дей-
ствия: вибромассаж + комфортное
тепло + магнитное поле, направлен-
ным на борьбу с застоями, мешаю-

щими лекарствам попасть в про-
стату, и позволяющим проводить 
процедуру с массажем дома, без 
моральных страданий. 

Тепло способствует улучшению 
кровообращения и повышению  
местного иммунитета. Массаж спо-
собен восстановить тонус мышц, 
устранить застои, способствует 
эвакуации токсинов и продуктов 
воспаления. Магнитное поле об-
ладает противовоспалительным, 
противоотечным, болеутоляющим 
свойствами, содействует налажи-
ванию кровотока и усвоению ле-
карств. Использование трех фак-
торов нацелено на приумножение 
совместного действия.

 
МАВИТ против простатита 

и импотенции. 
Видеть цель, действовать 

решительно, вернуться в строй!

«Лицом к лицу» 
с гайморитом

Научное название гаймо-
рита – синусит верхне-
челюстных (гайморовых)
придаточных пазух носа. 
Характерные признаки вос-
палительного процесса – 
заложенность носа, боль 
при нажатии на область 
пазух, головная боль, тяну-
щее чувство в переносице, 
скулах и лбу, давление на 
глаза изнутри, неперено-
симость света и зелено-
ватые гнойные выделения 
из носа. 

Болезнетворные факторы: ви-
русы и микробы, застарелые 
недуги лор-органов, аллергия,
заболевания зубов. Микроор-
ганизмы  могут проникнуть в
близкие органы и привести к 
поражению глаз, выпадению зу-
бов и даже менингиту и менин-
гоэнцефалиту.

Современное лечение 
гайморита

Главное, приступить к лече-
нию как можно раньше, не до-
жидаясь осложнений! При гай-
морите, как правило, используют
медикаментозные и физиоте-
рапевтические средства. Это
могут быть нестероидные про-
тивовоспалительные и антибак-
териальные лекарства, сосудо-
суживающие капли, муколитики,
местные кортикостероиды.

Опытный специалист включает
в систему лечения аппаратную 
физиотерапию, способствующую
усилению общего действия. 

Хорошая новость: в наше 
время можно не мучиться, по-
сещая физиопроцедуры в полик-
линике! Учёные разработали 
специальное комплексное уст-
ройство МУЛЬТИЛОР для ле-
чения насморка и гайморита в 
домашних условиях. Это важно, 
учитывая ослабленное само-
чувствие пациента и риск под-
цепить иную инфекцию. 

Воздействуя на возбудителей воспаления, 
МУЛЬТИЛОР даёт возможность:

• устранить воспаление, отечность и боль;
• восстановить носовое дыхание;
• улучшить обоняние;
• уменьшить потребность в каплях, защитить 
  от капельной зависимости;
• сократить время выздоровления  
  и предотвратить рецидивы гайморита.

Устройство работает на осно-
ве магнитного поля, тепла и им-
пульсного излучения красного
диапазона. Сочетанное действие
физических факторов направ-
лено на стимуляцию защитных 
реакций организма с выработ-
кой антител. МУЛЬТИЛОР под-
ходит для лечения гайморитов 
различной этиологии в стадии 
стихания и ремиссии.

Процедура проста, её можно 
проводить в удобной позе 2-3 раза 
в сутки по 15-20 минут. Устройст-
во имеет 3 варианта комплек-
тации с комфортными насадками 
для лечения уха, горла и носа. 

ГАЙМОРИТ: СИМПТОМЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ЛЕЧЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

«КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ»
Преимущества МУЛЬТИЛОРа: 

1) экономия времени – теперь его можно не тратить на 
дорогу и очереди в поликлинике;
2) экономия денег – благодаря возмож-ности сократить 
сроки лечения и снизить дозу лекарств;
3) после процедуры можно не выходить на воздух и не 
переохлаждаться, сводя на нет все усилия;
4) способен уберечь от заражения в период эпидемий 
ОРВИ и гриппа;
5) разрешен к применению детям с 1 года под контролем 
взрослых, что говорит о его бережном мягком действии.

Показания: гайморит, насморк, ОРВИ, грипп, тонзиллит, 
отит, аденоидит,  аллергический ринит. 

Устройство – настоящая находка для семей с детьми. 

МУЛЬТИЛОР – домашняя забота 
о носах и носиках!
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06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Человек без паспорта». 
(12+)

10:35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». (12+)

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

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40, 04:25 «Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин». (12+)

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

Кристи». (12+)

17:00, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка. Звезды в «психуш-
ке». (16+)

23:05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка». (12+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». (12+)

01:25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры.

06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
«Анна Тютчева».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». (12+)

08:05 «Пешком...» «Москва бульвар-
ная».

08:30 Х/ф «Кортик». (12+)

09:40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Шантаж». (12+)

12:50, 00:05 Т/с «Диккенсиана». (12+)

13:50 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». 

«Чистополь».

15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(12+)

16:35, 01:05 Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского. П. Чай-
ковский. Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром. Солистка Елиза-
вета Леонская.

17:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-
ня Пеле». (12+)

18:45, 02:05 Д/ф «По ту сторону сна». 
(12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 К 95-летию со дня рождения 

Михаила Пуговкина. «Острова».
21:35 Т/с «Баязет». (12+)

23:05 Д/ф «Франсиско Гойя». (12+)

23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Сексуальная револю-
ция». (16+)

01:50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (12+)

02:45 «Цвет времени». «Николай Ге».

МАТЧ ТВ
07:50 UFC top-10. Нокауты. (16+)

08:10 «Есть только миг...» (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:50, 16:45, 18:50, 20:45, 
22:00, 01:40 Новости.

09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
10:55, 13:25, 23:10 Футбол. ЧМ 2018 г.
12:55 «Город живёт футболом». (12+)

15:25 «Россия. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

15:55 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Россия — Германия. Трансляция из 
Москвы.

16:50 Футбол. ЧМ 2018 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы.

19:00, 20:50, 01:10 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

19:55 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Россия — Португалия. Трансляция 
из Москвы.

21:40 «Город футбола: Волгоград». 
(12+)

22:10 «Тотальный футбол».
01:45 «Город футбола: Екатеринбург». 

(12+)

02:25 Х/ф «Рукопашный бой». (16+)

04:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино — Яна Куниц-
кая. Стефан Струве — Андрей Ар-
ловский. (16+)

06:10 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. (16+)

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

10:55, 02:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15, 04:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Сын». (16+)

23:25 «Городские пижоны». «Ингмар 
Бергман». К 100-летию режиссе-
ра. (16+)

00:30 Х/ф «Мой король». (18+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «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 «Юморина». (12+)

00:00 Торжественная церемония от-
крытия XXXVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

01:55 Х/ф «Нинкина любовь». (12+)

03:55 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05, 01:05 «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 — 2». (16+)

22:35 Х/ф «Эластико». (12+)

00:15 «Поэт Петрушка». «Итоговый 
журнал». (18+)

02:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 Т/с «Стервы». (18+)

04:00 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, 21:00 «Комеди 
Клаб. Дайджест». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Дрянные девчонки». (16+)

03:25 «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 
«Это невероятно». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Новые доказательства Бога». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Неудержимый». (16+)

02:10 Х/ф «Изо всех сил». (16+)

02:50 Х/ф «Нет пути назад». (16+)

04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 18:45 «Экология простран-

ства».
11:50 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, 23:05 «Люблю и защищаю до-

бровольно».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Заповедные края и их обита-

тели».
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».
20:00 «Свободное время».

20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Специальный репортаж».
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 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гран-
диозное бурундуключение». (6+)

11:15 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

14:00, 02:30 Т/с «Вы все меня беси-
те». (16+)

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

21:00 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

23:10 Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-
пряжение». (18+)

00:55 Х/ф «Очень страшное кино — 4». 
(16+)

05:30 «Ералаш».

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:20 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:55 Т/с «Провинциалка». (16+)
19:00 Х/ф «Секта». (16+)
22:45 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
01:30 Х/ф «Леди и разбойник». (16+)
03:20 Д/ф «Измены». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». (12+)
08:55 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:25 «Мой герой. Татьяна Дорони-

на». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Вся правда». (16+)
15:40 Х/ф «Любовь на выживание». 

(12+)
17:30 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные краса-

вицы». (16+)
23:05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». (16+)
00:00 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
00:50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов». (16+)

01:40 «Петровка, 38». (16+)

01:55 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

03:40 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры.

06:35 «Пленницы судьбы». «Екатерина 
Татаринова».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». (12+)

08:05 «Пешком...» «Москва шаляпин-
ская».

08:30 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)

09:40 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Шантаж». (12+)

12:15, 23:35 Т/с «Диккенсиана». (12+)

14:30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Неизвестный «Ленфильм». (6+)

16:30 Д/ф «Сирано де Бержерак». (12+)

16:35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского. Юбилейный 
концерт в Колонном зале Дома со-
юзов.

18:45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (12+)

19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 01:50 «Искатели». «Черная кни-

га» Якова Брюса». (12+)

20:30 Х/ф «Дорога на Бали». (12+)

22:05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (12+)

22:20 «Линия жизни». «Александр 
Домогаров».

02:40 М/ф «Глупая...» (12+)

МАТЧ ТВ
06:50 Д/ф «Златан Ибрагимович». (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10, 
19:05, 21:30, 01:45 Новости.

09:05, 02:20 «Все на «Матч»!»
11:00 «Тотальный футбол». (12+)

12:00, 14:05, 16:10, 22:30 Футбол. 
ЧМ 2018 г.

18:15 «Все на «Матч»!» ЧМ 2018 г. (12+)

19:10, 21:35, 01:00 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

19:55 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Финал. Трансляция из Москвы.

20:45 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Церемония награждения. Трансля-
ция из Москвы.

00:30 «По России с футболом». (12+)

01:50 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:40 Х/ф «Неугасающий». (16+)

04:45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд — Талита Но-
гейра. Эдуардо Дантас — Майкл 
Макдональд.

12 июля, четверг 13 июля, пятница
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• ситуация

Александр Пахомов
Пить или не пить
Пробы воды в киосках на придомовых территориях Перми оказались заражёнными

Активисты Пермского молодёжного центра сделали кон-
трольную закупку в нескольких киосках по продаже питьевой 
воды. В результате проведённого лабораторного анализа 
в пробах воды были обнаружены синегнойные бактерии 
и кишечная палочка.

«Честный поставщик»

С 2016 года Пермский 
молодёжный центр реали-
зует программу «Честный 
поставщик» на террито-
рии Прикамья. По заявкам 
граждан активисты про-
веряют торговые точки по 
продаже различных това-
ров. Так, некоторое время 
назад представители центра 
закупили и отдали на экс-
пертизу молочную продук-
цию, на качество которой 
поступали жалобы пермя-
ков. Председатель орга-
низации Андрей Коротин 
отмечает, что в результа-
те большинства проверок 
приходится сталкиваться с 
торговлей некачественной 
продукцией и недобросо-
вестностью поставщиков.

В последние месяцы в 
Перми проводится упорядо-
чивание работы нестацио-

нарных торговых объектов, 
в число которых входят и ки-
оски по продаже населению 
питьевой воды на придомо-
вой территории. Все пред-
принимаемые действия со-
провождаются оживлённой 
дискуссией среди горожан: 
необходимо ли сохранять 
эти киоски? Качественная 
ли вода в них продаётся? 
Представители Пермского 
молодёжного центра не оста-
вили вопрос без внимания и 
взяли пробы воды в девяти 
торговых точках.

Вода заражена

Сегодня в Перми разлив-
ную воду в киосках-«бочках» 
реализуют три поставщика: 
ООО «Амтек», ООО «Каскад» 
и ООО «Серебряное озеро». 
Активисты купили пятилит-
ровые бутыли и наполни-
ли их водой в трёх киосках 

каждого поставщика. По 
итогам экспертизы в центре 
исследований и сертифи-
кации «Федерал» в одной 
пробе «Серебряного озера» 
была обнаружена кишечная 
палочка, в трёх пробах «Ам-
тека» — синегнойные бак-
терии. Результаты исследо-
вания есть в распоряжении 
редакции.

Представители моло-
дёжного центра отправили 
жалобу на несоответствие 
гигиеническим нормам ка-
чества питьевой воды, ко-
торая реализуется в одном 
из киосков ООО «Амтек», в 
Управление Роспотребнад-
зора по Пермскому краю. 
В настоящее время к рас-
смотрению нарушений под-

ключилась и прокуратура 
Мотовилихинского района. 
Её сотрудники проводят 
свою проверку деятельно-
сти поставщиков воды. Как 
сообщили газете «Пятница» 
представители ведомства, 
проверка фактов заражения 
воды в пермских киосках 
завершится в ближайшую 
неделю.

Штраф за бактерии

Специалисты отмечают, 
что бактерии, обнаружен-
ные в пробах воды, являются 
условно-патогенными — они 
могут влиять на иммуни-
тет, но не несут серьёзного 
вреда для здоровья. Однако 
купленную на придомовой 
территории воду из бутылей 
лучше всё же кипятить.

По словам Андрея Коро-
тина, если Роспотребнадзор 
и прокуратура подтвердят, 
что пробы воды в исследо-
ванных киосках заражены, 
активисты продолжат акцию 
и проверят на соответствие 
стандартам ещё большее ко-
личество торговых точек по 
продаже питьевой воды.

Добавим, что за нару-
шение изготовителем, ис-
полнителем или продавцом 
требований технических 
регламентов ст. 14.43 Ко-
декса об административных 
правонарушениях РФ преду-
смотрена ответственность 
в виде штрафа для юриди-
ческих лиц в размере от 
100 тыс. до 300 тыс. руб.

 Евгений Запискин
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05:15, 06:10 Т/с «Лучик». (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 «Зинаида Кириенко. «Я в кино 
настрадалась». (12+)

11:15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым».

12:15 «Александр Домогаров. Рыцарь 
печального образа». (16+)

13:20 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 
(16+)

15:15 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым». (12+)

16:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым».

17:30 «Лучше всех!» «Избранное».
21:00 «Воскресное «Время».
22:00 КВН. Летний кубок во Владиво-

стоке. (16+)

00:35 К чемпионату мира по футболу. 
Гала-концерт звезд мировой опе-
ры. Трансляция из Большого теа-
тра.

02:40 Х/ф «Антиганг». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

04:55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «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, 18:00 «Вести».
11:20 Х/ф «45 секунд». (12+)

13:10 «Быть в игре». (12+)

15:00 Х/ф «Легенда №17». (12+)

19:30 Футбол. ЧМ 2018 г. Финал. 
Трансляция из Москвы.

23:00 Х/ф «Тренер». (12+)

01:50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (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 «Пора в отпуск». (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

12:55 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:25 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

23:15 Х/ф «Наводчица». (16+)

02:55 Т/с «Стервы». (18+)

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, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 «Комик в городе». «Волгоград». 
(16+)

22:30 «Комик в городе». «Тюмень». 
(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Смертельная битва — 2: 
Истребление». (16+)

03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 14:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 6: Осажденный город». (16+)

06:15 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

08:00 Х/ф «Полицейская академия — 2: 
Их первое задание». (16+)

09:40 Х/ф «Полицейская академия — 3: 
Повторное обучение». (16+)

11:15 Х/ф «Полицейская академия — 4: 
Гражданский патруль». (16+)

12:50 Х/ф «Полицейская академия — 5: 
Задание Майами-Бич». (16+)

16:10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

17:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

18:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

20:20 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

23:20 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

00:50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Белая студия».
10:30, 17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья 

для».
10:35 «Свободное время».
10:40, 12:50, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 18:00, 23:35 «Научиться ле-

читься».
11:00, 12:15 «Цена вопроса».
11:20, 15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые 

дети».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:30 «Специальный репортаж».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:35, 18:15 «Экология простран-

ства».
12:40, 15:25, 18:50 «На самом деле».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)

14:55, 21:25 «Дачные истории».
15:05, 17:00, 21:35, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)

15:15, 18:25 «Хорошие люди».
15:40, 23:50 «Люблю и защищаю до-

бровольно».
16:20, 19:00 «Специальный проект».
16:35, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

дишь?»
16:50, 19:15, 00:50 «Тот самый вкус».
17:15, 21:05, 00:00 «Дополнительное 

время».
17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
18:35 «Из зала сюда».
20:00 «Дружить с деньгами».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
01:00 «Легкого сна».

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

10:30 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)

12:25, 03:45 Х/ф «Без чувств». (16+)

14:10 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)

17:05 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

19:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

21:00 Х/ф «2012». (16+)

00:05 Х/ф «Киллеры». (16+)

02:05 Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-
пряжение». (18+)

05:30 «Ералаш».

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

07:30, 18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:45 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

13:45 Х/ф «Секта». (16+)

17:30 «Свой дом». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55, 04:20 Д/ф «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

06:05 Х/ф «Любовь на выживание». 
(12+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:30 «Удачные песни». Летний кон-
церт. (6+)

09:35 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Свадебное платье». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+)

15:55 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского». (16+)

16:45 «Прощание. Андрей Панин». 
(16+)

17:35 Х/ф «Любовь в розыске». (12+)

21:15 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

01:25 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)

06:30 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)

08:50 М/ф «Кошкин дом». (6+)

09:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:15 Х/ф «Длинный день». (12+)

11:45 «Неизвестная Европа». «Вене-
ция и Бари, или Морские разбой-
ники».

12:10 «Научный стендап».
12:50 «Пермский хронограф».
13:20 «Оберегая традиции».
13:28 «Диалоги о культуре».
13:45 «Письма из провинции». «Кор-

саков (Сахалинская область)».
14:15 Х/ф «Человек с золотой рукой». 

(12+)

16:15, 01:55 «Искатели». «Сокровища 
атамана Кудеяра».

17:05 «Пешком...» «Москва Жолтов-
ского».

17:30 Концерт-реквием памяти цар-
ственных страстотерпцев. Автор 
текста и музыки митрополит Ила-
рион (Алфеев).

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». (12+)

22:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (12+)

22:45 Х/ф «Фанни и Александр». (12+)

01:05 Д/ф «Утреннее сияние». «Мек-
сика. В сердце Нижнекалифорний-
ской пустыни». (12+)

02:40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Смешанные едино-

борства. UFC. Благой Иванов — 
Джуниор дос Сантос. 

10:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

10:20, 12:30, 19:55 Футбол. ЧМ 2018 г.
12:20 Новости.
14:30 Обзор чемпионата мира. Путь 

к финалу. (12+)

15:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Матч за 
3-е место. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

17:00, 21:55, 01:00 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

00:30 «Эмоции ЧМ-2018». (12+)

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

01:50 «Все на «Матч»!»
02:10 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия — Сербия. 
Трансляция из Испании.

03:25 «По России с футболом». (12+)

06:40 Д/ф «Новицки: Идеальный бро-
сок». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:40 Т/с «Лучик». (16+)

08:50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:25 «Михаил Пуговкин. «Боже, ка-
кой типаж!» (12+)

13:20 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)

15:10 Х/ф «Спортлото-82». (12+)

16:55, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

18:40 ЧМ по футболу 2018 г. Матч за 
3-е место. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Развод». (12+)

01:15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 
(16+)

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

04:50 «Контрольная закупка».

05:20 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (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 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

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

юмористический концерт. (16+)

13:55 Х/ф «Последняя жертва Анны». 
(12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Счастье по договору». (12+)

01:05 Х/ф «45 секунд». (12+)

03:15 Т/с «Личное дело». (16+)

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». «Влади-
мир Пресняков-мл.». (16+)

19:25 Х/ф «Шаман. Новая угроза». (16+)

23:15 «Тоже люди». «Братья Запаш-
ные». (16+)

00:00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

01:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Мгзавреби». (16+)

02:40 «И снова здравствуйте!» (0+)

03:00 Т/с «Стервы». (18+)

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

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

08:00, 03:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Остров». (16+)

14:30 Т/с «Адаптация». (16+)

01:00 Х/ф «Девять месяцев». (12+)

03:35 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 16:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

07:50 Х/ф «Отпетые мошенники». (12+)

10:00 «Минтранс». (16+)

11:00 «Самая полезная программа». 
(16+)

12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

18:20 Документальный спецпроект 
«Самые страшные твари и где они 
обитают». (16+)

20:20 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

22:10 Х/ф «Полицейская академия — 2: 
Их первое задание». (16+)

23:50 Х/ф «Полицейская академия — 3: 
Повторное обучение». (16+)

01:20 Х/ф «Полицейская академия — 4: 
Гражданский патруль». (16+)

03:00 Х/ф «Полицейская академия — 5: 
Задание Майами-Бич». (16+)

04:45 Х/ф «Полицейская академия — 6: 
Осажденный город». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса».
11:20, 12:40, 21:30, 00:50 «Здоровые 

дети».
11:25, 17:00, 21:00, 00:15 «Ворчун».
11:30 «Специальный репортаж».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35, 18:00, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка».
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 вре-

мя».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
15:35 «Специальный проект».
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и полити-

ки».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:05, 21:05, 00:00 «На самом деле».
18:15, 23:20 «Люблю и защищаю до-

бровольно».
18:35 «Свободное время».
18:40 «Доступный Урал».
19:00, 20:35 «Хорошие люди».
19:25, 21:25, 00:10 «Экология про-

странства».
21:55 «Из зала сюда».
23:00 «Заповедные края и их обита-

тели».

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 

Шермана». (0+)
07:10, 11:30 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+)
12:00 М/ф «Дикие предки». (6+)
13:40, 01:30 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (12+)
17:15 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
19:10 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
21:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
23:00 Х/ф «Союзники». (18+)
03:45 Т/с «Это любовь». (16+)
05:15 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:50 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
10:55 Х/ф «Самая красивая». (16+)
14:25 Х/ф «Самая красивая — 2». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45, 04:35 Д/ф «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)
08:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина». (12+)
09:40 Х/ф «Приказано взять живым». 

(6+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:50 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
13:20 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)
17:15 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Красный проект». (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
03:25 «90-е. Профессия — киллер». 

(16+)
04:15 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов». (16+)
05:00 «Будущее время России». Спе-

циальный репортаж. (16+)
05:35 «Линия защиты. Инородные ар-

тисты». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Член правительства». (12+)
08:50 М/ф «Не любо — не слушай», 

«Волшебное кольцо», «Архангель-
ские новеллы». (6+)

09:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:15 Х/ф «Дорога на Бали». (12+)
11:50 Д/ф «Коктебель. Заповедная зо-

на». (12+)
12:35, 01:35 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Канада. В туманной чаще леса». 
(12+)

13:25 «Передвижники. Архип Куин-
джи».

13:55 Х/ф «Квартет Гварнери». (12+)
16:20 Из коллекции телеканала «Россия-

Культура». Большой балет, 2016 год.
18:10 К 95-летию со дня рождения 

Михаила Пуговкина. «Острова».
18:50 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)
21:05 Париж-гала, 2015 год. Концерт 

на Марсовом поле.
22:45 Х/ф «Фанни и Александр». (12+)
02:30 М/ф «Со вечора дождик», «Ночь 

на Лысой горе». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 «Город живёт футболом». (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 11:10, 13:20, 16:00, 18:55, 
22:30 Футбол. ЧМ 2018 г.

11:00, 13:10, 01:30 Новости.
15:30, 00:30 «ЧМ-2018 в цифрах». Спе-

циальный репортаж. (12+)

18:00, 20:55, 01:00 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

22:00 «По России с футболом». (12+)

01:35 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

01:55 «Все на «Матч»!»
02:15 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия — Турция. 
Трансляция из Испании.

03:25 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя — Камару Усман. 
Трансляция из Чили. (16+)

телепрограмма

15 июля, воскресенье14 июля, суббота
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ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЦЫПА, 2,5 ГОДА
Радостная собака, отличный 
компаньон! Окрас чепрачный, 
cреднего размера. Стерилизо-
вана, к выгулу приучена. 
Тел. 8-922-311-43-07, Катя. 

 АЙМИ, 1 год
Настоящий «энерджайзер»! 
Окрас тёмный с подпалинами, 
уши стоят. Среднего размера, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8-902-808-68-66, Мария.

Вчера на Кутузовском про-
спекте чёрный бентли с 
тремя семёрками на гос-
номере врезался в машину 
ДПС, после чего машина 
ДПС скрылась в неизвест-
ном направлении.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Из вопросов пациентов 
врачу: «Муж нарисовал 
йодистую сетку ребёнку на 
спине в виде таблицы чем-
пионата России по футбо-
лу. И уже несколько недель 
не даёт смывать, вносит 
исправления! Не вредно ли 
ребёнку столько йода?»

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Стадион «Звезда» 
сохранит 
спортивный статус
В городскую администрацию с просьбой прекратить до-
говор безвозмездного пользования и принять в муници-
пальную собственность имущество стадиона обратилось 
руководство общественной организации футбольного 
клуба «Амкар», прекратившего своё существование 
в середине июня. 

На состоявшемся совещании глава Перми Дмитрий 
Самойлов акцентировал внимание на том, чтобы переда-
ча имущественного комплекса не отразилась на функци-
онировании объекта: здесь должен сохраниться прежний 
график занятий, чтобы спортсмены и любители здоро-
вого образа жизни без затруднений смогли продолжить 
свои тренировки. Соответствующая задача была постав-
лена функциональным органам администрации города.

В совещании приняли участие заместитель министра 
физической культуры и спорта Пермского края Татьяна 
Чеснокова, первый заместитель главы администрации 
Перми Виктор Агеев, директор стадиона «Звезда» Алек-
сандр Козлов и представители ФК «Амкар».

В настоящее время на базе стадиона работает фитнес-
клуб, проводит тренировки женский футбольный клуб 
«Звезда-2005», а также центр подготовки молодых футбо-
листов ФК «Амкар».

По поручению главы города сейчас осуществляется 
приёмка движимого и недвижимого имущества стадиона.

Напомним, главную спортивную арену Перми открыли 
5 июня 1969 года. До 1992 года стадион «Звезда» назы-
вался стадионом им. Ленинского комсомола. В 1985 году 
на нём провели первую реконструкцию. Стадион имеет 
официальный сертификат УЕФА «Quality Concept Football 
Turf — 2 звезды», полученный 3 августа 2009 года, что 
позволяет проводить международные матчи до 1/4 фина-
ла Лиги Европы УЕФА или до 1/8 финала Лиги чемпионов 
УЕФА включительно. Трибуны стадиона рассчитаны на 
посещение около 17 тыс. зрителей.

Матвей Любимов

• решение

 Павел Шатров

реклама

0+
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частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	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.
•	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.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	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.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Юридические	услуги.	Беспл.	конс.	Банкрот-
ство	физ.	лиц.	Т.	210-74-73.
•	Юридические	услуги.	Рассрочка.	ООО	«Асте-
рас».	Т.	8-902-479-50-21.
•	Тамада,	музыка,	баян.	Т.	278-47-01.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

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

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.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	8-951-947-66-22.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

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,	нестан-
дартные	конструкции.	Т.	8-952-642-33-32.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	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.
•	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.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Стар.	магнитоф.,	приёмник.	Т.	279-52-45.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

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.
•	Перегной,	навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Песок,	ПГС,	чернозём	и	т.	д.	Т.	271-81-41.
•	Арматура.	Труба.	Швеллер.	Т.	234-34-47.
•	Профнастил.	М/черепица.	Т.	234-34-46.
•	Дрова:	берёза,	осина.	Т.	8-952-330-90-95.
•	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.

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.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

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

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

В сеть салонов сотовой связи 
требуются ПРОДАВЦЫ-КОН-
СУЛЬТАНТЫ (центр города, 
Закамск, Железнодорожный, 
Крохалевка, Гайва, Мотовили-
ха, В. Муллы). Обучение. З/п 
высокая. Т. 8-922-309-93-22.

ОФИС 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55.

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 
разряда, ответственный. Спец-
одежда. Соцпакет. З/п от 30 т. р. 
Тел. 233-09-79.

КАМЕНЩИКИ-РАБОЧИЕ, вах-
та, г. Москва, с проживанием. 
З/п 60 т. р. Тел. 276-64-23.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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 разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 

1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
288-74-45, 288-00-39.

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

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.

Требуются ОХРАННИКИ с ли-
цензией. ЖД-вокзал Пермь-2. 
Тел. 8-912-982-64-98.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКС-
ПЕДИТОР категории B. Авто-
мобиль Ларгус Фургон. Новый. 
Газ. пн.-пт. Рабочий день 9-17. 
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. Гра-
фик 4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 287-
21-48, 273-71-20. 

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

РАБОТНИЦЫ (-ки) для уборки 
квартир, офисов, коттеджей. 
Все районы. Тел. 215-92-10, от-
дел кадров.

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. 

РАЗНОРАБОЧИЙ в область на 
постоянное проживание. Тел. 
8-951-934-75-96.

РАЗНОРАБОЧИЙ с семьёй в 
область на постоянное прожи-
вание. Тел. 8-951-934-75-96.

УБОРЩИЦА (-к) на предпри-
ятие. Графики работы: 5/2, 2/2. 
З/п 2 раза в месяц. Индустри-
альный район. Тел. 8-902-805-
37-98.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
204-38-75.

ПОДРАБОТКА, в том числе 
пенсионерам и студентам. Тел.: 
270-06-10, 8-950-476-89-18. 

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.

ТРЕБУЕТСЯ администра-
тор. Доход 23 т. р. Карьерный 
рост. График 5/2, с 10:00 до 
18:00. Тел. 288-80-83.
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№25 (883) 6 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 №24, 

29 июня 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мякоть. Ко-
рыто. Дублер. Редька. Абак. Аку-
лина. Арбуз. Ванга. Акира. Ислам. 
Лампа. Азов. Демагог. Рассол. 
Неру. Юкатан. Банкир. Сено. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Магистр. Роше. 
Дисбаланс. Пыль. Указ. Сук. Ква-
зимодо. Мода. Велюр. Увал. Каб-
бала. Ананас. Бином. Гете. Тре-
панг. Проран. Кааба. Гуно.  

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 6 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
1 м/с

+17°С +27°С
Суббота, 7 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+15°С +27°С
Воскресенье, 8 июля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+16°С +27°С

Золотое кольцо 
Суксунского района

Приглашаем на один из са-
мых красивых и ярких марш-
рутов, разработанных нашим 
бюро. Вас ждёт захватываю-
щий вид на местные окрест-
ности с «Ключевской сопки», 
на которую мы поднимемся, 
водопад Плакун, посещение 
краеведческого музея, двух 
древних храмов, святой ис-
точник и купель! В Суксунском 
краеведческом музее — бо-
гатая коллекция самоваров, 
а рядом — городской парк и 

памятник самовару высотой три метра! Церковь Петра и Павла 
в Суксуне никогда не закрывалась. Здесь хранится чудотворная 
икона «Неопалимая Купина», поклониться которой приезжают 
люди со всех уголков нашего края. От стен храма открывается 
живописная панорама на огромный городской пруд, на котором 
каждый год гнездятся лебеди. В селе Ключи мы посещаем ста-
ринный храм Воскресения Христова. В былые времена он яв-
лялся самым большим в Пермской епархии. Рядом, на целитель-
ном источнике «Семь ключей», можно набрать воды и окунуться 
в купели. Уже отсюда видна гора — «Ключевская сопка», на кото-
рую нам предстоит взойти. Вид отсюда на местные окрестности 
захватывает дух — это одно из красивейших мест нашего края! 
Полюбовавшись красотами, мы отправляемся к редкому в наших 
краях природному явлению — водопаду Плакун, который можно 
сфотографировать с длинного подвесного моста через речку 
Сылву. Закончится день чаепитием с угощением. Всего одна по-
ездка этим летом — в субботу, 21 июля. Стоимость — 1750 руб. , 
пенсионеры, дети — 1600 руб. (музей, чаепитие включены).

14 июля (суббота) — «Золотое кольцо Соликамского района» 
(Соликамск, Боровск, Городище). Удивительный тур по всем храмам 
и музеям древнего города, посещение Музея соли под открытым 
небом и др. Стоимость — 2350 руб., пенсионеры, дети — 2200 руб. 
(все музеи, комплексный обед, чаепитие включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Приобрести билеты можно на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

В Перми, на площади перед Театром-Театром, в прошлую 
пятницу состоялся краевой выпускной бал «Будущее здесь!». 
В нём приняли участие 4 тыс. лучших выпускников из 48 му-
ниципалитетов края, а также их родители, учителя. Медали-
стов, победителей всероссийских, краевых и международных 
олимпиад, школьников, которые получили высокие баллы по 
различным дисциплинам ЕГЭ, поздравили творческие коллек-
тивы города, лауреаты студенческой концертно-театральной 
весны, известные люди Пермского края. 

Лучшие, способные, 
успешные

Всего в этом году аттеста-
ты получат около 11,5 тыс. 
выпускников школ При-
камья. По информации 
краевого министерства об-
разования, количество «зо-
лотых» медалистов в школах 
региона в этом году соста-
вило более 860 человек, что 
превышает результаты про-
шлого учебного года, когда 
золотые медали вручили 813 
выпускникам. По предвари-
тельным результатам сдачи 
ЕГЭ, в регионе в несколько 
раз увеличилось количество 
«стобалльников» по инфор-
матике — высшую оценку по 
этой дисциплине получили 
19 выпускников. С тестом 
по базовой математике на 
«отлично» справились более 
64% сдававших, химию на 
100 баллов сдали 12 человек.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Этот день запомнится 
выпускникам школ навсегда, 
потому что у них позади 
учёба и экзамены, они про-
шли этот путь достойно. 

То, что сегодня ребята на-
ходятся на этом мероприя-
тии, служит подтвержде-
нием того, что они лучшие, 
самые способные и успешные, 
а значит — победители. На-
верное, у каждого есть своё 
представление о счастье, но 
ощущение того, что ты по-
ставил высокую планку и 
смог её преодолеть, — это 
точно счастье! Конечно, ны-
нешние выпускники сделали 
только первый серьёзный 
шаг в большую жизнь: сейчас 
им важно определиться с бу-
дущей профессией, придётся 
ещё много учиться.

Школы разные нужны

В этот стильный вечер на 
городской эспланаде оказа-
лось немало и выпускников 
пермских школ. Среди них 
были и ребята первого в 
истории постсоветской Рос-
сии Пермского суворовского 
военного училища (ПСВУ).

В нынешнем году его вы-
пускниками стали 77 маль-
чишек из 17 регионов 
России. Инновационная 
программа обучения учи-

лища доказала свою резуль-
тативность. Все суворовцы 
девятых классов успешно 
справились с экзаменами, 
91% курсантов сдали все 
четыре экзамена с оценка-
ми «хорошо» и «отлично», 
20 суворовцев по русскому 
языку, информатике и хи-
мии показали максималь-
ный результат, набрав 100 
баллов. Четверть выпуск-
ников справились со всеми 
четырьмя экзаменами на 
«отлично». 

Сегодня 99% выпускни-
ков-суворовцев уже опреде-
лились с дальнейшим обу-
чением — они поступают 
в 10-й класс родного ПСВУ. 
Теперь курсантам предстоит 
выбрать профиль обучения: 
в Суворовском училище идёт 
набор в 10-е классы техниче-

ского, естественнонаучного 
и социально-гуманитарного 
направлений.

На текущий момент в 
семи районах краевого цен-
тра насчитывается 129 об-
щеобразовательных школ: 
базового направления, для 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями, 
с углублённым изучением 
иностранных языков, пред-
метов культурологического, 
гуманитарного профилей, 
художественно-эстетическо-
го, физико-математического 
циклов, лицеев, гимназий, 
школ-интернатов и др.

Валентина Маковеева, 
заместитель начальника 
департамента образования 
администрации Перми:

— В этом году пермские 
школы окончили порядка 

5 тыс. 11-классников, более 
10 тыс. школьников получат 
аттестат об окончании де-
вяти классов. Для продолже-
ния образования выпускники 
девятых классов смогут по-
дать заявления в 10-е классы 
углублённого и профильного 
обучения. Требования к ин-
дивидуальному отбору в та-
кие классы не изменились. Те 
школьники, которые ещё не 
определились с профильным 
обучением в старшей школе, 
могут перейти в 10-й класс 
на обучение по общеобразо-
вательным программам. По 
предварительному комплек-
тованию в 10-е классы школ 
города будет зачислено более 
6 тыс. детей.

Копи знания со школы

В торжественной обста-
новке на площади перед 
Театром-Театром состоялось 
чествование «стобалльни-
ков» по результатам ЕГЭ. 
Всем, кто набрал макси-
мальное количество баллов 
по выпускным испытаниям, 
вручили сертификаты на 
«Молодёжный форум», да-
ющие право участия в нём 
без предварительной реги-
страции. Несколько десятков 
ребят в этот вечер подня-
лись на сцену и по не совсем 
обычным номинациям, та-
ким как отличники творче-
ской деятельности, спортив-
ных достижений, научных 
успехов.

Среди них оказались 
пермские выпускники: Алек-
сандра Козина (лицей №2), 
неоднократная участница и 
победитель геологических 
олимпиад; Татьяна Перевоз-
чикова (школа №77), побе-
дитель и призёр олимпиад 
различного уровня по биоло-
гии; Анна Некрасова (школа 
№153), победитель этно-
олимпиады; Алексей Фёдо-
ров (лицей №9), участник 
проекта «Золотой резерв», 
победитель всероссийских и 
международных соревнова-
ний по ушу, дважды награж-
дённый значком отличия 
«Гордость Пермского края», 
и многие другие. 

Напутственным словом 
собравшихся поддержа-
ли глава киберспортив-
ной организации «Урал-
Грейт Реборн» Вадим 
Габдукаев, капитан команды 
КВН «Сборная бывших спор-
тсменов» Геннадий Редькин, 
автор видеоблога «Доступ-
ный Урал» Василий Вави-
лов, баскетболист пермской 
«Пармы» Николай Жмако. 
На сцене прошли показа-
тельные выступления леген-
дарного пермского танце-
вального коллектива «Дуэт».

Завершился яркий лет-
ний вечер выступлением пи-
терской молодёжной группы 
«Марсель». Для пермских по-
клонников они исполнили 
свои главные хиты: «Небо 
так любит нас», «Танцуй, 
планета», «Кит», «На юг».

• выбор цели

Мария РозановаБудущее здесь!
Максимум драйва и море эмоций получили лучшие выпускники школ Прикамья

 Виктор Михалев

16 №25 (883) на досуге


	fri_a_0607_01
	fri_a_0607_02
	fri_a_0607_03
	fri_a_0607_04
	fri_a_0607_05
	fri_a_0607_06
	fri_a_0607_07
	fri_a_0607_08
	fri_a_0607_09
	fri_a_0607_10
	fri_a_0607_11
	fri_a_0607_12
	fri_a_0607_13
	fri_a_0607_14
	fri_a_0607_15
	fri_a_0607_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


