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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр НАУМКИН,
председатель совета Федерации
практической стрельбы
Калужской области

«×åëîâåêà ñ ðóæü¸ì»
íóæíî îáó÷èòü è âîñïèòàòü

РИБЛИЖАЕТСЯ памятная дата – День солидарности в
борьбе с терроризмом. Теракты, которые происходят в
мире практически ежедневно, общая неспокойная об&
становка на границах нашего государства заставляют

задуматься: а что мы можем проти&
вопоставить этой угрозе? Как можно
подготовить обычного гражданина
держать удар?

Одним из таких способов может
быть обучение грамотному и безопас&
ному обращению с оружием, навы&
кам его эффективного применения и
пониманию всей ответственности за
этот шаг.

Дать эти навыки обычному, даже не&
подготовленному человеку могут за&
нятия практической стрельбой, когда
человек обучается быстро и эффек&
тивно поражать множество мишеней
за короткий временной срок из самых
различных неудобных положений.

Сегодня у нас в регионе этим занимается  Федерация практи&
ческой стрельбы Калужской области. Свое начало она ведет с
2008 года, а сегодня, получив еще и статус регионального отделе&
ния Федерации практической стрельбы РФ, насчитывает уже де&
сятки спортсменов.

Регулярно проводятся соревнования как областного, так и меж&
регионального масштаба. Калужские спортсмены с успехом выс&
тупают на российском и международном уровне. Пример тому &
представительница Малоярославца Екатерина Табаченко, член
сборной России по практической стрельбе, которая сегодня гото&
вится завоевывать награды на чемпионате Европы.

Сегодня, в преддверии Дня солидарности в борьбе с террориз&
мом, в память о всех тех, кто погиб, выполняя спецзадания по
защите интересов государства и населения,  в Козельском районе
впервые проходит открытый чемпионат области по практической
стрельбе, участие в котором принимают несколько десятков спорт&
сменов из разных регионов страны. Причем если раньше подоб&
ные первенства в основном проводились для представителей си&
ловых структур, то сегодня принять участие в них активно изъявля&
ют желание люди самых разных профессий, в должностные обя&
занности которых вовсе не входит умение применять боевое ору&
жие в непредвиденных ситуациях.

Все это говорит о том, что практическая стрельба как вид спорта
весьма востребована среди нашего населения. В связи с этим появ&
ляется необходимость создания специальных стрельбищ, где граж&
дане могли бы получать соответствующие стрелковые навыки безо&
пасного обращения с боевым оружием. Конечно, в силовых структу&
рах на территории нашей области подобные полигоны существуют,
но по понятным причинам неспециалистам доступ на них закрыт.

Сегодня Федерация практической стрельбы Калужской области
поставила перед собой задачу такое стрельбище наконец создать.
Работа в этом направлении ведется уже несколько лет.

Трудностей немало. Первая, которую, к счастью, удалось пре&
одолеть, заключается в том, что наши стрелки стреляют из различ&
ных видов оружия & это пистолет, карабин, ружье, а это вопросы
безопасности его использования и контроль за этим. В этом на&
правлении немало пришлось общаться с различными структура&
ми, говорить, доказывать, что все, чем мы занимаемся, никоим
образом не противоречит закону.

Постепенно взаимопонимания удалось достичь. Стала посту&
пать и поддержка в деле создания нами системы обучения безо&
пасного и ответственного обращения с  оружием.  Отдельные
слова благодарности по этому поводу необходимо сказать глав&
ному федеральному инспектору по Калужской области Александ&
ру Савину, заместителю губернатора Юрию Кожевникову, мини&
стру внутренней политики и массовых коммуникаций Олегу Калу&
гину и многим другим.

В минувшем году наша федерация участвовала и выиграла в
конкурсе грантов по патриотическому воспитанию молодежи, ко&
торый проводили министерство труда и социальной защиты и
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
области. На полученные средства мы уже подготовили порядка
трехсот человек, приступили к созданию в регионе, скажем так,
центра по обучению практической стрельбе.

Вот тут&то и возникли новые трудности, правда, уже техническо&
го характера. Для создания центра город безвозмездно предоста&
вил  пустовавшее более 20 лет помещение бывшего тира. На сред&
ства федерации и средства гранта удалось приступить к ремонт&
ным работам, которых сегодня еще предстоит сделать порядочно.
Тем не менее к новому году мы планируем завершить первый этап
ремонтных работ.

Тогда в регионе должен впервые появиться центр по обучению
практической стрельбе всех категорий граждан. Особенностью
центра станет то, что он будет открыт не только для спортсменов,
но и, к примеру, для охотников, кадетов, студентов – тех, кто хочет
научиться обращению с оружием или развить свои навыки.

А это, во&первых, повышение общественной безопасности, сокра&
щение числа случаев, когда в результате беспечности кто&то кого&то
случайно ранит на охоте или ребенок не преднамеренно направит
оставленный без присмотра родителей ствол на сверстника.

В конечном итоге это своего рода культура уважительного обраще&
ния с оружием. Будет в дальнейшем у человека оружие или нет, будет
или нет он заниматься практической стрельбой & не столь важно, но
ответственность за то, что он берет в руки оружие, у него останется. В
моей практике, к примеру, был случай, когда ребенок, прошедший
наши курсы, поправлял своего отца в том, как не стоит стрелять.

Во&вторых, возможности нашего стрелкового центра – это вклад
в систему подготовки допризывной молодежи и в конечном итоге
вклад в обороноспособность страны, который никогда не может
быть лишним 
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Äîõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà
óâåëè÷åíû íà 7,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé

ВЛАСТЬ

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîääåðæàë èäåþ î ïðèîðèòåòå
çàðïëàò ïåðåä äðóãèìè ïëàòåæàìè

КОНТАКТЫ

Ïî «Íîâîìó Ø¸ëêîâîìó ïóòè» íà÷íóòñÿ ðåãóëÿðíûå
êîíòåéíåðíûå ïåðåâîçêè â Êèòàé

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè ïðåçèäåíòå ÐÔ

РЕЗИДЕНТ России Владимир Путин счел обоснован&
ной идею председателя Федерации независимых
профсоюзов (ФНП) узаконить приоритет выплаты зар&
платы перед другими обязательными платежами, в том
числе налогами.

Как сообщает «Российская газета»,  приоритет зара&
ботной платы перед другими выплатами могут закрепить
законодательно. Об этом во время встречи в Кремле го&
ворили Владимир Путин и председатель Федерации не&
зависимых профсоюзов Михаил Шмаков. В ходе беседы
глава ФНП предложил внести в Гражданский кодекс поло&

жение, что заработная плата имеет приоритет перед дру&
гими обязательными платежами, в том числе взносами в
социальные фонды и налогами.

Глава государства счел эту идею рациональной, но
также указал, что при принятии решения по данному
вопросу необходимо найти компромисс.

«Сама по себе идея мне кажется обоснованной, осо&
бенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все
экономические трудности. Поэтому подумать над этим
тоже можно и нужно, и этот компромисс, о котором вы
сказали, надо поискать», – отметил президент.

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 31 августа
принял участие в Москве в заседании президиума Со&
вета при президенте Российской Федерации по стра&
тегическому развитию и приоритетным проектам, ко&
торое провел председатель правительства РФ Дмит&
рий Медведев.

Участники совещания обсудили целевые показате&
ли, этапы и способы решения основных задач в сферах
здравоохранения и экологии.

Подчеркивалось, что благодаря государственным
инвестициям в систему здравоохранения  улучшается
оснащение медицинских учреждений, повышаются
стандарты работы персонала. Одним из важных дос&
тижений последних лет стал рост рождаемости. Дмит&
рий Медведев отметил, что повышение качества ока&
зания  медицинской помощи матерям и новорождён&
ным в регионах связано со строительством перина&
тальных центров.

Особое внимание было уделено доступности меди&
цинской помощи, повышению квалификации медпер&
сонала, в том числе дистанционными средствами,
обеспечению доступными и качественными лекар&
ственными препаратами в рамках государственных

закупок, а также развитию информационных техноло&
гий в сфере медицинских услуг.

В числе обсуждаемых вопросов & эффективность мер
по снижению негативного воздействия на природу и
ликвидации экологического ущерба,  сохранение и вос&
становление водных ресурсов. Кроме того, по мнению
главы правительства РФ, одним из ключевых направ&
лений работы в рамках подготовки к Году экологии на&
ряду с сохранением биоразнообразия должно стать
формирование инфраструктуры для экотуризма.

В ходе заседания Анатолий Артамонов внес пред&
ложения по дальнейшему совершенствованию треху&
ровневой системы оказания помощи детям от трёх лет
и старше путем развития инфраструктуры детских
больниц и поликлиник. Глава региона также обратил
внимание на необходимость сохранения государ&
ственной системы лекарственного обеспечения.

Участниками совещания одобрена инициатива Ана&
толия Артамонова о предоставлении регионам прав в
определении границ сбора твердых коммунальных
отходов, которые поступают в переработку.

По информации пресс-службы
правительства области.

А СОСТОЯВШЕМСЯ 29 августа внеочередном заседа&
нии сессии Законодательного Собрания депутаты вне&
сли изменения в нынешний бюджет области.

Как отметила в своем выступлении министр финан&
сов Валентина Авдеева, изменения были вызваны ро&
стом собственных доходов и поступлением средств из
федерального бюджета.

Доходы областного бюджета увеличены на 7,5 мил&
лиарда рублей. Общий объем расходов увеличен на
7 миллиардов 326 миллионов рублей. Средства будут
направлены на развитие дорожного хозяйства, соци&
альной сферы и образования. Кроме того, увеличился
объем средств, предусмотренных на ежемесячные де&
нежные выплаты в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до трех лет.

& Поступление дополнительных средств из феде&
рального бюджета очень поддержит наш регион. В
будущем мы  рассчитываем на то, что на федераль&
ном уровне будет поддержана наша инициатива о
необходимости стимулирования самостоятельно за&
рабатывающих и привлекающих инвестиции регио&
нов, & прокомментировал решение сессии предсе&
датель Законодательного Собрания Николай Люби&
мов.

& Изменения, внесенные в региональный бюджет,
значительно  улучшают его параметры. Это дает на&
дежду на улучшение экономической ситуации, & под&
черкнул первый вице&спикер областного парламента
Виктор Бабурин.

Андрей ЮРЬЕВ.

ФИНАНСЫ

ИНДУСТРИАЛЬНОМ парке «Ворсино» на террито&
рии логистического комплекса «Фрейт Вилладж Калу&
га Север» 31 августа состоялось совещание по вопро&
сам создания необходимых условий для запуска регу&
лярных контейнерных поездов из точек консолидации
грузов для российского экспорта в Китай.

Речь шла о «Новом Шёлковом пути», то есть кратчай&
шем железнодорожном сообщении, соединяющем
Россию с Китаем. А логистический центр «Фрейт Вил&

ладж Калуга Север» должен стать ключевым пунктом
на этом пути.

В совещании приняли участие президент компании
SINO TRANS, крупнейшего логистического оператора
Китая, господин Ли Гуаньпэн, заместитель губернато&
ра Владимир Попов, министр экономического разви&
тия области Дмитрий Разумовский, президент Калуж&
ской торгово&промышленной палаты Виолетта Комис&
сарова, а также представители АО «РЖД Логистика»,
АО «Российский экспортный центр».

В ходе этой встречи Владимир Попов познакомил
китайскую делегацию с логистической инфраструкту&
рой, созданной в нашей области, в частности, с муль&
тимодальным транспортно&логистическим комплек&
сом «Фрейт Вилладж Калуга Север».

В ходе совещания обе стороны отметили, что в на&
стоящее время на территории региона созданы логи&
стические возможности, отвечающие мировым стан&
дартам. Инфраструктура комплекса позволяет осу&
ществлять комплексное транспортно&экспедицион&
ное, таможенное и сервисное обслуживание железно&
дорожного, авто& и авиатранспорта.

Во время переговоров с китайской делегацией Вла&
димир Попов обсудил перспективы дальнейшего раз&
вития проекта «Новый Шелковый путь», в частности,
осуществление регулярных контейнерных перевозок
из России в Китай. Господин Ли Гуаньпэн также выра&
зил заинтересованность в реализации этого проекта.
Обе стороны высказались за продолжение взаимовы&
годного сотрудничества в транспортно&логистичес&
ком направлении.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото пресс-службы правительства области.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Алексей ГОРЮНОВ

Ïîëèòèêà ïîáåäèëà ñïîðò
ЕРЕЗ пять дней, 7 сентября, в бразильском Рио�
де�Жанейро стартуют XV летние Паралимпийские
игры. Уверен, что в России число болельщиков,
которые захотят посмотреть это шоу, будет ми�

нимальным. Я, например, со�
вершенно точно не собираюсь
этого делать. Потому что, как и
многие в нашей стране, возму�
щён решением Международно�
го паралимпийского комитета
отстранить сборную России в
полном составе от соревнова�
ний.

Тем самым был растоптан
главный принцип основателя
современных олимпийских игр
– барона Пьера де Кубертена:
«Главное не победа, а участие».
Участие, которого российских
спортсменов лишили огульно,
без предъявления каких�либо

доказательств и оглашения фамилий спортсменов, подо�
зреваемых в допинговых махинациях.

Почему так нагло и безапелляционно попирается один
из основополагающих принципов юриспруденции – пре�
зумпция невиновности? Почему россияне, которые по�
стоянно сдают допинг�пробы иностранным специалистам
и раз за разом доказывают свою чистоту, лишены возмож�
ности представлять свою страну на главном спортивном
форуме четырёхлетия? Почему честные спортсмены, ко�
торых никогда не ловили на использовании запрещённых
препаратов, должны доказывать свою невиновность в
суде, а голословные обвинения жулика Родченкова счита�
ются истиной и безоговорочно принимаются на веру?

Почему, почему, почему? Подобных вопросов очень мно�
го, но отвечать на них западные спортивные функционе�
ры, похоже, не собираются. Может быть, потому, что не
хотят признавать, что во главе угла лежит политическая
составляющая? Ну не смогли наши западные «партнёры»
сломить Россию при помощи экономических санкций, вот
и решили зайти с другого конца и взять реванш на спортив�
ном фронте.

Думаю, не случайно крупнейшим спонсором Всемирно�
го антидопингового агентства являются США, располага�
ется организация в Канаде, а руководит ею британец. По
сути, WADA давно превратилась в карманную организа�
цию, которая под громкими лозунгами чистоты в спорте
отстаивает интересы определённых стран, повсеместно
используя при этом двойные стандарты.

Приведём один простой пример. Основной причиной
отстранения наших паралимпийцев стал пресловутый док�
лад «независимого» канадского эксперта Ричарда Макла�
рена, основным доводом которого является туманная ин�
формация о якобы пропаже 35 образцов с пробами рос�
сийских спортсменов�инвалидов в период с 2012 по 2015
год. В заявку на Рио�2016 почти никто из этих людей не
попал, но кому это интересно, когда в спорте вовсю идёт
охота на ведьм.

Зато в своём глазу критики российских паралимпийцев
не замечают такие брёвна, что остаётся только удивлять�
ся. В этом году, например, в WADA непостижимым обра�
зом исчезли все пробы американских спортсменов с 1990
по 2016 год. Объяснение того, каким образом это про�
изошло, иначе как смехотворным не назовёшь. «В резуль�
тате неосторожных действий сотрудницы клининговой
компании Всемирное антидопинговое агентство лишилось
всех образцов проб американских спортсменов, высту�
павших за сборную США с 1990 года», � передало британ�
ское агентство BBC.

Получается, уничтожение всех американских проб – все�
го лишь нелепая случайность, а пропажа трёх десятков
наших – всероссийский заговор с участием правитель�
ства и ФСБ? Верится с трудом.

Фигурировавшая в докладе Макларена версия о допин�
говых нарушениях, якобы имевших место в Сочи, тоже не
выдерживает никакой критики. Но даже если допустить,
что такие нарушения были, возникает вопрос: почему за
прегрешения зимних спортсменов страдают представи�
тели летних видов спорта?

При этом и свои собственные интересы наши конкурен�
ты не забывают. Едва паралимпийский комитет объявил
об отстранении сборной России от участия в Рио�2016,
как они тут же включились в перераспределение квот на�
ших спортсменов, не дожидаясь результатов процедуры
обжалования принятого решения. Больше всех от этого
выиграли США – они забрали себе 22 наших места на
Паралимпиаде. «Ищи, кому это выгодно», � гласит другой
принцип юриспруденции. Не смогли завоевать пропуск на
Паралимпиаду  в честной спортивной борьбе, но взяли
своё в подковёрных интригах.

Слишком уж очевидно, куда ведут ниточки антироссий�
ских решений в спорте для людей с ограниченными воз�
можностями. Всю жизнь они боролись со своими недуга�
ми и доказывали себе и окружающим, что для человека нет
ничего невозможного. И вот одним росчерком пера рос�
сийских паралимпийцев лишили, возможно, одной из глав�
ных целей их жизни.

Понимают ли в Международном паралимпийском ко�
митете, что таким решением они отбрасывают свою орга�
низацию на десятки лет назад, во времена холодной вой�
ны, теряют авторитет и поддержку не только в России, но
и во многих других странах? Вряд ли. К сожалению, эти
господа показали своё отношение и к людям с ограни�
ченными возможностями, и ко всем болельщикам из Рос�
сии в целом.

Поэтому и смотреть на это представление, в котором все
меньше остаётся спортивной составляющей и всё больше
– политической, у истинных болельщиков не возникает ни
малейшего желания. Не может быть увлекательным спек�
такль, лишённый интриги и главных действующих лиц 
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ЧЕРА жители поселка Товарково Дзержинского райо�
на пришли на замечательный и долгожданный празд�
ник. В новое здание, открытое после капитального
ремонта, вошли счастливые учителя и 546 учеников с
5�го по 11�й класс. На торжественной линейке перед
началом нового учебного года с цветами и воздушны�
ми шарами выстроились и 120 первоклассников. Все�
го в 1�й школе поселка будут учиться 958 детей. Реше�
на одна из основных проблем � школа отныне будет
работать только в первую смену.

В торжестве приняли участие почетные гости � гу�
бернатор Анатолий Артамонов, главный федераль�
ный инспектор по Калужской области аппарата пол�
номочного представителя президента Российской
Федерации в ЦФО Александр Савин, министр обра�
зования и науки области Александр Аникеев.

� Самое главное для всех вас, что этот учебный год
начинается в новой школе, � сказал, поздравляя учи�
телей, учеников и родителей, Анатолий Артамонов. �
Это была непростая задача. Сегодня у нас не так мно�
го средств на реализацию подобных проектов. Но ро�
дители и учителя очень просили о том, чтобы, несмот�
ря на трудности, мы эту задачу решили.

ОРЖЕСТВО, посвященное началу нового учебного года, состоялось
31 августа в Калужском филиале МГТУ им. Н.Э.Баумана. У памятни�
ка Николаю Эрнестовичу, давшему свое имя крупнейшему и старей�
шему техническому вузу страны, собрались студенты и преподава�
тели, рядовые сотрудники и профессора, а также гости, большин�
ство из которых когда�то здесь учились.

Директор филиала Андрей Царьков в своем поздравлении особо
обратился к новичкам�первокурсникам, ставшим теперь студента�
ми. Он подчеркнул, что выпускники Бауманского, получившие тех�
нические специальности, очень нужны во всех сферах:

� Технари определяют будущее страны!
Замечательные перспективы, открывающиеся перед студентами

во всех отраслях, отметил также заместитель губернатора Алексей
Никитенко. И напомнил, что в нашем регионе имеется хороший
выбор, в том числе строятся и новые предприятия:

� Хочу, чтобы вы пригодились здесь, в нашей области!
Как всегда, первокурсникам в этот день вручили символический

студенческий билет и символический ключ знаний – большой, тяже�
лый, но очень нужный в нашей жизни.

ОВРЕМЕННЫЙ учебно�лабораторный корпус КГУ им. К.Э. Циолковско�
го распахнул свои двери для сотен студентов 1 сентября.

Корпус стал подарком университету к началу нового учебного года и
самым современным учебно�лабораторным центром на территории
нашей области.

Поздравить с Днем знаний ребят и преподавателей, для которых
созданы новые современные условия для учебы, науки и творчества,
прибыли губернатор области Анатолий Артамонов и председатель За�
конодательного Собрания Николай Любимов.

Вчера же в КГУ открыли новое студенческое общежитие, где свой дом
на годы учебы обрели более двух сотен ребят.

Îáëàñòü ñåëà çà ïàðòû1 ñåíòÿáðÿíà÷àëñÿ íîâûéó÷åáíûé ãîä
Как и вся страна, наша область

торжественно отметила День знаний
и начало нового учебного года. При�
чем ряд важных событий произошел
еще загодя, до 1 сентября.

К примеру, в Калуге, на Правобе�
режье, приступили к строительству
новой школы. В минувшую среду, 24
августа, на улице 65 лет Победы (ря�
дом с микрорайоном Хороший) со�
стоялась торжественная церемония
закладки памятной капсулы строи�
тельства средней школы № 32. Но�
вая трехэтажная школа может при�
нять тысячу учеников. В торжествен�
ной церемонии принял участие гу�

бернатор Анатолий Артамонов. Он
отметил важность строительства но�
вой школы и попросил строителей
ускорить сдачу объекта. Застройщи�
ки обещали выполнить поручение
губернатора и сдать школу в третьем
квартале будущего года.

На Правобережье в ближайшее
время появится еще одна школа – в
микрорайоне Кошелев�проект. Зда�
ние уже полностью возведено, пол�
ным ходом идут внутренние отделоч�
ные работы. Окончательно школа на
1360 мест должна быть сдана в кон�
це 2016 года.

Как отметил посетивший объект
заместитель губернатора Александр
Авдеев, работы идут по графику,
претензий к их качеству нет.

� Все школы, которые будут стро�
иться в Калужской области по госу�

дарственной программе, прошли
двойную экспертизу – через реестр
министерства образования и науки
и реестр министерства строитель�
ства. Данные проекты предусматри�
вают полную комплектацию в соот�
ветствии с необходимыми требова�
ниями по школьному оборудованию,
выдерживанию всех строительных
норм, � отметил Александр Авдеев.

Перед самым началом учебного
года в городские школы стали посту�
пать методические книги «Я люблю
Калугу». Книг две – для младших и
старших школьников. Они представ�
ляют собой образовательно�игровое
издание. С инициативой издания
выступила педагогическая обще�
ственность Калуги. Ее поддержал
президент Фонда поддержки и раз�
вития технологий Геннадий Скляр.

ОВНО 30 лет назад первые студенты пе�
реступили порог только что открывше�
гося Калужского филиала РГАУ�МСХА
имени К.А.Тимирязева.

Спустя три десятилетия новое поко�
ление первокурсников  ведущего аграр�
ного вуза страны ждали торжественно�
го посвящения в тимирязевцы. 173 сту�
дента очного отделения в этом году по�
лучили зачётки и студенческие билеты
вуза. А всего на трёх факультетах очной
и заочной формы в филиале обучаются
почти 1000 студентов, работают 73
штатных преподавателя, из них шесть
докторов наук и 51 кандидат.

Поздравить новых тимирязевцев с
Днём знаний по традиции прибыл ми�
нистр сельского хозяйства Леонид
Громов.

Подготовили Михаил БОНДАРЕВ, Алексей КАЛАКИН, Игорь ФАДЕЕВ и Тамара КУЛАКОВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ и Алексея КАЛАКИНА.
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Îáðàùåíèå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ

Ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñêèé
ôîíä ìèðà», ïðèóðî÷åííîå ê Äíþ ñîëèäàðíîñòè

â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì
День солидарности в борьбе с терроризмом � памятная дата, связанная

с трагическими событиями, произошедшими в 2004 году в североосетинс�
ком городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жесто�
кости террористического акта в школе погибли более трехсот человек.

В День солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране вспомина�
ют жертв террористических актов, а также погибших при выполнении
служебного долга сотрудников правоохранительных органов.

Бдительность, ответственность каждого из нас составляют основу
антитеррористической пропаганды. Мы должны помнить, что любой че�
ловек, независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться
причастным к трагедии. От каждого из нас зависит спокойствие в на�
шем городе и стране, жизнь и безопасность наших родных и близких.

Характер и масштабы распространения экстремизма и терроризма в
современном мире с особой остротой ставят проблему создания атмосфе�
ры гражданской нетерпимости и противодействия этой глобальной угрозе.

В сложившихся условиях борьбы с терроризмом крайне важны совмест�
ные усилия органов государственной власти и институтов гражданского
общества на основе объединяющей нас ответственности за настоящее и
будущее страны.

Мы решительно осуждаем экстремизм и терроризм в любых проявле�
ниях и едины в вопросе формирования жесткого неприятия идеологии на�
силия.

Заявляем, что терроризм и насилие подлежат безусловному и последо�
вательному искоренению. Мы должны противопоставить проявлениям эк�
стремизма и терроризма просвещенность, диалог, взаимопонимание и со�
вместные созидательные усилия представителей всех национальностей и
конфессий, институтов гражданского общества и органов власти всех
уровней.

Считаем, что развитие и закрепление в общественном сознании духов�
но�нравственных начал гражданского общества, основанных на миролю�
бивых религиозных постулатах, поможет преодолеть насилие и экстре�
мизм, которые насаждаются противниками единой и процветающей Рос�
сии.

Мы обращаемся к общественности Калужской области о необходимос�
ти сплоченности и координации своих действий в борьбе с международ�
ным терроризмом и экстремизмом. Только в единстве и взаимопомощи
мы можем одолеть нашего общего врага � терроризм.

Мы заявляем � наше Отечество � Россия была, есть и будет единой,
сильной, многонациональной и многоконфессиональной страной! В этом и
заключается ее главное богатство!

ВЫБОРЫ-2016

Îò êàæäîãî ãîëîñà
çàâèñèò ñóäüáà ñòðàíûÏðåäñåäàòåëü îáëèçáèðêîìà Âèêòîð Êâàñîâî ïðåäñòîÿùèõ 18 ñåíòÿáðÿ âûáîðàõ

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Â Êàëóãå ó íàðóøèòåëåé
ïðèîñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ íà ïðàâî
òîðãîâëè àëêîãîëåì

ЕКОЙ текущий доход от ночной продажи спиртного , похоже, не оставил у вла�
дельцев торговых точек и частиц совести. В районе улицы Николо�Козинской
наглая торговля, несмотря на жалобы жильцов соседних домов, продолжалась
довольно долго. И это длилось до тех пор, пока  у жителей не лопнуло терпение
и они не пожаловались в администрации города, области и прокуратуру.

И  что оставалось делать, если их призывы и увещевания  в адрес владель�
цев пивных попросту игнорировались  предпринимателями. А клиенты этих
заведений в силу своего постоянного помутненного рассудка вообще не
могли контролировать свои действия. Именно из�за них во дворах по ночам
случались драки, разборки, мордобои, отборная брань. Ночная торговля,
несмотря на категорический законный запрет, шла беспрепятственно.

И тогда власть решила показать, кто в доме хозяин. Начались ночные рей�
ды, проверки. Злоумышленников штрафовали.

� Административный штраф для индивидуального предпринимателя со�
ставляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридического лица от � 150 до 200
тысяч рублей. При повторном нарушении для первых штраф вырастает вдвое,
а для вторых до миллиона, � пояснил «Вести»  председатель комитета по
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики городской
управы Калуги Дмитрий Иванов.

При этом он отметил, что в Калуге работники магазинов, в которых торгуют
спиртным, в подавляющем большинстве абсолютно законопослушны (тор�
говля ведется, как и предписано в нашей области, с 10 до 22 часов). А грешат
нарушениями владельцы так называемых экспресс�баров. Они открываются
поздно вечером и, позиционируя себя как кафе, торгуют спиртным всю ночь.
Но эта торговля незаконна, поскольку, чтобы войти в категорию «Кафе�ресто�
раны», требуется иметь 6 столов и 24 стула.

Именно в  таких экспресс�барах и алкомаркетах  по ночам  как раз и собира�
ется публика, нарушающая покой калужан. И тогда руководство города и обла�
сти  приняло  беспрецедентные для Калуги действия: у двух самых проблемных
торговых точек,  доставлявших калужанам наибольшее беспокойство, были
приостановлены лицензии. Речь о нашумевших благодаря жалобам жителей
во все СМИ и инстанции закусочной «Алкомаркет» и кафе «Градус» в районе
улицы Николо�Козинская. Лицензия у них была приостановлена усилиями ми�
нистерства конкурентной политики и управления экономики и имущественных
отношений города.

� Выявленные нарушения  (неоднократные) дали основание приостановить
действия лицензии. Сейчас эти заведения закрыты,� комментирует  Дмитрий
Владимирович.� Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Надеемся, что жите�
ли удовлетворены тем, что незаконная ночная торговля спиртным остановлена.
По крайней мере уже две недели они спят спокойно, нарушений покоя нет.

А вот у тех, кто участвует в проверках и наложениях штрафов, беспокойство
есть, потому что их законные действия вызывают агрессивную реакцию.

� Прямых угроз в наш адрес не было, но косвенные случались, � отметил
Дмитрий Иванов.

� Говорят, ваша машина  пострадала…
� И моя, и нашего сотрудника из административной комиссии. Ему  стекло

в машине разбили, а мне после ряда активных рейдов по городу  колесо
повредили. Можно ли это привязать  к нашей работе, мы не знаем. Не пойман
� не вор. Но на размышление это наводит… Тем не менее работа по выявле�
нию и наказанию тех, кто занимается незаконной ночной торговлей, продол�
жится. Ведь это не каприз проверяющих, это требование жителей, которые
страдают от клиентов пивных заведений.

Капитолина КОРОБОВА.

Р

18 ñåíòÿáðÿ íàñ îæèäàåò
âàæíîå ñîáûòèå – â ýòîò äåíü
ñîñòîÿòñÿ î÷åðåäíûå âûáîðû
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.
Ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ èäåò
ïîëíûì õîäîì, óæå ñåé÷àñ
íà óëèöàõ ìîæíî óâèäåòü
áàííåðû, ðàñòÿæêè è
àãèòàöèîííûå ëèñòêè
ñ èíôîðìàöèåé î êàíäèäàòàõ è
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ. Î òîì,
÷åì íûíåøíèå âûáîðû
îòëè÷àþòñÿ îò ïðåäûäóùèõ,
êàê â öåëîì ïðîõîäèò
èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ
â íàøåì ðåãèîíå è ÷åãî æäàòü

â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ,
ìû
ïîïðîñèëè
ðàññêàçàòü
ïðåäñåäàòåëÿ
èçáèðàòåëü-
íîé
êîìèññèè
îáëàñòè
Âèêòîðà
ÊÂÀÑÎÂÀ.

– Виктор Хрисанфович, скажите, в чем
особенность нынешних выборов?

– Каждый раз выборы имеют свои осо�
бенности. Было время, когда мы наблюда�
ли рождение новых политических сил, ког�
да формировалась сама система выборов.
Сегодня же избирательный процесс имеет
законодательно обеспеченную стабиль�
ность. Однако в нынешнем году выборы от�
личаются тем, что будут проводиться по
смешанной избирательной системе: из 450
депутатов 225 будут избраны по партийным
спискам по единому федеральному округу,
а еще 225 — по одномандатным округам.
Кроме того, в этот раз увеличилось количе�
ство партий, которые имели право не соби�
рать подписи для участия в выборах. Все эти
14 партий избиратели увидят в своих бюл�
летенях по федеральному округу. Наверное,
это главные особенности на сегодняшний
день. Если говорить именно о Калужской
области, то еще одним нововведением ста�
ло присоединение к 99�му Обнинскому из�
бирательному округу и 100�му Калужскому
избирательных участков в Израиле и Гер�
мании, и сегодня туда уже направлены че�
рез Центризбирком отпечатанные у нас
бюллетени.

– Как вы считаете, область готова к
голосованию?

– Без сомнения, все организационные
меры приняты, и мы действуем строго по
закону. В установленные сроки зарегистри�
ровали кандидатов в депутаты.  Изначально
заявку на участие в выборах по одноман�
датным округам подавали 19 кандидатов, из
них два отозвали свои заявления. И два кан�
дидата просто недонесли документы. В ито�
ге сегодня в области свои кандидатуры по
одномандатным избирательным округам
выдвинули  15 кандидатов, по одному ок�
ругу восемь, по другому – семь. В настоя�
щий момент ведется агитационная работа,
чтобы у избирателей было полное понима�
ние того, кому отдать предпочтение. Изби�
рательные комиссии полностью выполняют
те задачи, которые перед ними поставлены.
На сегодняшний день сформированы все
избирательные участки. Члены комиссий, а
их более девяти тысяч и семи тысяч резер�
ва, прошли соответственную переподготов�
ку и  полностью готовы к выборам. В целом
же по области созданы 728 избирательных
участков, в самой Калуге их свыше 150, и
везде  работа ведется в штатном режиме.

– Имеются ли нарушения со стороны
партий и кандидатов?

– В целом думская избирательная
кампания протекает корректно и спокойно.
Надеюсь, и 18 сентября наблюдатели не
смогут предъявить никаких претензий к
организации процедуры голосования. В
этом плане мы будем вести строгий конт�
роль за соблюдением законодательства со
стороны всех участников выборов.

– Предусмотрено ли досрочное голосо�
вание? И если да, то как оно будет про�
водиться?

– Как такового досрочного голосования
проводиться не будет. Оно предусмотрено,
в крайнем случае, в воинских частях. Мы
рассматриваем такую возможность проведе�
ния голосования в одной из воинских час�
тей региона. Считаю, что вполне осуще�
ствимо предоставить право проголосовать
заранее тем военнослужащим, кто заступа�
ет на несколько суток  на боевое дежурство.
По закону это возможно, хотя в целом дос�
рочное голосование не предполагается, по�
тому что на  выборах в Государственную
Думу предусмотрено использование откре�
пительных удостоверений. Для этого  каж�
дый избиратель, который не может в день
выборов проголосовать у себя на избира�
тельном участке, имеет право взять откре�
пительное удостоверение и проголосовать
на той территории, где он будет находить�
ся. Кроме того, Калужская область являет�
ся одним из регионов, где проживает боль�
ше всего граждан, приехавших в Россию по
программе переселения соотечественников.
У многих из них нет постоянной прописки,
а  имеется только регистрация по времен�
ному пребыванию. У нас в области созданы
условия для голосования этих людей, опре�
делен перечень избирательных участков, по
одному в каждом районе и  городском ок�
руге, на которых можно проголосовать тем,
кто не имеет постоянного места жительства,
не имеет регистрации по месту жительства.
В день выборов при предъявлении паспор�
та гражданина Российской Федерации каж�
дый такой обратившийся будет внесен в до�
полнительный список прямо на таком из�
бирательном участке и сможет проголосо�
вать. Многие граждане, кто зарегистриро�
ван в  Калужской области по месту
временного пребывания и заранее, до 28 ав�
густа, уведомил соответствующую террито�
риальную комиссию, смогут проголосовать
непосредственно по месту своего нахожде�
ния. И на сегодняшний день таких граждан
немало, что говорит об их активной жиз�
ненной позиции.

– А как быть тем гражданам, кто в
день голосования будет находиться на
стационарном лечении?

– Для этих целей в областной клиничес�
кой больнице создан временный участок, а
так все стационары прикреплены к близле�
жащим избирательным участкам.  Вместе с
главврачами будут составляться списки.
Если человек госпитализирован экстренно
и не взял открепительного удостоверения,
то можно согласно документам внести его в
списки, и дальше он уже сможет проголо�
совать, а члены избирательной комиссии
предоставят этой категории граждан выезд�
ные урны для голосования. Это касается и
избирателей с ограниченными физически�
ми возможностями, которые смогут прого�
лосовать вне помещения для голосования.
Даже в день выборов можно позвонить на
свой избирательный участок до 14. 00, и на
дом придут представители избиркома с пе�
реносной урной. Хочу отметить, что сегод�
ня в области созданы все условия, чтобы 18
сентября проголосовать за будущее страны
смог каждый совершеннолетний гражданин
Российской Федерации. Мы призываем всех
принять участие в выборах, ведь порой даже
один голос решает и судьбу депутата, и судь�
бу партии.  И от каждого голоса зависит и
судьба страны.

 Беседовала Ольга СМЫКОВА.
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×åðåç ñòèõèè
êðèçèñîâ - ê óñïåõó

Ãîñóäàðñòâî ãîòîâî ïîääåðæàòüïðåäïðèíèìàòåëåé. ×åì è íà êàêèõóñëîâèÿõ?

имуществом приходится 21,4%, на
долю предприятий промышлен�
ного комплекса � 15,9%. За 2015
год поступления налога на сово�
купный доход в консолидирован�
ный бюджет области составили
2 496,8 миллиона рублей. Пред�
приниматели инвестировали в
производство более 1,243 милли�
арда рублей. Именно поэтому ре�
гиональные власти крайне заин�
тересованы в дальнейшем разви�
тии и совершенствовании средне�
го и малого бизнеса, расширении
мер его поддержки.

Как проинформировал Дмитрий
Разумовский, предпринимательс�
кая активность стимулируется це�
лой системой мер государственной
поддержки, в том числе возмеще�
нием затрат предпринимателей,
связанных, с приобретением про�
изводственного оборудования; воз�
мещением процентов по кредитам,
привлеченным в российских бан�
ках; развитием лизинга; предостав�
лением субсидий бюджетам муни�
ципальных образований на реали�
зацию муниципальных программ
поддержки предпринимательства;
финансовой поддержкой организа�
ций инфраструктуры... Но в пер�
вую очередь, как подчеркнул ми�
нистр, поддержка оказывается
субъектам малого и среднего пред�
принимательства, модернизирую�

щих своё производство. Компани�
ям, осуществляющих модерниза�
цию производств, было предостав�
лено субсидий на сумму более 149
млн рублей. Приобретение совре�
менной техники и оборудования
способствовало повышению кон�
курентоспособности и устойчиво�
сти предприятий, увеличению
объемов производства выпускае�
мой продукции за счет роста про�
изводительности труда. Техничес�
кое перевооружение с применени�
ем механизма сделок лизинга спо�
собствовало росту рентабельности
инвестиционного капитала, росту
заработной платы персонала. Но�
вым элементом поддержки пред�
принимателей стали многофунк�

Ðóêîïîæàòèå
áèçíåñà è âëàñòè

âîò óæå áîëüøåäâóõäåñÿòèëåòèéäâèæåòñÿêàëóæñêèé çàâîä«Ýëìàò»
Игорь МИХАЙЛОВ

Группа «Эликор», основу кото�
рой составляет ЗАО «Элмат», яв�
ляется для Правобережья Калуги
районообразующим предприятием
и ведущим налогоплательщиком
для Ленинского округа. С момен�
та своего создания это предприя�
тие с каждым годом развивается и
расширяется вопреки экономи�
ческим кризисам, которые этот
завод преодолевал спокойно и
уверенно. Созданная с нуля ком�
пания ежегодно росла в числен�
ности работающих, объёмах про�
изводства. Причём именно с мо�
мента своего основания никаких
«серых» зарплат здесь не было,
предприятие в налоговом отноше�
нии всегда было и остаётся абсо�
лютно чистым и прозрачным.

Сегодня основной продукцией
завода, по словам его генерально�
го директора Леонида Мееровича,
является то, что необходимо лю�
дям дома, в быту: кухонные вытяж�
ки (они на 30 процентов покрыва�
ют потребности отечественного
рынка и экспортируются в Евро�
пу), посуда, компактная мебель…

На днях на этом предприятии
произведена миллионная кухон�

Леонид МЕЕРОВИЧ,
генеральный директор ЗАО «Элмат»:

×òî êàñàåòñÿ êóõîííûõ âûòÿæåê,
òî íà÷àëîì èõ ïðîèçâîäñòâà ìû, ïî ñóòè,
ñòàëè çàíèìàòüñÿ ðåàëüíûì
èìïîðòîçàìåùåíèåì, õîòÿ â òó ïîðó î í¸ì
â Ðîññèè åù¸ íèêòî íå ãîâîðèë. À ñåãîäíÿ ïî

ýòîìó âèäó ïðîäóêöèè ìû íè â ÷¸ì
íå óñòóïàåì â êà÷åñòâå èìïîðòíûì
àíàëîãàì, çàòî âûèãðûâàåì â öåíå.
Ïîýòîìó íà÷àëè óñïåøíî îñâàèâàòü
è åâðîïåéñêèé ðûíîê, â ÷àñòíîñòè,
íàøè âûòÿæêè âîñòðåáîâàíû
â Èòàëèè, Ïîëüøå, Áîëãàðèè,
ñòðàíàõ Ïðèáàëòèêè. Âûõîä íàøåé
ïðîäóêöèè íà ýêñïîðò – ýòî
ýëåìåíò ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Äëÿ
îòå÷åñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé,
ó÷èòûâàÿ íåáîëüøèå ðàçìåðû
êóõîíü, ìû èçãîòàâëèâàåì

êîìïàêòíûå âûòÿæêè, êîòîðûå òàêæå
ïîëüçóþòñÿ
ó íàñåëåíèÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì. Ìû âîîáùå
ñòàðàåìñÿ áûòü êàê ìîæíî áëèæå
ê ïîêóïàòåëþ è â ãåîãðàôè÷åñêîì ñìûñëå,
è â ñìûñëå åãî çàïðîñîâ. Ïîýòîìó íàøà
ïðîäóêöèÿ çíà÷èòåëüíî âûèãðûâàåò
â öåíå ó èìïîðòíûõ àíàëîãîâ…

Ñïîðòèâíûé Polo
ñ òóðáîäâèãàòåëåì áóäóò
âûïóñêàòü â Êàëóãå

ная вытяжка, что лишний раз под�
тверждает популярность этой про�
дукции. В нынешнем году, по сло�
вам Леонида Мееровича, рост
объёмов производства прогнози�
руется в пределах 20 процентов.

В рамках созданного на заводе
бизнес�инкубатора сегодня ведут�
ся передовые разработки в облас�
ти электронной техники. Это на�
правление, как подчеркнул побы�
вавший на предприятии прези�

,,

дент Фонда поддержки и развития
технологий общественной безо�
пасности «Концепт» Геннадий
Скляр, может стать для завода од�
ним из наиболее перспективных и
востребованных государством.
Геннадий Иванович отметил кон�
курентоспособность продукции
завода на международном уровне
и успешное развитие предприя�
тия, уверенно идущего по пути
инновационного развития 

циональные центры, которые, ис�
пользуя принцип «одного окна» (а
таких «окон» в регионе всего 314),
предоставляют представителям ма�
лого и среднего бизнеса информа�
ционно�консультационные услуги,
в том числе и в электронном виде.

Эффективность реализуемых в
нашей области механизмов под�
держки малого и среднего пред�
принимательства подтверждается
проведенными всероссийскими
рейтингами, одним из которых
является национальный рейтинг
состояния инвестиционного кли�
мата в регионах России. Прове�
денный национальный рейтинг
среди 76 субъектов РФ свидетель�
ствует о  высокой оценке пред�

принимательским сообществом
области в сфере деятельности по
развитию предпринимательства.
Калужская область на втором ме�
сте после Татарстана.  Также в
2015 году наша область стала ла�
уреатом IV Международной инве�
стиционной премии в категории
«Субъект Российской Федера�
ции, обеспечивающий лучшую
поддержку малого предпринима�
тельства».

На семинаре с докладами по раз�
витию, формам защиты и предла�
гаемым услугам в среде малого и
среднего бизнеса также выступи�
ли: президент Калужской торгово�
промышленной палаты Виолетта
Комиссарова, уполномоченный по
защите прав предпринимателей
Андрей Колпаков, исполнитель�
ный директор Государственного
фонда поддержки предпринима�
тельства Андрей Артюшин и дру�
гие спикеры, ответившие на мно�
гочисленные вопросы, интересую�
щие предпринимателей.

По словам участников, семи�
нар оказался чрезвычайно поле�
зен в плане обмена мнениями по
развитию малого и среднего
предпринимательства, информа�
цией по мерам и условиям госу�
дарственной поддержки бизнес�
сообщества 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
В 2015 году государственную поддержку получили более
3,5 тысячи субъектов малого и среднего предприниматель�
ства, в том числе прямую финансовую поддержку � около
500; информационную, консультационную � около 3000.
Предприниматели, получившие финансовую поддержку,
сохранили более 4,0 тысячи рабочих мест, создали 350
новых рабочих мест. Среднесписочная численность работни�
ков средних и малых предприятий составила 103 тысячи
человек, или 30,5% от общей среднесписочной численности
занятых на предприятиях и организациях области. В 2015
году осуществляли деятельность 29,7 тысячи индивидуаль�
ных предпринимателей. От общего количества субъектов
малого и среднего предпринимательства 68 % являются
индивидуальными предпринимателями, 27,6 % относятся к
категории микропредприятий и 4,4% составляют малые и
средние предприятия.

ЕМЕЦКИЙ концерн «Фольксваген» запускает на заводе в Калу�
ге сборку спортивной версии автомобиля Polo GT. Новинка уже
доступна к заказу, а первые автомобили поступят во все офи�
циальные дилерские центры в сентябре, сообщает
auto.newsru.com.

Это первая модель такого автомобиля с турбодвигателем,
раньше в Калуге собирались только машины с обычным двига�
телем в 1,4 и 1,6 литра.

Модель Polo GT с двигателем 1,4 литра мощностью 125 л.с.
оборудуется 6�ступенчатой механической коробкой передач и
7�ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый
спортивный седан способен разгоняться до 100 км/ч за 9 се�
кунд, а максимальная его скорость достигает 198 км/ч. Для
нового Polo GT предлагается эксклюзивный серебристый цвет
Tungsten Silver и полная палитра стандартных цветов Polo.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Н

Игорь ФАДЕЕВ
Калужский центр развития

бизнеса в очередной раз стал ме�
стом проведения семинара с уча�
стием представителей власти и
предпринимателей. Заявленная
тема семинара: «Государство и
бизнес: меры и условия поддер�
жки, предоставляемые субъектам
малого и среднего предпринима�
тельства» привлекла внимание
многих бизнесменов региона, а
также руководство Всероссийс�
кой корпорации малого и сред�
него предпринимательства.

Как отметил в своём докладе
открывший этот семинар министр
экономического развития области
Дмитрий Разумовский, малое
предпринимательство заняло
прочное место в структуре эконо�
мики нашей области и играет су�
щественную роль в социальной
жизни ее населения. По итогам
минувшего года в нашем регионе
действовало 14 058 малых и сред�
них предприятий. Наибольшее
распространение, как проинфор�
мировал Дмитрий Разумовский, в
области получили малые предпри�
ятия, действующие в сфере опто�
вой и розничной торговли – 30,3%
от общего числа малых и средних
предприятий. На долю предприя�
тий по операциям с недвижимым
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Åäèíûé êîíòàêòíûé
öåíòð «ÐÎÑÍÎ-ÌÑ»

8 800 100 800 5
(федеральный номер,

звонок по РФ бесплатный
24 часа в сутки, 7 дней

в неделю, 365 дней в году)

+ 7(4842) 54-73-58
(региональная
горячая линия)

Êîíòàêòíûé öåíòð
«ÌÀÊÑ-Ì»

+7 (495) 730-11-01
(федеральный номер)

+7 (4842) 50-96-91,
50-96-90

(региональный номер)

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Приобретение расходных
материалов  для
оперативного лечения
травм, заболеваний
костно�мышечного
аппарата (например,
металлических пластин с
комплектующими или эндопротеза)

Ó íàñ ïîÿâÿòñÿ ñòðàõîâûå
ïðåäñòàâèòåëè, êîòîðûå
áóäóò ñëåäèòü çà íàøèì
ëå÷åíèåì. Îòðàçèòñÿ ëè
ýòî íà íà êà÷åñòâå
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, äëÿ ÷åãî
âîîáùåì-òî è çàäóìàíî
âñå,  ñòàíåò ëè æèòåëÿì
îáëàñòè êîìôîðòíåå
ëå÷èòüñÿ è ëåã÷å
çàùèùàòü ñâîè ïðàâà 
â ïîëèêëèíèêàõ
è áîëüíèöàõ,  ðàññêàçàë
íà÷àëüíèê îòäåëà
ýêñïåðòèçû êà÷åñòâà
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè ÊÔ ÎÀÎ «ÐÎÑÍÎ-
ÌÑ» Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ:

� Каждый в нашей стране имеет по�
лис обязательного медицинского
страхования (ОМС), по которому по�
лучает гарантированную бесплатную
медицинскую помощь. Но, хотя сис�
тема ОМС и работает уже четверть
века, не все пациенты до конца по�
нимают, зачем нужен полис, не все
знают права, которые он им дает, и
что делать, если медицинскую по�
мощь оказали некачественно.

В 2016 году Министерство здраво�
охранения РФ внесло поправки в за�
конодательство о страховых медицин�
ских организациях и ввело систему
страховых представителей, которые
должны следить за лечением каждого
застрахованного гражданина, оказы�
вать помощь в выборе врача и меди�
цинского учреждения. Страховые
представители должны сопровождать
пациентов на всех этапах представле�
ния им медицинской помощи, ока�
зывать пациентам правовую поддер�
жку, проводить экспертизу качества
оказанной помощи.

Для этого разработана трехэтапная
система внедрения работы страховых
представителей. На первом этапе
были созданы колл�центры,  работа�
ющие с обращениями граждан.

На втором этапе, который стартует
1 января 2017 года, страховые пред�
ставители должны будут консульти�
ровать пациентов по вопросам оказа�
ния медицинской помощи. Впрочем,
в страховой компании всегда можно
было узнать о праве выбора (замены)
и порядке выбора (замены) страховой
медицинской организации, лечебно�
го учреждения и врача, порядке по�
лучения полиса и т.д. Но теперь еще

на страховые медорганизации может
быть возложена обязанность уведом�
лять своих клиентов не реже одного
раза в квартал о необходимости прой�
ти диспансеризацию. Страховщики
также будут обязаны проводить вы�

борочный телефонный опрос граж�
дан, которые не прошли диспансери�
зацию в установленные сроки, с це�
лью выяснения причин отказа от нее.
В отношении же клиентов, которые
прошли оба этапа диспансеризации,
страховым организациям предписано
проводить выборочное анкетирова�
ние и выяснять, насколько пациенты
удовлетворены качеством оказанной
им профилактической помощи.

На третьем этапе, который должен
начаться с 1 января 2018 года, к ин�
формационному сопровождению за�
страхованных подключатся страховые
представители третьего уровня – ква�
лифицированные специалисты и эк�
сперты качества медицинской помо�
щи страховых медицинских органи�
заций, которые при согласии челове�
ка проведут анализ своевременности
диспансерного наблюдения, плано�
вых госпитализаций и иных рекомен�
даций и при необходимости обеспе�
чат организацию оказания медицин�
ской помощи застрахованному. Будут
выезжать в лечебное учреждение по
звонку застрахованного пациента,

если, например, он считает, что в
больнице, где он лежит, его плохо ле�
чат. Это как личный медицинский ад�
вокат. Предполагается, что страховые
представители смогут решать пробле�
мы застрахованного гражданина,
нуждающегося в медицинской помо�
щи, и это повысит тем самым каче�
ство ее оказания. Таким образом,
ОМС перестанет быть только бумаж�
кой�полисом, пациент будет знать
фамилию и имя своего страхового
представителя и его телефон. А стра�
ховая компания будет следить не
только за оказанием помощи пациен�
ту, но и за профилактикой и его здо�
ровьем.

Первой ласточкой перемен были
квитанции затрат на лечение, кото�
рые выдавались в поликлиниках и
больницах. Пациенту не надо было
платить, но показали, сколько тратит
государство на ту или иную помощь.
Теперь задача  � показать, что оказа�
ние медицинской помощи под конт�
ролем страховщиков. Государство
должно платить за качественную по�
мощь.

Эдуард КУЗЬКИН,
представитель Ассоциации медицинских страховщиков России
в Калужской области:

Система здравоохранения постоянно реформиру�
ется, и у  страховой компании есть полномочия, кото�
рые дают возможность защищать интересы граждан �
пациентов. Контроль страховой медицинской компа�
нии, выдавшей полис ОМС, сегодня единственный ме�
ханизм, который может влиять на качество оказания
медицинской помощи. Сегодня страховые компании
проверяют не только все смертельные случаи, проис�
ходящие в стационаре, но и качество оказания меди�
цинских услуг населению. И только страховщики ОМС

могут проверить правомерность
оказания платных услуг. В зако�
нодательстве четко написано: в
случае невозможности оказания
медицинской помощи на бес�
платной основе лечебное учреж�
дение обязано уведомить заст�
рахованного пациента, где он мо�
жет эту помощь получить бес�
платно, а не сразу загонять чело�
века в кассу. Мы не придираемся
к лечебному учреждению, но ре�
агируем замечаниями и штрафа�
ми на некачественное оказание
медицинской помощи пациенту,
недолжное оформление доку�
ментации. Больному дают нар�

коз, но не пишут, когда он вошел в наркоз и когда
вышел, кто его осматривал и прочее. Или смотрим
историю болезни, а там ничего не написано. Это опас�
ные нарушения. Поэтому сегодня граждане должны

интересоваться защитой своих прав и обращаться к
страховщику, рассказывая о всех случаях некачествен�
ного оказания медицинской помощи, незаконном взи�
мании  денежных средств. Плюс у нас есть порядок
проведения очных экспертиз, когда застрахованный
находится в лечебном учреждении, звонит и говорит,
что его плохо, по его мнению, лечат. И эксперты стра�
ховой компании должны прийти в лечебное учрежде�
ние и проверить, как лечат больного.

Сегодня 97 процентов населения имеет полисы ОМС,
о своих правах они уведомлены и должны обращаться
к страховщикам за защитой своих интересов.

В бюджет системы здравоохранения области за не�
качественное оказание медпомощи только за прошлый
год страховщики ОМС вернули более двухсот милли�
онов рублей. Это говорит о том, что страховщики по�
нуждают качественно лечить: деньги от штрафов ле�
чебных учреждений, которые были потрачены неэф�
фективно, возвращаются государству и тратятся по�
том на лечение больных, на улучшение материального
состояния тех же больниц. Система здравоохранения
должна быть понятна и прозрачна, тогда она будет
работать эффективно.  Говорят, что пациенты должны
сами следить за своим здоровьем. Но пациент не мо�
жет оценить профессионально качество оказания ус�
луги. Это может только врач� эксперт. Поэтому необ�
ходимо, чтобы пациенты обращались к своим страхов�
щикам ОМС. Они эксперты, профессионалы и смогут
защитить. Кроме того, изменения, внесенные Минзд�
равом РФ, дадут положительный эффект взаимодей�
ствия между врачом и пациентом.
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Òîï-10 ìåäèöèíñêèõ óñëóã, îïëàòó êîòîðûõ ìîãóò íåïðàâîìåðíî
ïîòðåáîâàòü â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå ÎÌÑ

Исследование крови
на гормоны щитовидной
железы

Предложение оплаты
курса массажа или
занятий лечебной
физкультурой,
назначенных лечащим
врачом по медицинским
показаниям (особенно
для детей)

Предложение
дополнительного вида
физиолечения (например,
электрофорез � бесплатно, а УВЧ
или УФО � платно)

Приобретение
лекарственных средств,
назначенных лечащим
врачом, в период
пребывания в стационаре

Проведение бесплатного
МРТ/КТ в сроки ранее,
чем через 1�2 месяца

Удаление зуба Анестезия (например,
в стоматологии)

Первичный прием
дерматолога

Приобретение
интраокулярных линз
(искусственного
хрусталика) при
оперативном лечении по
поводу катаракты глаза

109876
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Министерство сельского хозяйства Калужской области, Департамент торговли и услуг города Москвы,
Ассоциация сельскохозяйственных и промышленных производителей

ПРИГЛАШАЮТ
производителей сельскохозяйственной продукции

и продовольствия Калужской области принять участие в

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В г. МОСКВЕ

(с 1 по 7 сентября 2016 года),
Пролетарский проспект, вл.18

Специализация ярмарки – продовольственная.
Количество торговых мест – 30.

Интересы Калужской области в качестве организатора реги�
ональной ярмарки представляет Ассоциация сельскохозяйствен�
ных и промышленных производителей, которая от имени Калуж�
ской области обеспечивает чистоту, порядок, вывоз мусора, био�
логических отходов, санитарное и противопожарное содержа�
ние торговой площадки.

Производителям сельхозпродукции и продовольствия Калужской области места предос�
тавляться бесплатно.

Дополнительная информация по вопросам и условиям участия в региональной ярмарочной торговле:
в г. Москве: 8A903A124A39A80, 8A903A777A40A44;

в г. Калуге: (4842) 57A50A95, 57A55A37.
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Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 19
(856) ВЕСТЬ-АГРО

Игорь ФАДЕЕВ
Видавший виды швейцарский

трактор Buhrer выпуска 1962 года
уверенно прокатился мимо нас,
транспортируя за собой большую
емкость с органическими удоб�
рениями.

� Это есть наш гордость: ста�
рый трактор хорошо работает, �
пояснил инвестор и генеральный
директор ООО «Швейцарское
молоко» Ханс Петер Михель. �
Как говорить в России: «Стар
конь борозда не портит»…

И хотя в этом хозяйстве нема�
ло современной, инновацион�
ной, а порой уникальной техни�
ки, этот старый «железный конь»
продолжает добросовестно слу�
жить своим хозяевам, доказывая
тем самым их бережливость и
любовь к технике.

ООО «Швейцарское молоко»,
имеющее статус племенного хо�
зяйства по разведению скота
черно�пестрой породы, является
самым высокопродуктивным в
Дзержинском районе сельхоз�
предприятием по надоям моло�
ка на одну корову – в среднем
почти 7,5 тысячи килограммов.
Общее поголовье крупного рога�
того скота – 883 головы, дойное
стадо (коровы) – 404.

Молоко в этом хозяйстве все�
гда отличалось высоким содержа�
нием жира и белка. А фирменные
пакеты «Молоко из Горбёнок» в
сетевых супермаркетах потреби�
тели области расхватывают в од�
ночасье. Ведь это молоко не под�
вергается сепарированию: про�
центное содержание жира и бел�
ка сохраняется таким же, как на
выходе из автоматизированного

доильного зала DeLaval. Даже на
пакете указывается не фиксиро�
ванное, а примерное содержание
жира и белка, в зависимости от
кормов и лактации коровы. Но
всегда эта жирность выше гостов�
ской 3,2%. Кроме того, «Молоко
из Горбёнок» неоднократно ста�
новилось лауреатом престижных
всероссйиских и международных
выставок�ярмарок.

А главная победа – диплом
«Сто лучших товаров России».
Именно это обстоятельство и по�

могло познакомиться подмосков�
ному фермеру Олегу Сироте с
Хансом Петером Михелем. В Ис�
тринском районе на базе своего
хозяйства Олег Сирота зарегист�
рировал небольшую сыроварню
под брендом «Русский пармезан».
Дело осталось за малым – каче�

Âíèìàíèþ ï÷åëîâîäîâ è ñâèíîâîäîâ
ОМИТЕТ ветеринарии при правительстве Калужской области информирует граждан,
что вступили в законную силу Ветеринарные правила содержания свиней в целях их
воспроизводства, выращивания и реализации, в которых установлены требования об
обязательном ограждении территории хозяйства, о недопущении безвыгульного со(
держания свиней, к расстоянию от сарая до границы соседнего участка, в зависимости
от количества взрослых свиней, к нормам площади содержания свиней, к  обязатель(
ному учёту и идентификации животных.

Также в законную силу вступили Ветеринарные правила содержания медоносных
пчёл в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пче(
ловодства, в которых указаны требования по содержанию пасеки, к количеству пчёло(
семей в населённом пункте, к расстоянию от пасеки до различных объектов, наличия
глухого двухметрового забора с соседним участком, к проведению диагностических
исследований и обработкам против инфекционных и паразитарных болезней пчел.

С данными ветеринарными правилами, утвержденными приказами Министерства
сельского хозяйства России, подробнее можно ознакомиться в информационной сис(
теме «Интернет».

Гражданам, содержащим свиней и пчёл, необходимо ознакомиться с вышеуказанны(
ми правилами и привести в соответствие свои личные подсобные хозяйства, так как
при проведении контрольно(надзорных мероприятий государственные ветеринарные
инспекторы будут руководствоваться данными правилами и в случае их нарушения
владельцы животных могут быть привлечены к административной ответственности.

Павел КРАСИЛЬНИКОВ,
заместитель председателя комитета ветеринарии.

Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå èç Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà íàëàäèëîñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïîäìîñêîâíûìè ñûðîäåëàìè
ственным молоком и надёжным
поставщиком. ООО «Швейцарс�
кое молоко» подходило по всем
статьям. Теперь с фермы Ханса
Петера Михеля в Истринский
район Подмосковья ежедневно
отправляются 1,2 тонны молока
для производства будущего пар�
мезана в рамках импортозамеще�
ния. Как известно, производство
пармезана, самого твёрдого из
популярных сыров, требует наи�
более длительного созревания –
не менее одного года. Поэтому
Ханс Петер Михель ещё не по�
пробовал этот продукт из молока
своего производства. Но он нис�
колько не сомневается, что этот
пармезан будет ничем не хуже,
чем итальянский или швейцарс�
кий. Не сомневаются в этом и
другие российские сыровары, ко�
торые после союза с Олегом Си�
ротой начали засыпать своими
заявками ООО «Швейцарское
молоко». Поэтому господину
Михелю уже сейчас приходится
серьёзно задумываться о росте
объёмов производства молока, а
значит, и об увеличении поголо�
вья дойного стада.

Как считает Ханс Петер Ми�
хель, хорошее молоко начинает�
ся с качественных кормов. А
корма в ООО «Швейцарское мо�
локо» без всякой натяжки – луч�
шие в области. Не случайно за
ними к Хансу Петеру Михелю
выстраивается очередь из калуж�
ских сельхозтоваропроизводите�

лей. Основную ставку в хозяй�
стве делают на кукурузный си�
лос. Уборка «царицы полей» вот�
вот начнётся. А пока в хозяйстве
заготовлено свыше 5 тысяч тонн
сенажа. На некоторых кормовых
культурах механизаторы ООО
«Швейцарское молоко» плани�
руют собрать третий укос.

В хозяйстве продолжается ре�
конструкция ферм. Отёлы про�
ходят круглый год. Каждый ме�
сяц в среднем появляются на
свет 35�40 телят, в основном (до
90%) это именно тёлочки. Пото�
му что при искусственном осе�
менении в ООО «Швейцарское
молоко» применяют сексирован�
ное семя племенных быков чёр�
но�пёстрой породы. 60 нетелей
хозяйство готово реализовать
сельхозтоваропроизводителям
области.

В момент моего приезда в ООО
«Швейцарское молоко» там были
в гостях фермеры из Германии.
Они живо интересовались рабо�
той хозяйства, многое снимали
на телефоны и при этом иногда
с удивлением обменивались мне�
ниями. Ведь до их приезда сюда
они с трудом верили в то, что их
швейцарский коллега сможет на�
ладить в России успешный агро�
бизнес. А он смог, потому что
стремился к этому, верил в свои
силы. Поэтому у него всё и по�
лучается… 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Николая ПАВЛОВА.

Немецкие фермеры в гостях в ООО «Швейцарское молоко».

Ханс Петер Михель с работницами цеха по переработке молока.

«Øâåéöàðñêîå ìîëîêî»
äëÿ «Ðóññêîãî ïàðìåçàíà»
«Øâåéöàðñêîå ìîëîêî»
äëÿ «Ðóññêîãî ïàðìåçàíà»
«Øâåéöàðñêîå ìîëîêî»
äëÿ «Ðóññêîãî ïàðìåçàíà»
«Øâåéöàðñêîå ìîëîêî»
äëÿ «Ðóññêîãî ïàðìåçàíà»
«Øâåéöàðñêîå ìîëîêî»
äëÿ «Ðóññêîãî ïàðìåçàíà»
«Øâåéöàðñêîå ìîëîêî»
äëÿ «Ðóññêîãî ïàðìåçàíà»
«Øâåéöàðñêîå ìîëîêî»
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Старейший трактор в хозяйстве.

К
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ЖКХ

Александр БАБИЧЕВ,
первый заместитель директора фонда

Ðóêà îá ðóêó ñ ìåñòíîé âëàñòüþ

Александр БАСУЛИН,
директор Калужского
регионального Фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов

Ïîêîé ïîêà ëèøü
ñíèòñÿ

Первые квитанции на оплату взносов в Фонд капитального ремон�
та многоквартирных домов жители нашей области получили за ок�
тябрь 2014 года. Надо сказать, что воспринято это было неоднознач�
но. Люди не совсем понимали необходимость платежей за капиталь�
ный ремонт их дома. И одной из задач сотрудников фонда на первом
этапе стала разъяснительная работа. В 2014 году уровень собираемос�
ти взносов по области составлял всего 41 процент. В итоге определен�
ного результата мы все же добились. Сегодня этот показатель в сред�
нем превысил 80, а в отдельных районах области и 90 процентов.

Может показаться, что получен результат чисто механической ра�
боты. Люди со временем просто смирились с необходимостью пла�
тить. По моему мнению, это не так – они увидели результаты ремон�
тов. Многоквартирные дома, капитально отремонтированные по про�
грамме регионального фонда, сегодня есть практически в каждом рай�
оне области. Пока их совсем не много по сравнению с тем, что пред�
стоит сделать. Но все же первые результаты видны: появились новые
крыши, инженерные коммуникации, отремонтированные лифты в
домах, обновленные и утепленные фасады. Свидетельством того, что
люди поверили в реальность капитального ремонта, считаю и посту�
пающие к нам многочисленные требования собственников о включе�
нии их дома в ближайший краткосрочный план.

За время работы фонд сумел собираемость взносов довести до
серьезного уровня. Но должников остается еще много, с ними ве�
дем претензионно�исковую работу. Выявление должников среди
собственников жилых помещений трудностей не вызывает. Слож�
ности с помещениями, которые заняты под кафе, магазины, па�
рикмахерские и другие предприятия сервиса. Готовой базы данных
нет, формируем ее сами.

Сохраняющееся у населения недоверие к программам, связан�
ным с уплатой взносов, нам понятно. В его основе лежит опасение
за сохранность своих денег. Так повелось, что с первых дней гу�
бернатор поставил задачу: деньги собственников в фонде должны
быть подконтрольными даже в большей степени, чем бюджетные.
В связи с этим выстроен ряд обязательных процедур. Например,
все конкурсы проводятся областным фондом имущества, не зави�
симым от нас. Надзор за проведением строительных работ также
ведет не наш фонд, а управление капитального строительства об�
ласти. В приемке дома после окончания ремонта наряду со специ�
альными службами участие принимают сами собственники жилья.

С самого начала деятельности фонда во главу угла мы поставили
качество ремонта. До программы капремонта как практиковалось?
Наберется некая сумма в доме, и на эти деньги пытались сделать
возможно больше. Заканчивалось тем, что где�то стропилину заме�
нят, где�то пару листов шифера нового положат. В рамках про�
грамм фонда за отправную точку взят объем необходимых работ. И
уже под него выделяются требуемые средства. Исходим из того,
что прошедшие капитальный ремонт конструктивные элементы зда�
ния обязательно должны надежно прослужить весь межремонтный
период. Дополнительным залогом надежности служит пятилетний
гарантийный срок от подрядчика.

Контроль за стоимостью производимых работ установлен стро�
гий. Каждый проект проходит ценовую экспертизу в областном уп�
равлении ценообразования. Заложенные в смету расходы подвер�
гаются критическому разбору. В итоге это, как правило, приводит
к удешевлению проекта. Например, стоимость всех ремонтов в об�
ласти по программе нынешнего года после проведения экспертизы
снижена в общем на 41 миллион рублей.

И прежде, и, к сожалению, сейчас сталкиваемся с трудностями
при производстве строительно�монтажных работ. Строительные
компании переживают непростой период. Кризис лишил их обо�
ротных средств, из�за чего не все могут принять участие в наших
конкурсах: рассчитывать на авансы от фонда не приходится. У нас
законное правило – никаких предварительных выплат, расчет толь�
ко по завершении всего объема работ. Это также продиктовано за�
ботой о сохранности средств собственников.

Несмотря на три прожитых года, фонд, по сути, все еще пережи�
вает период становления. Сверхурочные задержки на службе для
наших сотрудников сегодня, к сожалению, норма. Размеренная ра�
бота коллектива без сверхнапряжения – цель на ближайшую перс�
пективу. Поэтому основное внимание уделяем планированию. Дело
в том, что цикл подготовки объектов к капитальному ремонту и
проведение самих работ составляет 29 месяцев. На стене в моем
кабинете висят два сетевых графика: по краткосрочным планам 2015
� 2016 и 2016 � 2017 годов. Скоро рядом появится график 2017 �
2018 годов. Работу ведем одновременно по всем сразу, чтобы уже в
2018 году выйти на комфортный двухгодичный режим.

Все приходится делать впервые. И проходя определенный этап,
анализируем приобретенный опыт: с чем столкнулись, на что на�
поролись. Помогает и опыт коллег. Обмениваемся информацией с
аналогичными фондами других регионов.

Оглядываясь назад, я понимаю, что программа капитального ре�
монта многоквартирных домов нужна и ее ждет только развитие и
движение вперед.

Êîïèëêà ñáûâàþùèõñÿ 

Одна из первоочеред�
ных задач в работе обла�
стного Фонда капиталь�
ного ремонта – тесное и
результативное взаимо�
действие с муниципали�
тетами. Именно местная
власть утверждает крат�
косрочные планы капи�

тального ремонта и представляет сведения о тех�
ническом состоянии домов. Администрации му�
ниципальных образований совместно с фондом
работают с населением при подготовке и прове�
дении капитального ремонта их жилья. Это и
разъяснительная работа, и проведение общих со�
браний, решение текущих вопросов.

В 2015 и 2016 годах администрации муниципаль�
ных районов и городских округов приняли на себя
функции технических заказчиков работ по капи�
тальному ремонту многоквартирных домов. Зак�
лючив соответствующие договоры, фонд, районы,
города области и подрядные организации выстро�
или систему взаимоотношений, позволившую нам
в конечном итоге успешно выполнить план 2015
года и реализовать план 2016�го.

Отдельно считаю необходимым отметить, как
эта работа была организована в Калуге, Обнинс�
ке и в Сухиничском районе.Калуга у нас самый
крупный заказчик работ.Если в 2015 году в обла�
стном центре было отремонтировано 45 домов,
то в 2016�м уже 127. И в каждом случае городс�
кие власти обеспечили контроль на стадии от раз�
мещения конкурса до приемки выполненных ра�

бот. Кроме того, в 2016 году по всем домам, уча�
ствующим в плане, решение о проведении работ
принимали собственники, а не администрация го�
рода, что лишний раз говорит о высоком уровне
работы с гражданами и управляющими организа�
циями.

Обнинск стал новатором и локомотивом облас�
ти в сфере замены лифтового оборудования.В го�
роде за два года отремонтировано145 лифтов. И ни
одного срыва в производстве работ или опоздания
по срокам.

Сухиничский район еще со времени действия 185
федерального закона является передовиком по час�
ти проведения капитального ремонта многоквартир�
ных домов. Самые первые работы в области по но�
вым правилам в 2015 и 2016 годах начались именно
в этом районе и были выполнены успешно.

С 2017 года фонд приступает к самостоятельно�
му выполнению функций технического заказчика.
Для четкого разграничения обязанностей и опре�
деления порядка реализации программы между ад�
министрациями всех муниципальных районов об�
ласти и фондом заключено соглашение о взаимо�
действии при проведении капитального ремонта.
В нем детально расписаны этапы подготовки дома
и производства работ. В соглашении сосредоточен
опыт, полученный фондом за три года своего су�
ществования и за два года реализации программы.

Сегодня могу с уверенностью сказать, что в на�
шей области отношения между органами власти
субъекта и муниципалитетов основаны на тесней�
шем взаимодействии и направлены на достижение
результата для блага области и ее жителей.

Дмитрий КОВАНЦЕВ,
генеральный директор строительной компании «СтройРесурс»

Ñ òàêèì ïàðòí¸ðîì ïðèÿòíî ðàáîòàòü
Работа в Калужской области для моей строи�

тельной компании не в новинку, с различными
партнерами мы здесь работаем с 2013 года. От�
слеживая конкурсы и тендеры, нашел предложе�
ния регионального Фонда капитального ремон�
та. Сложилось так, что мы выиграли конкурс на
проведение капитального ремонта кровли на
объектах Бабынинского района.

В процессе работы у нас сложились вполне до�
верительные отношения с представителями рай�
онной администрации, стройконтроля, Фонда
капитального ремонта.

Сложности вначале, конечно, возникали. Мы,
например, не понимали, как быть в тех случаях,
когда возникала необходимость выполнять ра�

боты, не предусмотренные проектом. Совместны�
ми усилиями разобрались, нашли решение. В ито�
ге контракт нашей компанией был исполнен в
срок.

Имея опыт работы в других регионах, я для себя
отметил высокую требовательность калужан. Если,
например, речь идет о капитальном ремонте, то он
выполняется с полным демонтажом ветхих конст�
рукций, что вполне соответствует и моему пред�
ставлению о капитальном ремонте. У тульского ре�
гионального оператора, с кем мне доводилось со�
трудничать прежде, не в обиду будь им сказано,
другие понятия, не соответствующие моим.

Наверное, это основной критерий, определив�
ший мой выбор в пользу Калужской области.

Ðåìîíò æèëüÿ äëÿ áîëüøèíñòâà ðîññèÿí ìíîãèå ãîäû îñòàâàëñÿ
íåñáûòî÷íîé ìå÷òîé. Ñ ó÷ðåæäåíèåì ñïåöèàëüíîãî ôîíäà ïîÿâèëàñü
íàäåæäà, ÷òî è ìå÷òà ìîæåò ñòàòü ðåàëüíîñòüþ. Êàëóæñêèé
îáëàñòíîé Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
ñåãîäíÿ îòìå÷àåò 3-ëåòíþþ ãîäîâùèíó ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïóáëèêóåìàÿ ïîäáîðêà ìàòåðèàëîâ ðàññêàçûâàåò î åãî äåÿòåëüíîñòè.

Òðè ãîäà íàçàä îáðàçîâàí ðåãèîíàëüíûé Ôîíäêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâÒðè ãîäà íàçàä îáðàçîâàí ðåãèîíàëüíûé Ôîíäêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâÒðè ãîäà íàçàä îáðàçîâàí ðåãèîíàëüíûé Ôîíäêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâÒðè ãîäà íàçàä îáðàçîâàí ðåãèîíàëüíûé Ôîíäêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâÒðè ãîäà íàçàä îáðàçîâàí ðåãèîíàëüíûé Ôîíäêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâÒðè ãîäà íàçàä îáðàçîâàí ðåãèîíàëüíûé Ôîíäêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâÒðè ãîäà íàçàä îáðàçîâàí ðåãèîíàëüíûé Ôîíäêàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
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Татьяна КОНЯХИНА,
депутат Калужской городской Думы, председатель ТОС
«Содружество»

Ñïåöñ÷¸ò íå ïàíàöåÿ

Владимир ФЛОМ, пенсионер

Çàâèäóþ ñîñåäÿì ïî-õîðîøåìó

В ЗЕРКАЛЕ
СТАТИСТИКИ

Цифры, характеризующие
уровень собираемости взносов
на капитальный ремонт много�
квартирных домов, в после�
днее время внушают опти�
мизм. Данные, опубликован�
ные на сайте Фонда содей�
ствия реформированию ЖКХ,
утверждают, что по состоянию
на 1 июня в стране в целом на
эти цели собрано 51,99 млрд
рублей. Доля собираемости
взносов в среднем составила
79,49 процента. Эти данные
можно расценить как свиде�
тельство того, что программы
капитального ремонта стано�
вятся понятны гражданам.
Та же статистика по Калужской
области выглядит внушитель�
нее всероссийской. По данным
сайта, с начала года по июль
включительно с калужских
собственников жилья в МКД
собрано взносов на сумму
528,1 млн рублей. Средний
уровень сборов составил
85,29 процента. К концу
прошлого года уровень сбора
по всей области составил
81,77 процента.

Руслан МАИЛОВ,
заместитель министра
строительства и ЖКХ
области

Íàáèëè øèøêè.
Íî ïîëó÷èëè
îïûò

За три года, что идет становление фонда, нам во мно�
гом стала понятна новая для нас работа по организации
капитального ремонта жилья. Конечно,  как всегда, на�
били шишки. А теперь уверенно идем вперед к светлой
мечте – отремонтировать весь жилищный фонд Калужс�
кой области.

Фонд справляется со своими задачами, об этом говорят
показатели проведенной за это время работы. А главное,
жители тоже видят происходящие улучшения. Конечно,
хочется всем все и сразу, но так не бывает, волшебной па�
лочки нет ни у кого.

Объемы капитального ремонта жилья в области за пос�
ледние три года в разы превышают все, что было сделано
до этого.

Äîì,
â êîòîðîì
õî÷åòñÿ æèòüÆèòåëè êàëóæñêîéìíîãîýòàæêè îòíåñëèñüê ñîñòîÿíèþ ñâîåãî æèëüÿïî-õîçÿéñêè

 íàäåæä

Ирина ТОКАРЕВА
Во дворе многоквартирного

дома № 97, корпус 2, по ули�
це Степана Разина состоялось
очередное занятие школы гра�
мотного потребителя, которая
работает в области уже более
трех лет. Ее возглавляет депу�
тат Законодательного Собра�
ния области Татьяна Дроздо�
ва. На встрече присутствова�

ли представители советов до�
мов, управляющих компаний,
государственной жилищной
инспекции, жители. Ее участ�
никами стали также и гости из
Перемышля.

Активное взаимодействие
председателя совета дома
Ирины Финогеновой,  выпус�
кницы школы грамотного по�
требителя, с управляющей
компанией «Калуга» под руко�
водством Татьяны Кабановой
привело к грамотному, про�
фессиональному управлению
домом, который в будущем
может стать образцом бытово�
го комфорта, что и было пред�
ставлено собравшимся. Дом
представляет собой стандарт�
ную 72�квартирную девяти�
этажку 1985 года постройки,
имеющую 4 тысячи квадрат�
ных метров жилой площади.

Его жильцы, осознав, что со�
стояние их жилья находится в
их же руках, приняли смелое
решение: сверх 1 рубля 82 ко�
пеек с квадратного метра, соби�
раемых по статье «Текущий ре�
монт», платить еще 10 рублей
по статье «Ремонт общего иму�
щества дома». Благодаря этому
решению их жизнь стала стре�
мительно меняться: в доме уже
заменены лифты, в настоящее
время проводятся работы по за�
мене мусоропроводов, меняют�
ся старые оконные блоки на
пластиковые. После этого будут
отремонтированы подъезды,

лестничные клетки, а затем ус�
тановлены счетчики, энерго�
сберегающие лампочки, обще�
домовой счетчик на тепло.
Виды работ и их стоимость со�
гласуются с жителями.

� В этом доме не ждут,
когда государство придет
и что�либо сделает, � ска�
зала Татьяна Дроздова. �
Люди сами хотят менять
ситуацию к лучшему. Жи�
тели приняли решение об
увеличении тарифа, а это
больная тема. Но они по�
шли на это, чтобы уско�
рить ремонт своего дома.
С изменением его внешнего
и внутреннего вида будет
меняться и стоимость
квартир. Все виды работ
здесь на ежедневном кон�
троле. Каждая копейка,
каждый документ прозра�
чен.

� Мы пытаемся найти
точки экономического ро�
ста, но иногда не понима�
ем, что они находятся в
нас самих, � считает Юрий
Архипенко, директор не�
коммерческого партнер�
ства «Домоуправ». � На
примере обычного много�
квартирного дома мы хо�
тим показать, что рука�
ми собственников можно
сделать его домом мечты,
в котором хочется жить.
Проблем здесь много, но
они решаются в тесном
взаимодействии управля�
ющей компании с предсе�
дателем совета дома. Это
огромный взаимный труд.
Собирая по 10 рублей с
квадратного метра, за
три года жители накопят
2�2,5 миллиона рублей. На
эти деньги можно провес�
ти немало работ, благода�
ря которым можно полу�
чить совершенно другой
объект недвижимости, где
цена квадратного метра
может быть в полтора, а
то и в два раза выше, чем
в таком же доме по сосед�
ству.

Такой пример взаимодей�
ствия высоко оценивает и ре�
гиональная государственная
жилищная инспекция.

� Управляющая компа�
ния «Калуга» � одна из де�
сяти самых клиентоори�
ентированных компаний
области, � отметил заме�
с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а
ГЖИ Олег Малашин.  �
Это единственная на се�
годняшний день организа�
ция  с  таким большим
жилфондом, заключившая
договор с ресурсоснабжа�
ю щ е й  о р г а н и з а ц и е й  �
КСК. В таком активном
взаимодействии с жите�
лями результат работы
налицо. Отрадно осозна�
вать, что она идет на
благо людей 

Один из вопросов, над
которым ломают голову
собственники помеще�
ний в многоквартирных
домах, не решаясь сде�
лать окончательный вы�
бор: где хранить собран�

ные взносы � в «общем котле» фонда капремон�
та или на специальном счете своего дома. Вы�
бор, действительно, не прост. А сделать его, по
моему твердому убеждению, людям не позволя�
ет недостаток информации.

Сошлюсь на собственный опыт руководителя
ТОС «Содружество». У нас на Кубяка на спец�
счета перешли все многоквартирные дома. Но
когда мы к этому готовились, приходилось мно�
го раз собирать общие собрания собственников.
Казалось бы, всем людям разъяснили, но через
несколько дней опять сталкиваешься с полным
непониманием. И тогда уже – по два�три собра�
ния с собственниками каждого дома. Разъясни�
тельная работа, я в этом убедилась, должна быть
планомерной и серьезной.

Размышлять перед выбором способа форми�
рования средств на капитальный ремонт дома
собственникам есть о чем. Почему микрорайон
Кубяка полностью ушел на спецсчет? Потому
что у нас сравнительно новый жилой фонд и
большие многоэтажные дома. Каждая девяти�
этажка за год собирает около 700 тысяч рублей
взносов. Мы посчитали, что за время до перво�
го запланированного фондом ремонта мы и сами
накопим достаточно денег и сможем ими распо�
рядиться.

Домам небольшим, постройки шестидесятых
годов, спецсчет, разумеется, невыгоден. Сами

они никогда больших денег не соберут. Поэтому
лучше им оставаться в «общем котле», который в
известной степени служит для них своего рода
«кассой взаимопомощи».

Очень хорошо, что за счет взносов на капиталь�
ный ремонт у нас начали менять лифты в много�
этажных домах. Собрать деньги на ремонт или ус�
тановку нового лифта стоимостью в два милли�
она рублей непросто. Поэтому собственникам
жилья в домах с лифтами нужно хорошо подумать,
прежде чем принимать решение.

Одно время распространялась не соответствую�
щая действительности информация о том, что
фонд капремонта якобы препятствует уходу соб�
ственников из «общего котла». Ничего подобно�
го. Тому подтверждение наш пример. Весь мик�
рорайон Кубяка перешел на спецсчет, и никто ему
ни в чем не препятствовал.

С теми, кого всерьез интересует перспектива пе�
рехода, могу поделиться некоторыми особеннос�
тями, там ведь есть определенные тонкости. Соб�
ственником счета своих домов мы выбрали реги�
онального оператора. Он же на конкурсной осно�
ве выбрал для нас и кредитную организацию. И
теперь банк начисляет проценты за хранящиеся у
него наши взносы. Знаю, что в других случаях, ког�
да собственники действовали на свой страх и риск,
они получили менее выгодные условия.

Мечущимся между «котлом» и спецсчетом реко�
мендую хорошо обдумать свое решение. Спецсчет
не панацея, автоматически к успеху не приведет.
Но при правильной организации работы может
принести пользу. Мы в своих домах, например, за
счет накопленных на счетах средств безболезнен�
но решили все вопросы с установкой общедомо�
вых тепловых счетчиков.

Всерьез о роли Фонда ка�
питального ремонта много�
квартирных домов до поры
не задумывался. Нужно
платить – платил. Пока не
увидел, как начали ремон�
тировать фасад соседнего
дома № 137 по улице Ни�
китина в Калуге.

Строители (по�моему, это была бригада бело�
русов) работали очень ответственно. Погода кап�
ризничала, но мастера все делали безупречно. Те�
перь соседский дом � украшение микрорайона. Я
даже позавидовал по�хорошему.

Теперь могу с полным убеждением сказать, что
не согласен с мнением людей, считающих взно�
сы на капитальный ремонт многоквартирных до�
мов поборами. А что они предлагают взамен? В

кои веки люди получили реальную возможность
привести свое жилье в порядок. А на какие еще
средства можно это сделать?

Кого�то, знаю, смущает, что взносы поступают
в «общий котел». А много ли денег сумеют нако�
пить собственники в таких небольших, в 8�10 квар�
тир, домах, в каком живу я? Через «общий котел»
фонда со временем поможем друг другу справить�
ся.

Мой дом на Никитина, 135, построен в 1959 году.
Как и многие в городе, никогда не ремонтировал�
ся. Теперь с надеждой ждем итогов конкурса,
объявленного на ремонт его фасада. Может, и нам
повезет, как соседям. И за это я благодарен фон�
ду.

Материалы подготовил
Николай ВАЛЕНКО.
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Обнинск посетили члены Военно�
промышленной комиссии России во
главе с заместителем председателя
коллегии ВПК РФ Юрием Михайло�
вым. На базе научно�производствен�
ного предприятия «Технология» со�
стоялось заседание совета по техни�
ческой химии и новым материалам.
Перед тем как приступить к обсужде�
нию вопросов создания перспектив�
ной авиационной техники, делегация,
в которую вошли свыше 50 человек,
ознакомилась с продукцией, выпуска�
емой на предприятии. Гостям проде�
монстрировали этапы автоматизиро�
ванного производства крупногабарит�
ных деталей из углепластика и учас�
ток, где создаются детали хвостового
оперения перспективного отечествен�
ного авиалайнера МС�21.

Генеральный директор «Техноло�
гии» Андрей Силкин также познако�
мил участников выездного заседания
с высокотехнологичными изделиями
специального остекления. Особый
интерес гостей вызвал новый тип ос�
текления для летательных аппаратов,
основой которого стал монолитный
поликарбонат. Этот образец в два раза
легче обычного и в 200 раз прочнее.
С таким остеклением сейчас летает

×òî ãîä ó÷åáíûé
íàì ãîòîâèò?

ТВЕТ на этот вопрос искали на традицион�
ном августовском педсовете.

На ежегодном собрании обнинских учите�
лей обсуждались итоги работы городской си�
стемы образования в прошедшем учебном
году, а также актуальные задачи и пробле�
мы, которые педагогам и воспитателям
предстоит решать в самом ближайшем бу�
дущем.

Среди главных достижений городской си�
стемы образования – хорошие результаты
ЕГЭ. Средний балл обнинцев выше обще�
российского, а отдельные выпускники в этом
году обновили историю городских рекордов.
К примеру, впервые за пять лет в наукограде
зарегистрированы результаты в 100 баллов
по математике и информатике. Двойная по�
беда принадлежит выпускнице обнинской
гимназии Алёне Ким.

Выдающиеся результаты – плод труда не
только школьников, но и их наставников. Об
этом со сцены городского Дворца культуры
говорил глава регионального Агентства ин�
новационного развития Анатолий Сотников.

� Низкий вам поклон за то, что в этом году
и уровень поступивших в вузы, и количество
выпускников, которые пошли в технические
науки, заметно выросли, � обратился к залу
Анатолий Сотников.

Количество воспитанников детских садов
и школ в Обнинске непрерывно растет в те�
чение последних семи лет. Если в прошлом
году эта цифра составила 18 тысяч человек,
то в прогнозах на грядущий сентябрь речь
идет уже о 19 тысячах детей.

� В предстоящем учебном году ресурсы
общеобразовательных организаций позво�
ляют организовать в городе учебный про�
цесс в режиме одной смены. Однако возни�
кает необходимость введения в эксплуата�
цию еще одного здания общеобразователь�
ного учреждения. Обнинск вошел в государ�
ственную программу создания новых мест в
учреждениях общего образования, уже на�
чалась необходимая подготовительная ра�
бота. Сохраняется и необходимость даль�
нейшего формирования дополнительных
мест в дошкольных учреждениях. В наступа�
ющем учебном году новое здание детского
сада №11 «Дюймовочка» примет 250 воспи�
танников, � пояснила начальник управления
общего образования администрации Обнин�
ска Татьяна Волнистова. � Дополнительные
группы с этого года начнут функциониро�
вать и в детском саду «Палех», а также в
детском саду №26 «Хрусталик».

Усилия городских властей направлены не
только на решение проблемы переполненно�
сти городских школ и детских садов. Из муни�
ципальной казны финансируется компенса�
ция аренды жилья для учителей, выплачива�
ются надбавки к зарплате специалистов.

� Задача педагогов заключается в том, что�
бы сформировать среду, в которой ребята бы
проявили себя и выявили свои таланты, а так�
же поняли, где они могли бы реализовать себя
в жизни, � сказал в своей речи глава городс�
кого самоуправления Владимир Викулин.

� В ваших руках судьбы 19 тысяч человек –
именно столько у нас детей воспитываются
в детских садах и школах. Отнеситесь к ним
если не как к своим родным детям, то хотя
бы как к детям своих друзей. Я уверен, ре�
зультаты в нынешнем учебном году будут не
хуже, а, скорее всего, лучше тех, которые у
нас есть сегодня, � обратился к педагогам
глава администрации Обнинска Владислав
Шапша.

Говорили на августовском педсовете и о
проблемах, знакомых учителям всей стра�
ны, – таких как чрезмерная загруженность
бумажной отчетностью и необходимость по�
вышения статуса учителя. Напомним, в нау�
кограде сегодня трудятся почти 1,5 тысячи
педагогов. Средний возраст обнинского учи�
теля составляет более 47 лет. При этом и
школы, и детские сады укомплектованы по�
чти на 100 процентов.

В числе задач, над которыми предстоит ра�
ботать педагогам в новом учебном году, зву�
чала тема инклюзивного образования, а так�
же перспективы повышения квалификации
педагогов химии и биологии на базе действу�
ющих научных предприятий города. Завер�
шая свой доклад, Татьяна Волнистова зачи�
тала фрагмент из детского сочинения, кото�
рый как нельзя лучше отвечает на вопрос, как
воспитывать современное поколение детей.

� Каждый человек выбирает свой жизнен�
ный путь с того момента, когда у него появ�
ляются маленькие крылышки, с помощью ко�
торых он пытается взлететь вверх. Но они
еще слишком малы для этого. Поэтому он
бежит по земле, перебирая своими еще не
окрепшими ножками, в надежде почувство�
вать свободу полета. Куда приведут его эти
ножки, если рядом не окажется того, кто бу�
дет учить его летать? Учите летать. Успеш�
ного нам полета в предстоящем учебном
году, � заключила Татьяна Волнистова под
аплодисменты зала.

многоцелевой вертолет Ка�62. Испы�
тать изделие на прочность предложи�
ли заместителю председателя колле�
гии ВПК Юрию Михайлову. Удары
молотка стекло выдержало.

После этого члены Военно�про�
мышленной комиссии приступили к
обсуждению вопросов повестки дня.
Для журналистов эта часть програм�
мы визита была закрытой. Впрочем,
корреспонденту газеты «Весть» уда�
лось спросить Юрия Михайлова о
том, какую роль играет обнинская
«Технология» в развитии военно�про�
мышленного комплекса страны.

 � Предприятие является одним из
крупнейших в этом направлении. Хо�
роший инновационный потенциал,
хорошее продвижение по научно�про�
изводственным параметрам, сильный
кадровый потенциал. Впечатление о
«Технологии» у меня сложилось дав�
но. Для меня не было новым то, что
делает это предприятие, но, увидев се�
годня непосредственно новые техноло�
гии и новые технологические подхо�
ды, я был в хорошем смысле удивлен,
� заключил заместитель председателя
коллегии ВПК РФ Юрий Михайлов.

О задачах, стоящих перед участни�
ками, в частности, этого выездного за�

седания Военно�промышленной ко�
миссии РФ, высказался проректор
Казанского национального исследова�
тельского технического университета
(КНИТУ�КАИ) им. А.Н.Туполева
Сергей Михайлов.

� Обороноспособность государства оп�
ределяется теми видами вооружения во�
енной техники, которая сегодня исполь�
зуется в войсках Российской армии, а
также повышением их боевой живучес�
ти и качества. Сегодня очень важно при�
менять самые современные технологии
в обеспечении требуемых свойств воен�
ной техники. Вопросы, которые рас�
сматриваются на этом заседании, явля�
ются важнейшими с точки зрения вос�
производства принципиально новых ви�
дов технологий и материалов, которые
будут использоваться в современных об�
разцах военной техники и вооружения.
Сегодня ОНПП «Технология», являясь
лидером по ряду направлений в области
композиционных материалов, стекла,
связующих и других видов элементов
конструкций, которые производятся на
предприятии, безусловно, является той
площадкой, на которой могут обсуж�
даться эти вопросы, � заключил прорек�
тор КНИТУ�КАИ им. А.Н. Туполева
Сергей Михайлов

Â ÎáíèíñêåïðîøëîçàñåäàíèåÑîâåòàêîëëåãèèÂîåííî-ïðîìûøëåííîéêîìèññèè ÐÔ

Материалы полосы подготовили Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.
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Алексей Назаров – один
из известнейших и уважае�
мых мастеров фотографии в
Обнинске.  Он председатель
городского фотографичес�
кого клуба «Фотовер», чет�
верть века преподает фото�
графию в центре развития
детей и юношества «Эври�
ка», с 2009 по 2014 год пре�
подавал также на кафедре
«Дизайн» Института атом�
ной энергетики. Он участ�
ник отечественных и зару�
бежных конкурсов, учреди�
тель обнинской группы фо�
тоэнтузиастов «Фотовер»,
которая дала рождение од�
ноименной, проходящей раз
в два года выставке, и двум
фотофестивалям – в Мало�
ярославце и Угличе.

Åñëè òåáå åñòü ÷òî ñêàçàòü, ñíèìàé!
нее страдает качество рабо�
ты. В «Эврике» я занимаюсь
с детьми бесплатно и раду�
юсь, когда «отваливаются»
случайные люди, которым
фотография не нужна. Мои
ученики на меня не похожи.
«Делай, как я» � это не мой
метод. Главное � это вывес�
ти человека из состояния
покоя, чтобы он начал что�
то делать. Шестилетние дети
� это самый лучший возраст.
У них нет стереотипов, они
фонтанируют идеями.

Что нужно, чтобы человек
стал хорошим фотографом?
От чего это зависит? От до�
рогой техники? Сейчас фото�
техника доступна каждому, и
каждый сам себе фотограф –
обилие селфи в социальных
сетях тому подтверждение.
Между тем опытнейший
Алексей Назаров чужд про�
фессионального снобизма.

� К селфи я отношусь хо�
рошо, � говорит Алексей
Геннадиевич. � Это легкая
болезнь, которую мы все пе�
реживали много раз и кото�
рая со временем проходит.
Первый раз у меня это
было, когда я пришел в ла�
бораторию «Кодак». Когда
ты берешь в руки фотоаппа�
рат, то первое искушение �
сфотографировать самого
себя. Фотография � вещь
субъективная. И если тебе
есть что сказать, только тог�
да ты фотограф. Но если
сказать нечего, то наличие
дорогой техники здесь ни�
как не поможет

Êàê ñòàòüòîëêîâûìôîòîãðàôîì Алексей Назаров начал
заниматься фотографией
еще школьником, а уже де�
сятиклассником оконча�
тельно стал готовиться к по�
ступлению в институт куль�
туры, который и окончил по
специальности «Режиссер
кино и телевидения. Препо�
даватель спецдисциплин».
Фотография � одна из таких
специальных дисциплин.

В центре детского и юно�
шеского технического твор�
чества «Эврика» Алексей
Назаров преподает уже 25
лет. У него много учеников,
и каждый из них штучный
специалист своего дела.

� Я никогда не гнался за
массовостью, � говорит
Алексей Геннадиевич, � от
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ОБРАЗОВАНИЕ

Михаил БОНДАРЕВ
В рамках традиционной декады

образования перед началом ново�
го учебного года в области прошли
семинары, совещания, выставки,
круглые столы и мастер�классы по
различной тематике. Централь�
ным и крупнейшим событием
последних дней, безусловно, стал
региональный форум работников
системы образования области. В
конференц�зале администрации
губернатора собрались руководи�
тели образовательных организа�
ций, учителя, воспитатели детских
садов, преподаватели колледжей,
техникумов и вузов. В этом году
тема форума � «Личностное и про�
фессиональное самоопределение
обучающихся как образователь�
ный результат».

В работе форума приняли уча�
стие глава региона Анатолий Ар�
тамонов, председатель Законода�
тельного Собрания Николай Лю�
бимов, министр образования и
науки области Александр Анике�
ев. Обсуждались ключевые воп�
росы дальнейшего совершен�
ствования системы образования
региона. Большое внимание
было уделено проблемам интег�
рации различных уровней обра�
зования, в том числе школьного
и дополнительного образования.
Отмечалась важность развития
системы среднего профессио�
нального образования и профес�
сионального самоопределения
школьников.

Â ðåãèîíå íà÷àë ñâîþ ðàáîòóðîäèòåëüñêèé óíèâåðñèòåò

Ê ðàçâèòèþ ðîáîòîòåõíèêè
è èíæèíèðèíãà

Íàêàíóíå1 ñåíòÿáðÿâ Êàëóãåïðîâåëè ôîðóìðàáîòíèêîâðåãèîíàëüíîéñèñòåìûîáðàçîâàíèÿ

Как будет реагировать регио�
нальная система образования на
современные вызовы? Какие
меры нужно предпринять, чтобы
этим вызовам соответствовать?
На эти и другие вопросы поста�
рался ответить в своем докладе
Александр Аникеев.

� Сегодняшних школьников и
студентов, действительно, необ�
ходимо подготовить к жизни и
деятельности в условиях новой
технологической и социальной
реальности, � подчеркнул ми�
нистр образования и науки. � Ве�
дущие эксперты говорят о том,
что в течение ближайших 20�25
лет сформируется новая эконо�
мика. Это уже будет не экономи�

ка угля и стали, не экономика
высокоскоростного интернета.
Это будет экономика человечес�
кого капитала, ориентированная
на интеллектуальную деятель�
ность и информационные техно�
логии, робототехнику, инжини�
ринг и дизайн. Именно эти от�
расли станут определять ход эко�
номического развития.

В регионе, как отметил Алек�
сандр Аникеев, продолжится ра�
бота над повышением качества
знаний в среднем профессио�
нальном образовании, так как
это серьезный ресурс потенци�
ального роста производительно�
сти труда в экономике. По сло�
вам министра, вхождение в дви�

жение WorldSkills открыло новые
перспективы для профессио�
нального образования.

� Первые шаги уже воодуше�
вили наших студентов и препо�
давателей, � сказал Александр
Аникеев. � В ноябре нынешнего
года мы проведем первый реги�
ональный чемпионат WorldSkills
«Молодые профессионалы». Ду�
маю, что наше активное участие
в этом движении приведет к об�
новлению содержания и техно�
логий СПО в соответствии с ми�
ровыми требованиями. Это дол�
жно повысить мотивацию моло�
дежи к получению рабочей про�
фессии, сделает среднее профес�
сиональное образование более
привлекательным.

В школах региона в настоящее
время достаточно ресурсов для
организации продуктивного обу�
чения в рамках внеурочной дея�
тельности и дополнительного
образования. Эти ресурсы необ�
ходимо задействовать в обучении
детей информационным техно�
логиям, пользовательским навы�
кам, компьютерному дизайну.

� В общем образовании у нас
приходится в среднем 65 компью�
теров на одну школу и пять уче�
ников на один персональный
компьютер, � отметил Александр
Аникеев.

По словам министра, в школах
должны меняться цели и содер�
жание технологического и есте�
ственно�научного образования.
Нужно решить задачу развития
технологической культуры
школьников. Это можно сделать,

например, через обучение робо�
тотехнике. Использование этой
технологии несет в себе также
эффективный воспитательный
потенциал. Школьники учатся
работать в коллективе, приобща�
ются к проектной деятельности.

Глава региона Анатолий Арта�
монов выступил с рядом предло�
жений по совершенствованию
системы образования области.
Губернатор призвал активней
внедрять дополнительное обра�
зование в школы, интегрировать
различные уровни образования,
постараться привлечь к програм�
ме ремонтов спортивных залов
сельских школ крупные пред�
приятия и бизнес, более актив�
но развивать ученическое само�
управление.

� Во многих школах ученичес�
кое самоуправление развито очень
хорошо, но не во всех, � отметил
губернатор. � Там, где директор
все старается держать в своих ру�
ках, дети более скованны и зажа�
ты. Не бойтесь давать детям реа�
лизовывать их желания в каком�
то деле, чтобы они сами органи�
зовали свою школьную жизнь.

Анатолий Артамонов также
предложил учредить в Калужс�
кой области круглогодичную
школу для одаренных детей и не�
сколько лицеев для школьников,
которые показывают высокие
знания в информационно�ком�
муникационных технологиях.

Региональный педагогический
форум завершился награждени�
ем лучших руководителей, учи�
телей и воспитателей 

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ñåãîäíÿ ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî äåòåé
îáó÷àåòñÿ â ïåðâóþ ñìåíó. Ôàêòè÷åñêè óæå
âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ âñå øêîëüíûå çäàíèÿ
ñâîáîäíû. Îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè ìîãëè ïîëó÷àòü
äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå. Î÷åíü âàæíà
è èíòåãðàöèÿ ðàçëè÷íûõ
óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ,
÷òîáû ìîëîäûå ëþäè
áîëåå îñîçíàííî ïîäõîäèëè
ê âûáîðó áóäóùåé
ïðîôåññèè. È çäåñü,
ÿ äóìàþ, ìîæíî ðàçíûå
ïóòè èñïîëüçîâàòü.
Íàïðèìåð, òåñíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî øêîëû
è âóçà, øêîëû
è ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Михаил ИВАНОВ
В преддверии нового учебного

года, Дня знаний, в Калуге пре�
зентовали проект регионального
родительского университета.
Первый «урок» под названием
«Школа, здравствуй!» преподали
в Доме правительства родителям
первоклассников.

Специалисты Калужского госу�
дарственного института развития
образования рассказали родите�
лям о том, как подготовить ребен�
ка к школе, как облегчить период
адаптации в первом классе, какие
изменения произошли в началь�

ной школе с введением новых об�
разовательных стандартов.

� Региональный родительский
университет � это очень важный
проект. Начиная с сегодняшне�
го дня мы будем регулярно
встречаться с представителями
родительской общественности
города Калуги и районов облас�
ти в режиме видеоконференц�
связи, � сказал, приветствуя ро�
дителей школьников, министр
образования и науки региона
Александр Аникеев. � Мы очень
надеемся на обратную связь и
постараемся учитывать все ваши
предложения.

По каким причинам в облас�
ти разработали проект роди�
тельского университета? Дело в
том, что в соответствии с За�
коном Российской Федерации
«Об образовании» родители яв�
ляются одной из сторон обра�
зовательного процесса. Кроме
этого, российское законода�
тельство накладывает на роди�
телей большую ответственность
в плане образования и воспи�
тания детей.

� В министерстве и в муници�
палитетах мы ясно видим нехват�
ку у родителей психолого�педа�
гогических знаний, которые не�

обходимы для воспитания детей,
� отметил Аникеев. � Есть еще
один важный момент, из�за ко�
торого мы решили организовать
университет для родителей и за�
няться их просвещением. Дело в
том, что сейчас в системе обра�
зования происходят существен�
ные перемены, в школах идет
внедрение новых государствен�
ных образовательных стандар�
тов. И мы, к сожалению, стал�
киваемся с тем, что родители да�
леко не всегда понимают суть
происходящих изменений. По�
этому часто происходит несты�
ковка интересов школы и инте�

ресов родительской обществен�
ности.

По словам министра, регио�
нальный родительский универ�
ситет � это комплексная и цело�
стная система просвещения ро�
дителей. В режиме видеосвязи
будут проводиться лекции и бе�
седы. Также в течение учебного
года мероприятия пройдут на
уровне школьных и классных ро�
дительских собраний.

В ходе беседы Александр Ани�
кеев и специалисты КГИРО от�
ветили на вопросы, которые ин�
тересуют родителей 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

,,
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Çàáàâíûå ñâåòÿùèåñÿ ÷åëîâå÷êè è ñîøåäøèå ñ
êèíîýêðàíîâ êóìèðû, ðàçãóëèâàþùèå ïî
óëèöàì, ñëàäêîå ìîðîæåíîå, ïðåêðàñíàÿ
ïîãîäà, 30-òûñÿ÷íîå êàðàîêå íà Ñòàðîì Òîðãå
– ýòèì è ìíîãèì äðóãèì çàïîìíèëñÿ
êàëóæàíàì 645-é äåíü ðîæäåíèÿ ãîðîäà.
ßðêèé è ñî÷íûé ïðàçäíèê, êîòîðûé ñòàë
ãðîìêèì è çàâåðøàþùèì ýïèëîãîì óõîäÿùåãî
ëåòà, ïðîøåë â ìèíóâøóþ ñóááîòó. Ó íàñ Äåíü
ãîðîäà – ýòî âñåãäà «êîðîáêà ïîäàðêîâ»,
êîòîðàÿ îáÿçàòåëüíî áóäåò íàïîëíåíà
ñþðïðèçàìè è âåñåëüåì. È â ýòîì ãîäó ñíîâà íå
îáìàíóëè – óëèöó Êèðîâà ïðåâðàòèëè â îäèí
áîëüøîé ìóçûêàëüíî-òàíöåâàëüíûé
ôåñòèâàëü, â ïàðêå êóëüòóðû êàæäûé ìîã
ïîçäðàâèòü ãîðîä ñ äíåì ðîæäåíèÿ – áåç âñÿêèõ
îãðàíè÷åíèé, êàê ãîâîðèòñÿ, êóäà çàâåëà
ôàíòàçèÿ, à ïî Ñòàðîìó Òîðãó ïóñòèëè
öâåòî÷íûé êîðàáëü.
Ìîæíî áûëî âåñü äåíü õîäèòü è
«ðàçâîðà÷èâàòü» è «ðàçâîðà÷èâàòü» òî, ÷òî
ïðèãîòîâèëè îðãàíèçàòîðû ïðàçäíèêà. Êóäà
íè çàéäè – âåçäå ÷òî-òî íîâîå. Íî êîíå÷íîé
òî÷êîé îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûë ñòàòü
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîòîìó ÷òî òîëüêî
òàì, â òîëïå, ÷óâñòâóåòñÿ âå÷åðíÿÿ
àòìîñôåðà ïðàçäíèêà, êîãäà âñå âìåñòå – è
êàëóæàíå, è ãîñòè ãîðîäà - ïîþò è òàíöóþò,
íàñëàæäàÿñü î÷åðåäíûì ïîäàðêîì.
È, êîíå÷íî, èìåííî òàì, íàä ïëîùàäüþ ó
Ãîñòèíûõ ðÿäîâ, ãðåìåë ôåéåðâåðê, ðàññûïàÿñü
ñíîïîì ðàçíîöâåòíûõ èñêð ïðÿìî íàä
çðèòåëÿìè.

Äåíü ãîðîäà-2016: êàê ýòî áûëîÊèíîêîìïàíèÿ

Возложение цветов к Вечному огню.

Велопробег, посвященный Дню города.
Фестиваль молодёжных субкультур

«Kaluga Street Games» на «шарике».

Открытие Дня
города

на Театральной
площади.

Мастер-класс по раскрашиванию калужских пряников у драмтеатра.

Акция «Твой
выбор - служба
по контракту»
возле Яченского
водохранилища.

Карнавальное шествие.
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Алёна ПОПОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА, Анастасии ВОЛКОВОЙ,

Сергея ЛЯЛЯКИНА, Алексея ГОРЮНОВА.

ïðåäñòàâëÿåò...

«Город 312».

Праздничный
фейерверк
на Старом

Торге.
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Êàæäûé ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè èìååò ñâîþ èçþìèíêó. Ó îäíèõ
ãîâîð íåîáû÷íûé, ó äðóãèõ êîñòþì îòëè÷àåòñÿ îò ïðèâû÷íî ðóññêîãî,
òðåòüè òÿãîòåþò ê íàóêå. À Òàðóññêèé ðàéîí ïðåòåíäóåò íà çâàíèå
êóëüòóðíîé ñòîëèöû ðåãèîíà. Âåäü èìåííî Òàðóñà ïðèâëåêàëà â ñâîå
âðåìÿ Öâåòàåâó, Ðèõòåðà, Ïàóñòîâñêîãî, Àõìàäóëèíó. Ñêàæåòå,
â ñîâåòñêèå âðåìåíà ñîãëàñíî êèëîìåòðàæó òóò æèëè
èíàêîìûñëÿùèå òâîð÷åñêèå ëè÷íîñòè? Ìîæåò, è òàê, äà íå ñîâñåì.
Çà èíàêîìûñëèå ïðîøëûõ ïîçèöèé â ñîâðåìåííîé Ðîññèè îò ñòîëèöû
íå îòäàëÿþò, äà è íå îòäàëÿþò â ïðèíöèïå íèêîãî. À âîò â Òàðóñó ëþäè
òÿíóòñÿ ïî-ïðåæíåìó. Êòî-òî âîçâðàùàåòñÿ ñþäà â ñèëó ñåìåéíûõ
ïðèâÿçàííîñòåé, íî ìíîãèå âûáèðàþò Òàðóññêèé ðàéîí çà åãî êðàñîòó
è òîò áëàãîïðèÿòíûé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êëèìàò, êîòîðûé
çäåñü ñîçäàí êàê äëÿ êîðåííûõ òàðóñÿí, òàê è äëÿ òâîð÷åñêèõ ëþäåé
è ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà ñîçäàíî íåñêîëüêî íîâûõ ïðåäïðèÿòèé
è ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ãðàìîòíîé
èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè. Ñòðîÿòñÿ íîâûå òî÷êè ñåðâèñíîãî
îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà, êîòîðûå äåëàþò æèçíü òàðóñÿí
áëàãîóñòðîåííåå è êîìôîðòíåå. Èìåííî òàêèìè ïîäàðêàìè
ïîðàäîâàëè æèòåëåé ðàéîíà ê 240-ëåòíåìó þáèëåþ ñòðîèòåëè,
ïðåäïðèíèìàòåëè è ðóêîâîäñòâî ðàéîíà è îáëàñòè.

Ìàë áðèëëèàíò,
äà äîðîã Òàðóññêèé ðàéîíîòìåòèë  240-ëåòèå

Ольга СМЫКОВА

У И, конечно же, самым долгожданным  событием в день праздника для тарусян
стало торжественное открытие обновленной  Доски почета жителей, внесших
свой вклад в жизнь района.  Среди них педагоги, врачи, фермеры,  простые
люди, своим каждодневным трудом отдающие частичку себя своей малой роди$
не.

А затем во время  торжественного собрания в киноконцертном зале «Мир»,
который, к слову сказать, к юбилею  был оснащен современной техникой для
демонстрации кинофильмов,  жителей района с юбилеем поздравили предсе$
датель Законодательного Собрания области Николай Любимов,  министр кон$
курентной политики Николай Владимиров, глава администрации Тарусского
района Евгений Мальцев и руководитель фонда «Концепт» Геннадий Скляр.

Николай Любимов, поздравляя тарусян с юбилеем, отметил:
$ Отрадно, что руководство района не довольствуется только привлечением

туристов, но и активно занимается развитием малого и среднего бизнеса,
сельского хозяйства.

А Геннадий Скляр рассказал о планах федеральных и областных властей по
очистке русла Оки и выразил надежду,  что в скором времени Калугу и Тарусу
вновь свяжет водный транспортный маршрут.

– Таруса $ самый маленький район Калужской области, – сказал Геннадий
Иванович, – но, как известно, бриллиант большим не бывает.

Завершился праздничный день концертом районных творческих коллективов
и показом художественного фильма «Батальон» в рамках технического откры$
тия современного кинотеатра в киноконцертном зале «Мир». И хотя в конце дня
пошел проливной дождь, сидя в уютном зале кинотеатра, каждый участник
праздника чувствовал себя комфортно.

Праздник завершился, и нужно готовиться к новому дню, а потом и к новому
юбилею. И думается, что будет он наполнен новыми свершениями и победами.

Фото Юрия  РАСТОРГУЕВА.

ЧИТЫВАЯ, что Тарусский район все же претендует на звание куль$
турной столицы региона, а не оружейной, весьма символичной
стала презентация первого этапа строительства Дома творчества
Московского союза художников и торгово$офисного центра ООО
«Ока$сервис «Пансионат «Якорь». Что примечательно, вроде по
своей сути объекты такие разные, но цель у них общая. Во$первых,
внешне они выдержаны согласно общему архитектурному стилю
города, а во$вторых, и тот и другой намерены стать центром притя$
жения гостей и жителей региона: первый станет центром духовного
обогащения, а второй — материального потребления. Думается,
расслабиться как во время шоппинга и спа$процедур в «Якоре», так
и созерцая полотна мастеров кисти и вкушая душистый чай на
террасе Дома художников, смогут все желающие, главное, опреде$
литься, кому что ближе.

Но если на территории торгово$офисного центра уже совсем
скоро заработают супермаркет, бутики и салон красоты, то откры$
тия выставочных залов и гостинично$туристических объектов в Доме
художника (на третьем этаже для мастеров кисти построены ком$
фортабельные гостиничные номера) придется еще немного по$
дождать.

– Надеемся, что уже в следующем году мы сможем проводить
выставки и принимать гостей, – сказал председатель правления
Московского союза художников, академик Виктор Глухов. – В двух
выставочных залах 70 и 100 кв.м мы планируем организовывать
выставки и презентации, уже сейчас почти сто художников, кото$
рые живут в Тарусе, поддержали идею о создании тематической
экспозиции в новом Доме художников, а на открытой террасе лю$
боваться пейзажами окрестностей, черпая вдохновение.

К слову сказать, строительство в районе объектов социально$
культурного назначения – дело, принимающее значительные обо$
роты. В ходе праздника также  состоялась презентация проекта
сквера «Юбилейный». Предполагается, что новая зона отдыха ста$
нет местом  культурного досуга гостей и жителей Тарусского рай$
она и гармонично вольется в окружающий ландшафт.

СЕМ известно, что город оружей$
ников в России – это Тула. А те$
перь и в Тарусском районе нала$
жен выпуск уникальных дально$
бойных и высокоточных винтовок.
Презентация реконструкции и
расширения производства Конст$
рукторского бюро интегрирован$
ных систем торговой марки
«LobaevArms» состоялась в праз$
дничный день в Тарусе.

Познакомиться с производ$
ством в числе гостей прибыли ми$
нистр конкурентной политики об$
ласти Николай Владимиров и гла$
ва администрации района Евге$
ний Мальцев.

На сегодняшний день в КБ ра$
ботают 50 человек, ведется сбор$
ка семи видов винтовок. И, как
отметил главный конструктор
предприятия Владислав Лобаев,
после расширения производства
и запуска роботизированного
цеха число рабочих мест увели$
чится вдвое. А учитывая, что сред$
няя заработная плата здесь бли$
зится к 30 тысячам рублей в ме$
сяц, дополнительные рабочие
места станут настоящим подар$
ком для жителей района.

А еще в перспективе у тарус$
ских оружейников строительство

В

У

Н

Â îïòè÷åñêîì ïðèöåëå

Ñîâðåìåííîå çîä÷åñòâî
ñ íàë¸òîì ñòàðèíû

собственного жилого комплекса
для обеспечения жильем работ$
ников предприятия. О проекте за$
говорили на презентации. И ока$
залось, что презентация $ дело по$
лезное не только в плане демон$
страции производства, но и в сфе$
ре решения насущных проблем.
Тут же были обозначены перспек$
тивы строительства жилья для ра$
ботников КБ, а глава администра$
ции района и министр конкурент$

ной политики региона поддержа$
ли инициативу предпринимате$
лей. Так что к следующему юби$
лею в Тарусском районе может по$
явиться не только завод, но и ули$
ца оружейников. А так как произ$
водство винтовок с оптическим
прицелом $ дело, требующее осо$
бой точности, хочется верить, что
ко всем своим проектам КБ интег$
рированных систем подойдет с
большой ответственностью.

Ïîä çâóêè ìóçûêè è äîæäÿ

Николай Владимиров, Евгений Мальцев и Владислав Лобаев.

Торгово-офисный центр.

Дом творчества.
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Жители деревни Же�
лыбино сомневаются в
необходимости и эколо�
гичности строительства
Южного обхода Калуги.

Вот что они пишут в ре�
дакцию: «Строительство до

роги ведется с нарушением всех норм
(не менее 100 м от жилой зоны). Дорога бу
дет проходить в 1030 метрах от жилых до
мов, под дорогу пускаются пойменные земли
сельскохозяйственного назначения, идет вы
рубка леса, нарушается экология этой мес
тности, так как будет строиться дамба вы
сотой от 12 до 20 метров и это приводит к
заболачиванию деревни, к тому же будет
полностью закрыт проход к реке Оке. Так
же в этом месте идет слияние Угры и Оки,
а учитывая розу ветров в этой местности,
вся гарь и грязь придется на деревню и весь
правый берег.

На встрече жителей с руководителем
города Константином Горобцовым нам
было сказано, что обход нужен. Зачем
было тогда продавать эти земли на
строительство? Многие продали квар
тиры и построили дома, и это у них
единственное жилье. Как так можно по
ступать с населением? Ведь это же
сотни человек.

Дорога будет строиться практичес
ки рядом и параллельно автодороге М

Âàæíûé è íóæíûé – Þæíûé!
3, реконструкция которой тоже плани
руется.

Какой смысл тратить огромные бюджет
ные деньги в такой трудный финансовый
период для страны на строительство этого
проекта, который приносит больше вреда
окружающей среде, людям и экономике, тем
более что такие дороги уже имеются».

А вот как обрисовала ситуацию, сложив�
шуюся в деревне Желыбино в связи со
строительством Южного обхода, министр
дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА:

� Проект строительства обхода Ка�
луги на участке Секиотово – Анненки с
мостом через реку Оку имеет положи�
тельное заключение федерального уч�
реждения «Главгосэкспертиза России»
и соответствует требованиям, уста�
новленным нормативными правовыми
актами и нормативно�техническими
документами Росийской Федерации.
Особо охраняемые природные терри�
тории на протяжении обхода, в том
числе в районе деревни Желыбино, от�
сутствуют.

Участок обхода с ПК 134+50 по ПК
151+40 протяженностью 1690 метров
расположен вблизи деревни Желыбино.
Для достижения минимального уровня
дискомфорта в жилой застройке, мини�
мизирования выбросов загрязнений в
воздушную среду на данном участке пре�
дусмотрено устройство шумозащитных

(акустических) экранов высотой 4 мет�
ра. Высота насыпи автодороги на ука�
занном участке составляет от 2 до 11 мет�
ров. Для обеспечения водоотведения
проектом предусмотрены водопропуск�
ные трубы различного диаметра, что га�
рантирует от подтопления и заболачива�
ния.

В связи с пересечением обхода суще�
ствующей дороги в пойму Оки проектом
предусмотрено строительство автодо�
роги с щебеночным покрытием от пере�
секаемой существующей автодороги на
ПК 162+00 с прохождением ее вдоль
строящейся автодороги, далее под мос�
товым сооружением и возвращением к
существующей автодороге с другой сто�
роны. Также для выезда и въезда в де�
ревню Желыбино с обхода проектом пре�

ОТ РЕДАКЦИИ
Волнение написавших это письмо людей понятно. Однако речь идет о таком важ�

ном для Калуги и всей области объекте. Ведь если эту дорогу не построить, транс�
портный коллапс через несколько лет может захлестнуть весь областной центр.

Из ответа министра дорожного хозяйства Ольги Ивановой следует, что все зако�
нодательные нормы при строительстве соблюдены, значит, поводов для беспокой�
ства за экологию нет. А другие неудобства � что ж, придется привыкнуть.

Почему же так важен Южный обход? С его появлением, а также с возведением
третьего моста через Оку (далеко не каждый город страны может похвастаться таким
количеством мостов через местные водные артерии) нагрузка на уличную дорожную
сеть Калуги снизится примерно на 30%, а за городскую черту будут выведены более
семи миллионов тонн грузоперевозок. Кроме того, Южный обход позволит решить
проблемы Правобережья. По приблизительным прогнозам, на правом берегу через
пять лет будут проживать около 200 тысяч человек, и без дороги и моста вряд ли
такой мощный микрорайон сможет нормально развиваться.

дусмотрено устройство съезда на ПК
136+07.

Все работы по строительству обхода
вблизи Желыбина будут выполняться в
границах постоянного отвода, при этом
строительная техника будет переме�
щаться исключительно по технологичес�
ким дорогам в полосе временного отво�
да, которая будет обозначена геодези�
ческой разбивкой. По окончании строи�
тельства на земельных участках, заня�
тых под временное пользование,
предусмотрена рекультивация земель на
всей площади временного отвода.

Таким образом, все работы по строи�
тельству объекта производятся в стро�
гом соответствии с действующим зако�
нодательством и не ущемляют права жи�
телей деревни Желыбино.

Äî÷ü
âåòåðàíàÃëàâíûì áîãàòñòâîìè äîñòîÿíèåì Êàëóæñêîéçåìëè ÿâëÿþòñÿå¸ æèòåëè

Об одной из наших славных
землячек рассказывает в своем
письме участница Великой Отече�
ственной войны, ветеран труда Ма�
рия ВЛАСЕНКОВА:
«В 19971998 гг. я по выделенной пу

тевке лечилась в санатории «Звездный».
В те времена в нем работала завклубом Татьяна Ни
колаевна Парамзина. Благодаря проводимым ею куль
турным мероприятиям лечиться и отдыхать в «Звезд
ном» было большим удовольствием. Помимо заводной
энергии Татьяна Николаевна обладает прекрасным го
лосом меццосопрано. Мы убедились в этом, посмотрев
отчет о ее 20летней творческой деятельности, про
шедший в Танеевском зале. Это было здорово!

Татьяна Парамзина еще и поэтесса. В сборнике сти
хов «Мгновения жизни» появилось ее стихотворение,
посвященное ветеранам. Вот лишь несколько строк:

Мои родные ветераны!
Я вас давно боготворю.
«Объедешь все моря и страны –
Таких не сыщешь!» � говорю.
В войну и крови не жалели,
Страдали, но вставали в рост.
И многие осиротели…
«За павших!» – первый, главный тост!

Давно я не читала таких проникновенных строк!
Татьяна Парамзина – дочь участника Великой

Отечественной войны Николая Демина, получившего
тяжелейшие ранения в боях на Зайцевой Горе. Его
выздоровление длилось почти десять месяцев, после
чего он снова встал в строй победителей, изгнавших
фашистов с советской земли.

Прекрасные голосовые данные Татьяна Парамзина
унаследовала именно от отца. Будучи инженером
строителем по образованию, она за многолетнюю
певческую деятельность была удостоена звания «Зас
луженный работник культуры РФ».

За последнее десятилетие Татьяна Николаевна
трижды давала концерты в Людинове, которые про
шли с большим успехом, а это дорогого стоит!»

В постскриптуме Мария Матвеевна сообщила,
что написать это письмо ее побудил поступок Ген�
надия Ивановича Скляра, профинансировавшего
последний � майский � концерт Татьяны Никола�
евны. Порция благодарности досталась и нашей га�
зете: «Газета «Весть» прекрасна! То что надо!» � по�
дытожила Мария Матвеевна.

Незрячие и сла�
бовидящие жители
области могут сме�
ло обращаться сюда
для прохождения

социальной реабили�
тации.

Успешная интеграция в общество
инвалидов по зрению зависит от уме�
ния самостоятельно ориентировать�
ся в квартире, на работе, в транспор�
те, общественных  местах. Во время
прохождения социальной реабилита�
ции на занятиях по ориентировке в
пространстве квалифицированные
тифлопедагоги учат разным способам
ориентирования, правильному ис�
пользованию слуха, обоняния, при�
емам владения белой тростью, пере�
движению на пешеходных переходах,
в супермаркетах, аптеках, на авто� и
железнодорожных вокзалах, грамот�
ному обращению к людям за помо�
щью. Занятия проводятся в специ�
ально оборудованных учебных каби�
нетах и на улицах города.

На уроках домоводства обучают бе�
зопасному использованию нагрева�
тельных и бытовых приборов, при�
готовлению пищи, элементарным на�
выкам  шитья и бытовому самообс�
луживанию. На занятиях по рукоде�
лию женщины учатся азам вязания на
спицах или крючком. На уроках по
деревообработке мужчины изготав�
ливают разделочные доски и кули�
нарные лопатки. Те, кто не может
читать обычные прессу и книги, обу�
чаются чтению и письму по системе
Брайля, где знаки воспринимаются
осязательно.

В специально оборудованном, ос�
нащенном тренажерами спортивном
зале, на стадионе и в плавательном

бассейне проводятся занятия по
адаптивной физкультуре. Для безо�
пасности незрячих бассейн оборудо�
ван поручнями. При отсутствии про�
тивопоказаний все желающие оздо�
равливаются в русской бане.

В центре имеется отделение про�
фессионального обучения инвалидов
по зрению по следующим специаль�
ностям: пользование персональным
компьютером, макраме, лозоплете�
ние, вязание, ремонт обуви, практи�
ческое цветоводство и овощеводство,
резьба по дереву, переплетное дело,
домашнее подворье.

Особым спросом пользуется обуче�
ние работе с персональным компью�
тером. Здесь дают уроки компьютер�
ной грамотности с использованием
озвучивающей программы (Jaws),
«слепого» десятипальцевого набора на
клавиатуре, работы с текстом, файла�
ми, папками, носителями информа�
ции и интернетом. По окончании кур�
сов социальной реабилитации и про�
фессиональной подготовки слушате�
лям выдаются удостоверения.

В свободное время желающие по�
сещают факультативы по оригами,
машинописи, бисероплетению и дру�
гим направлениям. Например, на фа�
культативе спутниковой навигации
пользователи сенсорных телефонов
обучаются ориентированию на мест�
ности. Многие посещают факульта�
тив по настольному теннису «Шоу�

даун», где теннисный стол оформлен
под особенности слепых игроков. А
на факультативах по бисероплетению
и макраме любители творчества со�
здают великолепные бисерные дере�
вья и цветочные композиции, а так�
же  эксклюзивные сумочки и  панно.

Индивидуально с каждым челове�
ком работают психологи, помогая
избавиться от страхов, психологичес�
ких барьеров, восстановить уверен�
ность в себе и своих силах. Воспита�
тели, учитывая особенности каждо�
го, оказывают поддержку в решении
бытовых и межличностных вопросов.

Для прохождения социальной реа�
билитации или приобретения про�
фессии в центре реабилитации сле�
пых Волоколамска незрячие, слабо�
видящие и слепоглухие могут обра�
титься в ближайшую местную орга�
низацию Всероссийского общества
слепых Калужской области.

Являясь выпускницей учреждения,
выражаю благодарность руководству
калужских областного и городского
отделений Всероссийского общества
слепых, всем сотрудникам реабили�
тационного центра слепых Волоко�
ламска за осуществление моей меч�
ты � приобретение важных знаний и
навыков для активной жизни.

Ольга ДИТКОВСКАЯ,
член Калужского

городского отделения Всероссийского
общества слепых.

Материалы подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Ïîòåðÿ çðåíèÿ –íå ïîâîääëÿ äåïðåññèè.Òàê ñ÷èòàþò âðåàáèëèòàöèîííîìöåíòðåäëÿ  ñëåïûõÂîëîêîëàìñêà

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ!

Ìåíüøèíñòâî è áîëüøèíñòâî:êîíôëèêò èíòåðåñîâ
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МОЛОДЁЖЬ
Тамара КУЛАКОВА

Их собралось более сотни че�
ловек – наиболее активных мо�
лодых бизнесменов из Калужс�
кой области, а также Московс�
кой, Смоленской и Ярославской.
Организован форум Ассоциаци�
ей предпринимателей нашей об�
ласти при поддержке областной
Общественной палаты, государ�
ственного фонда поддержки
предпринимательства области и
регионального отделения Обще�
российской общественной орга�
низации «Деловая Россия».

Вдохновитель этого меропри�
ятия � президент ассоциации
предпринимателей Инна Евсина,
уверена, что такие встречи каж�

дому участнику помогают в раз�
витии бизнеса и вообще подни�
мают дух. По нынешним време�
нам это необходимо, чтобы не
только удержаться на плаву, но
и двигаться дальше. А на вопрос
о том, как сегодня себя чувству�
ет малое предпринимательство
нашей области, она ответила:

� Кто думает головой, тот и в
кризис чувствует себя хорошо.
Кризис – это проверка на проч�
ность. Есть даже такие, кто се�
годня не закрывается, а, напро�
тив, открывается. Поэтому мы и
делимся опытом.

Перед молодежью своим опы�
том в течение двух дней, 29�30
августа, делились известные в
деловом мире предприниматели
и эксперты, приглашенные из
столицы и других регионов.
Причем все они имеют солидную
практику успешного сотрудниче�
ства как с отечественными, так
и с зарубежными партнерами.

В частности, Александр Дома�
ницкий � управляющий партнер
NewMinds, эксперт в области
развития бизнеса � прочитал це�
лую лекцию об управлении внут�
ренней эффективностью компа�
ний.

Другой признанный специа�
лист  �  Дмитрий  Бергельсон ,
у п р а в л я ю щ и й  п а р т н ер

Holmes&Moriarty – раскрыл
свои секреты в преодолении
«долины смерти». Так именует�
ся ситуация, когда инновацион�
ный продукт терпит провал на
рынке, хотя по качеству он луч�
ше прежних изделий и дешевле.
Конечно, из зала было немало
вопросов, на которые спикеры
охотно отвечали.

Кроме того, в программе фо�
рума были встречи на тему по�
иска инвестора, обучающие ма�
стер�классы, экскурсия на не�
давно открывшееся предприятие
в индустриальном парке и масса
возможностей для установления
новых контактов, как деловых,
так и дружеских. В общем, все
то, что нужно молодежи, зани�
мающейся бизнесом. Кстати, в
этом году из названия «Ассоци�
ация молодых предпринимате�
лей Калужской области» исчез�
ло слово «молодых» � решено,
что многие предприниматели
уже созрели, а возрастной пре�
дел в ассоциации не требуется.
А всего в этой добровольной
организации состоит уже полто�
ры сотни человек.

Форум «Бизнес�Эволюция»
организуется ассоциацией уже
второй год с целью помочь ори�
ентироваться в сложных услови�
ях, обсудить проблемы, подска�
зать новые пути развития бизне�
са. Как к этой идее относятся
сами предприниматели? Хочется
отметить, что в большинстве
своем эти люди чрезвычайно
энергичные и занятые. К приме�
ру, несмотря на явный интерес
к выступлениям именитых гос�
тей, молодые бизнесмены то и
дело тихонько вставали со своих
мест и отходили в сторонку, что�
бы ответить на телефонный зво�
нок или отдать важные распоря�
жения в своей компании. И все
же они приехали, многие на два
дня, отведенные форуму. Что
они здесь ожидают?

Павел Морозов – основатель
и руководитель Центра иност�

ранных языков «Экспресс»,
приехал за свежими идеями. Хо�
чется услышать, сказал он, ка�
кие имеются новые технологии,
и понять, в каком направлении
движется рынок. Сам Павел,
подчеркнем, является опытным
предпринимателем: его калужс�
кая компания работает уже 13
лет, в ней трудятся 60 препода�
вателей английского, немецко�
го, французского, китайского,
испанского,  итальянского и
других языков. Филиалы компа�
нии открыты в Обнинске, Туле
и Нижнем Новгороде, и за про�
шедшие годы иностранным язы�

кам обучено около пяти тысяч
человек!

Наталья Кулакова – калужан�
ка, хозяйка салона красоты для
животных, который в этом году
отмечает свое шестилетие. Свою
страсть к собакам и кошкам она
унаследовала от родителей – в их
доме всегда держали животных.
Став профессиональным психо�
логом, она теперь приводит в по�
рядок шерсть, лапы, когти, уши
и т.д. � наводит красоту в мире
домашних любимцев.

Участие в форуме, по мнению
Наташи, � это вид отдыха от по�
стоянной работы. Здесь есть воз�
можность пообщаться, услышать
какие�то новые идеи, познако�
миться с новым взглядом на при�
вычные проблемы. На вопрос о
том, зацепил ли кризис ее биз�
нес, она призналась:

� Да, зацепил! Люди начали
экономить, в первую очередь,
конечно, на животных, и наши�
ми услугами пользуются реже.
Например, те, кто прежде за со�
бачьей стрижкой обращался
каждые два месяца, сейчас при�
ходят раз в три месяца. Чтобы
устоять, нам пришлось думать,
как увеличить круг клиентов, и
взяли еще одного мастера. И
действительно, клиентов приба�
вилось. Тем более что мы поста�
рались не слишком задирать
цены, как сегодня многие дела�
ют. Расценки у нас средние по
Калуге, но значительно меньше,
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На форуме «Бизнес�Эволюция�2016» присутствовал
Игорь Жучков, начальник отдела инновационного пред�
принимательства управления инноваций и предпринима�
тельства, представляющий министерство экономическо�
го развития области. Он рассказал журналисту о мерах
государственной поддержки малого и среднего предпри�
нимательства.

Всего по итогам 2015 года в области действовало
14 058 малых и средних пред�
приятий, их оборот оценивается
в 208,7 миллиарда рублей.
Кроме того, осуществляли свою
деятельность 29,7 тысячи
индивидуальных предприни�
мателей.

Основная финансовая помощь
идет на возмещение затрат на
приобретение оборудования,
компенсацию процентов по
кредитам, взятым в российских
банках, и на лизинг. И в первую
очередь поддержку получают
малые и средние предприятия,
модернизирующие свое произ�
водство. В текущем году основ�
ные направления господдержки
останутся теми же.

Фото автора.

чем в Москве, там дороже на 60�
80 процентов. Поэтому в наш
салон специально из столицы
приезжают с собачками, чтобы
постричься!

Глеб Елгаев � предпринима�
тель�компьютерщик � тоже выс�
казал свою позицию по поводу
кризиса. Человек он неунываю�
щий, и позиция его очень опти�
мистическая:

� Нытиков много, но разори�
лись немногие! Ситуация, безус�
ловно, ухудшилась, но ухудшилась
она не критически. Если предпри�
ниматель умный, он перестраива�
ется и изменяет модель ведения
бизнеса в новых условиях.

На форум Глеб приехал не
только послушать умные мысли
других предпринимателей, но и
отдохнуть два дня. Поэтому
сюда, в прекрасный уголок под
Тарусой, он привез всю семью –
жену и обоих сыновей. Когда
фотографировались, младшень�
кий все норовил выскочить из
кадра и заняться своими нео�
тложными делами. Похоже, он
будет таким же деловым и целе�
устремленным, как папа, � в Ас�
социации предпринимателей на�
шей области подрастает новая
смена 

Глеб Елгаев приехал на форум вместе со своей семьей.
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,,Основа любой программы, посвященной ав�
томобилям, – это тест�драйвы. Основа, гор�
дость и украшение. Калуга за последнее деся�
тилетие стала одним из крупнейших центров
автопрома России. На территории  области про�
изводится огромное количество машин разных
марок. И где, как не на калужских дорогах, тес�
тировать эти авто? «Навигатор» начал работу.

Первые четыре выпуска будут посвящены са�
мым популярным моделям «Фольксвагена».
Чтобы всесторонне показать автомобиль, мы
используем съемку с квадрокоптера. Это уст�
ройство, летающее на четырех винтах и управ�
ляемое с пульта. Оно позволяет вести
аэросъемку на высоте до двух километров.
«Ника ТВ» впервые использует такое сложное и
дорогостоящее оборудования для создания те�
матической программы. Но мы считаем, что зат�

раты оправданны. Региональное телевидение
должно идти в ногу со временем и выпускать
продукт, достойный того, чтобы его смотрела
вся страна.

Мы будем беспристрастно подходить к про�
верке автомобилей и придумывать сложные
испытания. Наши тест�драйвы будут интерес�
ны даже тем, кто уже много лет владеет выбран�
ными моделями.

Из нашей программы вы узнаете о самых ин�
тересных новостях автомобильной жизни – о
том, что происходит в Калуге, области, мире.
Мы будем освещать спортивные события, та�
кие как авто� и мотогонки, соревнования по ав�
тозвуку, тюнингу и многое другое.

В рубрике «Сделай сам» покажем, как можно
сэкономить на ремонте машины. Я буду пробо�
вать устранять дефекты и поломки своими ру�

ками. Если смогу я, значит, и вы сможете. По�
смотрев на мои успехи и, возможно, неудачи,
каждый сам решит, на чем стоит экономить, а в
каких случаях лучше сразу обратиться к про�
фессионалам. Покраска скола на арке заднего
крыла – мой первый эксперимент.

Во второй программе я совершу еще один
отважный шаг. Я уже волнуюсь! С 1 сентября
вступают в силу новые правила сдачи экзамена
на права. Меняется и порядок приема теорети�
ческой и практической части. Я планирую прой�
ти через это испытание одной из первых.

Также в программе �  мнения экспертов, встре�
чи со знаменитыми спортсменами, ночные рей�
ды с дорожным патрулем, гонки и многое�мно�
гое другое. Впереди крутой маршрут. Стартуем
5 сентября.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 5 ñåíòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05, 21.15 Вспомнить все 12+
10.15, 18.30 Выборы 2016 г. 12+
10.45 Время спорта 6+
11.10 Портрет. Подлинник 12+
11.40 Т/с «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Общество «Знание» 12+
13.45 Д/ф «Частная история» 16+
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.45 М/ф «Король сафари» 0+
17.05 Родной образ 12+
18.05 Культурная среда 16+
18.20 Территория закона 16+
18.55 Калужская область. 240 лет 0+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 02.50 Главное 16+
22.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05, 05.00 Актуальное интервью
12+
23.15 Вне зоны 16+
01.30 Х/ф «ВЕРБО(СЛОВО)» 16+
04.00 Доброго здоровьица! 16+
04.45 Российская летопись 0+
05.10 Д/ф «Живая история» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ�
НИЦА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести>Калуга
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Д/ф «11 сентября» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 16+
04.35 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00,
17.00, 21.30 Новости
07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.15 Д/с «Безграничные возмож>
ности» 16+
09.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира> 2017 г. Европейский отбо>
рочный этап. Россия > Норвегия.
Трансляция из Италии 12+
10.55 Футбол. Товарищеский матч
«Легенды «Арсенала» > «Легенды
«Милана» 12+
13.00 Д/с «Звезды футбола» 12+
13.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.10 Спорт за гранью 16+
16.40 Десятка! 16+
17.05 Правила боя 16+
17.35 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
18.10 Континентальный вечер 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) > «Сибирь» (Новоси>
бирская область). Прямая трансля>
ция
21.40 Футбол. Чемпионат мира>
2018 г. Отборочный турнир. Украи>
на > Исландия. Прямая трансляция
00.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира> 2018 г. 12+
00.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира> 2017 г. Европейский отбо>
рочный этап. Россия > Германия.
Трансляция из Италии
01.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+

03.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Поздняков 16+
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.10 Развод по>русски 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ
2» 16+
11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ
2»
19.00, 19.40, 01.15, 01.55,
02.35, 03.20, 04.00, 04.40,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав>
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин>
гов» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...» 0+
17.00 Д/ф «Обратный отсчёт» 0+
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для
фортепиано с оркестром Р.Шумана
0+
18.30 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон> Бридж» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт 30»
0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин. Авторская ани>
мация 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под
говор пьяных мужичков» 0+
00.55 Дмитрий Корчак и хор Акаде>
мии хорового искусства 0+
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пусто>
та» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30 Интервью 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.45, 08.45, 00.45 Мобильный ре>
портер 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+

11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс>
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс>класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот>
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»
0+
10.15, 03.45 М/с «Даша>путеше>
ственница» 0+
11.05, 02.35 М/с «Вспыш и чудо>
машинки» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты>
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари>
ки. Пин>код» 0+
14.40 180 0+
15.30 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX > Битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Новаторы» 0+
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
23.55 М/с «Букашки» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 14.05 За дело! 12+
05.45, 10.45, 00.40 Большая страна.
Люди 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
07.55, 23.40 Д/ф «Тайна смерти
Столыпина» 12+
08.45, 21.05 Вспомнить всё 12+
09.15, 20.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ�
ЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 21.30 Д/ф «История забытого
народа» 12+
11.30 Онколикбез 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
14.45 Большая страна. Общество
12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.20 Прав!Да? 12+
00.30, 04.45 Ясное дело 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы> 2016 г. 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50, 21.45 Петровка, 38
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в ба>
лете» 12+
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы> 2016 г. Теледебаты
12+
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Призрак войны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП�
ТУ» 12+
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Шпионы из созвездия
Орион» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
6+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
22.30 Водить по>русски 16+
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.00 Секретные территории 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Плат узорный» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
10.45 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
13.30 Д/ф «Донской монастырь» 0+
14.00 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Состязание с натурой. Из ис>
тории убранства стола XVIII>XIX ве>
ков 0+
16.30 Диалог 0+
18.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
18.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Глинская пустынь в из>
гнании» 0+
00.00 Д/ф «Соловки. Преображе>
ние» 0+
00.30 Мой путь к Богу 0+
01.00 Д/ф «На пути к Сергию» 0+
01.30 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и укра>
инский поэтов 0+
02.30 Искусство звучащего слова
0+
02.45, 05.30 Портреты 0+
03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.45 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
07.00 Санкт>Петербург. Наследие
императоров 0+

СТС
06.00, 04.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
3» 0+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
23.50, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров
16+
08.15 По делам несовершеннолет>
них 16+
10.15, 02.20 Давай разведёмся! 16+
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории»
16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менеджер
16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
0+

04.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. ОХОТА НА ТИГРА» 0+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 11.00, 15.00, 20.00, 19.00
Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.30 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН�
2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 Теория заговора. Гибридная
война 12+
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?»
12+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Почему я? 12+
13.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
15.30 Нет проблем 12+
16.20, 02.45 Д/с «Земля. Террито>
рия загадок» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
19.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
22.00 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ЦИРК» 6+
02.20 Д/с «Другой мир» 12+
04.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

ТНТ
07.00, 05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИ�
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо>
вание 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ�2»
12+
23.05 Дом>2. Город любви 16+
00.05 Дом>2. После заката 16+
01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+
03.55 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 16.00 Фанклуб. Freddie
Mercury 16+
10.30, 22.45 Золотая лихорадка 16+
11.30 PRO>Обзор 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO>клип 16+
12.05 Русские хиты > чемпионы по>
недельника 16+
13.10, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check>IN на Муз>ТВ
16+
15.00 Муз>ТВ чарт 16+
18.00 PRO>новости 16+
18.10 Дневник «Новой Волны». 12+
18.20 Золото 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудряв>
цевой 16+
00.00 Тор 30 > Русский Крутяк неде>
ли 16+
02.25 Сахар 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 18.30 Выборы 2016 г. 12+
10.45, 13.55 Калужская область.
240 лет 0+
10.50, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН�
ТИНА» 16+
18.00 Детективные истории 16+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 Светопись 12+
01.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
04.45 Время спорта 6+
05.10 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России < сборная Ганы 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ�
НИЦА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести<Калуга
12.00, 02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Новая волна< 2016 г.
04.40 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00
Новости
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин<
тервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Футбол. Чемпионат мира<
2018 г. Отборочный турнир. Грузия
< Австрия 12+
11.30 Д/с «Безграничные возмож<
ности» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат мира<
2018 г. Отборочный турнир. Хорва<
тия < Турция 12+
14.05, 19.10 Д/с «Кубок войны и
мира» 12+
15.30 Инспектор ЗОЖ 12+
16.00, 21.10 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы<
2017 г. Молодежные сборные. От<
борочный турнир. Россия < Австрия.
Прямая трансляция
20.40 Культ тура 16+
21.40 Футбол. Чемпионат мира<
2018 г. Отборочный турнир. Бело<
руссия < Франция. Прямая трансля<
ция
00.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира< 2018 г. 12+
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ Футбо�
лА» 12+
02.30 Д/ф «Покорители пустыни»
16+
03.40 Футбол. Чемпионат мира<
2018 г. Отборочный турнир. Брази<
лия < Колумбия. Прямая трансляция
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «АВАНТЮРИС�
ТЫ» 12+
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 На крючке 12+
01.50 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис<
кусство и уголь» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ�РЕКА» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика...
0+
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт  30»
0+
17.40 Владимир Спиваков, Юрий
Башмет, Концертная симфония для
скрипки и альта с оркестром В.
А.Моцарта 0+
18.25 Д/ф «Сан<Марино. Свобод<
ный край в Апеннинах» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Поднятая целина» 0+
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня» 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин. Авторская ани<
мация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Луанг<Прабанг. Древний
город королей на Меконге» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль<
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс<класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот<
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»,
«Доверчивый дракон» 0+
10.15, 03.45 М/с «Даша<путеше<
ственница» 0+
11.05, 02.35 М/с «Вспыш и чудо<
машинки» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты<
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари<
ки. Пин<код» 0+
14.40 180 0+
15.30 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми<Ми<Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX < Битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Новаторы» 0+
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
23.55 М/с «Букашки» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 14.05 Большая наука
12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
07.55, 23.40 Д/ф «Иван Грозный»
12+
08.45, 21.05 Д/ф «Легенды Крыма.
Осколки Атлантиды» 12+
09.15, 20.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ�
ЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Неустрашимый
Венюков» 12+
11.30, 00.40 Большая страна. Люди
12+
11.45, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.20 Прав!Да? 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы< 2016 г. 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы< 2016 г. Теледебаты
12+
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ�
КИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
12+
04.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде<
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Карлики и великаны» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

21.45 Водить по<русски 16+
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
02.50 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Д/ф «Донской монастырь» 0+
09.30, 07.15 Искусство звучащего
слова 0+
09.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
10.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
12.00 Состязание с натурой. Из ис<
тории убранства стола XVIII<XIX ве<
ков 0+
12.30 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
14.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Санкт<Петербург. Наследие
императоров 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Золотое сечение Рос<
сии» 0+
21.45, 04.30 Портреты 0+
22.00 Сквозь игольное ушко 0+
22.45 Д/ф «Первый русский плане<
тарий» 0+
00.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Глинская пустынь в из<
гнании» 0+
02.00 Д/ф «Константино<Еленинс<
кий монастырь» 0+
03.00 Золотое кольцо с высоты пти<
чьего полёта 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.45 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
05.45 Д/ф «На пути к Сергию» 0+
06.15 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и укра<
инский поэтов 0+
07.30 Д/ф «Соловки. Преображе<
ние» 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30, 23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧ�
КИ» 16+
09.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров
16+
08.15 По делам несовершеннолет<
них 16+
10.15, 02.20 Давай разведёмся! 16+
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории»
16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менеджер
16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.30 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Боевые награды Рос<
сийской Федерации» 12+
07.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с
«СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.25 Специальный репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.25 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Легенды армии с Александ<
ром Маршалом 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
05.00 Д/с «Города<герои» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» 16+
16.20, 03.00 Д/с «Земля. Террито<
рия загадок» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.25 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
02.30 Д/с «Другой мир» 12+
04.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 12+

ТНТ
07.00, 05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИ�
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо<
вание 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Судный день 16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ�2»
12+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
18+
01.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
16+
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
06.05 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
05.40, 10.00, 13.40, 18.00 PRO<но<
вости 16+
05.50, 10.10, 13.50, 18.10 Дневник
«Новой Волны». 12+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.20 Победитель «Битвы фанклу<
бов» 16+
10.45, 20.00, 02.25 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 19.55, 23.55 PRO<клип 16+
12.05 Сахар 16+
12.45, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Check<IN на Муз<ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Русские хиты < чемпионы
вторника 16+
19.00 Муз<ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.45 Наше 16+
00.00 Тор 30 < Крутяк недели 16+
03.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+



ВЕСТЬ 2 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 232-236 (9193-9197)20

Ñðåäà, 7 ñåíòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.50 Главное 16+
10.15, 18.20 Выборы 2016 г. 12+
10.45 Общество «Знание» 12+
10.50, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Навигатор 12+
14.00 Портрет. Подлинник 12+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вспомнить все 12+
00.00 Родной образ 12+
01.50 Т/с «МИР ДИККЕНСА» 16+
04.05 Область футбола 6+
04.20 Реальные истории 16+
04.45 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
05.00 Курск 1943 г. Встречный бой
16+
05.40 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ�
НИЦА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести>Калуга
12.00, 01.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
23.00 Новая волна> 2016
04.05 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 15.30,
20.15 Новости
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали>
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.20, 11.25 Футбол. Чемпионат
мира> 2018 г. Отборочный турнир
12+
13.30 Футбол. Чемпионат мира>
2018 г. Отборочный турнир. Брази>
лия > Колумбия 12+
16.05 Культ тура 16+
16.35 Десятка! 16+
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира> 2017 г. Европейский отбо>
рочный этап. Прямая трансляция из
Италии
18.25 Все на хоккей! 12+
19.15 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат Евро>
пы> 2017 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Швеция > Россия. Прямая
трансляция

23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
02.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
04.00 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
06.05 Д/с «Заклятые соперники»
12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 12+
13.55, 03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ�
АН» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан» 0+
13.10 Пешком... 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ�РЕКА» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Д/ф «Поднятая целина» 0+
17.25 Важные вещи 0+
17.40 Николай Петров и Государ>
ственный квартет имени Бородина
0+
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико>
нопочитания» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Авторская ани>
мация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль>
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс>
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс>класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот>
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
10.15, 03.45 М/с «Даша>путеше>
ственница» 0+
11.05, 02.35 М/с «Вспыш и чудо>
машинки» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты>
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 «Ералаш» 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари>
ки. Пин>код» 0+
14.40 180 0+
15.30 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX > Битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Новаторы» 0+
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
23.55 М/с «Букашки» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 14.05 За дело! 12+
05.45, 10.45, 11.30, 00.40 Большая
страна. Люди 12+
06.05, 12.05, 14.45, 22.05 Большая
страна. Общество 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
07.55, 23.40 Д/ф «Бородино. Жизнь
в истории, история в жизни» 12+
08.45, 21.05 От первого лица 12+
09.15, 20.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ�
ЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Печали и радости
мастера Иванова» 12+
11.45, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.20 Прав!Да? 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы> 2016 г 6+
08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
12+
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов 16+
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы> 2016. Теледебаты
12+
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ�
КИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
12+
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 Территория заб>
луждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Д/с «Демоны для России» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
15.45, 22.20 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ�
ДЕНТА» 16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
16+
02.15 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Состязание с натурой. Из ис>
тории убранства стола XVIII>XIX ве>
ков 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Диалог 0+
10.00 Д/ф «Первая высота» 0+
10.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
11.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Санкт>Петербург. Наследие
императоров 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Соловки. Преображе>
ние» 0+
16.30, 22.00, 00.45, 02.45 Портреты
0+
16.45 Мой путь к Богу 0+
17.15 Искусство звучащего слова
0+
18.00 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и укра>
инский поэтов 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.15 Д/ф «Простое чувство Роди>
ны» 0+
00.00 Д/ф «Золотое сечение Рос>
сии» 0+
01.00 Сквозь игольное ушко 0+
01.45 Д/ф «Первый русский плане>
тарий» 0+
02.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
03.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
03.50 Герои Победы 0+
04.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Константино > Еленинс>
кий монастырь» 0+
06.30 Золотое кольцо с высоты пти>
чьего полёта 0+
07.30 Д/ф «Глинская пустынь в из>
гнании» 0+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров
16+
08.15 По делам несовершеннолет>
них 16+
10.15, 02.20 Давай разведёмся! 16+
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории»
16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менеджер
16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «АНГАР 13» 12+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 14.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.30 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Боевые награды Рос>
сийской Федерации» 12+
06.55, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с
«СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.25 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
03.20 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ�
СТВЕ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория зага>
док» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.15 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
02.45 Д/с «Другой мир» 12+
04.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
12+

ТНТ
07.00, 06.00 Т/с «ЖИВАЯ МИ�
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо>
вание 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Судный день 16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
13.20, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее
16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
18+
01.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
16+
04.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.20, 23.15 Золотая
лихорадка 16+
05.40, 10.00, 13.40, 18.00 PRO>но>
вости 16+
05.50, 10.10, 13.50, 18.10 Дневник
«Новой волны». 12+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 NRJ chart 16+
10.20 Победитель «Битвы фанклу>
бов» 16+
11.30 «10 самых» с Лерой Кудряв>
цевой 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO>клип 16+
12.05, 00.00 Наше 16+
12.45, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check>IN на Муз>ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Двойной УДАР 16+
22.45 МузРаскрутка 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
(канал «ТВЦ»)

СССР, 1983. Режиссер:  Виктор Георгиев. В главных ролях: Любовь Виролайнен,
Александр Збруев, Александр Граве, Эрнст Романов, Улдис Лиелдидж, Эдуард
Марцевич, Евгений Лазарев, Иван Косых, Петр Фёдоров, Виктор Косых. В 1943
году после поражения под Сталинградом и на Курской дуге гитлеровская Гер0
мания решила применить химическое оружие, запрещенное всеми международ0
ными конвенциями. На оккупированных западных территориях СССР в обста0
новке строжайшей секретности началась подготовка к испытаниям ОВ на
советских военнопленных. В их числе оказался лейтенант0артиллерист Сергей
Громов, которому удалось бежать при нападении партизан на колонну. Он
пытается найти контакт с подпольщиками и выходит на Анну 0 немецкую
переводчицу, связанную с подпольем. После проверки Сергей вместе с остальны0
ми подпольщиками похищает немецкого ученого 0 профессора Эберле, но тот
погибает от шальной пули. Оставшиеся в живых Сергей, Анна и радист Сав0
ченко, переодевшись в немецкую форму, угоняют грузовик со снарядами и на0
правляются к линии фронта, чтобы передать снаряды с неизвестным ОВ...



×åòâåðã, 8 ñåíòÿáðÿ

ВЕСТЬ 2 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 232-236 (9193-9197) 21

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «МИР ДИККЕН�
СА» 16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 18.25 Выборы 2016 г. 12+
10.45 Общество «Знание» 12+
10.50, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Светопись 12+
13.55 Калужская область. 240 лет 0+
14.00 Планета «Семья» 12+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ�
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 16+
17.40, 05.45 Российская летопись
0+
17.55 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
18.10 Территория закона 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вспомнить все 12+
01.50 ПроLIVE 12+
04.00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
05.20 Реальные истории 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ�
НИЦА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести>Калуга
12.00, 02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Новая волна> 2016 г.
04.35 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 14.50,
17.20 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Несерьезно о футболе 12+
10.20 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
11.30 Д/с «Безграничные возмож>
ности» 16+
12.00 Д/с «Высшая лига» 12+
12.30, 17.00 Правила боя 16+
13.00, 02.00 Хоккей. Документаль>
ный обзор 12+
13.55 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
16.00 Безумный спорт с Александ>
ром Пушным 12+
16.30 Спорт за гранью 16+
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира> 2017 г. Европейский отбо>
рочный этап. Прямая трансляция из
Италии
18.25, 22.15 Все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. Кубок мира. Выста>
вочный матч. Россия > Чехия. Пря>
мая трансляция из Санкт>Петербур>
га
23.45 Д/ф «Выкуп короля» 16+
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выста>
вочный матч. Северная Америка >
Европа. Прямая трансляция из Ка>
нады
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
12.50, 02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
01.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО�
ШЛЕТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь
к скульптуре» 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ�РЕКА» 0+
14.45 Д/ф «Гончарный круг» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50, 21.10 Д/ф «Физика невесо>
мости. Урок из космоса» 0+
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в
камне» 0+
17.40 Авторский вечер Арама Хача>
туряна 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Вспоминая Фазиля Исканде>
ра 0+
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово> парковое искус>
ство» 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин. Авторская ани>
мация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре>
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес>вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс>класс 0+

07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот>
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Самый маленький гном»
0+
10.15, 03.45 М/с «Даша>путеше>
ственница» 0+
11.05, 02.35 М/с «Вспыш и чудо>
машинки» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты>
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари>
ки. Пин>код» 0+
14.40 180 0+
15.30 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX > Битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Новаторы» 0+
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
23.55 М/с «Букашки» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+

ОТР
05.00, 10.05, 14.05 Большая наука
12+
06.05, 11.30, 12.05, 22.05 Большая
страна. Люди 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
07.55, 23.40 Д/ф «Забытый бой у
мыса Сарыч» 12+
08.45, 13.15, 21.05, 04.20 Гамбургс>
кий счет 12+
09.15, 20.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ�
ЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Сохранить при>
званы» 12+
11.45 Ясное дело 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.20 Прав!Да? 12+
00.30 Д/ф «Подруги» 12+
04.45 Специальный репортаж 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы> 2016 г 6+
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
6+
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН�
КИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта
12+
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы> 2016 г. Теледебаты
12+
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ�
КИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны юмо>
ристов» 12+
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
12+
04.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Не>
ужели это я?» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде>
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/с «Великие тайны вечных
битв» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ�
ДЕНТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по>честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+

09.00 Россия и мир 0+
10.00, 22.00, 01.00, 05.45, 07.45
Портреты 0+
10.15 Санкт>Петербург. Наследие
императоров 0+
11.15 Герои победы 0+
12.00 Д/ф «Соловки. Преображе>
ние» 0+
12.30 Мой путь к Богу 0+
13.00 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и укра>
инский поэтов 0+
14.00 Д/ф «На пути к Сергию» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Золотое кольцо с высоты пти>
чьего полёта 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Д/ф «Иосифо>Волоцкий мона>
стырь» 0+
22.15, 01.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
02.00 Искусство звучащего слова
0+
02.20 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
03.00 Х/ф «ПАНАГУДА» 0+
04.00 Сквозь игольное ушко 0+
04.45 Д/ф «Первый русский плане>
тарий» 0+
05.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
06.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
06.50 Герои победы 10' 0+
07.00 Д/ф «Золотое сечение Рос>
сии» 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
16+
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров
16+
08.15 По делам несовершеннолет>
них 16+
10.15, 03.15 Давай разведёмся! 16+
12.15, 04.15 Д/с «Простые истории»
16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15 Кризисный менеджер 16+
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+

06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 21.00, 22.00 Орел и решка
16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.30 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «СИНД�
РОМ ДРАКОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25, 21.35 Теория заговора 12+
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.25 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Легенды музыки 6+
20.00 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
02.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
6+
04.55 Д/ф «Гангутское сражение»
12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 00.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН�
КИХОТА» 12+
10.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» 16+
16.20, 02.40 Д/с «Земля. Террито>
рия загадок» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «КУКА» 12+
23.45 Слово за слово 16+
02.10 Д/с «Другой мир» 12+
04.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС�
ТОРИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 04.45 Т/с «ЖИВАЯ МИ�
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо>
вание 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
12+
13.20, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.45 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» 12+
04.40 ТНТ>Club 16+
05.35 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.45 Золотая лихорадка 16+
05.40, 10.00, 13.40, 18.00 PRO>но>
вости 16+
05.50, 10.10, 13.50, 18.10 Дневник
«Новой Волны». 12+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз>ТВ чарт 16+
10.20, 16.00 Фанклуб. PINK 16+
10.45 Золото 16+
11.30 Неформат чарт 16+
12.00, 19.55, 01.55 PRO>клип 16+
12.05, 01.00 Двойной УДАР 16+
12.45, 22.00, 04.10 10 самых горя>
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
17.10, 20.00, 03.00 Наше 16+
18.20 Сахар 16+
19.00 NRJ chart 16+
21.00 Check>IN на Муз>ТВ 16+
00.00 Русский чарт 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+

23.00 Х/ф «ШЁЛК» 16+
(канал «ТВ3»)

Режиссер: Франсуа Жирар. В ролях: Кира Найтли, Майкл Питт, Коджи Яку�
шо, Альфред Молина, Марк Рендалл. Драма, Франция, 2007. По настоянию
отца Эрве Жонкур был вынужден стать офицером, хотя больше всего ему
хотелось жить как все и разводить цветы для своей возлюбленной Элен, кото�
рая так любила их... Вернувшись домой на побывку, Жонкур обнаружил, что его
маленький городок среди французских Альп купается в деньгах � ловкий делец
отремонтировал одну шёлковую мануфактуру и открыл две другие. Спустя
несколько дней Жонкуру предстояло вернуться в войско, однако Балдабью сде�
лал заманчивое предложение: ему был нужен человек, который сумеет добыть
грены � куколки шелкопрядов. В последнее время дела шли неважно, поскольку
грены стали погибать от неизвестной болезни...
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НИКА-ТВ

06.00, 04.10 Т/с «МИР ДИККЕН�
СА» 16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 05.10 Главное 16+
10.15, 18.30 Выборы 2016 г 12+
10.45 Российская газета 12+
10.50, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 02.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Понятная экономика 0+
13.45, 17.35 Вспомнить все 12+
14.00 Российские красавицы 16+
15.45 Д/ф «Частная история» 16+
16.30 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ�
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 16+
17.50 Курск 1943 г. Встречный бой
16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 «Перезагрузка» И. Аллегро)
вой 16+
00.25 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ» 16+
02.50 Розыгрыш 16+
05.40 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.50 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Адель. Концерт в Нью)Йорке
16+
01.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРО�
ВАНСЕ» 16+
03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести)Калуга
12.00, 02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна) 2016 г. 12+
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАС�
ТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
04.25 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 16.50,
18.25 Новости
07.05, 16.55, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер)
вью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Документальный портрет
«Эдуард Трояновский. Путь бойца»
16+
09.45 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Сезара
Рене Куэнки. Бой за титул чемпиона
мира в первом полусреднем весе
16+
11.15 Хоккей. Кубок мира. Выста)
вочный матч. Северная Америка )
Европа. Трансляция из Канады 12+
13.55 Д/с «Высшая лига» 12+
14.25 Хоккей. Кубок мира. Выста)
вочный матч. Россия ) Чехия.
Трансляция из Санкт)Петербурга
12+
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира) 2017 г. Европейский отбо)
рочный этап. Прямая трансляция из
Италии

18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ) СКА
(Санкт)Петербург). Прямая транс)
ляция
22.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF. Эдуард Трояновский (Россия)
против Кейта Обары (Япония). Пря)
мая трансляция из Москвы
23.00 Профессиональный бокс. Ев)
гений Градович (Россия) против
Эусебио Осехо (Никарагуа). Транс)
ляция из Челябинска 16+
00.45 Д/ф «Длительный обмен» 16+
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выста)
вочный матч. США ) Канада. Прямая
трансляция из США
04.45 Д/ф «Выкуп короля» 16+
06.00 Великие моменты в спорте
12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детекти)
вов 16+
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый после
Сталина» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.05, 14.40,
16.00, 17.05 Т/с «БЛОКАДА» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20,
04.00, 04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР�
ЗИНКИНОЙ» 0+
12.00 Д/ф «Лесной дух» 0+
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ�РЕКА» 0+
14.50 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Д/ф «Звездочёт из города N»
0+
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать» 0+
18.20 Гала)концерт, посвященный
100)летию МГК 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк» 0+
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
0+
01.50 Д/ф «Иероним Босх» 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска)
лы Калахари» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс)
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо)
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс)класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
08.25 М/с «Моланг» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот)
та Земляничка» 0+
09.30 Битва фамилий 0+
09.55, 02.35 М/с «Вспыш и чудо)
машинки» 0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.55, 16.25 М/с «Алиса зна)
ет, что делать!» 0+
14.10 Один против всех 0+
16.10 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при)
ключения» 0+
22.00 М/с «LBX ) Битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Новаторы» 0+
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
23.55 М/с «Букашки» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
03.45 М/с «Даша)путешественница»
0+

ОТР
05.00, 10.05, 14.05 За дело! 12+
05.45, 10.45, 11.30 Большая страна.
Люди 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Открытие 12+
07.00 Основатели 12+
07.15, 13.15, 23.00 Культурный об)
мен 12+
08.00, 23.45 Д/ф «Русские соколы в
небе Китая» 12+
08.40, 20.10, 21.05 Х/ф «БЕЗ
ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Юрий Лопухин.
Дерево целей» 12+
11.45 Специальный репортаж 12+
14.45 Большая страна. Общество
12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.20 Прав!Да? 12+
00.30 Д/ф «Святой адмирал» 12+
04.20 Д/ф «Возвращение в СССР»
12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы) 2016 г 6+
08.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 Скорая помощь 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+

02.15 Петровка, 38
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00 Д/с «Великие тайны Армагед)
дона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Из России с любовью»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ�УБИЙЦА»
18+
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
16+
02.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»
16+
04.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ�
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Соловки. Преображе)
ние» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу)
жения 0+
09.00 Мой путь к богу 0+
09.45, 22.15, 01.00, 05.00 Портреты
0+
10.00 Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и укра)
инский поэтов 0+
11.00 Д/ф «На пути к Сергию» 0+
12.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Золотое кольцо с высоты пти)
чьего полёта 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Золотое сечение Рос)
сии» 0+
16.45 Сквозь игольное ушко 0+
18.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
18.50 Герои Победы 10' 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Новый храм 0+
22.30 Александровский дворец в
Царском Селе и Романовы 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Д/ф «Иосифо ) Волоцкий мо)
настырь» 0+
01.15, 05.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
02.00 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
02.30 Д/ф «Монолог» 0+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
06.00 Искусство звучащего слова
0+
06.20 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
07.00 Х/ф «ПАНАГУДА» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Люби)
мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+
23.40 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК�
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
03.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет)
них 16+
09.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» 16+
03.15 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек)невидимка 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 12+
22.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
00.15 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ АПО�
КАЛИПСИСА» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«ХИРОМАНТ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 01.30 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 16+
04.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Теория заговора 12+
06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕ�
РЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
20.30, 22.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
22.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА» 12+
00.50 Х/ф «ОБЛАКО � РАЙ» 12+
02.25 Х/ф «КОЛЯ � ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» 12+
04.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА�
РИИ» 12+

МИР
06.00, 04.40 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.30 Х/ф «КУКА» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
16.20 Секретные материалы 16+
17.20, 03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
19.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД» 16+
23.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
02.15 Д/с «Другой мир» 12+
02.40 Д/с «Земля. Территория зага)
док» 12+

ТНТ
07.00, 03.20 Т/с «ЖИВАЯ МИ�
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо)
вание 16+
09.00 Дом)2. Lite 16+
10.30 Дом)2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом)2. Город любви 16+
00.00 Дом)2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
04.10 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
05.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.30 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 22.35 Золотая лихо)
радка 16+
05.40, 10.00, 13.40, 18.00 PRO)но)
вости 16+
05.50, 10.10, 13.50, 18.10 Дневник
«Новой волны». 12+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.20 Победитель «Битвы фанклу)
бов» 16+
11.30 Звёздный допрос из Сочи 16+
12.15, 14.55 PRO)клип 16+
12.20 Наше 16+
12.45, 17.10, 03.00 10 самых горя)
чих клипов дня 16+
14.00 Check)IN на Муз)ТВ 16+
15.00 NRJ chart 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая волна 2015 г. Торже)
ственное закрытие 16+
23.45 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.45 Русские хиты ) чемпионы не)
дели 16+

00.50 Х/ф «ОБЛАКО � РАЙ» 12+
(канал «Звезда»)

Киностудия  «Мосфильм». Россия,
1990 г. Автор сценария � Г.Николаев.
Режиссер � Н.Досталь. Композитор �
А.Гольдштейн. В ролях: А.Жигалов,
С.Баталов, И.Розанова, А.Клюка,
А.Овсянникова, В.Толоконников,
Л.Борисов. Трагикомедия. Скучная,
тусклая, серая однообразность про�
винциального городка. Чтобы обра�
тить на себя внимание, молодой па�
рень Николай «ляпнул», что уезжает
к другу на Дальний Восток. Что тут
началось!
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НИКА-ТВ
06.00, 01.35 Т/с «МИР ДИККЕН�
СА» 16+
06.55 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.30 Выборы 2016 г. 12+
10.00 Доброго здоровьица! 16+
10.50 Легкая неделя 6+
11.20, 05.50 Российская летопись
0+
11.35 Российская газета 12++
11.40 Навигатор 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА�
РА» 12+
13.50, 18.20 Вспомнить все 12+
14.00 Съешьте это немедленно 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. СТА�
РЫЕ ПИСЬМА» 12+
17.30 Д/ф «Частная история» 16+
18.35 Российские красавицы 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ КО�
РОВОК» 16+
23.20 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ�
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 16+
02.35 Живая история 16+
03.15 Х/ф «ПЛАМЯ И ЦИТРОН»
16+
05.25 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.50 М/ф «Университет монстров»
12+
08.40 Смешарики. Новые приключе?
ния 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 17.00 Людмила Чурсина.
Спасибо за то, чего нет 12+
11.15 Смак 12+
12.00 День города 12+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.10 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
20.00 Кто хочет стать миллионе?
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Тихий дом 16+
00.20 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
16+
02.50 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
12+
05.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Х/ф «ПРИГОВОР» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести?Калуга
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Леонид Каневский
12+
11.30 Это смешно 12+
12.40, 14.30 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса «Новая
волна?2016» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ�
ДИ» 12+
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 01.45 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15
Новости
07.05 Д/ф «Последние гладиаторы»
16+
09.05 Д/ф «Длительный обмен» 16+
10.40 Спорт за гранью 16+
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выста?
вочный матч. США ? Канада 12+
13.45 Инспектор ЗОЖ 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ? «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
16.30, 22.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс?
перты
17.00 Все на хоккей! 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выста?
вочный матч. Чехия ? Россия. Пря?
мая трансляция из Чехии
20.10 Росгосстрах Чемпионат Рос?
сии по футболу. ЦСКА ? «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция

23.45 Баскетбол. Чемпионат Евро?
пы? 2017 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Босния и Герцеговина ?
Россия 12+
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выста?
вочный матч. Канада ? США. Прямая
трансляция из Канады
04.45 Д/с «Высшая лига» 12+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00, 02.50 Их нравы 0+
05.35 Т/с «УГРО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве»
12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков?Щедрин?шоу 16+
23.00 Международная пилорама
16+
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после
Сталина» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ�
РАБОТКА» 12+
00.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ�
РАБОТКА 2. КОМБИНАТ» 12+
02.50, 04.55 Т/с «БЛОКАДА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» 0+
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк» 0+
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» 0+
13.10 Пряничный домик 0+
13.40 На этой неделе... 100 лет на?
зад. Нефронтовые заметки 0+
14.10 Спектакль «Иван Грозный» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
19.00 Гала?концерт, посвященный
открытию телевизионного сезона,
Прямая трансляция 0+
20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП�
БЁРН» 0+
23.30 Д/с «Живая природа Индоки?
тая» 0+
00.25 Российские звезды мирового
джаза 0+
01.15 Мультфильм для взрослых 0+
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо?
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес?
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+

20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+
05.55 Пляс?класс 0+
06.00 М/ф «38 попугаев» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор?
ная семейка» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Приключения Дино» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Смешарики. Новые при?
ключения» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот?
та Земляничка» 0+
15.40 М/с «Висспер» 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин?код» 0+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.15 М/ф «Конёк?Горбунок» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.40 М/с «Летающие звери» 0+
03.50 М/с «Врумиз» 0+

ОТР
05.05, 12.15 Большая наука 12+
06.00, 19.25 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ�
БОВЬ МОЯ» 12+
07.30, 17.45, 02.25 Х/ф «ЗЕЛЁ�
НЫЙ ОГОНЁК» 12+
08.40 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
12+
10.20, 04.20 Д/ф «Возвращение в
СССР» 12+
11.05 Гамбургский счет 12+
11.30 За дело! 12+
13.10 Онколикбез 12+
13.35 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
16.35, 00.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ�
НАЯ ДЛЯ МУЖЧИН» 12+
19.00 Новости
21.00 Концерт «Дорогие мои моск?
вичи» 12+
21.55 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
01.45 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая» 12+
03.40 Культурный обмен 12+

ТВЦ
05.55 Марш?бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
08.35 Православная энциклопедия
6+
09.00 Д/ф «Красавица советского
кино» 12+
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?» 12+
11.30, 17.30, 22.00 События
12.00 День Москвы: Церемония от?
крытия на Красной площади. Пря?
мая трансляция
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА»
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
18.15 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
22.30 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Призрак войны 16+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
05.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ�
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
06.20 Х/ф «АРТУР» 16+
08.30 М/ф «Алеша Попович и Туга?
рин Змей» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по?честному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16+
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 16+
23.30, 04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

СПАС
08.00 Школа милосердия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
11.00 Д/ф «Глинская пустынь в из?
гнании» 0+
12.00 Д/ф «Золотое сечение Рос?
сии» 0+
12.45, 19.45, 01.15, 05.00 Портреты
0+

13.00 Сквозь игольное ушко 0+
13.45 Д/ф «Книги и файлы» 0+
15.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
15.50 Герои победы 10' 0+
16.00 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00, 05.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
18.40 Искусство звучащего слова
0+
19.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Д/ф «Город золотой» 0+
22.30 Д/ф «Царицына светлица» 0+
23.05 Д/ф «Мусоргский» 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Новый храм 0+
01.30 Александровский дворец в
Царском Селе и Романовы 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Д/ф «Иосифо ? Волоцкий мо?
настырь» 0+
06.00 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
06.30 Д/ф «Монолог» 0+
07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ» 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в
Изумрудный город» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру?
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ�
ХИЙ» 0+
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+
16.00 Уральские пельмени. Люби?
мое 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар?3» 0+
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «13�Й РАЙОН» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
03.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК�
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
16+
09.40, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.50 Д/с «Восточные жёны в Рос?
сии» 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ АПО�
КАЛИПСИСА» 16+
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
0+
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
16.30 Х/ф «МУМИЯ» 12+
19.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 12+
21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 12+
01.30 Городские легенды 12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«ХИРОМАНТ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Врумиз» 12+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 10.30, 13.30, 19.30 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+

15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
17.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ�
ЦЫ» 16+
04.40 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «713�Й ПРОСИТ ПО�
САДКУ» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ факт! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.25, 13.15 Д/с «Броня России»
12+
13.35 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
18.20 Процесс 12+
19.15, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.45 Х/ф «КОМБАТЫ» 6+
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» 12+

МИР
06.00, 08.20, 04.00 Мультфильмы
6+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг. История
одного предательства 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
14.00 Бремя обеда 12+
14.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
16.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ�
НИЯ» 16+
00.50 Х/ф «КУКА» 12+
02.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом?2. Lite 16+
10.30 Дом?2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
16.50 Х/ф «РЭД» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом?2. Город любви 16+
00.30 Дом?2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО�3» 16+
03.40 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
04.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.45 Двойной УДАР 16+
06.00, 10.40 PRO?новости 16+
06.10, 10.50 Дневник «Новой вол?
ны». 12+
06.20, 23.00 Тор 30 ? Русский Кру?
тяк недели 16+
08.50 «10 самых» с Лерой Кудряв?
цевой 16+
09.20, 14.10, 02.40 Золотая лихо?
радка 16+
11.00 Муз?ТВ чарт 16+
12.00 Звёздный допрос из Сочи 16+
12.40 Ждите ответа 16+
13.40 Фанклуб. Артур Пирожков 16+
15.30 Премия Муз?ТВ 2016 г. Энер?
гия будущего. За кадром 16+
16.00 Премия Муз?ТВ 2016 г. Энер?
гия будущего. Красная дорожка 16+
18.15 Премия Муз?ТВ 2016 г. Энер?
гия будущего. Церемония Награж?
дения 16+
22.30 PRO?Обзор 16+
01.30 Танцпол 16+

07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
(канал «Звезда»)

Киностудия им. М.Горького, 1972 г. Авторы сценария:
Л.Потемкин, А.Роу. Режиссер � А.Роу. Композитор �
А.Филиппенко. В ролях: Р.Рязанова, В.Белов, И.Чигри�
нова, Е.Чигринова, Г.Милляр, А.Смирнов, А.Хвыля,
М.Пуговкин. Сказка. Материнская любовь преодолева�
ет все преграды. Бесстрашная Евдокия отправляется в
путь, чтобы спасти своих маленьких дочек, которых
похитила и заколдовала Баба�Яга. Ее путь лежит через
сказочный волшебный лес, в котором обитает Олень �
Золотые рога. Вместе с другими обитателями лесного
царства он старается помочь героине и дарит ей вол�
шебное кольцо, способное разрушить злые чары.
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НИКА-ТВ
06.00 Истории спасения 16+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.15, 13.45 Вспомнить все 12+
09.30 Выборы 2016 г. 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 По образу райского сада 0+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Съешьте это немедленно 12+
13.15 Портрет. Подлинник 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. ТА�
ТАРИНОВЫ» 12+
17.20 Живая история 16+
18.05 Российские красавицы 16+
18.30 Реальные истории 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Розыгрыш 16+
21.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 16+
00.45 «Перезагрузка» И. Аллегро;
вой 16+
02.10 Т/с «МИР ДИККЕНСА» 16+
03.10 ПроLIVE 12+
04.05 Российская летопись 0+
04.20 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ КО�
РОВОК» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН;код 0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 Часовой 12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА�
ХА!» 12+
14.05 Леонид Филатов. «Про Федо;
та;стрельца, удалого молодца» 12+
15.15 Я хочу, чтоб это был сон... 16+
17.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ�
РА...» 12+
19.00, 22.30 Клуб веселых и наход;
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
01.20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА�
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО�ЖЕЛТЫЕ НО�
ГОТКИ» 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.05 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести;Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
12+
16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади;
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
03.40 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Новости
07.35 Мини;футбол. Чемпионат
мира. Россия ; Таиланд. Трансля;
ция из Колумбии 12+
09.45 Хоккей. Кубок мира. Выста;
вочный матч. Швеция ; Финляндия.
Трансляция из Швеции 12+
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выста;
вочный матч. Чехия ; Россия.
Трансляция из Чехии 12+
15.00, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс;
перты
15.30 Спорт за гранью 16+
16.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос;
сии по футболу. «Спартак» (Москва)
; «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
18.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос;
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) ;
«Зенит» (Санкт;Петербург). Прямая
трансляция
21.05 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.35 Десятка! 16+
23.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира; 2017 г. Европейский отбо;
рочный этап. Финал. Трансляция из
Италии 12+
00.45 Д/с «Вся правда про …» 12+

01.00 Хоккей. Кубок мира. Выста;
вочный матч. Европа ; Северная
Америка. Прямая трансляция из
Канады
03.45 Д/ф «Последние гладиаторы»
16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.05 Т/с «УГРО» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА�
ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» 16+
23.50 Х/ф «МУХА» 16+
01.55 Таинственная Россия 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
12.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
13.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО�
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
17.00 Место происшествия. О глав;
ном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+
23.15, 00.10, 01.10 Т/с «ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» 16+
02.05, 03.55 Т/с «БЛОКАДА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.45 Д/с «Живая природа Индоки;
тая» 0+
13.40 Гении и злодеи 0+
14.10 Что делать? 0+
14.55 Гала;концерт, посвященный
100;летию МГК 0+
16.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
0+
17.20 Пешком... 0+
17.45, 01.55 Искатели 0+
18.30 Концерт «Вечному городу ;
вечная музыка» 0+
19.35 Библиотека приключений 0+
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
0+
21.30 Ближний круг 0+
22.25 Опера «Травиата» 0+
01.00 Д/ф «Городское кунг;фу» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Хюэ ; город, где улыба;
ется печаль» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Ис;
тория продолжается» 0+
05.55 Пляс;класс 0+
06.00 М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Бременские музыкан;
ты», «По следам бременских музы;
кантов» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор;
ная семейка» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Пузыри. Улётные при;
ключения» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Ми;Ми;Мишки» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00, 02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
13.45 М/с «Три кота» 0+
15.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
16.40 М/с «Смешарики. Пин;код» 0+
18.40 М/с «Дружба ; это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при;
ключения» 0+
23.00 М/с «Энгри Бёрдс ; сердитые
птички» 0+
01.15 М/ф «Царевна;лягушка»,
«Аленький цветочек» 0+
03.50 М/с «Врумиз» 0+

ОТР
05.05, 12.15 Большая наука 12+
06.00, 19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.10 Онколикбез 12+
09.40 Вспомнить всё 12+
10.05 Медосмотр 12+
10.20 Д/ф «Возвращение в СССР»
12+
11.05 От первого лица 12+
11.15 Специальный репортаж 12+
11.30 Культурный обмен 12+
13.10 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
12+
14.50 Концерт «Дорогие мои моск;
вичи» 12+
15.45 Д/ф «Святой адмирал» 12+
16.15, 01.30 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
22.50 Д/ф «Подруги» 12+
00.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» 12+
04.20 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая» 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
6+
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
09.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
17.00 Х/ф «ПИТЕР � МОСКВА»
12+
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН�
ТОМ» 16+
03.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?» 12+
04.35 10 самых... 16+
05.05 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ�
ПЕРМЕНА» 12+
07.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 16+
10.00 День «Военной тайны» с Иго;
рем Прокопенко 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Горняя песнь» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу;
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Мир один для всех» 0+
10.30, 13.30, 23.15 Портреты 0+
10.45 Д/ф «Золотое сечение Рос;
сии» 0+
12.00 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.45, 18.00 Д/ф «Простое чувство
Родины» 0+
15.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
15.40 Искусство звучащего слова
0+
16.00 Д/ф «Монолог» 0+
16.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
17.00 Русские судьбы 0+
18.45 Д/ф «Вертолетчик» 0+
19.30 Д/ф «Иосифо;Волоцкий мона;
стырь» 0+

20.00 Д/ф «Соловки. Преображе;
ние» 0+
21.00 Пятьсот лет Успенскому собо;
ру Тихвинского монастыря 0+
22.00 Д/ф «Романовы» 0+
22.30 Патриарший хор кафедраль;
ного собора Святой Троицы в Тби;
лиси (Грузия) 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Франкенвини» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру;
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» 12+
10.30 М/ф «Мадагаскар;3» 0+
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.25 Х/ф «13�Й РАЙОН» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
02.30 Т/с «КОСТИ» 16+
04.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ�
ХИЙ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Х/ф «БРОДЯГА» 16+
10.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 16+
14.15 Х/ф «КУКУШКА» 16+
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.50 Д/с «Восточные жёны в Рос;
сии» 16+
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00,
13.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 12+
17.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 12+
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
16+
01.45 Городские легенды 12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«ХИРОМАНТ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Врумиз» 12+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 10.30, 18.00, 11.30, 22.00
Орел и решка 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
16.00 Пацанки 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
00.50 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ�
ЦЫ» 16+
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
05.30 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» 6+

07.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Легенды армии с Александ;
ром Маршалом 12+
11.55, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «АТАКА» 6+
01.00 Х/ф «ТАНКОДРОМ» 6+
03.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.45, 09.00 Мультфильмы 6+
08.00 Культ;Туризм 12+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Дети войны 12+
11.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД» 16+
14.50 Знаем русский 6+
15.30 Держись, шоубиз! 16+
16.15, 22.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
21.00 Вместе
00.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом;2. Lite 16+
10.00 Дом;2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее
16+
14.30 Х/ф «РЭД» 16+
16.35 Х/ф «РЭД�2» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом;2. Город любви 16+
00.00 Дом;2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ�
ЛЫ» 16+
03.45 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
04.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
05.55, 06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.10 Русские хиты ; чемпио;
ны недели 16+
06.00, 00.00 Только жирные хиты!
16+
06.55, 11.00 PRO;клип 16+
07.00 Золото 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00 Сахар 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 PRO;Обзор 16+
12.30 Check;IN на Муз;ТВ 16+
13.30 Икона стиля 16+
14.00 Тор 30 ; крутяк недели 16+
16.25 Звёздный допрос из Сочи 16+
17.10 Новая волна 2015 г. Отборные
хиты 16+
19.40 «10 самых» с Лерой Кудряв;
цевой 16+
21.00 Муз;ТВ чарт 16+
22.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Ждите ответа 16+
02.00 Теперь понятно! 16+
03.00 #ЯНАМузТВ 16+

23:15 «ЛАБИРИНТ
ФАВНА»

(канал «ТВ3»)
Режиссер: Гильермо дель
Торо. В ролях: Ивана Баке�
ро, Даг Джоунс, Сержи Ло�
пес, Ариадна Гиль, Марибель
Верду. Триллер, Испания�
Мексика�США, 2006. 1944
год, фашистская Испания.
Юная любительница сказок
Офелия вместе с матерью
переезжает к новому отчи�
му � деспотичному капита�
ну испанской армии, прово�
дящему операцию по уничто�
жению группы повстанцев в
лесу. Спасаясь от жестокой
реальности в мире грез и
фантазий, девочка встреча�
ет фею, увлекающую ее во
владения мифического фав�
на. Повелитель подземелья
предлагает Офелии пройти
три тяжелых и опасных ис�
пытания, которые приведут
ее к отцу...
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Этот факультет носит свое наи�
менование вполне заслуженно.
Здесь не только выпускают про�
фессионалов по двум специаль�
ностям – информационные тех�
нологии и промышленная эколо�
гия, но и обучают студентов всех
специальностей Калужского фи�
лиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
базисным наукам, без которых не
получится ни один инженер, �
высшей математике, физике,
прикладной механике. Как рас�
сказал Евгений Галемин, декан
факультета «Фундаментальные на�
уки», с нынешнего года в отдель�
ную кафедру выведена и химия.
Лекции и занятия на факультете
ведет целая армия профессоров и
преподавателей, среди которых
полтора десятка докторов и око�
ло шестидесяти кандидатов наук.

� Мы стараемся не отста�
вать от Москвы, � говорит
Евгений Константинович. �
Конечно, такие показатели,
как, например, финансирова�
ние, у нас скромнее, но по
учебным программам мы не
отстаем, учим, как в голов�
ном вузе в столице!

О качестве работы факультета
можно судить не только по отче�
там – команда Калужского фили�
ала всегда успешно выступает в
студенческих олимпиадах России.
Так, нынешней весной в заклю�
чительном туре Всероссийской
студенческой олимпиады по фи�
зике команда КФ МГТУ заняла
второе место. В олимпиаде при�
нимали участие десятки вузов
страны, включая такие признан�
ные авторитеты, как Московский

университет и Петербургский по�
литех, где тренером команды яв�
ляется Нобелевский лауреат Жо�
рес Алферов.

Ïðèìèðèòü ýêîëîãèþ
ñ ýêîíîìèêîé

Экологические проблемы се�
годня у всех на слуху, поэтому
абитуриенты всегда охотно посту�
пают на кафедру промышленной
экологии, мечтая внести свой
вклад в охрану окружающей сре�
ды. Но делать это удается далеко
не всегда – у нас имеется немало
заводов и мелких компаний, ко�
торые сбрасывают промышлен�
ные отходы в местные водоемы.
И хорошо, если слегка очищен�
ные… А на серьезные очистные
сооружения у предприятий ред�
ко находятся нужные средства,
тем более добровольно. То есть
загрязнение наших рек и прудов
продиктовано экономическими
причинами. Настоящая борьба за

чистоту природы начнется, когда
эта задача будет четко поставле�
на на государственном уровне. И
с настоящими экономическими
санкциями, а не с призывами.

� Роль экологической науки
должна быть более суще�
ственной, чем принято сейчас,
� уверен декан. � И этому мы
учим студентов. Все диплом�
ные проекты, выполняемые на
нашей кафедре, привязаны к
местным предприятиям и на�
правлены на решение конкрет�
ных вопросов. Например, один
из проектов был посвящен мо�
дернизации очистки сточных
вод на КЗТА, другой – повы�
шению эффективности очист�
ки атмосферных выбросов на
заводе «Лафарж», третий –
модернизации станции очист�
ки Кондровской бумажной
компании. Но все работы тре�
буют весомых затрат, кото�
рые еще предстоит найти.
Выполненные дипломные про�
екты были приняты к рас�
смотрению такими предприя�
тиями области, как  АО «Вос�
ход»�КРЛЗ, «Калугапуть�
маш», «Сабмиллер РУС», «Ка�
лугаоблводоканал», водоканал
г. Медыни. Дипломница Елена
Власенкова делала проект для
Новолипецкого металлургичес�
кого комбината. Проект при�
нят к рассмотрению, а Елена
теперь там же и работает.

Наши выпускники трудят�
ся в региональном министер�
стве природных ресурсов и эко�
логии, Роспотребнадзоре, на
ведущих предприятиях облас�
ти. Они занимают ответ�
ственные должности на «Ка�
лугаоблводоканале», 20 про�
центов сотрудников фирмы
«Экоаналитика» получили
профессию на нашей кафедре.
Генеральный директор ЗАО
«Фильтр» – тоже наш, и  на�
чальник участка очистных в
пивоваренной компании «Мос�
ква Эфес», и начальник отде�
ла охраны труда. Часть вы�
пускников пошли в науку, за�
щитив кандидатские диссер�
тации, некоторые из них сей�
час работают на кафедре, а
кандидат технических наук

Михаил Смельцов работает в
АО «Восход» � КРЛЗ и являет�
ся у нас председателем госу�
дарственной экзаменационной
комиссии.

Надо отметить, что эко�
логи�бауманцы отличаются
от других � у нас они получа�
ют фундаментальную инже�
нерную подготовку. А это
значит, что работать они
могут не только экологами,
но и инженерами � у них об�
ширные возможности трудо�
устроиться на многих пред�
приятиях области.

ÀéÒè - áåñïðîèãðûøíûé
âàðèàíò!

Информационные технологии
� АйТи � давно и основательно
заняли первые позиции в попу�
лярности. И в Бауманском на эти
профессии спрос огромный, по�
этому попадают не все абитури�
енты. Так, в нынешнем году для
зачисления на кафедру «Про�
граммное обеспечение ЭВМ, ин�
формационные технологии и
прикладная математика» требо�
валось иметь 200 баллов ЕГЭ, в
прошлом году было даже 203
балла. Зато и перспективы буду�
щей работы необъятные, а боль�
ше половины студентов�про�
граммистов работают в компью�
терных компаниях уже с третье�
го курса. И руководство вуза это�
му не препятствует, видя, что
работа по специальности зачас�
тую не мешает, а помогает в уче�
бе, настраивая на более глубокое
усвоение теоретических знаний.

Нередко выпускники быстро
достигают значительных успехов в
своей деятельности – Андрей Мо�
исеенков  является генеральным
директором компании «РБК�Эк�
спертиза» и владельцем еще ряда
компаний, Роман Потехин � ис�
полнительным директором реги�
онального Союза промышленни�
ков и предпринимателей Калужс�
кой области, Сергей Русинов ра�
ботает по приглашению в одной
из АйТи�компаний в США.

Гордость факультета � Дмитрий
Кореньков � в студенческие годы
стал лауреатом «УМНИКа», а поз�
же лауреатом ещё более престиж�
ного конкурса «УМНИК на
СТАРТ». Он получил красный
диплом, окончил аспирантуру и
сейчас возглавляет малое пред�
приятие «Навитек», разрабатыва�
ющее аппаратуру локальной нави�
гации, независимую от глобаль�
ных систем ГЛОНАСС или GPS.

Выпускники кафедры работают
в ведущих отечественных и меж�
дународных компаниях, в том
числе Google, Microsoft и других.
На кафедре постоянно обучаются
иностранные студенты. За 10 лет
выпущено более 100 магистров.
Из них девять успешно защитили
кандидатские диссертации.

� АйТи � это беспроигрыш�
ный вариант! � говорит Евге�
ний Константинович. �

НАША СПРАВКА
Евгений Константинович ГАЛЕМИН окончил
среднюю школу № 11 в Калуге, диплом получил в
Московском автомобильно�дорожном институте.

Два года отслужил в
армии, после института
трудился по своей  спе�
циальности «Эксплуата�
ция автомобильного
транспорта» в ремонтных
мастерских. Убежден, что
это была хорошая  произ�
водственная практика.
С 1977 года работает в
КФ МГТУ им. Н.Э.Баума�
на.  Окончил аспиранту�
ру, защитил кандидатс�
кую диссертацию. С 1999
года является деканом
факультета «Фундамен�
тальные науки», доцент

кафедры «Прикладная механика».
За многолетний плодотворный труд награжден
благодарностями и Почетными грамотами МГТУ им.
Н.Э.Баумана, Калужского филиала, министерства
образования и науки Калужской области.
Евгений Константинович родился 3 сентября 1951
года. Завтра у него круглая дата. Поздравляем!

Тамара КУЛАКОВАÒî÷íûå íàóêè - îñíîâà çíàíèé ëþáîãî èíæåíåðà
Íàøè ñòóäåíòû
ãîòîâû ê ëþáîìó
ïîâîðîòó ñîáûòèé!

Учиться, конечно, трудно, но
интересно. Более того, нема�
ло студентов нашего вуза по�
лучают возможность побы�
вать на стажировке за грани�
цей. Одну из самых распрост�
раненных программ с оплатой
обучения и проезда организует
компания Cisco, готовящая
специалистов мирового уровня
в информационных технологи�
ях. Несколько лет назад трое
наших пятикурсников � Роман
Кладовщиков, Илья Хейфец и
Михаил Плешаков � прошли в
США годичную стажировку,
вернулись с очень хорошими
отзывами и, получив дипломы,
удачно трудоустроились. Год
спустя по этой же программе
стажировку прошла Евгения
Белоусова. Рома Кладовщиков
работает у нас на кафедре,
сейчас он ассистент. В про�
шлом году ему даже доверили
стать куратором группы сту�
дентов, хотя по возрасту он
от них мало отличается. Но
для участия в этой программе
нужно неплохо владеть анг�
лийским языком. За два года
на всю Россию компания Cisco
выделила 20 мест. И четыре
взяли наши студенты.

Кроме того, самые успешные
студенты и аспиранты участвуют
в ежегодной президентской про�
грамме, предусматривающей
выплату стипендии и полную оп�
лату обучения и проживания.
Получив такой грант, можно по�
ехать на учебу в один из самых
престижных университетов
мира. Чтобы стать победителем
конкурса, необходимо отлично
учиться и активно проявить себя
в научной работе.

Сегодня в мире идет уже не
информатизация, а «цифровиза�
ция» различных областей жизни.
Идея состоит в том, чтобы прин�
ципиально отказаться от бумаж�
ных носителей. Подобная зада�
ча ставилась несколько лет на�
зад, но потерпела неудачу: бумаг
стало не меньше, а больше. При�
чина, считает декан Галемин, не
в компьютерах, а в росте бюрок�
ратического аппарата. Каждый
чиновник старается отчитаться в
большом объеме проделанной
работы, и это, как цепная реак�
ция, приводит к возрастанию бу�
мажных потоков. И, к примеру,
врачи из�за этого тоже вынужде�
ны заниматься писаниной, не
уделяя пациентам достаточного
внимания. Раз уж кругом компь�
ютеры, они должны  реально ос�
вободить людей от рутины и в
медицине, и в остальных сферах.
Эта цель поставлена, значит, бу�
дущие айтишники без дела не
останутся, в каких бы отраслях
не потребовались их способнос�
ти, пусть и в самых неожидан�
ных.

� Наши студенты готовы к
любому повороту событий! � в
этом декан факультета не со�
мневается 

 Легендарный Стивен Возняк, один из создателей Майкрософта,
и студент КФ МГТУ Роман Кладовщиков,

проходивший стажировку в США.

Защита диплома Елизаветой Шабаровой, лауреатом регионального
конкурса «УМНИК» 2015 г.
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БДИ!

Çà ýòîé ÿãîäêîé íóæåí
ãëàç äà ãëàç

ИМЕЙ В ВИДУ

Ðîäèòåëè,
åñòü âîïðîñû?

АКТУАЛЬНО

Ïðîáà ñèë ïåðåä ñòàðòîì
ОВЫЙ городской рынок Калуги (Грабцевское шоссе, 4б) на минув�
шей неделе протестировал свои возможности. На торговых площа�
дях прошла ярмарка товаров калужских фермеров и выставка�де�
густация в рамках конкурса «Покупаем калужское».  Товаропроиз�
водители региона привезли калужанам на пробу лучшие свои про�
дукты. Однако то, что новый рынок начал эксплуатацию своей тер�
ритории, не означает его открытие. Торжество пройдет в сентябре,
когда проект  будет полностью осуществлен. Презентованная ру�
ководством этой торговой точки концепция: «Рынок � праздник,
рынок � сказка» еще далека от выполнения.

Пока на ярмарке было лишь протестировано  торговое оборудо�
вание, холодильные установки, комфортность условий  для  тор�
говли и покупок.  В день тестирования к продаже на ярмарке пред�
лагалась молочная, мясная, колбасная и хлебобулочная продук�
ция,  яблоки, овощи и фрукты.

А МИНУВШЕЙ неделе специалисты
Роспотребнадзора рассказали, что
провели проверку бахчевых, кото�
рыми торгуют в Калуге. Для анали�
за были взяты по десять арбузов и
дынь. Исследование в лаборатории
проводилось на содержание нит�
ратов, пестицидов и наличие солей
тяжелых металлов.

Судя по отчету, всего лишь два об�
разца дынь содержали чрезмерное ко�
личество нитратов. Эти дыни выращены
в поселках Донской и Веселый Ростовс�
кой области. Роспотребнадзор по Калужс�
кой области направил рекламации своим рос�
товским коллегам с требованием принять меры к
товаропрозводителям в соответствии с законода�
тельством.

В каком месте города были взяты образцы для
исследования, не сообщается. Таким образом, ка�
лужане вынуждены быть осторожными при покупке
бахчевых во всех точках торговли. Гарантий того,
что превышения содержания нитратов, пестицидов
и наличие солей тяжелых металлов  в других арбузах
и дынях, у нас нет.

Специалисты Роспотребнадзора распространи�
ли обращение к торговцам и еще раз напомнили им
основные требования к реализации бахчевых куль�
тур. А мы, потребители, в свою очередь прислуша�
емся к советам, как самим распознать возможный
излишек нитратов в арбузах.

•Не рекомендуется есть плод, если при осмотре
его среза поверхность имеет слегка фиолетовый
отлив.

•Если в мякоти арбуза вы обнаружили желтые
прожилки, это также свидетельствует о нитратах.

•Стоит отрезать небольшой кусочек мякоти, рас�
крошить его и опустить в емкость с водой на пятнад�
цать минут. Если арбуз безопасный, вода должна
просто слегка помутнеть и приобрести бледно�ро�
зовый оттенок. Но если вода окрасится в ярко�розо�
вый или красный цвет с примесью фиолетового, это
будет свидетельствовать о высоком содержании
нитратного загрязнения. От такого арбуза лучше
избавиться и ни в коем случае не употреблять его в
пищу.

•Не забывайте, что самое большое количество
нитратов накапливается в их кожуре. Не стоит вые�
дать мякоть до самой корки.

НАША СПРАВКА
Сами по себе нитраты не несут особой
опасности, но при попадании в желудочно�
кишечный тракт они превращаются в
нитриты (соли азотной кислоты), которые
очень токсичны для организма и приводят
к кислородному голоданию тканей.
Нитраты при попадании в организм
человека способны снижать количество
витаминов в пище, которая поступает в
организм, а также привести к проблемам
со щитовидной железой. Превышение
суточной нормы потребления нитратов
может привести к расстройству желудка с
посинением кожи, затруднением дыхания,
к диарее и прочим неприятным признакам
пищевого отравления.

Ðîñïîòðåáíàäçîððàçúÿñíÿåò
С 22 августа по 5 сентября специалис�

ты Управления Роспотребнадзора по Ка�
лужской области проводят консультации
и разъяснения по вопросам качества и бе�
зопасности детских товаров. «Горячая ли�
ния» по телефонам: 8 (4842) 55� 72� 74,
8 (4842) 55� 20� 24 работает с 10.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00.

За первую неделю работы «горячей ли�
ний» экспертам уже поступило множе�
ство вопросов, связанных с подготовкой
к новому учебному году. Чаще всего ро�
дителей интересуют требования, которые
предъявляются к качественным характе�
ристикам одежды, обуви, школьных ран�
цев, учебников, канцелярских товаров.

Также специалисты активно разъясня�
ют потребителям, какие документы дол�
жны сопровождать товары для детей, ка�
кую информацию обязана содержать мар�
кировка. Наибольшую активность демон�
стрируют родители младших школьников,
которые только набираются опыта в под�
боре товаров школьного ассортимента,
ученической мебели для своих детей. Зна�
чительный блок вопросов касается каче�
ства и безопасности детских игрушек,
формы документов, подтверждающих бе�
зопасность, правильности маркировки,
правил возврата и обмена игрушек и дет�
ских игр. Часть вопросов затрагивает тему
организации режима дня детей, в част�
ности, как правильно переключить ре�
бенка на учебный процесс после каникул.

Все обращающиеся получают подроб�
ные рекомендации.

Понятное дело, что на сегодня ро�
дители уже купили своим чадам
школьную форму. И тем не менее воп�
рос будет актуальным всегда. Поэтому
отдельно выносим именно эту тему в се�
годняшний обзор.

Внимательно изучите маркировку одеж�
ды — ярлычок с данными производите�

ля и составом ткани.

Обратите внимание на символы, обозна�
чающие, каким должен быть уход за из�

делием. Например, если на ярлычке указана
химчистка, лучше отказаться от такой одеж�
ды для ребёнка, потому что химические ве�
щества, используемые при чистке изделия,
могут быть вредны для здоровья школьника.

Ткань, из которой сшита форма, должна
хотя бы наполовину состоять из нату�

ральных материалов. Лучше всего подходят
для школьной формы хлопок и лён для осен�
него и весеннего времени, шерсть и каше�
мир — для зимы. Максимальный процент син�
тетических волокон в школьной форме — не
более 55 процентов. Форма с содержанием

!

Ñïåöèàëèñòû
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïðè
ïîêóïêå øêîëüíîé ôîðìû
ïðèçûâàþò îáðàùàòü
âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå
âàæíûå ìîìåíòû:

НАША СПРАВКА
Общая площадь нового городского рынка Калуги �
8 100 квадратных метров, торговая � 3 800 квадратных
метров на первом этаже (продукты) и 1 500 квадратных
метров на втором (торговля одеждой). Рынок запроекти�
рован на 160 торговых мест. Стоянка автомобилей на
территории � до 170 мест.

1 синтетических волокон более 55 процентов
может быть дешевле, но на этом все её дос�
тоинства заканчиваются. Синтетические во�
локна не дают коже дышать, в результате на�
рушается тепловой обмен и ребенок начина�
ет потеть, что может привести к переохлаж�
дению и возникновению простудных заболе�
ваний.
Кроме этого, синтетические волокна могут
привести к возникновению аллергии, ведь
синтетика притягивает к себе пыль, грязь и
различные микроорганизмы, которые ока�
зывают влияние на слизистые ребенка и
могут стать причиной возникновения сыпи.
Также синтетика способствует накоплению
статического электричества, которое ока�
зывает влияние на нервную систему ребён�
ка, вызывая раздражение и быструю утом�
ляемость.Поэтому для повседневного ноше�

ния синтетическая форма не подходит. Од�
нако полностью отказываться от синтетики
в составе ткани тоже не стоит, потому что
синтетические волокна «держат» форму
одежды, увеличивают срок службы и упро�
щают уход за ней.

От изделия не должен исходить резкий
запах. Наличие неприятного запаха мо�

жет свидетельствовать о содержании в тек�
стильных материалах вредных или даже опас�
ных химических веществ, используемых при
окраске ткани.

Гарантией безопасности школьной фор�
мы для здоровья ребёнка является на�

личие декларации о соответствии на данное
изделие или сертификата соответствия. Дан�
ные документы продавец обязан предъявить
покупателю по первому требованию.

2

3

4

5

Н

Школьная  форма от модельеров калужского Дома моды
одобрена жюри Всероссийского конкурса.

Н

Êàê äîëæåí
âûãëÿäåòü ñïåëûé àðáóç

Сухая плодоножка
Жёлтое земляное не очень большое
пятно на боку
Полоски на корке максимально
контрастные, четко выражен
полосатый рисунок
Блестящая корка
без матового налета
Крупный, но не тяжелый
Издает глухой звук при постукивании
Трещит при сжимании
Без надрезов и трещин
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Óðîê äàí.Íî óñâîåí ëè?
За полчаса побывать на разных

планетах. Если образно выра�
жаться, так выглядят два сосед�
них двора жилых домов в Калу�
ге. Они кардинально отличают�
ся друг от друга. А все дело в том,
как жители относятся к своей
собственности: считают, что им
все должны, или сами благоуст�
раивают территорию.

Маршрут очередного выездно�
го рабочего совещания губерна�
тора и сотрудников городской
управы Калуги привел сначала к
дому № 67 по улице Гурьянова.
Здесь энтузиасты�активисты пре�
вратили свой двор в настоящий
парк с элементами дендрария. В
итоге дворовая территория заня�
ла первое место и была признана
лучшей в конкурсе «Калуга в цве�
ту». Причем отличилась в самой
престижной номинации «Лучшее
дизайнерское решение».

Принимая гостей, вдохнови�
тель всей этой красоты и глав�
ная заводила благоустроитель�
ных работ жительница дома
Нина Хилобок заявила:

� «Калуга в цвету» может и на
следующий год на меня рассчи�
тывать. И снова примем участие
в соперничестве самых красивых
калужских дворов. Расчитываем
на сильных соперников.

Ландшафтным дизайном в сво�
ем дворе Нина Васильевна зани�
мается вместе с мужем и сыном,
естественно, при участии сосе�
дей. Двор между несколькими
многоэтажками огромный. А по�
сему здесь большая территория
для творчества. Люди с фантази�
ей, как семейство Хилобок, не

могли упустить такую возмож�
ность и разбили несколько
клумб, газонов, цветников. А на
них посадили не только цветы,
кустарники и деревья, но и
оформили «сухой» ручей, уста�
новили фонтан, несколько арт�
объектов.

� Когда калужане проходят че�
рез наш двор и видят, как здесь
всё красиво, чисто, слов благо�
дарности от них мы слышим не�
меренно, � рассказывает Нина
Хилобок. � Здесь постоянно уст�
раиваются фотосессии.

Нина Васильевна и ее муж уже
на пенсии, но еще работают. По�
этому дел невпроворот, занят
весь день. Благоустройством
двора занимаются уже после ра�
боты. Где же они силы берут,
чтобы ещё хватало их на заботы
о таком дворовом хозяйстве?

� А здесь мы не устаем, � отве�
тила она, � мы здесь отдыхаем.
Работа по благоустройству дво�
ра � это для нас лучший отдых.
Начали мы пять лет назад и с
каждым годом всё время что�то
улучшаем. И дальше у нас будет
только красивее. Когда говорят,
что двор общий, обычно имеют
в виду, что ничей. А для меня
фраза «двор общий» означает
прежде всего, что он мой. А раз
мой, значит, всё там должно
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быть самым красивым и ухожен�
ным.

Видимо, подобной позиции
придерживается большинство
жителей этого дома. Идеально
чисто во дворе � дворник убира�
ет добросовестно, жильцы не со�

рят, потому что тоже считают
двор своей собственностью.

Нину Ивановну не надо было
просить рассказать губернатору о
своих делах по дому. Она сама
просто горела желанием пове�
дать о том, с какой любовью
здесь прихорашивают двор, ка�
кие дизайнерские задумки воп�
лощены, а какие еще в планах,
какие редкостной породы цветы
посажены. «А можно я похва�
люсь!» � постоянно приговарива�

ла она, подводя Анатолия Дмит�
риевича то к одной своей цве�
точной гордости, то к другой.
Поделилась и планом: жильцы
хотят сделать красивое цветоч�
ное крыльцо у подъезда. Но ну�
жен каркас. Без промедления это

было обещано. Ведь губернатор
любит приговаривать: будем по�
могать тому, у кого от трудов
спина мокрая.

Пару кварталов проехали и
вошли в другой двор. Это дом
№ 21 по улице Гурьянова. Небо
и земля по внешнему виду, или,
как сказал губернатор, две разные
планеты. На лавочках сидели со�
седи, лузгали семечки. Вся пло�
щадка в шелухе, вокруг неряшли�
во. Ни цветников, ни клумб. А
увидев делегацию руководителей
области и города, тотчас броси�
лись упрекать: мы вам пишем,
пишем, чтобы благоустроили нам
двор, а вы молчите. Как же мол�
чим, удивились городские чинов�
ники, проезжую и пешеходную
дорожки вам заасфальтировали,
детскую площадку установили,
площадку для футбола оформили.
А что вы сами сделали? Но раз�
говор не клеился. Жители этого
дома недоумевали: почему они
сами должны что�то делать в сво�
ем дворе?! И вот тогда губерна�
тор привел пример их соседей по
дому 67:

� Пойдите, посмотрите, сде�
лайте вывод. Такое впечатление,
что вы и они живете на разных
планетах. Если я увижу, что вы
сами начали благоустраивать
свой двор, то мы с радостью нач�
нем вам помогать во всем.

Как�то неохотно жители по�
обещали провести во дворе хотя
бы субботник. Воспользуются
они советом губернатора или бу�
дут дальше заплевывать семечка�
ми двор и писать во все инстан�

ции, чтобы им помогли сделать
территорию красивой? Это в
полной мере покажет еще одна
встреча, которая состоится через
некоторое время в ходе следую�
щего выездного рабочего сове�
щания с губернатором 

Äâà äâîðà - äâå ïëàíåòû

А сами убраться в своем дворе не можете? Губернатор любит приговаривать: будем помогать тому,
у кого от трудов спина мокрая.

Образцовый двор Нины Хилобок.

ОНТЕЙНЕРЫ для раздельного сбора мусора появятся вско�
ре в 25 школах Калуги. Об этом рассказал в ходе выездной
рабочей поездки главный инженер МУП «Калужское специ�
ализированное автотранспортное предприятие» Олег Ле�
бедь. Он пояснил, что вывозом раздельного мусора занима�
ется его организация,  она заключила  договоры с организа�
циями, которые, в свою очередь, собирают стекло, бумагу,
пластик для дальнейшей переработки.

Четыре бокса для раздельного сбора уже установлены в
разных микрорайонах города. Такого рода контейнеры на�
ходятся на территориях  поселков  Мстихино, Резвань, на
Калуге�2 и в Анненках.  В ближайшей перспективе их количе�
ство  должно превысить три сотни.

Олег Васильевич наглядно продемонстрировал  журнали�
стам калужских СМИ, как рабочие его предприятия  благоус�
траивают контейнерные площадки и как приводят в сани�
тарный порядок  сами контейнеры. Для образца были взяты
те участки города, где установлены ящики для сбора мусора

нового образца.  Их закупили для Калуги у завода�изготови�
теля  в Казани. Таковых сейчас в городе более трехсот. 160
были закуплены в прошлом году, 110 � в этом. Эти контейне�
ры выполнены из высококачественных материалов, у них
длительный срок годности, легко моются, удобны в эксплу�
атации, поскольку имеют четыре подвижных колеса.

Как проходит помывка контейнеров, журналисты увидели
на специализированной площадке предприятия, которая на�
ходится на улице Светлой,16.

� В результате санитарной обработки, � пояснил О. Лебедь,
� ликвидируется  неприятный запах от скапливающихся отхо�
дов, улучшается  эстетический  вид контейнеров. Мойка про�
изводится при помощи специальных моющих средств.  Такая
процедура проходит согласно  установленному графику.

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.

К



ВЕСТЬ 2 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 232-236 (9193-9197)28
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Åâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èå
Продолжение.
Начало в номерах
от 5, 12 и 19 августа.

Юрий РАСТОРГУЕВ

Çàðèñîâêè èç ïðåññ-òóðà ïî Çåìëå îáåòîâàííîé
4. Ïîëèòèêà
è ïîëèòèêè

Äâå ëåêöèè
î ìåæäóíàðîäíîì
ïîëîæåíèè

Помните песню Высоцкого
«Лекция о международном поло�
жении, прочитанная человеком,
посаженным на 15 суток за мел�
кое хулиганство, своим сокамер�
никам»? Там речь шла об Изра�
иле и исламском мире («…И если
ни к чему сейчас в Иране я, То я
готов поехать в Тель�Авив»). В
Израиле нам довелось прослу�
шать целых две подобные лек�
ции, причем из уст людей куда
более сведущих, чем герой Вла�
димира Семеновича.

Лекция
о международном
положении,
прочитанная
в министерстве
иностранных дел
Израиля

В роли лекторов здесь высту�
пали пресс�секретарь МИДа Эм�
мануэль Нахшон, эксперт по Ев�
разии Цви Рав�нер и эксперт по
Ближнему Востоку Ури Ротман.
В ходе разговора не раз звучали
просьбы не ссылаться на конк�
ретного спикера, посему назовем
их собирательный образ дипло�
матично – «источник в МИДе».
Так вот что нам поведал этот ис�
точник.

Основным вызовом для Израи�
ля сегодня является состояние
неопределенности в мире. Рань�
ше все было проще: все знали,
кто враг, а кто друг, можно было
или воевать, или вести перего�
воры. Сегодня же чаще прихо�
дится иметь дело с людьми и
факторами, не поддающимися
рациональной логике � о какой
логике речь, когда твои против�
ники всерьез считают, что гово�
рят от имени Бога (точнее � Ал�
лаха).

Есть еще и глобальные угрозы:
всемирное потепление, мигра�

Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ
Майку с надписью «Не бойся,

Америка, – Израиль за тобой» я
сфотографировал в торговых ря�
дах на одной из узких улочек ста�
рого Иерусалима. Априори США
– стратегический партнер, глав�
ный союзник и покровитель Из�
раиля. Если принять распрост�
раненную точку зрения, что всю
политику в Америке вершат две
еврейские семьи – Ротшильды и
Рокфеллеры, то все становится
на свои места.

ция населения Африки, вызван�
ная разрастанием пустынь и де�
фицитом воды, исчерпание угле�
водородов, экономическая не�
стабильность как следствие гло�
бализации...

Одно из главных направлений
внешней политики Израиля �
попытка создать некую коали�
цию для противостояния этим
вызовам с нерадикальными со�
седями, как то: Иордания, Еги�
пет, Саудовская Аравия, страны
Персидского залива, некоторые
страны Африки. Недавнее при�
мирение с Турцией � из этой
оперы.

Сохраняется надежда и на то,
что за стол переговоров наконец�
то вернутся палестинцы.

Важным фактором дестабили�
зации стала так называемая
Арабская весна. Израильский
взгляд на нее в корне отличает�
ся от нашего. Главная причина
революций последнего десятиле�
тия в арабском мире � тоталитар�
ные режимы в этих странах, со�
здавшие застой в обществе и
противившиеся реформам. От�
сюда и всплеск исламского ра�
дикализма. (Так, где�то мы это
уже слышали, не от американс�
ких ли партнеров?) Вторая � рас�
кол в исламском мире, конфликт
шиитов, за которыми стоит
Иран, и суннитов во главе с Са�
удовской Аравией. Именно это
противостояние движет граждан�
скими войнами в Сирии, Ираке,
Йемене.

Отдельно несколько слов о вой�
не в Сирии. Корень конфликта,
конечно же, власть Асада, опира�
ющаяся не на суннитское боль�
шинство, а на меньшинства � ала�
витов и христиан. Сейчас Асад
находится в более выгодном по�
ложении � перекрыты каналы
связи суннитской оппозиции с
Турцией, есть серьезные военные
успехи. Понятное дело (и здесь
трудно не согласиться), успехов
этих Асад не добился бы без Ира�
на, Хезболлы и ВКС России.
Главная угроза Израилю в Сирии
� Иран и Хезболла («А не ИГИЛ
и Джабхад ан�Нусра*?» � пометил
я в своем блокноте). Иран помо�
гает Асаду вовсе не бескорыстно
� его сателлит Хезболла под шу�
мок захватывает сирийские тер�
ритории, которые станут потом
плацдармом для нападения на
Израиль. Политика Израиля в
сирийском конфликте � полное
невмешательство: кому помогать,
если и те, и другие враги.

Отдельная тема � отношения
Израиля с Россией. Их определя�
ют как особые. Причины две: ог�
ромное количество израильтян �
выходцев из СССР и его бывших
республик, и роль советского на�
рода в победе над фашизмом. По
поводу этой решающей роли
здесь мнение однозначное: до
сих пор живы евреи � ветераны
Великой Отечественной, а совет�
ские песни времен войны, пере�
веденные на иврит, распевает
молодежь, считая их еврейскими
народными. Сейчас взаимоотно�
шения с Россией поднялись на
более высокий уровень: у нас об�
щий враг � исламский терро�

ризм. На празднование 25�летия
восстановления дипотношений
между нашими странами в Мос�
кву приезжал премьер Биньямин
Нетаньяху, и речь на перегово�
рах шла в том числе о присоеди�
нении Израиля к зоне свободной
торговли ЕврАзЭС.

Не могли мы не задать вопрос
об отношении израильтян к ан�
тироссийским санкциям. Ответ
получили дипломатически ук�
лончивый, смысл которого: за�
чем, мол, нам лезть в эти дела,
когда своих проблем хватает.

Лекция
о международном
положении,
прочитанная
в Институте
исследования проблем
национальной
безопасности

Институт этот � негосудар�
ственный, возглавляет его пенси�
онер Цви Маген, бывший посол
Израиля в России, долгое время
проработавший в управлении
разведки израильского генштаба.
Он сразу предупредил нас, что
ссылаться на него и на его со�
трудниц (прекрасно, кстати, го�
ворящих по�русски) можно
сколько угодно, так как они не
представляют официальную точ�
ку зрения государства. Однако эта
неофициальная точка зрения, по
сути, не так уж и отличается от
того, что мы услышали от дей�
ствующих дипломатов. Только
сказано все другими словами �
проще, резче, откровеннее.

Вызовы. Проблема безопасно�
сти государства Израиль лежит в
двух плоскостях: отношения с
исламским миром в целом и не�
посредственный конфликт с па�
лестинцами. Что касается ислам�
ского мира. В свое время Гамаль
Абдель Насер в Египте, Саддам
Хусейн в Ираке, Муаммар Кад�
дафи в Ливии, Хафез Асад в Си�
рии стремились объединить всех
арабов под своим началом. Иран
пошел дальше, выведя эту идею
на мировой � общеисламский �
уровень. Теперь на роль объеди�
нителя претендует еще и ИГИЛ.
Счастье Израиля в том, что этим
планам не суждено сбыться.

На Ближнем Востоке существу�
ет несколько региональных дер�
жав: Иран, Турция, Саудовская
Аравия с сателлитами, растеряв�
ший влияние Египет и Израиль.
Причем Израиль в состоянии
уничтожить каждого из конку�
рентов в отдельности и даже всех
вместе. «Если только дадим сла�
бину � нас съедят живьем».

Теперь что касается палестин�
цев. «Чего они хотят? Чтобы нас
вообще не было», � без обиня�
ков говорит Цви Маген. Палес�
тинцы до настоящего момента не
готовы к мирному сосуществова�
нию с израильтянами. Но и друг
с другом договориться они не
могут, поэтому и государство так
и не создали. А может быть, Па�
лестинского государства де�фак�
то нет еще и потому, что оно мо�
жет спутать карты другим ислам�
ским игрокам в регионе?

Сегодня на первый план выхо�
дит вызов терроризма. Причем
террористических организаций в
привычном понимании сегодня
все меньше. Все больше разроз�
ненных одиночек, завербован�
ных по интернету.

Арабская весна. Она вовсе не
была инспирирована США, а
явила собой естественный про�
цесс. Американцы просто её под�
держали («По принципу: если
бардак нельзя предотвратить, его
нужно возглавить?» � помечаю в
блокноте).

Война в Сирии. Она имеет по
крайней мере две грани: война
гражданская как следствие Араб�
ской весны и война всего про�
грессивного человечества с
ИГИЛ.

У России нет жизненно важ�
ных интересов на Ближнем Вос�
токе. То, что мы вмешались в
сирийский конфликт, � это про�
явление нашего противостояния
с Западом, нашей борьбы за вы�
живание. В Сирии мы открыли,
по сути, второй фронт. Первый
� Восточная Европа и Украина
(причем Маген отмечает, что
этот первый фронт � вовсе не
российская инициатива).

Россия воюет в Сирии не толь�
ко с ИГИЛ, но и антиасадовски�
ми повстанцами. В этом проти�
востоянии Иран и Хезболла �
наши союзники. Что крайне не
нравится Израилю. Однако у Из�
раиля с Россией есть и некие до�
говоренности, и эти договорен�
ности очень настораживают За�
пад. Россия позволяет Израилю
действовать в Сирии в своих ин�
тересах, например, пресекать
попытки Хезболлы вывозить
оружие в Ливан. У ЦАХАЛа есть
прямой канал связи с нашей
авиабазой Хмеймим. Россия же
взамен добилась от Израиля ней�
тралитета.

Война в Сирии уже подходит
к концу, остается лишь добить
отряды джихадистов. Россия ви�
дит будущее Сирии в её федера�
лизации. Запад скрипя зубами
вынужден соглашаться. Навер�
няка здесь не обходится без из�
раильского посредничества.

Отношения с Россией. Вообще�
то инициатором создания еврей�
ского государства был СССР, и

вначале наша страна всячески
помогала Израилю, в том числе
и оружием. Разрыв произошел
только тогда, когда Израиль от�
казался встать на социалистичес�
кий путь развития.

Сегодня у Израиля есть к Рос�
сии вопросы. Первая проблема �
наши теплые отношения с Ира�
ном и поставки ему оружия. Вто�
рая � непризнание нами ХАМА�
Са и Хезболлы террористически�
ми организациями. Третья � го�
лосование России в международ�
ных организациях � в ООН и его
Совбезе � не в пользу Израиля
(осуждающие Израиль резолю�
ции традиционно блокирует
только США).

И напоследок: что тревожит из�
раильтян сегодня .  Вы будете
удивлены, но ситуация в США.
Дело в том, что после президен�
тских выборов там с ноября по
январь фактически наступает пе�
риод безвластия. Новый прези�
дент избран, а у руля до его офи�
циального вступления в долж�
ность остается старый. Так вот,
Израиль опасается, что Обама
решит закончить свою карьеру в
ипостаси голубя мира и запустит
новый виток урегулирования па�
лестино�израильского конфлик�
та. Сделать он это может руками
Германии или Франции. А евро�
пейское видение мирного про�
цесса, как известно, сильно от�
личается от израильского. Фран�
ция, например, настаивает на
решении палестинской пробле�
мы на переговорах без участия
самих палестинцев и израильтян.
Израиль же хочет договаривать�

Йоэль Эдельштейн.
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ся с палестинцами сам, но и к
уступкам не очень�то готов. Так
что все это может обернуться
санкциями мирового сообщества
в отношении несговорчивого
Израиля.

Кстати, в последнее время ан�
тиизраильские настроения нарас�
тают и в общественном мнении,
и на официальном уровне. Евро�
па здесь приложила свою руку.
Например, антисемитское движе�
ние BDS (расшифровывается как
«бойкот, изоляция, санкции») фи�
нансирует в том числе и Евросо�
юз. Кроме того, Брюссель стре�
мится сегодня выработать единую
политику в отношении «стран�ок�
купантов». Таковых, по мнению
европейских политиков, в мире
всего три: Израиль, Марокко (ан�
нексировавшее Западную Сахару)
и... Ну конечно же, Россия, «ок�
купировавшая» Крым.

Так что мы с Израилем вольно
или невольно оказались в одной
команде, и это кое к чему обя�
зывает по отношению друг к дру�
гу. В израильскую прессу, в час�
тности, просочилась информа�
ция, что на последней встрече
Нетаньяху с Путиным была дос�
тигнута договоренность о воз�
можности использования Росси�
ей права вето в Совете Безопас�
ности в интересах Израиля.

Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
После такого погружения во

внешнюю политику грех мучить
читателя внутриполитическими
хитросплетениями. Поэтому бук�
вально несколько слов о нашем
визите в высший орган власти
государства � Израильский пар�

ламент (кнессет). В нем 120 де�
путатов (число символическое:
как бы по 10 представителей от
каждого из колен Израилевых),
избираемых на четыре года по
партийным спискам. Кстати, за
всю историю ни одна партия ни
разу не сумела получить в пар�
ламенте большинство, поэтому
израильское правительство все�
гда коалиционное. Интересно,
что места для членов правитель�
ства находятся в самом центре
зала заседаний кнессета. А ряды
мест для депутатов устроены в
форме меноры – семисвечника,
главного символа Израиля.

В кнессете мы встретились с
его спикером Йоэлем Эдельш�
тейном. Юлий Юрьевич родом с
Украины. Его отец был право�
славным священником. В 70�е
годы Эдельштейну отказали в
выезде на историческую родину
(помните, у Высоцкого: «Гово�
рит, что за графу не пустили пя�
тую»). В СССР он создал под�
польную сеть по изучению иври�
та. За эту сионистскую деятель�
ность (а по официальной версии
за хранение наркотиков) он три
года провел в лагере. В годы пе�
рестройки Эдельштейн наконец
эмигрировал в Израиль, где вме�
сте с еще одним советским дис�
сидентом Анатолием Шаранс�
ким создал партию «Исраэль ба�
Алия», представлявшую интере�
сы репатриантов и вошедшую
впоследствии в крупнейшую
партию «Ликуд». Брат Юлия
Юрьевича – известный россий�
ский литературовед Михаил
Эдельштейн, супруга – сестра
Леонида Невзлина, скандально
известного фигуранта дела
ЮКОСа.

Если смотреть со стороны
главного входа, то здание парла�
мента кажется неказистым, од�
нако встроенное в склон одной
из иерусалимских гор, оно очень
вместительно. В украшении
кнессета поучаствовал великий
Марк Шагал своими гобеленами
и напольными мозаиками, рас�
сказывающими историю еврей�
ского народа 

Фото автора.
Продолжение следует.

*Группировки ИГИЛ и Джабхад
ан�Нусра признаны в России
террористическими организа�
циями и запрещены.

Похоже, в формате «нормандской четверки» лидеры России, Франции, Украины и Германии
больше не встретятся.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Îïåðàöèÿ «Èìèòàöèÿ»

Анри
АМБАРЦУМЯН

На днях украинские власти
«порадовали» очередным гени�
альным решением. В рамках
развернувшейся в стране про�
граммы «декоммунизации»
школам настоятельно было ре�
комендовано отказаться от
проведения 1 сентября торже�
ственных линеек. Честно гово�
ря, не понимаю, как это мо�
жет угрожать безопасности Ук�
раины. Впрочем, искать ка�
кую�то логику в действиях ки�
евских властей давно уже стало
бессмысленным. Напомню,

что ранее под соусом «борьбы
с советским прошлым» они не
только стали переименовывать
города и улицы, но и, к при�
меру, запретили Деда Мороза
и Снегурочку. Так что коммен�
тировать тут особо нечего, по�
нять и объяснить все это, по�
видимому, смогут только соот�
ветствующие специалисты�ме�
дики.

В принципе ничего, кроме
смеха, стремления Киева вое�
вать со сказочными персонажа�
ми и поражать мир «гениаль�
ными открытиями», типа того,
что Людвиг ван Бетховен созда�
вал свои произведения на ос�
нове украинских песен, не вы�
зывают.

Но, к сожалению, одними
этими чудачествами нынешние
киевские власти не ограничи�
ваются.  Сейчас, например,
резко обострилась ситуация в
Донбассе. Интенсивность об�
стрелов возрастает с каждым
днем. Украина сосредоточила
на линии разграничения ог�
ромные силы. Учитывая абсо�
лютную неадекватность укра�
инских политиков, никто не
даст гарантий, что военные

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàëíàêîíåö-òî ïåðåéòè ê ðåàëüíûìøàãàì ïî íîðìàëèçàöèèñèòóàöèè â Äîíáàññå
действия не будут возобновле�
ны.

Тем более создается впечат�
ление, что президент Поро�
шенко отнюдь не против это�
го. Если произойдет эскалация
конфликта, можно будет опять
вопить на весь мир о «россий�
ской агрессии», а украинцам
повесить очередную «лапшу на
уши». Мол, все у нас так плохо
не из�за бездарности и коррум�
пированности «майданных»
властей, а потому, что «мы вы�
нуждены защищаться от Пути�
на».

Пока ему еще удается обол�
ванивать народ, но делать это

все труднее. Трагедия Поро�
шенко в том, что ему абсолют�
но нечем похвастать. Из того,
что обещали украинцам лиде�
ры майдана, не выполнено ни�
чего. Страна постоянно нахо�
дится в преддефолтном состо�
янии. Доходы населения ката�
строфически упали, а тарифы,
наоборот, возросли в десятки
раз. С мечтами о вступлении в
Евросоюз, наверное, можно
распрощаться. Более того, ев�
ропейцы даже не собираются
предоставлять Украине безви�
зовый статус. Короче говоря,
«великих перемог» у Порошен�
ко нет.

Ко всему прочему, ему никак
не удается взять под контроль
ситуацию внутри страны. Вид�
но, что Порошенко испытыва�
ет животный страх перед наци�
оналистами. Поэтому рассчи�
тывать на то, что Украина бу�
дет в полном объеме выполнять
Минские соглашения, просто
наивно. Даже если Порошенко
этого и захочет, ему не позво�
лят это сделать. Одним словом,
полный тупик.

Порошенко по инерции пы�
тается обвинять в срыве Минс�
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ких соглашений Россию. Запад
пока еще делает вид, что верит
ему и все время лицемерно
призывает Москву «активизи�
ровать мирный процесс». Но
вместе с тем раздражение от
Порошенко и его политики ев�
ропейцам скрывать все труднее.
Уверен, нынешняя Украина с
ее абсолютно непонятной
убежденностью в том, что Ев�
ропа должна носить ее на ру�
ках, сдувать пылинки и при
этом еще и кормить, надоела
всем до предела. Но полностью
отказаться от поддержки Поро�
шенко для европейцев значит
потерять лицо, да и США, ко�
торые сейчас реально управля�
ют страной, этого сделать не
позволят. Свое истинное отно�
шение к Украине Евросоюз вы�
ражает тем, что категорически
отказывается выделять ей день�
ги.

Как мы видим, ситуация у
Порошенко хуже не придума�

ешь. Поэтому он вполне может
попытаться разрубить гордиев
узел проблем с помощью во�
зобновления военных дей�
ствий.

Об этом и говорит Россия.
Президент Владимир Путин
заявил, что дальнейшая ими�
тация процесса мирного уре�
гулирования в Донбассе и ра�
бота в «нормандском форма�
те» фактически теряют вся�
кий смысл. Действительно,
какой смысл обсуждать что�
либо с Порошенко, если за�
ранее известно, что он ниче�
го  выполнять  не  будет?  В
ближайшие дни на саммите
«двадцатки» у Владимира Пу�
т и н а  д о л ж н ы  с о с т о я т ь с я
встречи с французским кол�
легой Франсуа Олландом и
канцлером Германии Ангелой
Меркель. Уже объявлено, что
на этих встречах будет обсуж�
даться ситуация на Украине.
Хочется надеяться,  что по
итогам встреч будут все же
найдены механизмы воздей�
ствия на Украину и процесс
реализации Минских согла�
шений наконец�то тронется с
мертвого места 
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îñòðîâ, ýòîò íàø
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(Ôèíñêèé çàëèâ íå â
ñ÷åò), íî ïî ñóøå íà
äîðîãå ê íåìó åñòü
ãðàíèöû. À ïîòîìó,
åñëè íåò
çàãðàíïàñïîðòà, òî
ïóòü îäèí, êàê â ïåñíå
– «òîëüêî ñàìîëåòîì
ìîæíî äîëåòåòü».

ве Канта», где находится могила
величайшего философа. Сегодня
вокруг острова плавают по рекам
кораблики, катая туристов, утки
плещутся. А на самом острове�
парке можно посетить кафед�
ральный собор XIII века в стиле
кирпичной готики, его еще на�
зывают Домским собором Бо�
гоматери и Святого Адальберта.
Некогда он был главным собо�
ром Пруссии. Сейчас собор  не�
действующий, в нем есть два
органа, один из которых самый
большой в России. Каждый день
сюда приходят посидеть на дере�
вянных скамьях кирхи и послу�
шать завораживающую музыку.
Собор был почти полностью раз�
рушен бомбежками и восстанов�
лен энтузиастами совсем недав�
но, в 90�х. Он знаменит тем, что
по соседству с ним некогда рас�
полагался университет Альбер�
тина, где преподавал Иммануил
Кант. В соборе хоронили про�
фессоров, также в нем похоро�
нен  был герцог Альбрехт. Но
меня как раз поразил другой
факт истории: юный сказочник
Гофман учился в этом соборе иг�
рать на органе.

В Калининграде находится
старейший зоопарк. Пошли туда
из любопытства. Он, конечно, в
войну был разрушен, но многое
сохранилось или было восста�
новлено по старым эскизам.
Зоопарк был создан в далеком
1896 году немецким предприни�

 Татьяна ПЕТРОВА
Что поразило сразу, как толь�

ко спустились по трапу, � воздух.
Пахнущий морем, свежестью,
чистотой, он был таким плотным
и напоенным влагой, что наши
легкие подмосковных жителей
начали вдыхать его и глотать. Он
был как кислородный коктейль
после того, к чему уже привык�
ли мы.

А вот сам Калининград  сна�
чала разочаровал: сплошь совет�
ская архитектура.  А мне�то ду�
малось – старина. Но очень бы�
стро я нашла и старину, хотя
мало, конечно, что осталось от
бывшего древнего Кенигсберга,
очень уж он пострадал во время
войны, да и потом иноземную
архитектуру явно не щадили. И
все же на окраинах есть еще
строения, непривычные для рус�
ской архитектуры: и окошечки
не так сделаны, и мансарды, эр�
керы куда ни глянь, и фасады
по�другому отделаны. Короче,
сразу понимаешь – не Москва,
Европа. До глубины души трону�
ло то, что хотя Кенигсберг стал
нашим только после войны и мы
его переименовали по имени
всесоюзного старосты в Кали�
нинград, город и жители не от�
ринули истории, не стали ее пе�
реписывать заново, а бережно
сохраняют все, что еще осталось,
и пытаются реставрировать, и
память жива.

Говоря о памяти, конечно, мы
не могли не побывать на «остро�

мателем Германом Клаас�
сом, который и стал его пер�
вым директором. Этот огром�
ный парк в 16 с лишним гекта�
ров, с каналами, редкими дере�
вьями и почти тремя тысячами
животных очень отличается от
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храняют память о всех директо�
рах за все время существования
зоопарка. А нас до слез тронула
одна невзрачная на вид скульп�
тура, как из «Бременских музы�
кантов». Проволочное изваяние
установлено в 2012 году в па�
мять о животных Кенигсбергс�
кого зоопарка, которые погиб�
ли во время  боев за город. Ин�
сталляция называется «После�
дние». При штурме города в ап�
реле 1945 года в зоопарке в
живых осталось только четверо
обитателей – бегемот, лань,
осел и барсук.

Ну и, конечно, какая Балтика
без янтаря! Он везде. Собствен�
но волны его выбрасывают чрез�
вычайно редко. Зато на каждом
шагу народные умельцы, магази�
ны, лавочки, где море янтарных
сувениров и изделий на любой
вкус и кошелек. Но а главные

красоты – в Музее янта�
ря.

И знаете, в Кали�
ниграде мы сделали

для себя открытие:
город не имеет выхо�

дов, кроме узкого канала для ко�
раблей, к Балтийскому морю. За�
горать, купаться � пожалуйте в
живописные курортные городки
и поселки, которые, как ожере�
лье, обрамляют Калиниград.
Один из них особенно пришел�
ся мне лично по сердцу. Зеленог�
радск, бывший Кранц, что в пе�
реводе означает «венок», оказы�
вается, во все времена был из�
любленным местом отдыха рус�
ских. Сюда, в тихий уголок
Балтийского побережья, еще до
революции любила приезжать на
отдых интеллигенция из России.

Здесь, кстати, мы откопали два
забавных музейчика. Один по�
священ кошкам. Их изображе�
ния, фигурки, высказывания о
мягких и пушистых. А другой,
как ни странно, организованный
МЧС, Музей скелетов. В нем со�
браны разные прикольные изоб�
ражения скелетов, расписные
черепа и даже «музыка на кос�
тях» � ценители джаза знают, о
чем я.

А море – другое. Оно не как
теплые Черное или Азовское.
Оно более прохладное и меняет
цвет в зависимости от погоды,
которая тоже очень переменчи�
ва. И я бросила в волны монетку
– очень захотелось вернуться 

Фото автора.

тех зоопарков, которые нам
приходилось видеть. Здесь со�

Скульптура «Последние».

Домский собор с могилой Канта.

Экспонат Музея скелетов.

Рыбная деревня.

Городская скульптура.
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«Ясный, голубоватый день, не�
жарко, август. Подсолнухи уже пе�
реросли заборы и выглядывают на
улицу: не идет ли уж крестный ход?
Скоро их шапки срежут и понесут
под пенье на золотых хоругвях. Пер�
вое яблочко, грушовка в нашем са�
ду, поспело, закраснелось». «Лето
Господне» Ивана Шмелева пришло
мне на память на выставке Ольги
Ивановой в Калужском доме масте�
ров. Теплый свет, идущий из дере�
ва, теплые краски, теплые сюжеты
– летят по расписным доскам пти�
цы, распускаются цветы.

Работы выполнены в традициях
русской народной росписи по дере�
ву. В живых традициях, надо отме�
тить. Не блекнут со временем, не
теряют притягательности городец�
кие купчихи, коты, кони, красное
золото хохломы. Видеть эту красо�
ту, создавать ее своими руками Оль�
га Иванова учит воспитанников Ко�
зельского дома детского творчества.
Мальчишки и девчонки приходят к
ней на занятия по изобразительно�
му искусству. Сейчас Ольга Анато�
льевна работает над программой для
изостудий, основанной в том числе
на традиционных росписях.

� Каждая роспись хороша по�свое�
му. Городецкая очень жизнерадост�
ная, такие сочные цвета, я ее тоже
люблю. Там есть сюжеты, есть люди,
животные. Ребятами она особенно
любима, � говорит мастерица.

Научить детей чувствовать красо�
ту � задача непростая. Педагоги

школ искусств, дополнитель�
ного образования, с которы�

ми мне приходилось об�
щаться, были единодуш�
ны в том, что современ�
ная массовая культура
этому не способствует.
По экранам шествуют

когорты красноглазых

мультгероев, витрины заполняют
куклы�монстры.

� Ко мне на занятия дети тоже
приносили рисунки а�ля мультики.
Убедить их в том, что это некраси�
во, удавалось только со временем, �
подтвердила Ольга Анатольевна. �
Одна из моих воспитанниц, Саби�
на Ковалева, участвовала в кон�
курсе «Палитра ремесел», по�
священном юбилеям Андрея
Рублева и Феофана Грека, и
стала лауреатом 3�й степени. В
технике многослойной акварели она
выполнила триптих «Детство,
юность и зрелые годы Андрея Рубле�
ва». Я потом ей сказала: «Сабина,
это же красивее, чем твои первые ра�
боты!» «Конечно, Ольга Анатольевна,
Рублев красивее», � согласилась Саби�
на. Зимой в конкурсе «Рождественс�
кий фейерверк», в рамках президент�
ской программы поддержки одаренных
детей России, мои ребята стали лау�
реатами, завоевали три первых мес�
та в номинациях «Дизайн», «Декора�
тивно�прикладное творчество»,
«Изобразительное искусство». Мы
сами не ожидали. Лера Прохорова ос�
воила ниточную филигрань, из тон�
ких ниток выкладывала ангела, елку,
Снежную королеву. Снежинки были
необыкновенные! Ее просили провести
мастер�класс на бис. А еще во все�
российских конкурсах участвовали
Саша Пилипенко, Данила Перфильев,
Алеша Демидов.

О своих мальчишках и девчонках
она может рассказывать бесконеч�
но. Каждый талантлив, каждый ин�
д и в и д у а л ь �
н о с т ь ,
главное �
дать ре�

Светлана МАЛЯВСКАЯ

æèâ¸ò â ðàáîòàõêîçåëü÷àíêè ÎëüãèÈâàíîâîé è å¸âîñïèòàííèêîâ

бенку раскрыться. Поэтому помимо
основ живописи Ольга Иванова за�
нимается с ребятами коллажами,
росписью по ткани и другими вида�
ми творчества. Даже сумки из ста�
рых джинсов делали.

� Роспись по дереву сейчас всех
очень увлекла. После уроков собира�
ются дети, приходят родители.
Мамы и папы очень помогают. Чай
пьем без отрыва от занятий. Ребята
рисуют своих друзей, животных.
Дошло до того, что они приносят мне
тетрадки в клеточку, полные наброс�
ков. На них дети сидят за партами.
«А это вы где рисовали?» � «На уро�
ке». На перемене никто не сидит на
месте, � улыбается Ольга Иванова.

Самому педагогу больше всего хо�
чется выкроить немного времени и
пойти с мольбертом не берег Жизд�
ры. Окрестности Козельска так и
просятся на холст, масляные крас�
ки и кисти соскучились по работе.
Ольга приехала сюда не так давно и
была очарована прелестью малень�
кого русского города.

Рисовать обожала с детства, в род�
ном городе Шахты Ростовской об�
ласти с отличием окончила худо�
жественную школу, получила спе�
циальности инженера�технолога
изделий из кожи и техника�техно�
лога швейного производства.
Практику проходила в столице, в

Доме моделей «Новые Черемуш�
ки». Разрабатывала поток мужской
модельной обуви. Как модельер

одежды, участвовала в российских
конкурсах, была лауреатом конкур�
са молодых дизайнеров и моделье�
ров юга России. Очень нравилось
сочетать в современных нарядах
элементы русского народного сти�
ля. Первые платья сшила для кукол
еще в детстве. Знатными рукодель�
ницами были и мама, и бабушка.
Они прекрасно шили и вязали. Оль�
ге достались по наследству умелые
руки, терпение и прилежание.

Росписью по дереву она увлек�
лась пару лет назад. Помог случай.
Когда в Подмосковье занималась с
детьми в воскресной школе, надо
было сделать кукол для спектакля,
посвященного одному известному
в тех краях промышленнику и бла�
готворителю. Решила выпилить их
из дерева и расписать – получи�
лось уважаемое купеческое семей�
ство. Теперь вместе с учениками
расписывают доски, интерьерные
игрушки.

Но классическую живопись Оль�
га не оставила. Пусть карандашом,
но делает небольшие наброски, этю�
ды акварелью. Самое любимое –
пейзажи и портреты. А еще она с
удовольствием ходит на выставки.
Из последних сильных впечатлений
� выставка работ Павла Рыженко в
Козельске.

� Я сама дважды посетила эту вы�
ставку, водила своих учеников. Я пре�
клоняюсь перед его творчеством, на�
столько сильный жанровый худож�
ник. Я бы его в один ряд поставила с
Репиным, Васнецовым, Нестеровым,
� поделилась Ольга Иванова. � Мне
не близки спецэффекты, авангардные
вещи. Напиши так, как Бог создал.
Как Шишкин, когда каждое дерево
оживает на полотне, как Айвазовс�
кий, у которого море дышит. Рыжен�
ко удалось это сохранить.

Теперь она мечтает побывать с
сынишкой, воспитанниками Дома
детского творчества в Свято�Тихо�
новой пустыни, увидеть панораму
Великого стояния на Угре � после�
днюю работу Павла Рыженко. Я по�
делилась своими впечатлениями.
Мне посчастливилось побывать там
на открытии.

И снова Шмелев припомнился:
«Что во мне бьется так, наплывает в
глазах туманом? Это � мое, я знаю.
И стены, и башни, и соборы… и
дынные облачка за ними, и эта моя
река, и черные полыньи, в воронах,
и лошадки, и заречная даль поса�
дов… � были во мне всегда. И все я
знаю»

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ
и из личного архива

Ольги Ивановой.
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Воспитанники студии «Мелодия души»: Александр Пилипенко,
Сабина Ковалёва, Данила Перфильев.
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Кстати, почему именно
миля? Оказывается, шаговое
расстояние от площадки
фабрики художественной
вышивки до детской биб�
лиотеки и обратно (пятачок,
на котором были сосредото�
чены главные фестивальные
события) составляет ровно
милю. Для гостей фестива�
ля были разработаны два
линейных маршрута: от ули�
цы Беляева и библиотеки до
территории Дома детского
творчества.

Фестиваль открыл пер�
форманс «Сызнова» от та�
русского дизайнера Даши
Белоусовой. После гости
прогулялись по живописной
улочке Тарусы,  посетили
Музей Сергея Жарова, бе�
зусловный магнит для тури�
стов, в котором давно живут
удивительные создания из
металлического вторсырья
— произведения автора. А
во дворе Дома детского
творчества гостей ждал арт�
объект «Горыныч» � метал�
лический костер или рус�
ская печь, как обозначил его
автор, архитектор Петр Ви�
ноградов � председатель мо�
лодежного объединения Со�
юза московских архитекто�
ров, лидер проекта «Про.
Движение». Горыныч со�
брал вокруг себя в камерной
обстановке участников от�
крытого микрофона. Гости
послушали песни под гита�
ру, попробовали  фалафель
и пиццу, посмотрели автор�
ские мультфильмы в кино�
театре под открытым небом.

Все жители и гости горо�
да видели фасад детской
библиотеки – по мачтам ог�
ромного корабля бродят
лохматые коты�сказочники,
созданные художником по
металлу Андреем Волковым.
В библиотеке открылась вы�
ставка его работ «Кованые
сказки». Она стала новым
форматом семейного отды�
ха — дети и взрослые с удо�
вольствием рассматривали
произведения, чтобы вмес�
те создать сюжеты на осно�
ве скульптур. Все истории,
придуманные детьми, будут
объединены под обложкой
книги «Кованые сказки», и
каждый автор получит свой
экземпляр. После увлека�
тельного занятия дети, на�
дев красные колпачки и
взяв в руки фонарики, про�

Татьяна ПЕТРОВА

Ðóìÿíÿòñÿ
êðàñîòêèÌóçåéèçîáðàçèòåëüíûõèñêóññòâ ïðèãëàøàåòïîèãðàòü â êóêëû
Â âûñòàâî÷íîì çàëå
ýêñïîíèðóåòñÿ âûñòàâêà
êóêîë èç ÷àñòíîé êîëëåêöèè
îðëîâñêîãî äèçàéíåðà
Íàòàëüè Àëøèíîé.

«История моды в куклах» � это лишь неболь�
шая часть собрания, начало которому было по�
ложено в 1994 году. Тогда Наталье подарили
куклу Барби, на которую юный модельер шила
наряды. Надо сказать, что это семейное � шьют
в семье и мама, и бабушка. А у Натальи еще и
интерес к историческому костюму проявился.
Два костюма на представленных на выставке
куклах сшиты самой Натальей Алёшиной. Это
куклы в  стиле «Марии Стюарт» и «Тюдор».

Вся же коллекция насчитывает около тыся�
чи кукол. Они из винила и фарфора, но на
вид не отличишь, где какая, и все – извест�
ных и уважаемых кукольных фирм. В  экспо�
зиции в музее представлены 53 куклы  фирм
«Тоннер» и «Франклин Минт» � это фарфоро�
вые «интерьерные» и  шарнирные виниловые
куклы, выпущенные ограниченными тиража�
ми по 20, 100, 300 штук на весь мир.

Òàðóñàâïåðâûåîòìåðèëà«Æåëåçíóþìèëþ»
Èäåÿ ñîçäàíèÿ
ôåñòèâàëÿ
ìåòàëëè÷åñêîé
ñêóëüïòóðû
«Æåëåçíàÿ ìèëÿ»
ïðèíàäëåæèò
àêòèâèñòàì
ìîëîä¸æíîãî
èíòåëëåêòóàëüíî-
äîñóãîâîãî êëóáà
«Âåòåð»: ïðîåêò,
ïðåäñòàâëåííûé
ðåáÿòàìè
íà îáëàñòíîì
ìîëîäåæíîì
ôîðóìå «Íîâûé
ôîðìàò» â 2016
ãîäó, ïîáåäèë
â íîìèíàöèè
«Àðò-êâàäðàò».

ООО «Тарусапромгрупп».
Оно  занимается обработкой
металла на высокоточных
станках. Но генеральный
директор Валерий Смыков
не просто бизнесмен и про�
изводственник, а настоя�
щий художник — в этом убе�
дились гости фестиваля, по�
сетившие выставку после
того как познакомились с
его декоративными работа�
ми, выполненными на вы�
сокотехнологичном произ�
водстве.

Четыре фестивальных дня
процесс работы кузни де�
монстрировала московская
команда клуба «Старый ар�
сенал» под руководством
Владимира Крамова. Рекон�
структоры также предложи�
ли гостям открытые уроки

исторического фехтования �
это еще один проект, со�
зданный за время работы та�
русского молодежного клу�
ба «Ветер». Впервые своим
творчеством с Тарусой поде�
лился калужский художник
по металлу Семён Пежар:
изящные мотоциклы прико�
вали к себе внимание и де�
тей, и взрослых. Невозмож�
но было заставить детей вы�
лезти из паровозика, со�
зданного тарусским автором
Сергеем Скребневым: фес�
тиваль нашел еще одного та�
лантливого человека, рабо�
тающего с металлом, в на�
шем городе! Свое первое
панно с использованием ме�
таллических элементов
представила тарусская ху�
дожница Ирина Дягилева.

За четыре дня «Железной
мили» на территории перед
фабрикой тарусской вышив�
ки членом Московского со�
юза художников Андреем
Митенёвым была создана
металлическая скульптура
«М» (при участии Валерия
Смыкова, Даши Белоусовой
и Елены Остапенко). Нуж�
но отметить, что Московс�
кий союз художников стал
активным партнером фести�
валя.

В рамках фестиваля про�
шла двухдневная интенсив�
ная школа по развитию го�
родской среды, модератором
которой стал Святослав Му�
рунов, создатель Общерос�
сийского центра прикладной
урбанистики. Центр при�
кладной урбанистики – это
открытая сеть городских со�
обществ, активистов, орга�
низаций, развивающих со�
циальные, культурные и
градостроительные проекты
в России. На основе запро�
сов со стороны жителей го�
рода и туристов были при�
думаны четыре проекта для
Тарусы: общественно�куль�
турный центр «Городской
диалог», настольная игра
«Историческая Таруса», мо�
бильный фестиваль «Таруса
едет на дачу» и «Богемный
лекторий». Проекты нахо�
дятся в разработке. За их ре�
ализацию на территории Та�
русы возьмется группа
МИДК «Ветер»

Фото Ольги КОЛЕНОВОЙ
 и Марины РАГОЗИНОЙ.

Анастасия ШИЛОВСКАЯ,
Ольга КОЛЕНОВА

шли «шествием гномов»
(как известно, подземные
жители�гномы очень уважа�
ют кузнечное ремесло) к
Дому детского творчества.

Здесь работали професси�
оналы сварочного и кузнеч�
ного дела. Можно было уви�
деть авторские выставки ху�
дожников по металлу,  фо�
тографии металлических
элементов архитектуры раз�
ных городов мира,  принять
участие в мастер�классах  по
созданию украшений из
проволоки и горшочков для
растений из металлических
конусов, в настольных играх
для детей и родителей.

В этом году на территории
Тарусы открылось произ�
водственное предприятие

Коллекционирование кукол – серьезное
хобби и очень красивое. Их создают мастера с
мировыми именами, известные модельеры
подчас шьют для них костюмы. Для выставки
были специально отобраны куклы в одежде,
присущей разным эпохам. Так что это еще и
модный мини�подиум. Причёски, шляпки, ту�
фельки, модные аксессуары сделаны с боль�
шим искусством. Есть даже ювелирные укра�
шения, камеи на шейках миниатюрных бары�
шень, кружева, бантики, цветы, пряжки и
шнурочки на обуви. Костюмы выполнены с
огромным вниманием к деталям, это очень
тонкая работа.  Разглядывать черты лица ку�
кол, их платья и аксессуары  можно часами –
изумительная выставка! И как хорошо, что
куклы размещены в стеклянных витринах, ко�
торые позволяют увидеть эти сказочные ше�
девры с разных сторон.

Выставка буквально окунула в мир детства.
Так что даже если вы не интересуетесь модой,
вам все равно будет интересно вспомнить игру
в куклы. И по этой же причине выставка ин�
тересна людям всех возрастов. Ведь красота и
приятные воспоминания манят всех. Почув�
ствуйте и вы себя ребенком, приходите по�
смотреть на милых чаровниц!

Фото автора.
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С Александрой Павловной
Пантюховой мы познакомились
нынешним летом в Бетлице. В
родные края она приехала с Дон�
басса, чтобы навестить в дерев�
не Зловодке, расположенной в
двух километрах от райцентра,
свою девяностотрехлетнюю сес�
тру Татьяну, которая долгие годы
работала в районной больнице.
После окончания краткосрочных
курсов медицинских сестер она
ушла на фронт. Выхаживала ра�
неных не только на войне с нем�
цами, но и с японцами. Сейчас
из�за преклонного возраста даже
не может копаться в палисадни�
ке, в котором любила выращи�
вать цветы. Но каждый день к
ней из Бетлицы приезжает сын
Владимир и помогает по хозяй�
ству.

Александра Павловна расска�
зала, что сегодня долго броди�
ла по поселку, который, по ее
словам, стал со времен ее юно�
сти более уютным, зеленым, а
в самом его центре появился
парк. А потом ноги сами при�
вели её на улицу, где когда� то
жил золотой медалист Бетлиц�
кой средней школы и первый
красавец в их классе Володя
Желнов. Его домик на улице
Циолковского теперь трудно
узнать. Над ним новые жильцы
надстроили просторную ман�
сарду.

 � Будучи девчонкой, возвраща�
ясь из школы, иногда проходила
мимо этого дома и посматривала
на окна, � вспоминала старая
учительница. � Иногда Володя ви�
дел меня, выскакивал на крыльцо
и звал: «Шура! Ну зайди на пару
минут. Мама сейчас вскипятит
чайку…»

Но особенно запомнилась ей
одна встреча, которая произош�
ла лет двадцать назад.

�Я подошла к палисаду этого
дома, � говорила она. � Вдруг
дверь открылась и на пороге по�
явилась седая сгорбленная старуш�
ка в беленьком платочке. Она при�
стально всмотрелась в меня и про�
изнесла: «Я знаю, кто вы! Вы –
Шура Пантюхова. Мне Володя
рассказывал о вас. Ну что же вы
стоите у калитки, проходите».

Они пили чай с клубникой и
смотрели старый семейный
альбом, в котором было нема�
ло фото с Володей и его двумя
младшими братьями, Николаем
и Виктором. Николай после
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Александра Пантюхова
в год окончания средней школы.

РЕКЛАМА

окончания Бетлицкой школы
станет пилотом «Аэрофлота», а
Виктор �  специалистом по
строительству полигонов, на
которых испытывалось ядерное
оружие. Он много раз выезжал
в Соединенные Штаты Амери�
ки в какие�то важные команди�
ровки.

Когда умер их отец, Петр Пет�
рович, Владимир забрал к себе
в Москву маму. Но при этом не
забывал и свою малую родину,
изредка приезжал в Бетлицу,
посещал могилу отца, который
когда�то работал заведующим

отделом пропаганды в Куйбы�
шевском райкоме партии. В со�
рок втором году при штурме
Зайцевой Горы Петр Петрович
лишился ноги. Но, несмотря на
инвалидность, был самым ак�
тивным участником всех патри�
отических мероприятий, воспи�
тывал молодежь призывного
возраста. Позже ему было при�
своено звание Почетного граж�
данина Куйбышевского района.
Его фотография находится на
стенде, установленном на пло�
щади героев Безымянной в цен�
тре Белицы.

� Я дружила с Володей Желно�
вым, каждый новый день начинал�
ся с радостной мысли � сегодня
снова увижу его, � продолжила
она свое повествование. � Мо�
жет быть, потому и училась с
легкостью и непринужденностью.
Все предметы были для меня лю�
бимы и понятны. А все потому,
что на одной из парт у окна, за
которым набирала силу густая
сирень, сидел Володька и внима�
тельно смотрел на меня улыбаю�
щимися сероватыми глазами.

Но закончились школьные
годы. Володя поступил в одно

из московских военных учи�
лищ, связанных с военной раз�
ведкой. Александра собиралась
поступать на иняз.  Но при�
шлось задержаться на целых че�
тыре года в родном поселке.
Как лучшей ученице, успешно
овладевшей немецким языком,
ей предложили преподавать его
в Бетлицкой школе. Она согла�
силась. А потом ее пригласила
к себе старшая сестра, прожи�
вающая на Украине.  С той
поры ее судьба прочно была
связана с этой республикой.
Именно там Александра окон�
чила донецкий вуз, вышла за�
муж, родила двоих сыновей и
долгие годы преподавала не�
мецкий язык в школе.

В конце беседы Александра
Павловна, порывшись в сумоч�
ке, протянула мне свою фотогра�
фию со словами:

� Вот посмотрите. На ней мне
всего 17. Такую же фотографию
я подарила на память Володе Жел�
нову на выпускном вечере нашей
школы, а он мне свою.

Я спросил Александру Павлов�
ну, нет ли у нее случайно с со�
бой этой его фотографии.

� Нет, к сожалению. Она у
меня хранится дома, в Донбассе,
� тихо ответила она. � В этот
приезд я узнала, что Володя ушел
в лучший мир. Да и мне уже 85
лет, жизнь, как говорится, ка�
тится к закату. Но недавно, ви�
димо, из�за нахлынувших в род�
ной Бетлице воспоминаний и
чувств, увидела во сне свою пер�
вую любовь, совсем юного парня
с густой шевелюрой. Я тяну к
нему руки и не пойму, то ли пла�
чу, то ли радуюсь этому виде�
нию… 

Фото автора и из личного
архива А. Пантюховой.

 Николай ХУДЯКОВ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

� Основная работа СОБРа –
борьба с преступниками на тер�
ритории области и всей Россий�
ской Федерации. Бандиты это
или террористы � куда Родина
нам скажет, туда мы и отправля�
емся. За время существования
отряда бойцам пришлось объе�
хать практически всю Россию.
Будь то Брянск, Смоленск, Мос�
ква или Чечня, Ингушетия, Ка�
бардино�Балкария – везде наши
сотрудники готовы выполнить
поставленную задачу.

� На протяжении всего вре�
мени существования отряда
попасть сюда можно было
только после прохождения
жесткого отбора. Чем вы ру�
ководствуетесь, когда решае�
те, подходит вам человек или
нет?

� Люди приходят в СОБР це�
ленаправленно. Раньше, когда
зарплата у сотрудников была не�
большой, многие шли сюда, ска�
жем так, за идею и за Родину. С
повышением денежного доволь�
ствия, безусловно, привлека�
тельным для молодежи стал и
материальный стимул. Но в лю�
бом случае это призвание. Слу�
чайных людей в отряде не было
и нет.

На первых порах приходили в
основном спортсмены, в том
числе мастера спорта, чемпионы
Калуги по дзюдо, боксу, боево�
му самбо. У нас очень много та�
ких ребят, которые помимо того
что являются сотрудниками
спецподразделения полиции, до�
бились серьезных успехов и при�
знания в спорте.

70 � 80 процентов пришли из
районов � крепкие деревенские
парни, можно сказать, после�
дний генофонд Советского Со�
юза.

Жесточайший отбор кандида�
тов на службу в отряде существо�
вал и тогда, и сейчас, когда ста�
тус работы в спецподразделени�
ях полиции существенно подня�
ли. Требования по физической
подготовке очень высокие даже
для кандидатов в мастера и мас�
теров спорта.

Сначала претенденты сдают
необходимые нормативы: бегут
пятикилометровый кросс, при�
чем им надо уложиться в 20 ми�
нут. Затем – 60 отжиманий, 60
выпрыгиваний из положения
сидя на корточках, подтягивание
на перекладине, качание пресса.

После этого дается две мину�
ты отдыха и претендент должен
выстоять девять минут непре�
рывного спарринга в рукопаш�
ном бое с разными, меняющими
друг друга подготовленными ин�
структорами. На этом последнем
этапе проверяется уже не
столько физическая сила челове�
ка, сколько крепость его духа. К
этому моменту все кандидаты
уже настолько измотаны физи�
чески, что на первый план у них
выходят именно морально�воле�
вые качества. Некоторые после
того как их пару раз опрокинут
на землю, отказываются продол�
жать бой. А есть и такие, кто

драться не умеет, но раз за ра�
зом встает и лезет на противни�
ка. Такие люди, если их взять в
отряд и обучить, как правило,
оказываются очень хорошими
специалистами.

Помимо физической подготов�
ки большое внимание уделяется
образовательному уровню. При
приеме на службу в отряд высшее
образование обязательно, ведь
сотрудники спецподразделения
должны быть не только сильны�
ми, но и в  первую очередь ум�
ными. Все бойцы СОБРа отно�
сятся к офицерскому составу, со�
стоят на должностях оперуполно�
моченных и наделены правом
проведения оперативно�разыск�
ных мероприятий. Поэтому у
всех, кроме водителей, имеется
высшее образование. Сначала,
когда наличие юридического об�
разования не было обязательным,
в отряд приходило много выпус�
кников Калужского педуниверси�
тета. Но впоследствии практичес�
ки все они поступали в специа�
лизированные вузы МВД России
для получения высшего юриди�
ческого образования.

� Ваша работа часто связа�
на с риском для жизни, тре�
бует особого эмоционального
настроя и определенных специ�
альных навыков. Наверное, не
каждому человеку под силу
жить в таком напряженном
ритме?

� Надо понимать, что люди, ко�
торые пришли в отряд, должны
быть внутренне готовы к самопо�
жертвованию. Поэтому даже ког�
да человек наконец прошел отбор
и стал полноправным членом
СОБРа, к нему продолжают при�
сматриваться, определять его ха�
рактер и наклонности.

В любой момент мы должны
быть готовы к самым экстре�
мальным ситуациям. И когда они
не дай бог произойдут, люди бу�
дут надеяться на тебя. Именно
ты будешь единственным чело�
веком, способным их уберечь и
спасти. И надо понимать, что
сделать это, возможно, придет�
ся, рискуя своей собственной
жизнью.

Если человек к этому не готов,
это становится проблемой. Го�
товность пожертвовать собой
ради других людей, ради страны
должна быть обязательной для
сотрудника спецподразделения.
Когда возникнет вопрос о выбо�
ре между его жизнью и спасени�
ем людей, он не должен развер�
нуться и убежать.

Поэтому мы внимательно
смотрим, чтобы случайных лю�
дей в отряде не было. Чтобы не
случилось так, что, поработав
год�два, сотрудник в экстремаль�
ной ситуации испугался за свою
жизнь и не выполнил поставлен�
ную задачу. Слава богу, пока у
нас ни разу не было случая, ког�
да мы избавлялись от людей по
таким критериям. Все ребята
служат достойно.

Кроме того, в зависимости от
индивидуальных особенностей
сотрудники отряда проходят спе�

циальный курс обучения. Наибо�
лее физически подготовленные
входят в состав боевых отделе�
ний. Кого�то направляют в спе�
циализированные центры для
обучения минно�взрывному
делу. Самые меткие становятся
снайперами. Есть в подразделе�
нии и свои альпинисты�высот�
ники, способные спуститься с
крыши в помещение, занятое
противником.

Есть ребята, которые самосто�
ятельно сдавали экзамен на кра�
повый берет. Андрей Рябов дол�
го готовился к этому, по личной
инициативе поехал на испыта�
ние, выполнил все нормативы и
стал одним из лучших. Теперь он
каждый год ездит туда уже как
инструктор, принимает рукопаш�
ный бой у новобранцев, прохо�
дит с ними полосу препятствий.

� Отдельная глава в исто�
рии отряда � участие в контр�
террористических операциях
на Северном Кавказе. Чем за�
помнились бойцам СОБРа эти
боевые командировки?

� Изначально отряд был сфор�
мирован для борьбы с организо�
ванной преступностью. Но в свя�
зи с началом военных действий в
Чечне нам пришлось принять на
себя функции боевых подразделе�
ний спецназа и принимать актив�
ное участие в боестолкновениях.

Началось с того, что в июне
1995 года наши сотрудники уча�
ствовали в мероприятиях по ос�
вобождению заложников, когда
Шамиль Басаев захватил боль�
ницу в Буденновске. Один из
сотрудников тогда получил ра�
нение. А в июле 2006 года в Рес�
публике Ингушетия наши ребя�
та принимали участие в специ�
альных мероприятиях, которые
повлекли уничтожение Басаева.
В этом есть определенная пре�
емственность: ветераны СОБРа
принимали участие в освобож�
дении больницы, а уже молодое
поколение через одиннадцать
лет все�таки «дожало» главаря
террористов в горах Ингушетии.

Основная направленность дей�
ствий отряда на Северном Кав�
казе – антитеррористическая.
Когда поступала оперативная

информация, наша задача как
спецназа заключалась в силовом
задержании террористической
группы, а в случае невозможно�
сти задержания и оказании воо�
руженного сопротивления � ее
уничтожении. Очень много было
пособников, боевиков, которые
совершали преступления. Также
мы участвовали в мероприятиях,
когда поступала информация о
подготовке террористических
актов. Искали эти группы, вы�
являли и уничтожали активных
членов. Были и у нас потери.
Наше подразделение потеряло
двоих сотрудников.

В Ингушетии было много ра�
боты. Как правило, мероприятия
проводились в населенных пунк�
тах. Кропотливая адресная про�
верка паспортного режима. При�
ходилось по 100�200 квартир про�
ходить, проверять информацию.
В течение месяца мы обязатель�
но натыкались на каком�то адре�
се на пособников террористов,
завязывались серьезные боестол�
кновения. Так было практически
в каждой командировке.

В отряде вели специальный
журнал, в котором отмечали ре�
зультативные выходы. В месяц
было около двух�трех случаев,
когда задерживали или ликвиди�
ровали серьезных бандитов.
Примерно раз в неделю мы по�
падали в мероприятия, которые
заканчивались не просто задер�
жанием, а боем.

Последняя по�настоящему бо�
евая командировка случилась в
2009 году. (Тогда, во время стол�
кновения с засевшими в жилом
доме боевиками Сергей Иванов
получил ранение, но вместе с то�
варищами выполнил задачу, за
что впоследствии был представ�
лен к своему второму ордену
Мужества. – Прим. авт.).

В течение нескольких после�
дних лет сотрудники Калужско�
го СОБРа обеспечивали безопас�
ность участников судебного про�
цесса над участниками воору�
женного нападения боевиков�
исламистов на Нальчик в
октябре 2005 года. После недав�
него завершения этого процесса
калужанам дали отдохнуть.

� Вы являетесь ветераном
отряда и, наверное, можете
высказать свое мнение, на�
сколько принимаемые в нашей
стране меры позволяют защи�
тить ее граждан от террори�
стической угрозы.

� Обстановка в стране меняет�
ся в лучшую сторону. Мы чув�
ствуем к себе внимание государ�
ства, получаем необходимые
силы и средства для того, чтобы
бороться с терроризмом и бан�
дитизмом. Это уже совершенно
другой уровень.

Сейчас в большинстве случа�
ев спецмероприятия обходятся
без потерь с нашей стороны,
потому что у нас появились но�
вые современные средства свя�
зи и бронезащиты, новое воору�
жение и боеприпасы к нему.
Раньше у нас был пистолет Ма�
карова восьмизарядный, сейчас
– пистолет Ярыгина 18�заряд�
ный с бронебойными патрона�
ми. Бронезащита более высоко�
го уровня. В меня, например,
очередь попала – только одна
пуля прошла в цель, еще семь
задержал бронежилет.  Если
раньше в отряде было два пуле�
мета, то сейчас их семь. Всего в
достатке. Государство заботит�
ся, и подразделение стало более
боеспособным, чем оно было
ранее.

Уровень подготовки личного
состава стал совершенно другой.
Например, наш сотрудник Алек�
сандр Наумкин возглавляет Фе�
дерацию практической стрельбы
Калужской области и передает
свои навыки бойцам отряда.

Если власть становится силь�
ной – законы соблюдаются вез�
де и всеми. А сейчас государство
последовательно демонстрирует,
что власть в России есть и прин�
цип неотвратимости наказания в
нашей стране действует. А когда
силовой блок в состоянии ис�
полнять свои обязанности – и
обстановка в государстве норма�
лизуется.

Все начинается с мелочей, а в
итоге порядка в стране становит�
ся больше.

Записал
Алексей ГОРЮНОВ.

ÑÎÁÐ - æèçíü
íà ïåðåäîâîé

3 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿÄåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáåñ òåððîðèçìîì
Ñïåöèàëüíûé îòðÿä áûñòðîãî
ðåàãèðîâàíèÿ (ÑÎÁÐ) ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
– îäíî èç òåõ ïîäðàçäåëåíèé,
ñîòðóäíèêè êîòîðîãî
ïåðâûìè âñòàþò íà ïóòè
ó òåððîðèñòîâ è íåðåäêî
æåðòâóþò ñâîèìè æèçíÿìè
ðàäè ñïàñåíèÿ äðóãèõ ëþäåé.
Ðàññêàçàòü î ðàáîòå îòðÿäà
ÿ ïîïðîñèë êàâàëåðà äâóõ
îðäåíîâ Ìóæåñòâà, ñòàðøåãî
îïåðóïîëíîìî÷åííîãî ïî îñîáî
âàæíûì äåëàì ìàéîðà
ïîëèöèè Ñåðãåÿ ÈÂÀÍÎÂÀ.
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ПРОБЛЕМА

Что толкает подростков на крайность,
чудовищную, противоестественную, час�
то непоправимую?

Неразделенная любовь. Вот, к приме�
ру, 17�летний калужанин, тяжело пере�
живая расставание со своей девушкой, в
ванной пытался вскрыть себе вены. При
этом сделал селфи, разместил фото на
своей странице «ВКонтакте» и направил
возлюбленной: мол,  вот до чего меня до�
вела, пусть остается на твоей совести.
Попытка не удалась, как, слава богу, и у
других парня и девушки из Людиновско�
го района, которым их симпатии объяви�
ли о разрыве отношений. Не имея сил пе�
режить расставание, они наелись табле�
ток. Им вовремя промыли желудки.

Нередко школьные проблемы детям ка�
жутся неразрешимыми, а если и у роди�
телей они не находят поддержки или хотя
бы понимания, то могут натворить бед.
Вот как, к примеру, 14�летний парнишка
из Калуги. Получил двойку по биологии
и… повесился на ремне. Он всегда болез�
ненно реагировал на плохие отметки, вос�
принимая их как несправедливость. И это
накладывалось на другие переживания,
связанные с разводом родителей.

Чаще всего взрослые не находят ответа
на свой вопрос: почему их ребенок по�
ступил так?

13�летний мальчик выпрыгнул из окна
собственной квартиры, предварительно
отправив смс�сообщение отцу: «Папа, я
тебя люблю. Прощай». В школе учился
хорошо, ни с кем не конфликтовал, за�
нимался спортом, никогда не высказывал
мыслей о самоубийстве.

А что побудило 17�летнюю девушку на�
бросить на себя петлю, когда родные в
этот страшный момент были тоже дома,
только в других комнатах? Предсмертная
записка оставила всех без ответа: «Я это
сделала, потому что посчитала нужным.
Простите!!!» Девочка общалась через соц�
сети, но к группе суицидальной направ�
ленности вроде бы отношения не имела.

Бездыханное тело десятилетнего сына
мать обнаружила повешенным на ее рем�
не на лестнице дачного дома. По выводу
следствия, причиной смерти стали соб�
ственные неосторожные действия ребен�
ка, который лишь хотел в игровой фор�
ме сымитировать суицид. Мальчик не
являлся активным пользователем соцсе�
тей, однако в его планшетном компью�
тере была установлена программа «Тест
на суицид», результат � 98 %. Что хотел
испытать мальчишка, какой экспери�
мент ставил?

Иногда дети хотят попугать, наказать
взрослых за свои обиды, за непонимание
и… шагают вниз с четвертого этажа, выпи�
вают уксусную эссенцию, лезут в петлю.

Девятилетний ребенок пришел с мамой
и братьями в гости к бабушке на Масле�
ницу. За завтраком вел себя плохо, не хо�
тел есть, капризничал. Мама пожурила
сына и в качестве наказания не взяла на
праздничное гулянье. Мальчик обиделся
и ушел в комнату, а остальные – на тор�
жество. Когда взрослые вернулись, то об�
наружили его хрипящим в петле. Кто мог

Èç ìèðà èëëþçèé
â íèêóäà Ïî÷åìó ïîäðîñòêè âûáèðàþòñóèöèä êàê åäèíñòâåííûé âûõîäèç ñëîæíîé ñèòóàöèè?

Â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà â Óññóðèéñêå ïðîèçîøëî øîêèðóþùåå ×Ï:  16-ëåòíÿÿ äåâóøêà
ïåðåä ïðèáëèæàþùèìñÿ ïîåçäîì ëåãëà íà ðåëüñû. Ìàøèíèñò íå ñìîã ïðåäîòâðàòèòü
òðàãåäèþ. Ïåðåä ñàìîóáèéñòâîì äåâî÷êà âûëîæèëà â ñîöñåòè ñâîþ ôîòîãðàôèþ íà ôîíå
ïîåçäà è ïîïðîùàëàñü ñ äðóçüÿìè. Âîçìîæíî, òàê îíà õîòåëà äîñàäèòü ñâîåìó ìîëîäîìó
÷åëîâåêó, ñ êîòîðûì, ãîâîðÿò, âîçíèêëè ñëîæíîñòè â îòíîøåíèÿõ.
Â íàøåì ðåãèîíå íûíåøíèì  ëåòîì â Ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ÑÊÐ âïåðâûå
ïðîàíàëèçèðîâàëè ñèòóàöèþ ñ ñóèöèäàìè è ïîïûòêàìè ñâåñòè ñ÷åòû ñ æèçíüþ ñðåäè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Çà äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà (2014 - 2016) â Êàëóæñêîé îáëàñòè
çàôèêñèðîâàíî 24 òàêèõ ñëó÷àÿ. Îíè, ìîæåò áûòü, íå ñòîëü ïîêàçóøíû, êàê óññóðèéñêèé,
íî  ýòî ïîâîä îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðîáëåìó íå òîëüêî ïðàâîîõðàíèòåëÿì,
íî è â ïåðâóþ î÷åðåäü âñåì âçðîñëûì, èìåþùèì íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé,
äà è âñåìó îáùåñòâó.

Людмила СТАЦЕНКО подумать, что на замечание ребенок от�
реагирует таким образом!

В ходе следствия установлено, что
мальчик, когда затягивал ремень, не имел
умысла лишить себя жизни, он хотел
лишь продемонстрировать намерение со�
вершить самоубийство.

� Версия о совершении ребенком
суицида в результате направленного
информационного воздействия на
него через интернет не нашла своего
подтверждения, поскольку он не
имел выхода в сеть, � комментирует
следователь�криминалист региональ�
ного управления СКР Михаил СИКУ�
ЛИН. – У нас нет доказанных слу�
чаев, что интернет способствовал су�
ициду или его
попыткам. Есть
лишь один факт,
когда подросток
прошел тест на
суицидальность.
Но в молодеж�
ной среде суще�
ствуют группы,
которые пропа�
гандируют суи�
цид. Взять хотя
бы уссурийскую
трагедию. В соцсетях целые группы
восхищались поступком девушки,
кто�то пытался подражать, другие
хотели назвать в честь самоубийцы
своих дочерей. Сайты, на которых
группы пропагандируют суицид, пе�
риодически блокируются Роском�
надзором. Но родителям уповать на
то, что зло обойдет стороной их се�
мью, не стоит. Чтобы подстраховать�
ся и не терять необходимого конт�
роля, можно установить программу
«Родительский контроль», которая
блокирует сайты, представляющие ту
или иную угрозу несовершеннолет�
нему. Некоторые родители,  к при�
меру, имеют доступ к страничкам
своих детей, знают пароль и в лю�
бой момент могут сами зайти туда и
посмотреть, с кем и о чем перепи�
сывается подросток. У меня есть зна�
комые, у которых существует дого�
воренность со своими детьми: я тебе
позволяю пользоваться интернетом
только на тех условиях, что знаю
твои пароли и в любой момент могу
зайти на твою страничку. Конечно,
сейчас много различных гаджетов,
через которые тоже возможен выход
в сеть. Но можно, к примеру, айфон
заменить обычным кнопочным теле�
фоном. Есть разные способы, роди�
телям видней, к какому лучше при�
бегнуть.

По словам Михаила Сикулина, в калуж�
ской следственной практике последних
лет не было случаев, чтобы в суд направ�
ляли уголовные дела в отношении кого�
либо по обвинению в доведении до са�
моубийства. Вопрос «кто виноват?» ос�
тался риторическим. И все же что делать
родителям, чтобы не просмотреть назре�
вание таких ситуаций, как не впустить
беду в дом, как уберечь своего ребенка от
неверного шага? Об этом беседуем с

педагогами�психологами областного цент�
ра «Доверие» Анной ЦЫБУЛИНОЙ и Ан�
ной ФАТОВОЙ.

Анна Цыбули�
на: � Дети мало
что знают  про
негативные эмо�
ции, про страхи.
Взрослые стара�
ются оградить их
от всего. А когда
подростки все же
сталкиваются с
этим, то не зна�
ют, как преодо�
леть.

Анна Фатова: � Родители говорят про
чувства с приставкой «не»: не волнуй�
ся, не нервничай, не плачь… Никто не
говорит: радуйся, чувствуй. Таких
даже фраз нет в обычном языке. Дети
у нас становятся все более незрелыми
эмоционально, а наша жизнь – это
эмоции. Мы жи�
вем не мыслями,
а чувствами на
самом деле. А по�
скольку они не
знают, что с
ними делать, ког�
да сталкиваются
в лоб, да еще с
негативными, то
для них проще
уйти от пробле�
мы. К примеру,
несчастная любовь бывает у всех и
была во все времена, на сегодня дети
зачастую не могут ее пережить. Под�
ростки вообще склонны не решать
проблему, а уходить от нее, сделать
вид, что ее нет. Это касается всего их
поведения, а в данном контексте:
«Мне тяжело. Что делать? Лучше не
жить».

А.Ц.: � Когда подросток не пред�
ставляет, как решать свою проблему,
как с ней бороться, тогда да, у него
вариантов особых нет.

� Мне кажется, родителям всегда не
хватает времени на общение с детьми. У
них главная забота – накормить, одеть,
проверить уроки в лучшем случае. А что у
него в душе, в голове, в сердце? Этим за�
ниматься некогда.

 � Потому что это сложнее, чем на�
кормить ребенка. Это от самого ро�
дителя требует определенной энер�
гии, какой�то осознанности, жиз�
ненной позиции. Большинство
взрослых идут по этому простому
пути – накормить,  а меж тем требо�
вания остаются, и высокие.

А.Ц.: � По поводу проведения вре�
мени с детьми. Раньше говорили:
«воспитать ребенка», сейчас – «выра�
стить». Быть с ребенком в одной ком�
нате не значит быть с ним морально
вместе. Родители подменяют эти по�
нятия. Мама в телевизор уткнулась,
сын�дочь – в компьютер, или наобо�
рот, – это не значит быть вместе.

А.Ф.: � К сожалению, это начина�
ется очень рано. Посмотрите: мама
идет с коляской и с телефоном. Она
не с малышом гуляет, а с телефо�

ном. Вернувшись домой, ребенка
вынимает из коляски и включает
компьютер, она в «ВКонтакте» си�
дит. Она в декрете, но не с ребен�
ком. Вот и получается, что нет вре�
мени на то, чтобы обратить внима�
ние на своего ребенка. И не пото�
му, что его реально не хватает.

� И все же можно сказать, какие дети
находятся в группе риска? Есть какие�то
видимые приметы?

А.Ф.: � В группе риска как раз ги�
перответственные дети, на которых
возложено очень много ожиданий в
семье: «Ты должен добиваться толь�
ко самого лучшего». А малейший
сбой – и для незрелого человека это
крах. Сейчас гораздо больше, чем су�
ицид, распространена подростковая
депрессия. К сожалению, у нас к это�
му несерьезно относятся: да он про�
сто лентяй. И не видят проблему, хотя
это очень тяжелое заболевание, кото�
рое нужно лечить как психологичес�
кими методами, так зачастую уже и
медикаментозно. А родителям важно,
как их ребенок учится, а не что он
там чувствует.

� Я знаю такие случаи, когда родители
сами неглубокого ума, а от своих детей
требуют слишком много.

А.Ф.: � В психологии это называ�
ется невротическое расширение за
счет ребенка. Это когда родители
пытаются заставить ребенка прожить
свою непрожитую жизнь: я балери�
ной не стала, а ты будешь. Нереали�
зованные амбиции перекладываются
на плечи сына или дочери.

А.Ц.: � Родители обращают к детям
определенные ожидания, мы ведь еще
и с беременными работаем и видим:
ребенок еще не родился, а  мама уже
все за него решила – он будет делать
то�то и то�то. Он рождается и совсем
не такой, он то�то и то�то делать не
хочет, а его ломают изначально.

� Каких ошибок не надо допускать роди�
телям?

А.Ц.: � Нужно с ребенком разгова�
ривать  про чувства всегда – о поло�
жительных, об отрицательных, что в
жизни бывает, о том, что все можно
пережить. Не говорите: «Не волнуй�
ся». Не волнуйся – значит, не чув�
ствуй. Можно спросить: «Ты волну�
ешься?» И обсудить, по какому пово�
ду он волнуется, боится или радует�
ся. Надо быть просто повниматель�
ней к детям не только в материальном
смысле. Конечно, нужно и накормить
ребенка, и купить ему кроссовки. Но
в большей степени ему необходимо
участие, обращайте внимание на него
самого, а не на то, во что он одет.

� Если родители заметили опасные сим�
птомы, куда им в первую очередь за помо�
щью обращаться?

А.Ц.: � Если это уже как минимум
депрессивное настроение, то надо об�
ращаться к специалисту. У нас, к со�
жалению, принято ставить знак равен�
ства между депрессией и плохим на�
строением. Это неправильно. Депрес�
сивное состояние требует обращения
к психологу, к психотерапевту. Они
есть в поликлиниках, есть психотера�
певтический центр при областной
психиатрической больнице. Можно
обратиться к школьному психологу в
качестве первоначальной помощи.
Нужно и самому родителю прийти и
поговорить: я вот то�то заметил. Что
можно с этим сделать? Если проблема
зародилась, произошло это в семье.

А.Ф.: � Не надо бояться негативных
эмоций. Когда дети решаются на су�
ицид, они почти все хотят наказать
родителей, друзей за то, что их не це�
нили. Они не понимают цену жизни
в том числе и потому, что их от всего
ограждали. Мне однажды сказали: «А
мы не говорим ребенку о смерти, мы
говорим, что свечка затухает». Роди�
тели что только ни придумают, что�
бы не было никаких эмоций, чтобы
все было тихо и ровно: к примеру, со�
бачка не умерла, а заснула, потом
проснется. Ребенок знает о смерти по
компьютерным играм: вот сейчас ум�
рет и сохранится, потом снова в игре.
Даже подростки постарше – вроде
они�то должны понимать, что это не
так, но внутри они все равно чувству�
ют себя бессмертными. У них есть ил�
люзия в силу возраста, что мир не со�
всем реальный, смерть можно затеять
и прекратить. Да еще родители под�
держивают этот миф
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие
родители обращайтесь в Центр «Содействие»

по тел.: 8 (4842) 57 � 11 � 00,
www.detstvo�life.ru

Ìóçûêàëüíûé
è ÷óâñòâèòåëüíûé

№ РБД 1885 Дата рождения:  март 2005 г.
Алешка скромный и тихий

ребёнок. Любит одиночество
и музыку. Музыку выбирает
медленную и нежную. В груп!
пе с ним легко, он никогда не
будет требовать отдельного
внимания, всегда найдет,
чем заняться. Себя обслужи!
вает полностью. Воспитате!
лей понимает, слушается и с
большим удовольствием с
ними общается. Он больше
тянется к взрослым, нежели
к ребятам в группе. В шум!
ных и коллективных играх не
участвует, он всегда в сто!
ронке либо со своей люби!
мой игрушкой, либо с книж!
кой. Нежному и чувствитель!
ному мальчику так не хватает
ласки и  объятия теплых рук.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения: мать лишена

родительских прав, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства:  усыновление,

опека, приемная семья.

Ñêàçî÷íàÿ äåâî÷êà
№ РБД 1216 Дата рождения: июнь 2006 г.

Настя понимает обращен!
ную речь, но сама, правда,
не говорит. Самостоятельная
в быту, всё делает сама, об!
служивает себя полностью.
Отзывчивая и трудолюбивая,
милая и дружелюбная. На
групповых занятиях усваива!
ет новые задания, старает!
ся, она всегда  активная. Уме!
ет играть в настольный тен!
нис. Настеньке дали физи!
ческую жизнь, но отобрали
эмоции, любовь, веру и ли!
шили почвы под ногами. Не!
смотря ни на что, эта кроткая
и спокойная «сказочная» де!
вочка дождется своих вол!
шебников, которые «раскол!

дуют» ее и дадут совершенно другую, новую жизнь.
Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения: письменное

согласие матери на усыновление, в графе «отец» – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.

Î ÷¸ì äóìàåò
ýòîò êðàñèâûé ìàëü÷èê?

№ РБД 2149 Дата рождения: октябрь 2004 г.
К сожалению, Артёмка не

умеет говорить, обращается
ко всем только звуками. Речь,
обращенную к нему, он пре!
красно понимает. Проявляет
интерес к занятиям, мальчик
любознательный и открытый.
Ориентируется в ближайшем
окружении. Сам себя обслу!
живает полностью, аккурат!
ный мальчик. Если с утра у
Артёма плохое самочувствие
и настроение, то это повод
для капризов, но с ним легко
договориться, главное ! по!
больше внимания, объятий и
тепла. Умеет собирать кон!
структоры и лепить из плас!
тилина. Любит играть с мя!
чом и машинами. По харак!
теру мальчик дружелюбный и

спокойный. Найдет ли Артём близких и родных взрослых, мо!
жет быть, только об этом и думает наш красивый мальчик.

Группа здоровья: 4,  ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения: мать – сви�

детельство о смерти, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека. приемная семья.

Íå ëþáèòü åãî íåëüçÿ
№ РБД 0789 Дата рождения: май 2001 г.

Валера – любимец всего
детского дома!интерната.
Мальчик ласковый, доброже!
лательный, понимающий,
отзывчивый и послушный.
Все лучшие человеческие
качества воплощены в одном
ребёнке. Вы скажете, что та!
кого не бывает? Нет, бывает!
Любит трудиться. Без дела
сидеть не будет. Все хозяй!
ственные работы он выпол!
няет с удовольствием и ка!
чественно. Он и пол помоет,
и снег почистит. Обожает
весенние работы в теплице.
О нем говорят – все умеет и
любит, за это и его все лю!
бят. От взаимной симпатии с

окружающими у Валеры и характер не ломается в так называе!
мый трудный переходный возраст. Нет у него трудностей ни с
кем из интерната. А есть только боль – глубоко!глубоко в груди
за родных людей, которых нет рядом.

Группа здоровья: 4, ребёнок � инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения: мать – сви�

детельство о смерти, отец записан со слов.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.

Îáðàòèòå âíèìàíèå,
âçðîñëûå

№ РБД 3518 Дата рождения: сентябрь 2003 г.
Володя самостоятельный

и целеустремленный ребё!
нок. Сам себя обслуживает.
Аккуратный и хозяйствен!
ный. Выполняет все поруче!
ния ответственно,  и он один
из немногих, кто волнуется
за конечный результат. Это
сразу выделяет его среди
ребят и делает лидером в
группе. На занятиях всегда
активный, стремится, чтобы
его похвалили, и не раз. На
специальных упражнениях с
логопедом делает успехи, у
него заметно улучшается
речь. По характеру он упря!
мый, если что задумает, то
обязательно добьется свое!

го. Неконфликтный, покладистый, весёлый и обаятельный.
Взрослые, обратите внимание, нельзя детям жить без семьи!

Группа здоровья: 4, ребёнок � инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения: мать лишена

родительских прав, в графе «отец» � прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.

Ìàëü÷óãàí
ñ äîáðûìè ãëàçàìè

№ РБД 0836  Дата рождения: декабрь 2001г.
Добрый мальчик с добры!

ми глазами, родился с лиш!
ней хромосомой, и это сде!
лало его лишним в свой род!
ной семье. Дима болезнен!
ный ребёнок, часто плохо
себя чувствует, тогда ночью
не спит, а днем капризнича!
ет. По характеру ребёнок
спокойный и тихий, предпо!
читает одиночество и само!
стоятельность. Говорит не
очень хорошо, речь понима!
ет, понимает, что от него хо!
тят. В общении со взрослы!
ми ! добрый и контактный.
Если необходимо, то может

проявить настойчивость и упрямство. Дима с характером, но
настроен позитивно и доброжелательно. Сам себя обслужива!
ет в быту. Воспитателям и нянечкам с ним легко.

Группа здоровья: 4, ребёнок� инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения: письменное

согласие родителей на усыновление.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.

Î ÷¸ì å¸ ìûñëè?
№ РБД 2186 Дата рождения: май 2005 г.

И нет ничьей вины, что де!
вочка родилась особенной –
такова задумка матушки!при!
роды. Людочка не говорит и
слабо слышит, но ходит в
школу, где проявляет инте!
рес ко всему новому. Она
усидчивая и аккуратная в
быту. Владеет всеми навыка!
ми самообслуживания. Эмо!
циональная и подвижная, ве!
сёлая и общительная. Из игр
Люда предпочитает рисова!
ние, а также подолгу собира!
ет яркую, разноцветную мо!
заику. Удивительно, но этот
особенный ребёнок любит
музыку и танцевать. Покла!
дистая, отзывчивая, добрая
и неконфликтная – все хоро!
шие слова о ней, этой краси!
вой молчунье. И порой так ин!
тересно ! о чём она думает?

Группа здоровья: 4, ребё�
нок – инвалид.

Причина отсутствия родительского попечения: письменное
согласие матери на усыновление, отец записан со слов мате�
ри.

Возможные формы семейного устройства: усыновление,
опека, приемная семья.

Êóêëà Íàòàøà
№ РБД 2152 Дата рождения: октябрь 2003 г.

Наташу нельзя оставлять
без присмотра. Она шустрая
и быстрая, ей нужно всегда
внимание. Девочка не гово!
рит, но понимает речь. Няне!
чек и воспитателей  слушает!
ся, ласковая и добрая с ними.
С девочками в группе некон!
фликтная, внимательная, от!
зывчивая. Угловатые и рез!
кие движения  Наташи дела!
ют ее похожей на ожившую,
как в сказке, куклу. Очень
любит играть в музыкальные
игрушки. Обязательно най!
дутся люди, которые  примут
Наташу такой, какая она есть.
Да, она особенная! Но ею
тоже нужно любоваться, об!
нимать, гладить, радоваться
ее успехам.

Группа здоровья: 4, ребё�
нок – инвалид.

Причина отсутствия родительского попечения: оба родите�
ля лишены родительских прав.

Возможные формы семейного устройства: усыновление,
опека, приемная семья.

Íåæíàÿ è ëàñêîâàÿ
№ РБД 4241 Дата рождения: февраль 2001 г.

Она всегда играет в доч!
ки!матери, всю свою не!
жность и ласку она отдает
своим куклам. Сонечка не
говорит, общается жестами,
но речь понимает. Воспита!
телей и нянечек уважает и
слушается. Она у них первая
помощница. По хозяйству
делает все, особенно с удо!
вольствием стирает свои
вещи. Соня трудолюбивая и
чистоплотная, чего и требу!
ет от всех девочек в группе.
Очень любит красивую одеж!
ду, да и вообще все краси!
вое и новое. Ее постель все!
гда в идеальном состоянии.
По характеру улыбчивая и
ласковая. Есть родной брат,
они проживают в одном уч!
реждении, похожи и харак!
терами, и внешне.

Группа здоровья: 4, ребёнок – инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения: мать � свиде�

тельство о смерти, отец лишен родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.
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Факт предоставления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà: âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî áóìàæíûå
è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10,
âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå
äîñòàâèòü êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ.
Íå çàáûâàéòå óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí).
Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.

Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì ëåòîì. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû!
Æäåì âàøè ðàáîòû.

Всего в ста километрах от Калуги нахо�
дится древнейший город Белев. Впервые
он упоминается в Ипатьевской летописи
в 1147 году.

За восемь с лишним веков город побы�
вал и ремесленным центром Тульской гу�
бернии, и торговой столицей, и колыбе�
лью русского православия. Белев дал Рос�
сии и миру множество известных имен,
здесь сохранилось богатое литературное,
культурное, архитектурное и историчес�
кое наследие, с которым обязательно
нужно познакомиться ценителям искон�

но русских традиций. Сердце России, ко�
нечно, бьется в мегаполисах, но душа
живет в таких городах, как  Белев.

Старинный Белев – один из самых жи�
вописных городов на Оке. Еще на подъез�
де к городу открывается потрясающий вид
на его панораму. Вся история города, на�
чиная с древних поселений вятичей и до
наших дней, представлена в Белевском
художественно�краеведческом музее.

А в Доме традиций и Доме детского
творчества гости древнего города могут
познакомиться  с искусством  кружево�
плетения. Кружевной промысел в Белев�
ском уезде зародился в 1845 году. Перво�
начально кружева плели монахини Кре�
стовоздвиженского монастыря, затем в
помещичьих усадьбах, позднее � в среде
мещан. Расцвет кружевоплетения прихо�
дится на вторую половину XIX века. В это
время Белев становится центром разви�
тия этого сложного искусства. Секреты
мастеров не утрачены. В Доме традиций
можно не только посмотреть, как рабо�
тает кружевница, но и самим взять в руки
липовые, отполированные чуткими паль�
цами коклюшки и сплести простенький
узор. В одном из залов Белевского худо�
жественно�краеведческого музея  экспо�
нируются старинное кружево и современ�
ные работы лучших местных мастериц.

В белевском Музее традиций представ�
лен широкий ассортимент белевской па�
стилы, зефира, других изделий из яблок.
Дегустация – настоящий пир для сладко�
ежек! Красиво оформленные коробки с
белевскими сладостями станут отличным
подарком родным и друзьям по возраще�
нии из туристической поездки. Рецепт па�
стилы был придуман известным белевс�
ким купцом Амвросием Прохоровым  в

1888 году. До революции 1917 года белев�
ская пастила участвовала в знаменитых
выставках�продажах, которые проходили
в Париже. Так о лакомстве узнал весь мир
и влюбился в яркий и неповторимый вкус.
Желающие познакомиться с процессом
изготовления пастильных изделий могут
посетить организованной экскурсией цеха
двух предприятий, работающих в Белевс�
ком районе и выпускающих и традицион�
ную пастилу, и ее варианты.

Архитектурные памятники Белёва на�
столько впечатляющи, что этот город
включен в список исторических городов
России. Лучше всего почувствовать ат�
мосферу  прошлого  можно на террито�
рии Крестовоздвиженского женского и
Спасо�Преображенского мужского мона�
стырей, в котором  идут реставрацион�
ные работы. Принимает паломников и
гостей Свято�Введенская Макариевская

Познакомиться с программой экскурсионных туров в Белев и его окрестности
можно на сайте Белевского художественно#краеведческого музея, Белевско#
го центра развития культуры и туризма.

Жабынская пустынь, где есть колодец со
святой целебной водой, купальня. Вни�
мание гостей привлекает православная
святыня � великолепный историко�архи�
тектурный ансамбль, в который входит
Свято�Троицкий кафедральный собор,
Николочасовенский храм, церковь Рож�
дества Богородицы, часовня во имя Алек�
сандра Невского.

В Белеве бережно хранят память об им�
ператрице Елизавете, которая умерла во
время остановки во Вдовьем доме по пути
на юг. Связаны с Белевским районом и
оставшиеся в российской истории имена
поэтов, художников, писателей, воена�
чальников: Зинаида Гиппиус, братья Ки�
реевские, Павел Бородин, Надежда Хо�
дасевич�Леже, Владимир Каппель. В при�
городе уютно расположилось село Ми�
шенское �  малая родина поэта�романти�
ка Василия Жуковского

Свято-Введенская Макариевская  Жабынская пустынь.

Белевская пастила.

Дочь Настя (10 лет) и сын Артем
(5 лет) с членом семьи золотистым
ретривером по кличке Амур.
Он всецело в вашей власти,
Без борьбы, без глупых ссор.
Есть синоним слова «счастье»:
Счастье - это лабрадор!

Анна ЕРМОЩЕНКО.
 г. Калуга.

Старшая дочь
Алина (11 лет):
«Читаем с хомяком
Рюриком стишки
о хомяках».

Марта БОБКОВА.
п. Барятино.

Ãîðîä Áåë¸â - ÷óäî
ðóññêîé ïðîâèíöèè
Ãîðîä Áåë¸â - ÷óäî
ðóññêîé ïðîâèíöèè
Ãîðîä Áåë¸â - ÷óäî
ðóññêîé ïðîâèíöèè
Ãîðîä Áåë¸â - ÷óäî
ðóññêîé ïðîâèíöèè
Ãîðîä Áåë¸â - ÷óäî
ðóññêîé ïðîâèíöèè
Ãîðîä Áåë¸â - ÷óäî
ðóññêîé ïðîâèíöèè
Ãîðîä Áåë¸â - ÷óäî
ðóññêîé ïðîâèíöèè
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Â äåñÿòêå ëó÷øèõ â Ðîòòåðäàìå
С 21 по 28 августа в Нидерландах проходил чемпионат мира

по гребному спорту (неолимпийские классы). На водных до�
рожках своё превосходство над соперниками доказывали 500
гребцов из 47 стран мира. Воспитанник калужской СДЮСШОР

по гребному спорту Алексей Некрасов в составе российской четвёрки
парной в лёгком весе на дистанции 2000 метров занял десятое место.

«Áðîíçà» êàëóæàí â Íèæíåì Íîâãîðîäå
С 24 по 29 августа в волжской столице проходило первенство (до 17

лет) России по гребному спорту. За место в юношеской сборной страны
и награды боролись 650 участников из 45 регионов. В борьбе с 42 экипа�
жами на дистанции 2000 метров наша двойка парная в составе воспи�
танников калужской СДЮСШОР по гребному спорту Ярослава Власова и
Павла Щербакова заняла третье место.

Ïóòü ê «Áîëüøîìó øëåìó» îáíèíöàì
ïðåãðàäèëè ïîëÿêè

Очередной этап международных соревнований по пляжному
волейболу проходил с 22 по 28 августа в американском городе
Лонг�Бич. За победу и солидные призовые боролись 226 во�
лейболистов из 26 стран мира. Обнинский дуэт Олег Стоянов�

ский – Артём Ярзуткин, не попавший по прихоти тренерского штаба
сборной России на Олимпиаду в Рио, защищал за океаном цвета нацио�
нального флага страны вполне достойно.

В группе «Д» они переиграли итальянцев Алекса Раньери � Марко
Каминати (21:14, 18:21, 15:12) и бразильцев Тьяго – Джорджа (21:13,
21:13), но уступили в борьбе за первое место в группе американцам
Джейкобу Гиббу – Кейси Паттерсону (21:19, 12:21, 15:17). К сожалению,
это поражение не стало для дуэта из наукограда последним на турнире.
В упорнейшей борьбе они уступили на стадии 1/8 финала полякам –
Михаилу Брылю – Касперу Куявику в трёх партиях – 23:25, 21:18, 17:19 и
выбыли из борьбы за медали.

Êóáîê Åâðîïû ðàçûãðàëè â Êàëóãå
25�28 августа областная столица принимала 60 участников

Кубка Европы по стрельбе из лука (ачери�биатлон) из России,
Германии, Украины и Франции. В столь солидной и представи�
тельной компании воспитанница калужской ДЮСШ «Многобо�

рец» Алеся Сулим сумела показать восьмой результат соревнований.

Äâà ïîðàæåíèÿ ïîäðÿä
На прошедшей неделе с разницей в несколько дней команда

ФК «Калуга» провела два матча. На своём поле стадиона «Ан�
ненки» 24 августа наши футболисты уступили в матче 1/32
финала Кубка России по футболу представителям первой лиги

– ФК «Тамбов».
В середине первого тайма отличился наш Дмитрий Баранов, замкнув�

ший фланговую атаку. Однако уже в начале второго тайма гости сравняли
счёт. Ничейный результат сохранялся до 83�й минуты, когда ФК «Тамбов»
вывел вперёд вышедший на замену Денис Поярков. Уже спустя три мину�
ты гости, воспользовавшись ошибкой нашей обороны, окончательно по�
хоронили надежды «калужан» на благоприятный исход встречи – 1:3.

28 августа ФК «Калуга» встречался в Липецке с занимающим 10�ю
строчку турнирной таблицы «Металлургом» в матче шестого тура пер�
венства России по футболу во втором дивизионе. Пропустив мяч в свои
ворота уже на шестой минуте матча, «калужане», к сожалению, так и не
смогли отыграться.

«Òîðïåäîâöû» äåñÿòûå â Ñìîëåíñêå
24 августа в столице соседней области завершился финальный этап

первенства (2001 г.р.) МОА «Черноземье» по футболу. За награды боро�
лись представители 16 регионов. Калужскую область на этих соревнова�
ниях представляли воспитанники ДЮСШ «Торпедо». Наша команда за�
няла десятую строчку в итоговом протоколе.

Õîçÿåâà óñòóïàëè ãîñòÿì
17�й тур чемпионата области по футболу, прошедший 28 августа,

выявил преобладание гостей над хозяевами в пяти случаях из семи.
Середняк чемпионата ермолинский «Ермак» и лидирующий в таблице
обнинский «Квант» победили на выезде, соответственно – бывшего ли�
дера белоусовский «Факел» � 4:1 и людиновский «Авангард» � 6:0. «Ма�
лоярославец�2012» переиграл по всем статьям в Сосенском недавно
занимавший третью позицию местный «Импульс�СПЗ» � 5:1. Перемышль�
ский «Авангард» был сильнее (4:2) команды из Жукова. Думиничская
«Заря» переиграла на чужом поле со счётом 2:1 команду Кирова. Самую
крупную победу тура – 8:0 � одержали у себя на поле футболисты Дзер�
жинского района над козельским «Кристаллом». Они же победили в
перенесённой игре со счётом 2:1 перемышльский «Авангард».

Ïÿòü ìåäàëåé íà ïåðâåíñòâå ÖÔÎ
В Смоленске с 22 по 27 августа в биатлоне состязались 900

участников из пяти регионов. Большой успех выпал на долю
воспитанников калужских ДЮСШ «Старт» и «Орлёнок». Вос�
питанник «Старта»  Максим Жумаев завоевал «золото» в гонке

и «серебро» в кроссе. Его товарищи по спортшколе, выступавшие в
другой возрастной категории, также отличились. Андрей Юрков занял
первое место в кроссе, а Никита Потерянов стал вторым призёром в
этой же дисциплине. Ещё одно «серебро» в копилку нашей команды
принесла в кроссе Виктория Бутузова («Орлёнок»).

È â Ñûêòûâêàðå - íà ïüåäåñòàëå
В Республике Коми 24 августа финишировал Всероссийский

фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Он со�
брал около 500 участников из 46 региональных сборных. Калужс�
кие городошники сумели побороться за награды и поднялись на

третью ступень пьедестала почёта в споре с 12 командами соперников.

Êóáîê îáëàñòè âûèãðàëè ïðåäñòàâèòåëè
«Âûìïåëà»

Региональные состязания по пауэрлифтингу (жим) собрали
в Калуге 54 богатырей из шести муниципалитетов. 39 из них
стали победителями и призёрами в различных весовых катего�
риях и возрастных группах. А командную победу одержали вос�

питанники калужской СДЮСШОР «Вымпел». На втором месте ДЮСШ
«Спартак» из Обнинска. «Бронза» у силачей из Калужского физкультур�
но�спортивного центра имени А.Д. Спиридонова.

Павел РОДИОНОВ.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
9, ïÿòíèöà, ñ 16 äî 18 ÷àñîâ

Âûïóñêíèêè äåòñêèõ äîìîâ è øêîë-èíòåðíàòîâ
îáëàñòè ðàñïðàâèëè êðûëüÿ

Èç Ðèî ñ ëþáîâüþ

Эта Олимпиада была второй для спортсменки и её
напарницы, тем самым девушки получили реальный
шанс улучшить условия своей жизни. Дело в том, что
правительство региона старается всячески поддер�
жать спортсменов. Так, участникам двух олимпийс�
ких игр выделяется материальная помощь на приоб�
ретение жилья в Калужской области.

� Калуга сейчас активно работает над подготов�
кой олимпийцев, поэтому очень важно, чтобы спорт�
смены чувствовали поддержку, в том числе и от
региона,– заявил Александр Авдеев. � Несколько
лет назад была принята программа для спортсме�
нов, которые участвовали не менее чем в двух Олим�
пиадах: область выделяет средства, которые по�
зволяют частично компенсировать затраты на при�
обретение жилья.

Анатолий Артамонов отметил, что наша область
занимает пятое место в стране по развитию спорта.
И это только начало. В планы входит строительство
Дворца спорта в областном центре, которое долж�
но ещё больше простимулировать развитие спорта
в области.

В завершение встречи губернатор вручил Екате�
рине Бирловой и Георгию Ряжнову медали «За зас�
луги перед Калужской областью» III степени с поже�
ланиями дальнейших успехов и выразил надежду
на то, что волейболисты ещё привезут в область
олимпийское золото.

Анастасия ВОЛКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Ëåòî êðàñíîå è êîíòðàñòíîå
ВГУСТ громко хлопнул дверью. В понедельник над
центром Европейской России прошел холодный
фронт атлантического циклона. Больше всего от
него в нашей области пострадал север – Жуковский
и Малоярославецкий районы. Там к ливню и шква�
листому ветру прибавился очень крупный град.

� Нынешнее лето можно назвать красным и кон�
трастным, � считает метеоролог Татьяна Инкина. –
Самое теплое время года отличалось частыми пе�
ременами в характере погоды. Но количество очень
жарких дней с превышением отметки в плюс 30
градусов соответствовало климатической норме –
их было ровно пять. Зато «небесная канцелярия»
восполнила «недолив» прошлых лет – осадков вы�
пало больше обычного. Май, а он у нас традиционно
считается летним месяцем, выдался очень влаж�
ным – две месячные нормы осадков. Июнь превы�
сил ее на 20 процентов. Самая большая аномалия
по теплу этого лета отмечалась в третьей декаде
месяца – на 4,5 градуса выше положенного. Июль,

как и положено, был на высоте, то есть на макушке
сезона – положительная аномалия составила 3 гра�
дуса плюс полторы месячные нормы атмосферной
влаги. Август выдался нервным  � с резкими и час�
тыми переходами от тепла к холоду и обратно, но на
осадки поскупился – всего 70 процентов.

Календарная осень начнется сухой комфортной
погодой. Распространяющийся из Европы азорс�
кий антициклон подарит солнечное небо и большой
суточный ход температуры. Если в предрассвет�
ные часы воздух остынет до плюс 5�10 градусов,
то после полудня — прогреется до плюс 16�21. По
предварительным прогнозам, сентябрь в целом
ожидается влажным и умеренно теплым.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

А

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗНАЙ НАШИХ!

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов и его за�
меститель Александр Авдеев 30 августа встрети�
лись с Екатериной Бирловой, обнинской волейбо�
листкой и участницей сборной России на XXXI Олим�
пийских играх в Рио�де�Жанейро, и Георгием Ряж�
новым, тренером женской команды по пляжному
волейболу.

Спортсмены поделились своими впечатлениями
о прошедших Играх. Одной из самых серьезных
проблем оказалась тренировочная площадка, ко�
торая, по словам спортсменки, не идет ни в какое
сравнение с родным обнинским центром для пляж�
ных видов спорта. По ее мнению, в Обнинске едва
ли не лучший зал не только в России, но и в мире.

Говоря об Олимпиаде, команда рассчитывала на
более высокие результаты, шла серьезная подго�
товка и спортсменки, так как это была уже не первая
их Олимпиада, знали, что ожидать. Уступив в пер�
вых двух матчах, калужские волейболистки начали
было прогнозировать для себя самый худший рас�
клад, но успели вовремя собраться с силами. В
этом, по словам Екатерины, им помогли родные,
друзья и многочисленные болельщики, которые,
несмотря на неудобное для России время трансля�
ции соревнований, продолжали поддерживать свою
команду, что, безусловно, сыграло свою роль. Ека�
терина Бирлова планирует продолжать свою во�
лейбольную карьеру, учтет все ошибки из предыду�
щего опыта и надеется принять участие в следую�
щих Олимпийских играх в Японии.

Г

  ОТЕЛЕ «Хилтон» 30 августа для них состоялся ше�
стой ежегодный областной бал. Его организатором
является Калужский центр постинтернатного со�
провождения «Расправь крылья».

На празднестве чествовали 51 виновника торже�
ства из Азаровского и Кондровского детских домов,
Бетлицкой и Людиновской школ�интернатов.

Восьми лучшим из лучших губернатор области
Анатолий Артамонов вручил статуэтки «Расправь
крылья» � как символ уверенного старта во взрос�
лую жизнь. Эти ребята уже сейчас добились значи�
тельных успехов в учебе, спорте, творческой дея�
тельности, волонтерстве.

В подарок от отеля «Хилтон» им достался краси�
вый и вкусный торт, а также «золотые» карты калуж�
ского фитнес�центра «Гранд фитнес».

С напутствиями и поздравлениями к ребятам об�
ратились глава региона Анатолий Артамонов, пред�
седатель Общественной палаты области Галина
Донченкова, министр труда и социальной защиты
населения Павел Коновалов, руководитель Фонда
поддержки и развития технологий общественной
безопасности «Концепт» Геннадий Скляр.

–  Вместе с фондом «Расправь крылья» мы созда�
ли специальный центр, куда каждый из вас может
обратиться в любое время и получить всесторон�
нюю помощь. Вас будут поддерживать и правитель�
ство области, и министерство труда и социальной
защиты. Но и вам нужно нацеливаться на кропотли�
вую, серьезную работу, старательно учиться и ов�

ладевать выбранными профессиями, � отметил Ана�
толий Дмитриевич.

Владислав Стишак (на фото), выпускник Азаров�
ского детского дома, обладатель статуэтки «Рас�
правь крылья», студент 3�го курса Калужского кол�
леджа питания и услуг, мечтает стать классным
поваром. А сейчас он усиленно занимается одним
из редких видов борьбы и достиг значительных ус�
пехов в этом виде спорта. Так что «золотая» карта
клуба «Гранд фитнес» пришлась очень кстати.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

В
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АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

((

Àñòðîïðîãíîç ñ 5 ïî 11 ñåíòÿáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
В среду, если в чём�то воз�

никнет необходимость, можете
смело рассчитывать на помощь
и поддержку от незнакомых

лиц. Вероятны небольшие поступления и
серьёзные траты. Ищите новых деловых
партнёров. Нежелательно провоциро�
вать конфликты дома, несмотря на не�
удачи в делах. Коммерческие поездки
сложатся удачно, если вы проявите со�
бранность и умение концентрироваться
на главном.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

На этой неделе добиться успе�
ха Тельцы смогут только благо�
даря личным организаторским
способностям и новым идеям.

Звёзды предостерегают от излишней ув�
лечённости, формирования вредных при�
вычек, пустого и неосознанного следова�
ния обрядам, а также суеверия. Последние
дни недели станут периодом затишья и на�
копления сил перед каким�то рывком в
начале будущей недели.ÁËÈÇÍÅÖÛ  (22.05 - 21.06)

В первой половине недели хоро�
шо путешествовать или принимать
гостей, в том числе иностранных.
Во вторник деловые партнёры мо�

гут потребовать выполнения данных ранее
обещаний. Вы можете на несколько дней
оторваться от реальности и совершить
один из тех полётов, о которых нередко
мечтаете. Вы будете на волне успеха. По�
пробуйте использовать сложившуюся си�
туацию для того, чтобы к концу недели пе�
ределать как можно больше дел.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

С начала недели не обещайте
друзьям сделать то, что не хоти�
те, а также не принимайте при�
глашения на вечеринки, на кото�

рых вам будет неинтересно. В эмоцио�
нальной сфере будет тенденция делать
из мухи слона, и даже невинная шутка
может послужить причиной обиды, а лю�
бые слова симпатии покажутся клятвой о
вечной любви. Не погружайтесь в водово�
рот своих чувств, тем более что в конце
недели можно по ошибке запутать самих
себя.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Вам кажется, что всё идет не
так? Ошибаетесь � происходящее
с вами лишь расчищает дорогу
всему новому, а вы вполне спо�

собны помочь судьбе: постарайтесь в пер�
вой половине недели завершить ранее на�
чатые дела и смело отправляйтесь на по�
корение вершины под название «Финан�
сы». Если сумеете выдержать экзамен на
зрелость, сможете переосмыслить про�
шлое, продумать предстоящие действия и
обрести покой.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В первой половине недели мож�
но ожидать расширения круга кон�
тактов, приятного общения и по�
лучения новой интересной инфор�

мации. Можно посвятить время изучению
иностранных языков. Проявление добро�
ты и внимания к семье, совместные поез�
дки и походы на культурно�развлекатель�
ные мероприятия сделают ваши отноше�
ния счастливыми и безоблачными. Все пе�
редвижения будут осуществляться в ком�
пании приятных людей и принесут только
радость.

8 сентября, 19.00 Открытие, премьера
Г. Форе. Реквием

Муниципальный камерный оркестр
Муниципальный камерный хор

Солисты: Елена Шумаева (сопрано),
Вадим Прикладовский (бас)
Дирижер Александр Левин

14 сентября, 19.00
Проект «Вечера в галерее»

«Музыка для троих»
Илья Даринцев (альт), Валентин Иванов

(кларнет),
Виктория Тантлевская (фортепиано)

15 сентября, 19.00
Вечер танго. Solo Tango Orquesta

Российский танго�оркестр, покоривший
мировой танго�олимп

17 сентября, 19.00 Театральный
вечер

Фестиваль «Актер & коврик»
Ф.М.Достоевский «Кроткая»

Евгений Стычкин
Режиссер – Павел Сафонов

22 сентября, 19.00
Вечер джаза «Cover set»

Владимир Троицкий, электроскрипка
Авторские аранжировки самых популярных

композиций Al.Jarreu. Stevie Wonder? «Chicago»
и др.

24 сентября, 19.00
«GENERAL)балалайка»

Квинтет балалаечников Академического
ансамбля песни и пляски ВВ МВД РФ

под управлением В.Елисеева

КАЛЕЙДОСКОП

ПРОДАМ:
сетка)рабица 500 руб.,
сетка кладочная 90 руб.,
столбы 200 руб.,
ворота 4250 руб.,
калитки 1830 руб.,
секции 1450 руб.,
профлист, арматура,
теплицы 12 000 руб.

Доставка бесплатная,
8�916�093�66�43,
8�915�453�90�99.

ПРОДАМ:
Беседки дачные )

11 500 руб.
Душ летний )10 000 руб.
Туалет садовый )

7 000 руб.
Столы, лавки.

Доставка бесплатная,
8�916�093�66�43,
8�915�124�36�71.

16 сентября
Российский государственный

академический  театр
им. Фёдора Волкова (г.Ярославль)

 Иван Тургенев
  МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ

Комедия в двух действиях 16+

17 сентября
Севастопольский академический русский

драматический театр им. А.В.Луначарского
Антон Чехов,

инсценировка Никиты Гриншпуна
#ТОДАСЁ
Комедия

Министерство культуры и туризма Калужской области
Калужский ордена Трудового Красного Знамени

областной  драматический театр

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ
В КАЛУГЕ»
С16 по 25 сентября

I фестиваль
моноспектаклей

«АКТЁР &  КОВРИК»
17 сентября, 17.00, на малой сцене Калужского
областного драматического театра

Российский государственный
академический театр драмы

им.А.С.Пушкина (Александринский театр)
ОХОТА ЖИТЬ!

Народный артист России Сергей Паршин
Моноспектакль из цикла

 «Монологи в Царском фойе»
17 сентября, 19.00, Калужский Дом музыки

Ф.М.Достоевский
КРОТКАЯ

Евгений Стычкин
Моноспектакль"исповедь

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57)43)18, 56)39)48.

Дешевле � не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 59)59)22, 8 920 871 59 22.
Круглосуточно.
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Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4
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ул. Московская, 230.
Тел.: 8)910)608)60)63,

40)27)40.
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РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40)09)40, 40)07)27,

8)930)754)09)40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ)СЕРВИС»

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)
Начало недели � удачный пери�

од для того, чтобы упорядочить
свою жизнь. В середине недели со�

средоточьтесь на самых важных делах.
Приложенные усилия, расчёт и интуиция
позволят решить проблемы. Заработок
ожидается солидный. В семье Весов � тишь
да гладь. Многое переменится к лучшему.
В конце недели любым путём уклоняйтесь
от принятия ответственности. Полноцен�
ный отдых в выходные восстановит ваши
силы.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Что�то важное произойдёт для
Скорпионов в деловом и личном
партнёрстве. Выходя на новые

перспективы, знайте, что партнёр решает
очень многое. Ваши идеи и требования
сильно влияют на его выбор � старайтесь
не упустить тот самый момент. Середина
недели � время покаяния и признания сво�
их ошибок, мира и согласия в семье. Скор�
пионы поймут, что от них зависят многие
люди. В конце недели возникнет желание
пересмотреть отношения между бывшими
супругами.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Во вторник постарайтесь за�
ниматься мелкими делами, не
планируйте ничего серьёзного. В

четверг или пятницу реальны денежные
поступления. Пятница благоприятна для
подписания договоров и заключения
сделок,  касающихся недвижимости,
стройматериалов и благоустройства
территорий. В выходные Стрельцам�да�
мам рекомендуется подумать о здоро�
вье. Больше двигайтесь, дышите свежим
воздухом.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Непростая неделя для Козеро�
гов, но если вы не будете спе�
шить и разумно используете по�
лученные возможности, то обре�

тёте все шансы на блестящий успех во
многих аспектах � от перспективы занять
более высокую должность до решения мно�
жества проблем, в том числе финансовых
и личных. Постарайтесь не упустить столь
благоприятный момент. В конце недели
могут появиться дополнительные заработ�
ки, с их помощью можно вернуть долги.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Середина недели подходит
для смены работы, начала дея�
тельности в совершенно новой

для вас области. Можно начинать учёбу
и повышать квалификацию; новые зна�
ния вскоре окажутся полезными. В сере�
дине недели у Водолеев будет достаточ�
но времени, чтобы заняться усовершен�
ствованием уже достигнутого. Тщатель�
но отшлифованный результат вашего
труда будет оценён куда выше, чем не�
что, сделанное на скорую руку.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В течение всей недели старай�
тесь больше прислушиваться к
своим мыслям, нежели к мнению

близких людей. Для вас сейчас довольно
сложное время, и если вы будете ста�
раться угодить всем, то потратите зря
бездну энергии, но ничего не добьётесь.
Проведите выходные в одиночестве, луч�
ше всего за городом. Общение с приро�
дой вернёт вам ощущение внутренней
гармонии.

ПРОДАМ
1)этажный

кирпичный дом 56 м2

в Кирове.
Электричество. Газ.

Участок 14 сот.:
надворные постройки,

сад. Тихая улица,
рядом озеро и лес.

В шаговой доступности
магазины, банки,

школа и детский сад.
Круглогодичный подъезд.

Тел.: 89533167545;
89534672894.

СКОРБИМ

Администрация Тарусского райо�
на, районное Собрание Тарусского
района выражают искренние собо�
лезнования министру конкурентной
политики области, куратору района
Николаю Викторовичу Владимиро�
ву по поводу кончины его отца
Виктора Николаевича.

Правительство Калужской обла�
сти выражает искренние соболез�
нования  министру конкурентной
политики Николаю Викторовичу
Владимирову по случаю кончины
е г о  о т ц а  В л а д и м и р о в а  В и к т о р а
Николаевича.

Светлая память о Викторе Никола�
евиче навсегда останется в сердцах
тех,  кто его знал.

НЕДОРОГО

Калужский музей
изобразительных
искусств

(Калуга,
ул.Ленина, 103)
Выставка

«Константин
Коровин»

Выставка
«История моды

в куклах»
До 4 октября

Выставка
«Мастера Гжели» из фондов КМИИ

(Калуга, ул.Ленина, 104)
8 сентября, 16.00

Юбилейная художественная выставка
 «Заслуженный художник Российской

Федерации Людмила Александровна
Климентовская

(1916�2000). Живопись»

Выставка
«Не Екатерины Рождественской
«Люди, чьих фамилий я не знаю»

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.
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КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Специалист

по прогнозированию. 2. Популяр�
ная российская певица. 3. Артил�
лерист (устар.). 4. Создатель изоб�
ражений святых. 5. Приспособле�
ние для вскрытия бутылок. 6. Спе�
циалист по прокладке курса. 7.
Простодушие, неопытность. 8. Ха�
рактеристика силового поля. 9.
Установление смысла незнакомо�
го слова. 10. Великий русский
шахматист. 53. Скопление судов.
12. Возлюбленная Петрарки. 13.
Очередь. 14. Персонаж «Севильс�
кого цирюльника». 15. Отходы му�
комольного производства. 16. Мо�
тор (син.). 17. Драгоценный ка�
мень. 18. Внутреннее трение. 19.
Дом для инвалидов. 20. Носитель
чудного дара проницательности.
21. Род жестких конфет. 22. Се�
ребристо�белый металл. 23. Вывоз
товара за границу. 24. Канделябр.
25. Дневная бабочка. 26. Велоси�
пед на пешей тяге. 27. Ювелир�
ное изделие. 28. Чувство сильной
злобы.

По вертикали: 29. Ритм сердца.
30. Отложения на стенках чайни�
ка. 31. Инструмент для удаления
волос. 32. Междоусобная вражда,
борьба (устар.). 18. Человек, по�
шедший не в своих «хороших»
предков. 33. Болезненное состоя�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

ние, подобное длительному сну.
34. Состояние восторга. 35. «Ка�
никулы» птиц в холодный сезон.
36. Неженатый мужик. 37. Ми�
фический царь Итаки. 38. Часть
доспехов, покрывающая плечи
(устар.). 39. Субмарина капитана
Немо. 40. Между летом и зимой.
41. Приток Н. Тунгуски. 9. Под�
робность, частность. 42. Служи�
тель в православной церкви. 43.
Комедийный герой�«приживала»
(франц.). 44. Цветочный сок. 45.
Сословие, титул на Руси. 46. Об�
ращение, требующее ответа. 47.
Национальность великого Мао.
48. Бегающая птица. 49. Молодая
овца. 50. Грамматическая катего�
рия. 51. Старший сын Тараса
Бульбы (Гоголь). 52. Американс�
кие индейцы. 53. Отправитель
письма, телеграммы. 54. «Класс�
ный руководитель» у студентов.
55. Родина художника Шишкина.
56. Сбор нектара и цветочной
пыльцы пчелами. 57. Особая ха�
рактеристика вида товара. 58. Од�
нолетнее садовое растение. 59.
Женский титул в России. 60.
Хищница, вскормившая Ромула и
Рема. 61. Военнослужащий танко�
вых войск. 62. Часть обуви. 63.
Травянистое растение. 64. Про�
водник судов.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Сепаратор. 2. Инс�

пекция. 3. Алфавит. 4. Пристройка. 5. Ук�
репление. 6. Шпатель. 7. Секундант. 8. Те�
лекинез. 9. Ускорение. 10. Платон. 53. Игол�
ка. 12. Регул. 13. Томск. 14. Острие. 15.
Ренуар. 16. Мастодонт. 17. Ростовщик. 18.
Патриарх. 19. Альвеола. 20. Обличение. 21.
Либретто. 22. Оконница. 23. Острота. 24.
Придворный. 25. Междометие. 26. Гниение.
27. Разносчик. 28. Ламантина.

По вертикали: 29. Список. 30. Эллипс.
31. Мастак. 32. Епископ. 18. Публика. 33.
Левретка. 34. Антенна. 35. Трезвон. 36.
Тореадор. 37. Авокадо. 38. Интерес. 39.
Неглинка. 40. Откат. 41. Мыши. 9. Уролог.
42. Уход. 43. Хлюпик. 44. Лысина. 45. Тар�
тар. 46. Чертеж. 47. Циклон. 48. Нутрия.
49. Еретик. 50. Паек. 51. Накат. 52. Дека.
53. Изморось. 54. Предлог. 55. Вскидка.
56. Открытие. 57. Колокол. 58. Огнемет.
59. Карнавал. 60. Изнанка. 61. Аристон.
62. Реалия. 63. Гейзер. 64. Ухажер.

АНЕКДОТЫ
Боярский звонит по телефону:

�Алло, это Горводоканалья?!
�Нет. Это Санстанция, Санстанция,

Санстанция...

�Меня Катя брoсила.
� Да ладно тебе! У тебя таких еще сто

будет!
� Еще сто?! Господи, да за что???

Обычный разговор у супружеской
пары после 20 лет совместной жизни:

� Что ищешь? � спрашивает жена, не
отрываясь от компьютера.

� Да эту… как её...
� Посмотри там...
� О, точно!

� А правду ли говорят, что ты запо�
минаешь имена людей, которые тебе как�
то навредили, чтобы потом им отомстить?

�Что за бред!? А кто, говоришь, тебе
это сказал?


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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>
    /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>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


