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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2Ваша кредитная история

едеральным законом
от 28 июня 2014 года
№189�ФЗ «О внесении
изменений в Федераль�

ный закон «О кредитных
историях» и отдельные зако�
нодательные акты Российс�
кой Федерации» усовершен�
ствован порядок формирова�
ния, хранения и использования
кредитных историй.

Главным нововведением стала
возможность передавать в Бюро
кредитных историй (БКИ) не толь-
ко данные о задолженности по
банковским кредитам, но также и
данные о задолженности по али-
ментам, оплате жилья, услуг свя-
зи и коммунальных услуг. Эту
информацию вправе передавать
судебные приставы и организа-
ции-взыскатели при наличии ре-
шения суда, вступившего в силу и
неисполненного должником в те-
чение десяти дней. Таким образом,
долги по алиментам и «коммунал-
ке» могут испортить кредитную
историю. Сведения передаются в
Бюро кредитных историй без со-
гласия должника, но при его обя-
зательном уведомлении. Также в

Бюро кредитных историй сооб-
щаются и сведения о погашении
долгов.

Кредитную историю форми-
руют в отношении не только за-
емщиков (физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей
и юридических лиц), но и пору-
чителей, принципалов по бан-
ковской гарантии, а также полу-
чателей задолженности.

В новом законе расширяется
перечень сведений, отражаемых
в кредитной истории. Так, добав-
ляется информация о ранее вы-
данном паспорте физического
лица, полной стоимости займа,
признании лица недееспособным
или ограниченно дееспособным.
В случае выдачи заемщику кре-
дитной карты в истории указы-
вают предельную сумму лимита
по кредитной карте. Прописан по-
рядок передачи сведений в Бюро
кредитных историй в случае ус-

тупки прав требования по догово-
ру займа (кредита) и при прекра-
щении действия договора об ока-
зании информационных услуг.

Согласно принятому закону
расширен перечень лиц, которым
Бюро кредитных историй предо-
ставляет кредитный отчет. В него
включены нотариусы (в случае
проверки наследственного имуще-
ства при выдаче свидетельства о
праве на наследство) и Банк Рос-
сии. Усовершенствован порядок
устранения выявленных ошибок
в кредитной истории – вводится
возможность аннулирования кре-
дитной истории (на основании ре-
шения суда или по заявлению
субъекта кредитной истории, на-
пример, если кредит был оформ-
лен неправомерно). Бюро кредит-
ных историй обеспечивает хране-
ние кредитной истории в течение
десяти лет со дня последнего из-
менения информации в ней, пос-
ле чего кредитная история анну-
лируется. За нарушение законода-
тельства о кредитных историях
предусмотрена административ-
ная ответственность.

Федеральный закон, за исклю-
чением отдельных его положе-
ний, вступает в силу с 1 марта 2015
года.

Ф

Денис Буцаев
Губернатор Московской обла�

сти Андрей Воробьев назначил
министра инвестиций и иннова�
ций Дениса Буцаева на долж�
ность и.о. заместителя председа�
теля регионального правитель�
ства. Губернатор заявил, что Бу�
цаев назначен исполняющим
обязанности заместителя предсе�
дателя правительства до того мо�
мента, пока Мособлдума не ут�
вердит его в должности замести�
теля председателя.

Елена Образцова
Знаменитая на весь мир

оперная певица отметила 75�лет�
ний юбилей. Елену Образцову на�
зывают «золотым голосом» рус�
ской оперы и лучшей исполни�
тельницей партии Кармен в мире.
Меццо сопрано Образцовой по�
корило весь мир. Коллеги гово�
рят, что ей дана великая миссия
очаровывать публику и время.

Первым сольным дебютом пе�
вицы стала партия Марины Мни�
шек в опере Мусоргского «Борис
Годунов». В репертуаре Образцо�
вой 86 партий в классических и
современных операх, русские
народные песни, старинные ро�
мансы, джазовые композиции. Ее
партнерами были самые знаме�
нитые музыканты планеты.

Митрополит
Киевский Владимир

В Киеве простились с митро�
политом Киевским и всея Украи�
ны Владимиром. Он скончался на
79�м году жизни после продолжи�
тельной болезни. В 1954 году бу�
дущий митрополит Владимир по�
ступил в Одесскую духовную се�
минарию, в 1958 году – в Ленинг�
радскую духовную академию, по�
лучив степень кандидата бого�
словия. В 1962 году он принял
священный сан и был пострижен
в монашество. В 1984 году стал
патриаршим экзархом Западной
Европы, а через три года – уп�
равляющим делами Московской
патриархии и постоянным членом
Священного Синода. 27 мая 1992
года Архиерейским собором Ук�
раинской Православной Церкви
был избран митрополитом Киевс�
ким и всея Украины, предстояте�
лем УПЦ.

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 11 июля, с 10.00 по телефону: 415"16"60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №24 (790) –
Прутнева Тамара Владимировна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о работе Дворца спорта
«Восток».
ВОПРОС  Сколько кандидатов
в мастера спорта подготовлено?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«Русская песня»

ародный хор «Русская
песня» (художествен�
ный руководитель
Вячеслав Жидяев, кон�

цертмейстер Иван Алексеев)
ДК на пл.Пушкина вернулся с
Рязанской земли победителем
XVII Всероссийского  фестива�
ля�конкурса народного творче�
ства, посвященного композито�
ру  А.П. Аверкину.

Всероссийский фестиваль на-
родного творчества, посвящен-
ный композитору Александру
Петровичу Аверкину, проводится
в городе Сасово Рязанской облас-
ти с 1997 года. На протяжении сем-
надцати лет город Сасово на не-
сколько дней становится одной
большой сценической площадкой

Н

всероссийского масштаба. Со всех
уголков России на родину Аверки-
на приезжают профессиональные
и самодеятельные артисты, заслу-

женные и народные деятели куль-
туры, среди которых в этом году
оказался и орехово-зуевский на-
родный хор «Русская песня».

В рамках фестиваля участники
хора побывали на презентации ко-
стюмов Государственных хоров
России из собрания известного кол-
лекционера традиционных народ-
ных костюмов Сергея Глебушкина,
а также на литературно-художе-
ственных чтениях, посвященных
А.П. Аверкину, в которых приняли
участие вдова композитора Галина
Аверкина, писатель Иван Чуркин,
народный артист России компози-
тор Олег Иванов.

Несмотря на насыщенную фе-
стивальную программу, основ-
ным моментом для хорового кол-
лектива, конечно же, стало кон-
курсное выступление. И «Русская
песня» прославила родной город
– хор стал лауреатом II степени
(диплом лауреата I степени высо-
копрофессио-нальное жюри реши-
ло не присуждать), и его солистка
– Юлия Соловьева, также получи-
ла диплом лауреата II степени.

Поздравляем хоровой коллек-
тив с успешным окончанием твор-
ческого сезона!

Алиса Алиса Алиса Алиса Алиса РУДАКОВАРУДАКОВАРУДАКОВАРУДАКОВАРУДАКОВА,,,,,
художественный руководительхудожественный руководительхудожественный руководительхудожественный руководительхудожественный руководитель

ДК на пл. ПушкинаДК на пл. ПушкинаДК на пл. ПушкинаДК на пл. ПушкинаДК на пл. Пушкина

на родине композитора

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Глава г.о. Орехово�Зуево Олег Апа�

рин подписал постановления:
«Об организации сезонной (весенне�

летней) торговли на территории городс�
кого округа Орехово�Зуево в 2014 году»;

«О внесении изменений в состав Ко�
ординационного совета по содействию
избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов на тер�
ритории города Орехово�Зуево в 2013�
2014 годах»;

«О внесении изменений в приложе�
ние к постановлению администрации го�
родского округа Орехово�Зуево Московс�
кой области от 23.11.2012 №1474 «Об
образовании избирательных участков,
участков референдума на территории го�
родского округа Орехово�Зуево» (в редак�
ции постановления администрации город�
ского округа №155 от 13.02.2014 г.).

• • •
Совет депутатов г.о. Орехово�Зуево

принял решения:
«О внесении изменений и дополне�

ний в положение о бюджетном процессе
в городском округе Орехово�Зуево Мос�
ковской области»;

«О внесении изменений в положение
о порядке передачи в аренду, безвозмезд�
ное пользование муниципального недви�
жимого имущества муниципального обра�
зования городской округ Орехово�Зуево
Московской области, принятое решением
Совета депутатов городского округа Оре�
хово�Зуево от 4.06.2009 г. №51/4 «О при�
нятии «Положения о порядке передачи в
аренду, безвозмездное пользование му�
ниципального недвижимого имущества».

скидку 7%
на продукцию

в магазине
«StarOptics»,

расположенном
по адресу:

г. Орехово;Зуево,
 ул. Ленина, д.44а,
ТЦ «Никольский»,
1;й этаж, пав. 129



Все люди делом живы
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КОРОТКО,
НО ЯСНО!

В Доме правительства Мос�
ковской области было подписано
соглашение о взаимодействии
Комитета лесного хозяйства
Московской области и Отдельс�
кого казачьего общества Мос�
ковской области в вопросах ох�
раны, защиты и воспроизвод�
ства лесов.

• • •
По сообщению пресс�службы

министерства транспорта Мос�
ковской области, с 7 июля начал
курсировать новый современный
электропоезд�экспресс между
г. Москвой и г. Орехово�Зуево в
утреннее и вечернее время, до�
рога займет почти 1,5 часа. Из
Орехово�Зуева электропоезд от�
правится в 6:43, с Курского вок�
зала в Орехово�Зуево он будет
отправляться в 19:30.

• • •
Макет космического корабля

«Буран» перевезли из Централь�
ного парка культуры и отдыха
им. Горького на ВДНХ.

• • •
Юные артисты театра «ШкОлА»

ДШИ им. Я. Флиера Андрей Се�
лезнев и Владислав Токарев,
пройдя огромный конкурс (100
человек на место!), поступили в
Московский театральный кол�
ледж Олега Табакова.

• • •
В Московской области завер�

шилась процедура переформати�
рования муниципальных обще�
ственных палат.

 • • •
Фильм Андрея Звягинцева

«Левиафан» получил главный
приз на Мюнхенском кинофести�
вале.

• • •
В Туле появился памятник

символу города – прянику. Весит
он 1 тонну, диаметр его – 2 метра.

• • •
Чемпионат мира 2014 г. по

футболу вышел на 2�е место по
посещаемости за всю историю
футбола.

• • •
Министерство экологии Под�

московья наложило взыскание в
размере 1,8 млн рублей на органи�
зацию, которая незаконно добыва�
ла торф в Луховицком районе.

• • •
В Парке Горького открылся

фестиваль цветов. На фестивале
представлены лучшие работы
флористов и ландшафтных ди�
зайнеров.

ШТАБЫ ПО РАБОТЕ С БЕЖЕНЦАМИ
Обострение ситуации на юго-востоке Укра-

ины спровоцировало волну беженцев в Россию.
С начала июня подмосковным ФМС было офи-
циально зарегистрировано более 1,5 тысяч бе-
женцев, а по данным областного министерства
соцзащиты число их уже превысило 2,3 тыся-
чи человек. Местное население и общественные
организации Московской области оказывают
гуманитарную помощь украинским беженцам.
В начале июля во всех муниципальных образо-
ваниях Подмосковья будут созданы оператив-
ные штабы для работы с временно пребываю-
щими на территории региона гражданами юго-
востока Украины. В каждый такой штаб войдут,
в том числе, представители социального и сило-
вого блоков, а также центров занятости. Шта-
бы будут курировать не только сбор гуманитар-
ной помощи, вопросы размещения переселенцев,
но и оказание медицинской помощи, выделение
мест для детей в школах.

СЧЁТЧИКИ – В КАЖДЫЙ ДОМ
На заседании регионального правительства

министр энергетики Московской области под-
черкнул, что все многоквартирные дома Подмос-
ковья, где это технологически возможно, до но-
ября необходимо оснастить общедомовыми при-
борами учета холодного и горячего водоснабже-
ния, отопления и электроэнергии. Если в срок
до 1 января 2015 года общедомовые счетчики не
будут установлены, то норматив потребления
по соответствующей коммунальной услуге, а
соответственно, и плата за коммунальную ус-
лугу для жителей, увеличивается на 10 процен-
тов. Если до 1 июля 2015 года приборы все еще не
будут установлены, то норматив увеличится
еще на 10 процентов, с января 2016 года – на 40
процентов от текущего уровня, а с 2017 года –
на 60 процентов. В настоящее время лидерами
по оснащенности приборами учета являются
Мытищинский, Клинский, Ступинский районы,
Реутов, Балашиха. Худшими – Каширский, Озер-
ский, Чеховский, Луховицкий районы.

ИНВЕСТОРЫ ДЛЯ
ПОДМОСКОВНЫХ УСАДЕБ

Компания «Альянс Отель Менеджмент», ко-
торая представляет одну из крупнейших испан-
ских сетей отелей в объектах культурного на-
следия, заинтересовалась восстановлением раз-
рушенных усадеб в Подмосковье для организа-
ции в них гостиниц. Региональные власти гото-
вы предоставить иностранцам-инвесторам не-
сколько таких усадеб в качестве пилотных про-
ектов, практическая реализация проектов ре-
конструкции начнется в 2015 году. Согласно
принятому ранее областному закону о льгот-
ных ставках аренды разрушенных усадеб меце-
нат сможет получить любую из них в аренду
на 49 лет при оплате в 1 рубль за квадратный
метр. При этом арендатор обязуется не позднее,
чем за семь лет с момента заключения договора
аренды, отреставрировать эту усадьбу и обеспе-
чить доступ в нее всем желающим.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обращения в администрацию

мае 2014 г. на личный прием к
главе городского округа Орехово�
Зуево О.В. Апарину обратилось
10 граждан.

Обращения касались вопросов содержания
и ремонта жилого фонда, начислений опла-
ты за общедомовые нужды по электроэнергии,
установки пандуса на крыльце многоквартир-
ного жилого дома, выделения земельного
участка под жилищное строительство, пере-
селения жителей из ветхого жилого фонда и
других вопросов. На одно обращение заяви-
телю были даны разъяснения в ходе приема,
остальные направлены на рассмотрение. В со-
ответствии со сроками исполнения в мае даны
ответы с разъяснениями на 6 обращений с при-
ема главы городского округа.

По ранее поставленным на дополнитель-

ный контроль обращениям граждан выпол-
нены работы по промывке системы холодно-
го водоснабжения в доме №16а по ул. Север-
ной, замене системы канализации и отделоч-
ному ремонту 4-й секции дома №10 по пр. Ба-
рышникова, произведена замена светильников
на столбах наружного освещения во дворе
дома №25а по ул. Барышникова.

Всего в мае снято с контроля 5 обращений
граждан, ранее обратившихся к главе городс-
кого округа О.В. Апарину. К заместителям гла-
вы администрации в мае обратилось 13 граж-
дан с вопросами жилищно-коммунального хо-
зяйства, ремонта дорог, оказания содействия
в дополнительном лечении, выделения мате-
риальной помощи и по другим вопросам. В
ходе приемов дано устное разъяснение на одно
обращение по вопросу ремонта балконов в
доме №16 по ул. Красноармейской, остальные
–направлены на рассмотрения.

В отчетный период даны 6 ответов на об-
ращения граждан с приемов заместителями

главы администрации: 5 – с разъяснениями,
1 – положительно решен вопрос опиловки де-
ревьев по обращению жителей дома №26 по
ул. Галочкина.

В мае на имя главы городского округа
О.В. Апарина поступило 267 письменных об-
ращений граждан, в т.ч. 18 – из правительства
Московской области. Тематический анализ по-
казал, что наибольшее количество обращений
содержали вопросы дорожного хозяйства, эк-
сплуатации и ремонта жилого фонда, земле-
пользования.

В течение мая даны ответы на 249 письмен-
ных обращений: на 211 – разъяснено, 68 из ко-
торых поставлены на дополнительный конт-
роль. На 34 обращения даны положительные
ответы, в основном это вопросы землепользо-
вания, отказано в 4 случаях на законных ос-
нованиях. В мае снято 5 ранее поставленных
на дополнительный контроль обращений.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

июля в городской администрации
состоялась организованная Избира�
тельной комиссией Московской
области видеоконференция�семинар

по вопросам изменения избирательного
законодательства и по вопросам регист�
рации кандидатов. Говорили о законода�
тельных нормах для средств массовой
информации, участвующих в освещении
предвыборной кампании, о правилах прове�
дения жеребьевки на публикацию агита�
ционных материалов.

С нашей стороны на обучающей видеокон-
ференции присутствовали члены территори-
альной избирательной комиссии г.о. Орехово-
Зуево, территориальной избирательной комис-
сии Орехово-Зуевского муниципального райо-
на, председатели муниципальных избиратель-
ных комиссий районных поселений, предста-
вители средств массовой информации.

После видеоконференции председатель ТИК
г.о. Орехово-Зуево и секретарь комиссии вкрат-
це рассказали журналистам об организации и
проведении предвыборной кампании и выбо-
ров, назначенных на 14 сентября. Так, в соот-
ветствии с законом в конце июня территори-
альной избирательной комиссией было приня-
то и опубликовано в СМИ решение об объявле-
нии выборов. С 30 июня по 30 июля продолжит-
ся выдвижение и регистрация кандидатов на
пост главы города и кандидатов в депутаты го-
родского Совета депутатов. Несколько измене-
ны условия регистрации кандидатов: кандидат,

претендующий на пост главы города, должен
собрать в свою поддержку более пятисот под-
писей избирателей, кандидат в депутаты – око-
ло пятидесяти подписей. От необходимости
сбора подписей освобождаются только выдви-
женцы от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия» и «Яблоко». Глава горо-
да будет избираться прямым голосованием, а
депутаты – по новой системе, то есть 13 из 25
депутатов будут избраны по партийным спис-
кам, остальные – по одномандатным округам.

Выборы пройдут на шестидесяти тради-
ционных избирательных участках. Видеонаб-
людение на избирательных участках не пла-
нируется, поскольку за монтаж и использо-
вание оборудования «Ростелеком» запраши-
вает немалую арендную плату. Также не бу-
дут использоваться и комплексы обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ), или так
называемые «электронные урны». Но зато все
урны для голосования будут полностью про-
зрачными.

По мере поступления, сведения итоговых
протоколов участковых избирательных ко-
миссий будут вводиться в программный ком-
плекс ГАС «Выборы», и результаты голосования
будут демонстрироваться в режиме онлайн на
сайте ЦИК и Избирательной комиссии Москов-
ской области. Копии всех протоколов направ-
ляются в Избирательную комиссию Московс-
кой области, а сами бюллетени опечатывают-
ся и хранятся в архивном помещении в тече-
ние года.

Главная задача территориальной избира-
тельной комиссии г.о. Орехово-Зуево – органи-
зовать выборы на высоком уровне. Ну а выбор
достойных кандидатов – за избирателями.

Телефоны ТИК: 412-00-00, 416-12-18.412-00-00, 416-12-18.412-00-00, 416-12-18.412-00-00, 416-12-18.412-00-00, 416-12-18.
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Выборы объявлены,
ТИК приступила к работе

ВНИМАНИЕ!
В связи со сложившейся ситуацией на юго�

востоке Украины и нарастающим потоком бе�
женцев, часть из которых прибывает и в Москов�
скую область, для оказания помощи пострадав�
шим Московским областным региональным об�
щественным фондом поддержки партии «Единая
Россия» открыт специальный счет, на который
физические и юридические лица могут перечис�
лять свои средства для оказания благотвори�
тельной помощи.

Реквизиты счета: ИНН 5001040774
КПП 500101001
Получатель: МОРОФ поддержки партии

«Единая Россиия»
р/с №40703810338000069997
к/с №30101810400000000225
БИК 044525225 в ОАО «Сбербанк России»

г. Москва.
При перечислении денежных средств указы�

вается назначение платежа «Добровольное по�
жертвование на оказание помощи беженцам с
Украины. Без НДС».

М.М. КУЗНЕЦОВ,
заместитель председателя

правительства Московской области



Если вы не думаете о будущем, у вас его и не будет (Д. Голсуорси)

Городская среда
9 июля 2014 г.    №25 (791)4

Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем вас
со Всероссийским днём семьи, любви и верности!

По сложившейся доброй традиции праздник отмечается в день памяти Пет�
ра и Февронии Муромских. Именно эти православные святые являются покро�
вителями семейного счастья, а их супружеский союз – образцом христианско�
го брака. Крепкая, дружная, благополучная семья издревле считалась на Руси
основой здорового общества. И чем больше будет таких семей в России сегод�
ня, тем богаче и сильнее станет наша великая страна, динамично развиваю�
щиеся Подмосковье и родной город Орехово�Зуево. С этой целью у нас многое
делается для социальной защиты материнства и детства, поддержки молодых
семей, повышения качества образования и медицины, расширения возможнос�
тей для досуга и занятий спортом. В последнее время поднимается важная, на
мой взгляд, тема отцовства, ответственной роли главы семьи в воспитании
детей. В День семьи, любви и верности особо хочу поздравить многодетные
семьи, родителей, воспитывающих приемных детей. Нежных, теплых слов бла�
годарности и глубокого уважения заслуживают «золотые» и «бриллиантовые»
юбиляры, дающие пример неиссякаемой любви и верности молодоженам и
тем, кто только собирается вступить в законный брак. Искренне желаю всем
нашим горожанам здоровья, счастья и исполнения самых заветных желаний!
Пусть в каждой орехово�зуевской семье царят мир и согласие, поддержка и
взаимопонимание, верность и любовь.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Очень хочется, чтобы этому теплому романтичному празднику искренне
радовались в каждой семье, чтобы в этот день в окружении своих любимых,
родных и близких мы могли по�особенному прочувствовать, как важны для
нас простые человеческие ценности родственных взаимоотношений. Особой
благодарности и почета достойны семьи, где взаимоотношения родителей
являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и
уважения друг к другу. Ведь семья – это наша главная опора в жизни, залог
спокойствия и гармонии в обществе. Именно в семье человек делает свои
первые шаги, познает мир. Здесь формируется основа нашего будущего, и
поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость семейных тра�
диций. Ценность понятия «семья» непреходяща во все времена. Желаю вам в
этот день счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь,
гармония, взаимопонимание, пусть все задуманное воплощается в жизнь, и
каждый новый день приносит только радость!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Этот праздник имеет глубокую и духовно богатую предысторию, связан�
ную с почитанием памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Му�
ромских – покровителей семьи и брака. Ценность такого понятия, как семья,
остается непреходящей во все времена. Какие бы ни случались перемены в
обществе, семья всегда остается для каждого человека гаванью, надежным
причалом, где он черпает свои силы и, заботясь о близких людях, обретает
себя. Она является хранительницей человеческих ценностей, исторической
преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Вместе с
поздравлениями примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия вам и вашим детям! Пусть в каждой семье царят мир и взаимопонимание!
Пусть любовь всегда хранит ваш семейный очаг!

Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые работники и ветераны почтовой
связи! Поздравляем вас с Днём российской почты!

Почтовая отрасль всегда имела важное значение для информационно�
го единства нашей страны. На протяжении столетий этот вид связи помогал
нашим соотечественникам, разделенным большими расстояниями, общать�
ся между собой. Почта проникла в самые отдаленные уголки России, проч�
но связав между собой различные населенные пункты. Отделения почтовой
связи стали для многих наших сограждан центрами общественного доступа
к социально значимым и государственным информационным ресурсам.
Ваш труд заслуживает искренних слов благодарности. Спасибо вам за доб�
росовестное выполнение своих обязанностей, преданность любимой про�
фессии, за то, что ежедневно вкладываете в работу частицу своей души.
Искренне желаю, чтобы в век современных технологий Почта России отве�
чала новым условиям рынка и запросам клиентов, а российские почтовики
всегда гордились своей профессией. Здоровья вам, счастья и дальнейших
успехов в работе!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Нет нужды говорить о важности и значимости вашей службы – ведь она
была и продолжает оставаться самым доступным массовым средством обще�
ния, сокращает расстояния, обеспечивает надежную и оперативную связь
между людьми. Вы выполняете очень важную и нужную для жителей облас�
ти работу. Вас уважают, любят, вами гордятся. Спасибо за труд и терпение.
Удачи, радости, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Трудно переоценить в многовековой истории нашего государства роль
российской почты. И в настоящее время она является одним из важнейших
видов общения, без которого невозможно существование любого цивили�
зованного общества. Ваша каждодневная работа отлажена и надежна, не�
проста и ответственна. Ваш труд сокращает расстояния, приносит радость
общения и соединяет сердца. Слова искренней признательности и благо�
дарности хочется выразить ветеранам почтовой связи. Многие из них и сей�
час в строю, передают опыт своим молодым коллегам. Уважаемые почтови�
ки! Спасибо вам за добросовестный труд, выдержку, доброжелательность и
преданность выбранной профессии. Здоровья, благополучия и счастья вам
и вашим семьям!

Г.О. ПАНИН, председатель  Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые жители Орехово$Зуевского муници$
пального района! Поздравляю вас с 85$летием

образования муниципального района!
Орехово�Зуевский край – один из крупнейших районов Подмосковья, бо�

гатый природными ресурсами, известный своими замечательными традиция�
ми, самобытной культурой, трудолюбивыми и гостеприимными людьми. Глу�
бокие изменения во всех сферах жизни нашли свое отражение в облике му�
ниципального образования – с каждым годом оно становится краше, совре�
меннее, комфортнее и уютнее. Учителя, врачи, предприниматели, ученые,
инженеры, строители, деятели культуры, спортсмены, люди старшего поколе�
ния и молодежь Орехово�Зуевского района – это одна команда. Вместе вы
строите жилые дома и дороги, модернизируете здравоохранение и образо�
вание, поднимаете производственный сектор и жилищно�коммунальное хо�
зяйство, возрождаете животноводство и растениеводство. Вам есть чем гор�
диться, кого прославлять, помнить и чтить. И пока вы едины, пока вами дви�
жут общие цели, главная из которых – благополучие своей малой родины –
Орехово�Зуевский район будет развиваться и процветать. В этот празднич�
ный день всем жителям Орехово�Зуевского района желаю доброго здоровья,
стабильности, достатка, мира и согласия! Искренне ценю добрососедские
отношения и плодотворное сотрудничество между нашими муниципальными
образованиями.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

оперативное совещание,
вручил Почетную грамоту
администрации г.о. Орехово�
Зуево главному специалисту
отдела дошкольного, дополни�
тельного образования и воспи�
тательной работы управле�
ния образования Валентине
Рожновой – в связи с юбилеем
со дня рождения.

Руководители профильных ко-
митетов и управлений отчита-
лись по итогам работы за неделю.
В соответствии с графиком, более
чем на 50 процентов выполнена
диспансеризация населения. На
прошедшей неделе по результатам
областной проверки положитель-
ную оценку получила работа оре-
хово-зуевских поликлиник по вы-
явлению туберкулеза.

Полтора миллиона рублей на
закупку инновационного обору-
дования будет выделено из облас-
тного бюджета детским садам
№№1, 7 и 75, ставшим победителя-
ми областного конкурса на при-
своение статуса региональной ин-
новационной площадки. Заверши-
лась приемка городских образова-
тельных учреждений. 3 июля дет-
ский сад №3 торжественно отме-
тил 45-летний юбилей.

В торговом центре «Орех» с ус-
пехом прошел летний фестиваль
«Школа ремесел», в нем приняли
участие более семидесяти масте-
ров из Московской, Владимирской
и Ивановской областей. 10 июля
должен определиться победитель
конкурса на строительство физ-
культурно-оздоровительного
комплекса с бассейном на улице
Северной.

О выполнении мероприятий
по содержанию и благоустрой-
ству городских территорий и по
обслуживанию жилого фонда рас-
сказала и.о. директора МУ «Город-
ское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» Татьяна
Долматова. Комбинат благоуст-
ройства приступил ко второму
окосу газонов. Орехово-Зуевский
ПДСК завершил работы по орга-
низации кругового движения на
улице Красноармейской, закан-

чивается ремонт тротуара на ули-
це Старо-Ореховской. В ближай-
шее время будет произведена под-
сыпка проезжей части по 1-му
проезду Дзержинского (в ответ на
опубликованную в СМИ жалобу
жителей). На прошлой неделе
Орехово-Зуевский ПДСК фрезеро-
вал дорожное полотно улицы Ле-
нина от перекрестка с улицей
Карла Либкнехта до улицы Сухо-
борской. Однако дальнейшие ре-
монтные работы приостановле-
ны. По словам директора Алибе-
ка Алибекова, 23 июня предпри-
ятие выиграло аукцион, но Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба вновь разбирается с поступив-
шей жалобой, и контракт с ПДСК
на проведение ремонта улицы
Ленина пока не подписан.

Полным ходом идет подготов-
ка к отопительному сезону, после
проведенного планового ремонта
уже приступили к работе семь из
22 котельных, пятнадцать из 26
ЦТП, пять из девяти бойлерных.
На сегодня в связи с плановым ос-
тановом котельных горячей воды
нет в пятидесяти жилых домах.
Вся информация по подготовке к
отопительному сезону регулярно
направляется в областное мини-
стерство ЖКХ, а также в МЧС Мос-
ковской области. Вместе с тем, как
подчеркнул главный инженер
«Орехово-Зуевской Теплосети» Ки-
рилл Морозихин, по-прежнему
оставляет желать лучшего каче-
ство подготовки к зиме жилого

З
аместитель главы адми�
нистрации Виктор
Белашов, который прово�
дил 7 июля еженедельное

Детский сад №3 отмечает 45 лет!
От всей души поздравляю коллектив

учреждения со знаменательной датой!
Воспитание детей – важная и почетная миссия, посильная

только чутким и отзывчивым, увлеченным и преданным своему
делу людям. Работники детского сада №3 в их числе. За 45
лет существования через это образовательное учреждение
прошло не одно поколение юных ореховозуевцев. Здесь они
получили свой первый опыт общения в коллективе, научились
шаг за шагом познавать окружающий мир, стали взрослее и
умнее. За первыми жизненными успехами наших детей стоят
ежедневные трудовые будни воспитателей, педагогов и обслу�
живающего персонала детского сада. Накопленный опыт ра�
боты и высокая квалификация специалистов позволяют учреж�
дению обеспечивать целостность и единство воспитательно�
образовательного процесса, что благотворно влияет на все�
стороннее развитие личности ребенка. Педагоги и воспитан�
ники МДОУ активно участвуют в городских и всероссийских
конкурсах, фестивалях, городских мероприятиях. Так в 2013
году сразу 2 работника детского сада №3 стали победителями
конкурса на соискание ежегодных премий губернатора Москов�
ской области «Наше Подмосковье». В день рождения образо�
вательного учреждения выражаю благодарность всем работни�
кам детского сада №3 за добросовестный труд, творческий
подход к работе, большую любовь и заботу о подрастающем
поколении. Пусть ваш коллектив всегда будет полон сил, на�
дежд и желания сохранить и приумножить лучшие традиции
образовательного учреждения, а в его стенах звучат веселый
детский смех и теплые отзывы родителей.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

фонда, а именно – внутридомовых
систем отопления, со стороны уп-
равляющих компаний.

На текущей неделе основной
акцент в работе Госадмтехнадзора
будет сделан на проверку состоя-
ния малых архитектурных форм
во дворах жилых домов.

Большое количество сотрудни-
ков МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» примет участие в обеспече-
нии общественного порядка во вре-
мя праздничных мероприятий в
Сергиевом Посаде.

Начальник отдела надзорной
деятельности Игорь Беккер сооб-
щил, что 2 июля в садовом товари-
ществе «Локомотив» на террито-
рии Орехово-Зуевского района
при пожаре на даче погиб трехлет-
ний ребенок. Владельцы сгоревшей
дачи – многодетная семья (со слов
соседей – благополучная), прожи-
вающая в Орехово-Зуеве. Когда
начался пожар, ребенок был в
доме один, все остальные члены
семьи находились в летней кухне.
Увидев дым, отец бросился в дом,
но получил сильнейшие ожоги все-
го тела и, к сожалению, маленько-
го сына спасти не смог. Игорь Бек-
кер акцентировал внимание на ре-
шении недавнего заседания КЧС
Московской области, в котором
прописано, что главы муници-
пальных образований должны
организовать работу по противо-
пожарному инструктажу много-
детных семей, особенно это каса-
ется неблагополучных семей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Дополнительно сообщаем, что упростилась

форма заявки на Премию губернатора «Наше
Подмосковье» 2014 года. Заявку можно запол�
нить в формате Excel и направить по электрон�
ной почте: premiya2014@mail.ru, приложив фо�
тографии и все необходимые документы. Адми�
нистраторы сайта обеспечат прикрепление
всех файлов к заявке. В настоящее время оргко�
митет Премии ежедневно осуществляет выезды
в муниципальные образования с участием об�
щественных организаций и потенциальных со�
искателей на Премию и принимает заявки, за�
полненные вручную. Просим вас заранее ин�
формировать членов областного оргкомитета о
планируемых мероприятиях по конкурсу на
Премию губернатора Подмосковья для внесения
их в график выездов рабочей группы. Информи�
руем вас, что дополнительный прием заявок со
2 июля будет осуществляться по адресу:
г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 1, Дом
правительства Московской области, каб. 454.
Телефоны для связи: 8 (498) 602�08�89, 8 (498)
602�08�91, 8 (498) 602�09�69, 8 (498) 602�08�94.
Соискателям необходимо накануне, с 9 до 16
часов, позвонить по указанным телефонам и
предоставить данные для пропуска (ФИО). При
себе необходимо иметь паспорт. Уважаемые
ореховозуевцы, желаем вам успехов на благо
Орехово�Зуева и Подмосковья!

Администрация г.о. Орехово�Зуево

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

Новости недели
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Операция 
«Придорожная 
торговля»

С 1 мая по 8 сентября на территории г.о. Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального 
района проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Придорожная торговля». Цель меро-
приятия: выявление и пресечение фактов несанк-
ционированной торговли вдоль дорог федерального 
и местного значения, проходящих по территории 
г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района, а 
также проверка законности деятельности объектов 
придорожного сервиса и временных торговых точек. 
Сотрудниками МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
проведена проверка 21 объекта придорожной торгов-
ли, выявлено 30 административных правонарушений, 
выдано 2 предписания, составлено 30 протоколов об 
административных  правонарушениях, наложено ад-
министративных штрафов на сумму 40 тысяч рублей, 
взыскано административных штрафов на сумму 30 
тысяч рублей, прекращена деятельность 2 стихийных 
и нелегальных объектов торговли.

Трагедия
Трехлетний малыш стал жерт-

вой пожара, произошедшего 2 июля 

в СНТ «Локомотив» Орехово-Зуев-

ского района. Около девяти часов 

в одном из садовых домиков начал-

ся пожар. Прибывшие к месту ЧП 

брандмейстеры потушили огонь, по-

сле чего обнаружили в помещении 

тело погибшего ребенка. Его отец 

с многочисленными ожогами был 

госпитализирован в больницу, со-

общают российские СМИ. Причину 

и обстоятельства разыгравшейся 

трагедии предстоит выяснить право-

охранительным органам.

В июле будет 
жарко, но в меру

Среднемесячная температура второго летнего меся-
ца составит в столичном регионе 19 градусов, обещают 
метеорологи. В начале второй декады повеет прохладой, 
пройдут дожди с грозами, температура составит 17-22 
градуса. В середине июля по прогнозам синоптиков воз-
дух прогреется до 28 градусов. Удержится жаркая погода 
и в начале третьей декады, а вот потом станет заметно 
холоднее – отметка термометра поднимется не выше 24 
градусов. В последние дни месяца воздух прогреется до 
22-27 градусов, и будет преимущественно без осадков. 
Если сделать вывод из прогнозов метеорологов, июль 
обойдется без осенней прохлады, «порадовавшей» нас в 
первом летнем месяце, и без удушающей жары. Хотелось 
бы, чтобы на этот раз синоптики не ошиблись.

Профилактика 
пожаров

С 28 апреля по 30 сентября в г.о. Орехово-Зуево и 

Орехово-Зуевском районе в связи с весенне-летним 

пожароопасным периодом проводятся мероприятия 

по профилактике и предупреждению лесных и торфя-

ных пожаров. По состоянию на 16 июня сотрудниками 

МУ МВД России «Орехово-Зуевское» проведено 252 

рейда с представителями Комитета лесного хозяйства 

Московской области и представителями МЧС, в ходе 

которых выявлено 2 факта нарушения правил пожар-

ной безопасности в лесах. По этим фактам составлены 

протоколы об административном правонарушении по 

ст. 8.32 КоАП РФ – нарушение правил пожарной без-

опасности в лесах. Санкция статьи предусматривает 

штраф в размере до 200 тысяч рублей. Уважаемые 

жители и гости г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского 

муниципального района! Если вы стали очевидцем на-

рушения природоохранного законодательства, просьба 

незамедлительно сообщить в дежурную часть МУ МВД 

по телефонам: 8-496-412-56-45 или «02».

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Ольга КОСТИНА, Юлиана ЕРШОВА, Раиса КАБАНОВА

Ореховозуевцы – 
украинцам

Орехово-Зуевский РК КПРФ организовал сбор по-
жертвований жителям юго-востока Украины. С этой 
целью в муниципальных газетах было опубликовано 
соответствующее объявление и организован пункт при-
ема в помещении РК КПРФ. Также было организовано 
проведение пикета со сбором пожертвований на При-
вокзальной площади. В результате проделанной работы 
отправлено продуктов питания длительного хранения, 
медикаментов и средств сангигиены более трех тонн, на 
общую сумму около 150 тыс. рублей. Особенно активны 
в этой работе были детские сады №№1, 12, 20, школа 
№1, предприниматели С.В. Коновалов, А.Л. Филюков, 
член Союза художников России, участник Великой 
Отечественной войны В.Т. Горбунов и другие. В сборе 
пожертвований принимают участие коммунисты Н.И. 
Рябуха, В.А. Заслонина, Р.И. Заячковская, П.М. Зайцев 
и другие, которые каждодневно собирают примерно  
3-4 тыс. рублей.

Наблюдения 
внимательного 
туриста

«Новая жизнь Крыма: наблюдения внимательного 
туриста» – так называется фотовыставка, которая со 
2 июля работает в библиотеке ЦКД «Мечта». Ее автор 
– житель Орехово-Зуева Виктор Василевский. Виктор 
Иванович – человек не самой творческой профессии: он 
работает заместителем директора по административ-
но-хозяйственной работе Орехово-Зуевского филиала 
НОУ «ИНЭП». Но верно говорят, что творчество – не род 
деятельности, а состояние души. Вместе со своей женой 
Ольгой Виктор Иванович много путешествует, и во всех 
поездках с ними их верный спутник – фотокамера. А уж 
таланта видеть интересное, необычное и прекрасное 
этой семье не занимать. В начале лета супруги побыва-
ли в Крыму, вернулись с массой впечатлений, причем 
очень позитивных. «В Крыму царит атмосфера общего 
подъема, – рассказал Василевский. – Люди счастливы и 
горды тем, что стали россиянами, полны самых радужных 
надежд на будущее». Открывшаяся в «Мечте» фотовы-
ставка – своеобразный творческий отчет о поездке. Она 
демонстрирует не только потрясающие красоты этого 
удивительного края, но и представляет фрагменты из 
повседневной жизни крымчан, передает их настроение. 
К сожалению, его нельзя назвать безоблачным: у многих 
болит душа за соседей из юго-восточной Украины, и на-
род Крыма готов помогать им чем может. Об этом тоже 
рассказывают фотоработы.

С победой!
Воспитанницы ДЮСШ «Спартак-

Орехово» отделения художественной 
гимнастики закончили свой спортив-
ный сезон участием в международных 
турнирах Европы!

В июне в Финляндии Нелли Коны-
чева (воспитанница ДЮСШ «Спартак-
Орехово» и учащаяся школы №17) ярко 
выступила в двух видах программы 
(обруч, булавы). Зрители тепло приня-
ли гимнастку из России! В своей воз-
растной категории, по программе 1-го 
взрослого разряда, Нелли заняла 1-е 
место! Молодец! Желаем ей дальней-
ших побед!

Поздравляем 
«Спартак-Орехово»!

Уверенное выступление наших гимнасток, воспи-

танниц ДЮСШ «Спартак-Орехово» – Анастасии Мули-

линой, Елизаветы Богомоловой, Алисы Ивах в составе 

сборной команды Московской области на международ-

ном турнире в Италии, принесло им золотую и серебря-

ную медали: 1-е место – в отдельных видах программы 

по групповым упражнениям, 2-е место – в командном 

первенстве по отдельным видам личной программы. 

Тренеры команды: Мария Клопова, Валентина Крылова, 

Мария Соснина. Мы надеемся, что младшее поколение 

хужожественных гимнасток будет брать пример с веду-

щих гимнасток г.о. Орехово-Зуево: Нелли Конычевой, 

Виктории Кольцовой, Вероники Грибовской, Лилии 

Адуховской, Анастасии Мулилиной, Елизаветы Бого-

моловой, Алисы Ивах, Дарьи Жуковой. Тренерский 

коллектив благодарит родителей за помощь в органи-

зации поездки на эти соревнования, так как участие в 

соревнованиях такого высокого уровня способствует 

развитию художественной гимнастики. Дети достойны 

таких путешествий, где спорт объединяет, развивает и 

дает почувствовать себя спортсменами мира!

Прожиточный 
минимум 
немного подрос

Отныне он составляет в России 7688 рублей, что на 
362 рубля больше по сравнению с предыдущим перио-
дом. Для трудоспособного населения он составит 8283 
рубля, для пенсионеров – 6308 рублей, для детей – 7452 
рубля. Таким образом, прожиточный минимум увели-
чился для трудоспособного населения – на 4,9%, для 
пенсионеров – на 4,7%, для детей – на 6,1%.

Вслед за прожиточным минимумом подросла и 
«коммуналка». По сообщению сайта регионального 
правительства, для жителей Московской области рост 
тарифов на коммунальные услуги составит в среднем 
4,8%. Но это в среднем, платить гражданам больше или 
меньше установленной планки – будут решать муници-
палитеты. Например, уже известно, что на 6% плата для 
граждан вырастет в тех муниципальных образованиях, 
где будут реализовываться инвестиционные програм-
мы по модернизации ЖКХ, или где оплату тарифов 
необходимо довести до 100%.
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азначенное на 7 июля
внеочередное семидеся-
тое заседание городско-
го Совета депутатов не

состоялось по причине отсут-
ствия кворума. Между тем по
некоторым вопросам повестки
дня требовалось незамедли-
тельное принятие решения.

Председатель Совета депутатов
Геннадий Панин пояснил присут-
ствовавшим депутатам и журнали-
стам, что внеочередное заседание
было созвано по инициативе испол-
няющего обязанности главы адми-
нистрации Виктора Белашова, с уче-
том обращения председателя коми-
тета здравоохранения Дмитрия
Меркулова. В соответствии с Планом
мероприятий («Дорожной картой»)
«Передача полномочий в сфере здра-
воохранения с муниципального
уровня на региональный уровень в
2015 году», утвержденным губерна-
тором Московской области Андреем
Воробьевым 17 мая 2014 года, город-
ская администрация должна обеспе-
чить мероприятия по передаче му-

ружат не только люди,
но и города. И, похоже, у
Орехово-Зуева появился
новый город-друг – древ-
ний и славный Пере-

славль-Залесский. 7 июля его
делегация, в состав которой
вошли члены местных Совета
ветеранов и Общественной
палаты, с дружеским визитом
посетила Орехово-Зуевскую
землю.

Предыстория этой встречи ухо-
дит корнями в далекое социалисти-
ческое прошлое, когда в нашем горо-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физичес-

кой культуре администрации городского округа Орехово-Зуево инфор-
мирует вас о проведении конкурса на соискание стипендии главы город-
ского округа Орехово-Зуево выдающимся деятелям культуры и искус-
ства и молодым талантливым авторам городского округа Орехово-Зуе-
во Московской области, который состоится 4 сентября 2014 г. в Детской
школе искусств им. Я. Флиера.

С условиями конкурса  вы сможете ознакомиться в Положении о по-
рядке назначения и выплаты стипендий главы городского округа Оре-
хово-Зуево выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым та-
лантливым авторам городского округа Орехово-Зуево.

Заявки и творческие работы просим направить до 11 августа  2014 г.
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 55, комитет по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администра-
ции городского округа Орехово-Зуево.

1. Настоящее Положение оп-
ределяет условия и порядок на-
значения и выплаты стипендий
главы городского округа Орехо-
во-Зуево выдающимся деятелям
культуры и искусства и молодым
талантливым авторам городского
округа Орехово-Зуево (далее –
стипендии), а также порядок фор-
мирования и деятельности Конкур-
сной комиссии по присуждению
стипендий.

2. Стипендии призваны содей-
ствовать созданию новых произ-
ведений литературы, музыкально-
го, театрального, а также исполни-
тельского и других видов искусст-
ва на территории городского ок-
руга Орехово-Зуево и присужда-
ются по следующим номинациям:

1) ведущим деятелям культу-
ры и искусства – 2 стипендии по
2000 (две тысячи) рублей ежеме-
сячно каждая;

2) молодым талантливым ав-
торам (в возрасте до 35 лет вклю-
чительно) – 1 стипендия по 2000
(две тысячи) рублей ежемесячно.

3. Стипендии присуждаются
ежегодно на конкурсной основе.

4. Порядок выдвижения канди-
датур.

4.1. Соискатели стипендий по-
дают творческие заявки для рас-
смотрения в комитет по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре.

4.2. Кандидатом на получение
стипендии может стать любой
представитель творческой про-
фессии в сфере литературы, му-
зыкального, театрального, а так-
же исполнительского и других ви-
дов искусства (в т.ч., не являю-
щийся членом творческой обще-
ственной организации).

4.3. Стипендии присуждаются
лицам, являющимся гражданами
Российской Федерации, прожива-
ющим на территории городского
округа Орехово-Зуево.

4.4. Кандидаты на присуждение
стипендий выдвигаются по хода-
тайству комитета по культуре, де-
лам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администра-
ции городского округа Орехово-
Зуево, муниципальных учрежде-
ний культуры, других объединений
работников культуры и искусства
городского округа Орехово-Зуево.

5. Отобранные и утвержден-
ные комитетом по культуре, де-
лам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администра-
ции городского округа Орехово-
Зуево (далее – комитет) кандида-
туры соискателей рассматривают-
ся созданной при комитете ко-
миссией по присуждению стипен-
дий выдающимся деятелям куль-
туры и искусства и молодым та-
лантливым авторам городского ок-
руга Орехово-Зуево.

6. Информация о проведении
конкурса публикуется в средствах
массовой информации городского
округа Орехово-Зуево.

Информация о проведении
конкурса включает в себя дату и
место проведения конкурса, ус-

Утверждено Постановлением администрации городского округа
Орехово-Зуево №439 от 14.04.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО ВЫДАЮЩИМСЯ
ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И МОЛОДЫМ

ТАЛАНТЛИВЫМ АВТОРАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ловия конкурса, перечень необхо-
димых для участия в конкурсе до-
кументов и порядок их подачи.

7. Стипендиаты предыдущего
периода представляются на соис-
кание стипендии на общих основа-
ниях.

8. Для подведения итогов кон-
курса создается конкурсная ко-
миссия по присуждению стипендий
выдающимся деятелям культуры и
искусства и молодым талантливым
авторам городского округа Орехо-
во-Зуево (далее – комиссия).

8.1. Комиссия формируется из
числа руководителей и специалис-
тов комитета по культуре, делам мо-
лодежи, спорту, туризму и физичес-
кой культуре администрации городс-
кого округа Орехово-Зуево, муници-
пальных учреждений культуры го-
родского округа Орехово-Зуево.

8.2. Состав комиссии и поря-
док ее работы утверждаются по-
становлением администрации го-
родского округа Орехово-Зуево.

9. Творческие заявки и иные
материалы, представленные от ко-
митета по культуре, делам молоде-
жи, спорту, туризму и физической
культуре администрации городс-
кого округа Орехово-Зуево и му-
ниципальных учреждений культу-
ры городского округа Орехово-
Зуево, передаются на рассмотре-
ние комиссии.

Комиссия может привлекать
экспертов для оценки представ-
ленных документов и творческих
материалов.

10. Решения комиссии прини-
маются открытым голосованием,
простым большинством голосов
членов комиссии, присутствую-
щих на заседании.

11. Комиссия при рассмотре-
нии деятельности соискателей
стипендий руководствуется сле-
дующими критериями:

– социальная значимость дея-
тельности соискателя стипендии;

– общественное признание
заслуг соискателя стипендии;

– профессиональная оценка
его деятельности.

12. Результаты работы комис-
сии оформляются решением, под-
писываемым всеми членами ко-
миссии, присутствующими на ее
заседании.

13. Решение о присуждении
стипендий главы городского окру-
га Орехово-Зуево выдающимся
деятелям культуры и искусства и
молодым талантливым авторам
городского округа Орехово-Зуево
утверждается постановлением ад-
министрации городского округа
Орехово-Зуево.

14. Вручение диплома стипен-
диата осуществляется в торже-
ственной обстановке.

15. Итоги конкурса публикуют-
ся в средствах массовой инфор-
мации городского округа Орехо-
во-Зуево.

О.А. БАУТКИН,
председатель комитета

по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической

культуре

Будем дружить
городами

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Ольга КОСТИНА

де на полную мощь работал «Карбо-
лит», а в Перславле-Залесском – круп-
нейшее в этих краях предприятие
«Славич». Поскольку относились они
к одному министерству, то их руко-
водители – Анатолий Николаевич
Ветлов и Иван Филиппович Анюхов-
ский – часто общались по работе и
даже стали друзьями. С годами эта
дружба не ослабла. Ветлов теперь
возглавляет городской Совет ветера-
нов, а Анюховский – Общественную
палату в Переславле. Он же возглавил
и приехавшую в Орехово-Зуево деле-
гацию. А встречал и сопровождал их,
разумеется, Анатолий Николаевич.

Одним из пунктов экскурсии
стало посещение гостями Привок-
зальной площади, где находятся
Обелиск павшим воинам и Вечный

огонь. Именно здесь состоялась
встреча членов делегации с пред-
ставителями городской админист-
рации и членами Орехово-Зуевско-
го городского Совета ветеранов.
Нина Богатченко, передав сердеч-
ный привет от главы городского
округа Олега Апарина, отметила,
что у Орехово-Зуева налажены дру-
жеские связи не только с российс-
кими, но и зарубежными городами.
Но, подчеркнула она, новым друзь-
ям мы всегда рады.

Приятное общение, фотографии
на память, теплые улыбки – в об-
щем, атмосфера царила радостная
и непринужденная. А затем по доб-
рой традиции к подножью обелис-
ка были возложены цветы – алые
гвоздики.

Д

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Изабелла КРЮКОВА Вне кворума

ниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Орехово-Зу-
евская центральная городская боль-
ница» с имуществом, находящимся
в муниципальной собственности и
закрепленным на праве оперативно-
го управления за муниципальным
учреждением, из муниципальной
собственности в собственность Мос-
ковской области. При этом срок для
принятия соответствующих реше-
ний установлен до 1 июля 2014 года,
и их отсутствие делает невозмож-

ным исполнение областной програм-
мы по передаче полномочий в сфере
здравоохранения. Геннадий Панин
отметил также, что на заседании
отсутствуют депутаты, работающие
в бюджетной сфере города.

Кроме вышеуказанных вопро-
сов, планировалось принятие про-
екта изменений и дополнений в
Устав городского округа Орехово-
Зуево, порядка учета предложений
по данному проекту и участия
граждан в его обсуждении.

Н
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Петров. По профессии – педа�
гог, в душе – романтик и боль�
шой любитель путешествовать
как по России, так и за ее
рубежами.

Обязанности директора музея, в
котором пришлось столкнуться с мно-
жеством нерешенных проблем, копив-
шихся годами, что и говорить – боль-
шой груз ответственности. А тем более
для человека, которому предстоит не
только освоиться в новых производ-
ственных условиях, но и кардиналь-
но перестроить музейную работу, мак-
симально приблизив к ней жителей
города, многие из которых просто не
знают или забыли о существовании
краеведческого музея, его роли в фор-
мировании личности подрастающих
ореховозуевцев, сохранении истори-
ческой памяти. Ведь музейные фонды
хранят в себе наследие наших предков,
ознаменованное многими достижени-
ями и историческими событиями из
разряда эпохальных.

– Как состоялось назначение на
должность директора музея, чем про�
диктован приход в стены музея бывшего
выпускника ОЗПИ? С этого вопроса,
адресованного Сергею Евгеньевичу, на�
чалось наше с ним личное знакомство.

– 15 лет после окончания педин-
ститута я преподавал в школах горо-
да и района, посольских школах на
Кубе и в Испании. После долгой зару-
бежной командировки вернулся в
родной город, надо было думать, как
жить дальше, где работать. Эту долж-
ность мне предложила Ольга Альбер-
товна Подколзина, с которой я позна-
комился лет шесть тому назад, еще в
бытность своего директорства в шко-
ле №2, и с которой у меня сложились
хорошие личные и деловые отноше-
ния. Подумал, а почему бы и нет. Так
состоялось мое назначение на долж-
ность директора музея.

– Наверняка уже осознали,
сколько забот одновременно падает
на ваши плечи?

– Конечно. Но когда работа инте-
ресная, а в музее она именно такая, и
видна цель, то стараешься выстроить
свой труд таким образом, чтобы эта
цель была достигнута. А из множества
маленьких целей складывается одна
большая. Хотелось сделать ремонт в
залах музея, и вот с помощью городс-
кой администрации и бригады рабо-
чих, которую направил к нам дирек-
тор «НПО «Респиратор» А.А. Брызгалин,
уже 16 июля в одном из отремонтиро-
ванных залов мы открываем выставку
работ художников нашего города, дав
старт мероприятиям, приуроченным
к празднованию Дня города. Захоте-
лось организовать настоящий празд-
ник для наших ветеранов в канун Ве-
ликой Победы – и рабочие успели сма-
стерить сцену-подиум, а учащиеся
лицея Прилуцкого подготовили праз-
дничный концерт.

И хотя работа в музее – дело для
меня новое, несколько отличное от
того, чем занимался на протяжении
15 лет, я загорелся идеей воплотить
замыслы в жизнь. Тем более что Оль-
га Альбертовна как генератор идей
задала вектор движения в этом на-
правлении. Уверен, главное – это же-
лание, и результаты не заставят себя
долго ждать. А опыт работы на руко-
водящей должности директором шко-
лы помогает мне в административ-
ной деятельности, работе с докумен-
тами.

– Неужели, увидев, в каком пла�
чевном состоянии находится здание
музея, сердце не екнуло? Неужели не
пожалели о согласии стать его ди�
ректором?

– Признаюсь, обязанности дирек-
тора музея, нуждающегося в капи-
тальном ремонте, не из простых. Кро-
ме того, документооборот стремится
побить все мыслимые и немыслимые
рекорды, и это отнимает большую
часть рабочего времени. Но живая

музейная работа, организация мероп-
риятий, знакомство с музейными
фондами, а они у нас богатые и вну-
шительные, встречи с интересными
земляками и гостями Орехово-Зуева
вселяют желание воплотить в реаль-
ные дела все идеи, задумки.

– Словом, планов у вас громадье?
– И все они реально осуществимы.

Искренне в это верю. Начать с того,
что в музее появились первые плас-
тиковые стеклопакеты. Новые жалю-
зи на окнах. Полностью отремонтиро-
ван один зал. Сооружена сцена в ак-
товом зале. Постепенно приведем все
помещения единственного статусно-
го музея города в порядок, чтобы не
стыдно было приглашать в него по-
сетителей и гостей города. Потенци-
ал у нашего музея большой, а значит
его возрождение – не за горами.

– Ряд мероприятий, которые
прошли в стенах музея за последнее
время, говорят, что ваши слова – не
просто пустые обещания…

– Я хорошо знаком с председате-
лем краеведческого объединения «Ра-
дуница» Евгением Голодновым, успел
уже познакомиться с теми, кто заин-
тересован в сотрудничестве с нашим
музеем, в том числе с представителя-
ми местных СМИ. Бизнес также не
против внести посильную лепту в
благое дело. При содействии дочери
нашего земляка, академика живопи-
си Геннадия Мызникова, удалось вы-
ставить его картину из фондов наше-
го музея в Санкт-Петербурге, в Рус-
ском музее. Сейчас ведем переговоры
с Тарасовым о передаче личных ве-
щей его отца, героя соцтруда, в про-
шлом министра легкой промышлен-
ности СССР и нашего земляка, к нам
в музей. Виктор Александрович Га-
лушкин, сын председателя горкома
партии 1930 года, приезжал недавно
в наш музей с целью познакомиться
с материалами архивов для написа-
ния очерка о пеше-лыжном перехо-
де комсомольцев города Орехово-Зу-

ево в Комсомольск-на-Амуре. Архи-
тектор, который готовит проект по
восстановлению часов на водонапор-
ной башне, также работал с нашими
архивами и т.д. В планах создание в
музее экспозиции под рубрикой «Ин-
тересные люди Орехово-Зуева». Таких
среди наших земляков, к счастью, хва-
тает. Хотелось, чтобы юные орехово-
зуевцы знали тех, кто прославил род-
ной город.

– И все�таки в душе вы – педагог?
– Наверное. Не зря же столько лет

отдано преподаванию в школе, кото-
рое тесно переплетается с воспита-
тельным процессом.

– А вы помните свои первые шаги
в роли учителя?

– Начинал трудовую деятельность
в Давыдовской гимназии, куда попал
по распределению. Чтобы успеть к пер-
вому уроку, должен был в 6.40 уже си-
деть в автобусе №40. Чаще всего это был
желтый икарус «папа-мама» или «гар-
мошка», зимой больше напоминавший
морозильную камеру (улыбается).
Шесть лет преподавательской практи-
ки многому меня научили. Так что в
первую загранкомандировку в г. Мад-
рид, после сдачи экзамена на уровень
владения языком в МИДе, поехал с на-
копленным преподавательским опы-
том. Потом была работа на Кубе, в Га-
ване, также при дипмиссии.

– Заграничные командировки
многое дали вам в профессиональном
плане?

– Повседневная жизнь среди испа-
ноговорящих аборигенов с постоян-
ной языковой практикой, безусловно,
способствовала наиболее полному изу-
чению языка страны. А с другой сто-
роны, работа за границей расширила
мое знакомство с миром, новыми
людьми, среди которых много замеча-
тельных ярких личностей. Появилась
возможность сравнить и посмотреть,
как устроена жизнь за пределами Рос-
сии в плане инфраструктуры и быта
вообще, увидеть жизнь изнутри.

С
18 марта этого года
Городской историко�
краеведческий музей
возглавляет Сергей Где родился,

там и пригодился

– И в чью пользу это сравнение?
– Не совсем корректно было бы

сравнивать жизнь любой мировой
столицы и нашего города, районного
центра. Столица есть столица. В лю-
бой стране, даже в такой небогатой,
как Куба (что уж говорить про Испа-
нию), власти делают все для того, что-
бы показать, что называется, товар
лицом. В столицах сосредоточено все
самое лучшее.

Но главное, что хотелось бы отме-
тить – в центре внимания, во главе
угла любого дела и любой проблемы,
которую нужно решить, стоит жизнь
рядового гражданина. И все вопросы
решаются с этой точки зрения – а бу-
дет ли комфортно и удобно нашим
людям, нашим гражданам. Это глав-
ный приоритет.

– Слышала, что гитара – ваш
любимый инструмент?

– Люблю гитару, играю и пою. Осо-
бенно хорошо посидеть с гитарой воз-
ле костра в походах по России, попеть
хором песни Высоцкого или Визбора.
Путешествовать, сплавляться на бай-
дарках – это наше семейное увлечение.
Виктор Николаевич Орлов привил
мне любовь к походам на байдарках
по Карелии и Кольскому полуостро-
ву. За что я ему очень благодарен.
Ночь в палаточном лагере, каждый раз
на новом месте – на берегу реки или
озера в Карелии, Архангелькой обла-
сти или на Кольском полуострове,
рыбная ловля, песни у костра, поход-
ная баня – вот это романтика. Инте-
ресные и познавательные маршруты
по Карелии, Архангельской области
с их удивительными озерами и река-
ми, сохранившейся дикой природой
– это настоящий отдых, заряд позитив-
ной энергией на долгий рабочий год.

После командировок поймал себя
на мысли, что мало где бывал в род-
ной стране. Очень хотелось посмот-
реть нашу центральную часть. Благо
география знакомств растет – практи-
чески в каждом городе есть знакомые
люди, которые гостеприимно прини-
мали нашу семью во время поездок.
Например, во время визита в Ярос-
лавль останавливались на даче у на-
ших выдающихся педагогов школы
Якова Флиера супругов Копосовых,
знакомством с которыми я очень гор-
жусь. Потом были Плес, Кострома,
Переславль-Залесский, Ростов Вели-
кий и т.д. Сколько у нас красивых, уди-
вительных мест!

– Возвращаясь в родные пенаты
после зарубежных странствий, ка�
кие испытывали чувства?

– Скажем так, противоречивые. По-
нимаешь, что с возрастом трудно от-
рываться от родного дома, радуешься,
что рядом близкие и родные лица – ро-
дители, друзья. Кроме того, поверьте,
командировки – это не сахар, даже
несмотря на достойную зарплату. Но
быт, состояние подъездов многоквар-
тирного дома на улице Ленина, в ко-
тором живет моя семья, просто обес-
кураживают. Недавно возглавил совет
многоквартирного дома, с целью ре-
шить насущные проблемы жителей, но
их накопилось столько, и копились
они годами, даже десятилетиями –
просто руки опускаются. К тому же к
своему удивлению узнаю, что такая
жизнь жильцов дома вполне устраи-
вает. Для некоторых сразу за дверью их
квартиры начинается пространство
вседозволенности, и мусор крупнога-
баритный можно выставить за дверь,
и в лифте закурить, и т.д. и т.п.

– Это говорит о том, что лю�
дей воспитывает среда обитания.

– Несомненно. Сознание меняет-
ся очень медленно. Но иного пути нет.
Людей надо воспитывать. Общество в
целом. Много нерешенных проблем,
особенно в сфере ЖКХ. Неслучайно в
стране создано целое ведомство, кото-
рое занимается проблемами жилищ-
но-коммунального хозяйства.

– И все�таки постепенно что�то
меняется к лучшему. Не так быст�
ро, как хотелось бы. Но все же, со�
гласна с вами, людей надо воспиты�
вать, менять устойчивые стереоти�
пы массового сознания. Роль возглав�
ляемого вами музея в этом процессе
вам как видится?

– К сожалению, в городе мало кто
в курсе, что в нем работает музей. По-
этому моя задача как руководителя до-
нести эту информацию до населения,
используя информационные стенды,
местные СМИ, взаимодействие с крае-
ведами и общественными организаци-
ями, в том числе городским Советом
ветеранов. Министерство культуры
Московской области попросило про-
думать маршрут для размещения око-
ло 20 указателей с информацией о му-
зее. В наших планах воссоздание экс-
позиции музея завода «Карболит», экс-
понаты которого находятся теперь в
фондах городского музея. Роль краевед-
ческого музея в городе используется
крайне недостаточно по разным при-
чинам. Ее однозначно надо повышать,
привлекая к работе молодые подготов-
ленные кадры, которые в тандеме с
опытными сотрудниками музея смо-
гут поднять историко-краеведческую
работу на качественно новый уровень.
Думаю, выставка, которую мы готовим
к 100-летию первого выпуска химичес-
кой пластмассы на основе музейных
экспонатов «Карболита» ко Дню горо-
да, привлечет большое внимание го-
рожан разного возраста. В этом нам ак-
тивно помогает бывший директор
«Карболита» а ныне председатель Со-
вета ветеранов Великой Отечественной
войны и труда нашего города Анато-
лий Николаевич Ветлов.

– Что еще в ваших задумках и
планах? Что вас вдохновляет в му�
зейной работе?

– С возрастом я все больше убеж-
даюсь, что откуда родом, туда и воз-
вращаешься. Я вернулся в родной
город с богатой историей и традици-
ями, которые хранятся в фондах му-
зея. Важно донести это богатство до
ореховозуевцев и до тех людей, кото-
рые приехали жить и работать в наш
город и которые уже растят здесь сво-
их детей. Представьте, люди оказались
без своей малой родины, но и наш
город еще не стал для них родным. Для
них, особенно подрастающих поколе-
ний таких жителей, наш город должен
стать родным и любимым. Здесь роль
музея трудно переоценить. Хороши
все формы работы: конференции, вы-
ставки, встречи с интересными людь-
ми, конечно же, экскурсии. Вдохнуть
в старые стены музея новую жизнь,
привлечь к ней посетителей музея –
в этом вижу свою главную задачу, на
это нацеливаю и коллектив.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Сергей Евгеньевич Петров. Коренной житель Орехово�Зуева. Родился8 сентября 1975 года в обычной ореховской семье. В Кировском поселкепрошли его детство и юность. Учился в школе №8 и муниципальномлицее. Выпускник Орехово�Зуевского педагогического института. 15 летпреподавал английский и испанский языки в школах города и района, вшколах при российском посольстве в Мадриде и Гаване. Около годаисполнял обязанности директора школы №2. Человек разностороннихинтересов, путешественник�экстремал, неутомимый в познании мира.Среди его увлечений – занятие фотографией. С детства дружит соспортом. По своему мировоззрению – космополит. Но убежден в правотенародной мудрости: где родился, там и пригодился. Женат, жена –педагог, пока единственному сыну – пять лет.

Кольский полуостров, 2013 г., с семьей



Курящие и некурящие не могут быть одинаково свободны в одном купе (Джорж Бернард Шоу)

На перекрёстке мнений
9 июля 2014 г.   №25 (791)8

Чуть больше года назад, 1 июня 2013�го,
в России вступил в силу подписанный пре�
зидентом Владимиром Путиным Федераль�
ный закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака», более
известный среди населения как антитабач�
ный закон. Согласно ему по всей террито�
рии Российской Федерации запрещается
курить на территории образовательных уч�
реждений, больниц, поликлиник, профи�
лакториев, санаториев, на пляжах, стадио�
нах, концертных площадках, во Дворцах
культуры, в зданиях вокзалов и аэропортов,
а также в поездах, самолетах, на речных и
морских судах и паромах. Наложено табу и
на курение на рабочем месте, в лифтах, на
лестничных площадках жилых домов (прав�
да, собственник жилья может оборудовать
место для курения, если соседи не будут
против). Безникотиновой зоной объявлены и
помещения государственных органов влас�
ти: мэрии, городские комитеты (департа�
менты), здания Госдумы и Совета Федера�
ции. Причем под запрет попали как обыч�
ные, так и электронные сигареты.

Прошел год, и вот с 1 июня 2014�го всту�
пила в силу вторая часть антитабачного за�
кона. Теперь, кроме перечисленных выше
мест, запрещено курение в барах, рестора�
нах, поездах дальнего следования, общежи�
тиях и гостиницах, на пассажирских платфор�
мах, используемых исключительно для пере�
возки пассажиров, и в поездах пригородного
сообщения. Кроме этого, законом запреща�
ется открытая демонстрация товара в торго�
вых точках: хочешь купить пачку – выбирай
ее по прейскуранту. По замыслу правитель�
ства, введение антитабачного закона должно
подтолкнуть большое количество курильщи�
ков отказаться от своей вредной привычки. А
то, что за последние годы курение в России
приобрело просто катастрофические масш�
табы, давно уже очевидно. По статистике, в
нашей стране курят 43,9 миллиона человек,
что составляет около 40 процентов населе�
ния. По оценкам экспертов, в России от бо�
лезней, связанных с табакокурением, ежегод�
но умирают от 330 до 550 тысяч человек.
При этом с употреблением табака связано от
10 до 17 процентов потерянных лет жизни.
Иными словами, назрела серьезная пробле�
ма, которую необходимо решать, что, соб�
ственно говоря, и пытаются делать наши влас�
ти посредством антитабачного закона. Как
заявили в Минздраве России, за год действия
запретов на курение на вокзалах, лестничных
клетках и рабочих местах курить в России ста�
ли меньше на 16�17%. Возможно им, в Минзд�
раве, видней, но лично я никаких изменений
в сторону уменьшения пока не заметила –
меньше курить на улицах не стали. И на тер�
риториях лечебных учреждений. И в электрич�
ках. И на пляжах курят, и на детских площад�
ках, и на платформах, и в учреждениях (не во
всех, конечно, но во многих). Одним словом,
люди как дымили, так и дымят. И менять свое
поведение, похоже, не намерены. Более
того, отношение к закону в обществе тоже
неоднозначное – от полного одобрения, до
полного непринятия. К примеру, один заяд�
лый курильщик, кстати, преподаватель вуза,
кандидат наук, со злобой заявил, что никакой
закон ему не указ, что он как курил, так и бу�
дет курить, а Госдуму, принимающую такие
законы, вообще нужно разогнать.

Возможна ли в нашем не слишком почи�
тающем законы обществе борьба с курени�
ем? Будет ли курительная эпидемия распро�
страняться и дальше, отравляя окружающую
среду, унося здоровье, сокращая людям годы
жизни и ухудшая ее качество? Или все�таки
рано или поздно антитабачный закон прине�
сет свои плоды – просто для этого требуется
время и жесткий контроль на местах?

Поразмышлять над этими вопросами мы
попросили самых разных людей – и по воз�
расту, и по уровню образования, и по роду
занятий. Кто�то из них курит, кто�то – нет. У
каждого есть свое мнение, и каждое по�сво�
ему интересно.

Ведущая рубрики
Ольга КОСТИНА

Антитабачный
«За», «Против»,

– Отношение к закону – однозначно по-
ложительное. Я сама не курю и считаю эту
привычку крайне вредной. Многие куриль-
щики даже не задумываются о том, что вре-
дят не только себе, но и другим людям, ко-
торых называют «пассивными курильщика-
ми». А самое главное – они вредят всей пла-
нете. Курение разрушает озоновый слой и
способствует образование озоновых дыр. Оно
является одним из антропогенных факторов
загрязнения окружающей среды. Вдыхать
табачный дым в 4 раза опаснее, чем дышать
выхлопными газами. Загрязнение атмосфе-
ры табачным дымом в сотни тысяч раз пре-
вышает загрязнение любого металлургичес-
кого или химического комбината. А люди со-
знательно вдыхают такой воздух!

К сожалению, мы часто недооцениваем
риск, которому подвергаем себя и своих
близких, закуривая очередную сигарету.  В
табачном дыме, помимо никотина, содержит-
ся около 200 ядовитых веществ. Особенное
место среди них занимают угарный газ и
бензопирен – один из сильнейших канцеро-

– Я сама никогда не курила и даже не про-
бовала. Мне с юных лет не нравился запах та-
бачного дыма, но чтобы не казаться высоко-
мерной, особенно в кругу друзей, я терпела и
дышала им. Замуж вышла за курящего чело-
века, у которого курили отец и братья. Все
они начинали курить в раннем детстве, в воз-
расте 10-12 лет, и это считалось в обществе
обычным делом. Отец мужа умер от рака
легких, а один из братьев – от ишемической
болезни сердца. У мужа, он по профессии врач,
начались серьезные проблемы со здоровьем.
И сама я стала страдать от пассивного куре-
ния, от того, что невозможно свободно дышать
дома в туалете, где курил муж, на лестнич-
ной площадке, где курят соседи, а пахнет и в
квартире тоже. Кто-то курит на балконе, и
дым идет через открытое окно к тебе в ком-
нату. Курят мамочки на  детской площадке,
где ты гуляешь с внуками. Курят в пригород-
ной электричке, и если тебе досталось место
у тамбура, ты дышишь воздухом, отравлен-
ным табачным дымом. Идешь по улице, а на-
встречу тебе подростки, молодые мужчины,
женщины – и все с сигаретами в зубах. Воз-
никает такое ощущение, что все вокруг обку-
рены и никто не может остановиться. Кто-то

– К антитабачному
закону я, если честно,
отношусь скептически,
потому что с его приня-
тием мало что измени-
лось и курильщиков
меньше не стало. Если
человек не хочет ку-
рить, он не будет этого
делать без всякого зако-
на. Мне кажется, для
того чтобы бороться с
такой серьезной про-
блемой, необходимо в первую очередь в целом
менять отношение общества к курению. Важ-
но постоянно внушать молодежи мысль о том,
что курить сегодня немодно и некруто. Необ-
ходимо строго следить за тем, чтобы сигареты
не продавали детям и подросткам, а тех, кто это
делает, наказывать. Сам я не курю, но от своих
курящих знакомых знаю, что купить несовер-
шеннолетнему пачку – совсем не проблема. А
мы говорим – закон…

Что касается повсеместного запрета на ку-
рение, то, по-моему, это не совсем правильный
подход. Ведь некоторые люди, если они долго
лишены возможности покурить, становятся раз-
дражительными и агрессивными, а в итоге стра-
дают от этого окружающие. И вообще пусть каж-
дый человек сам делает свой выбор. Хочет ку-
рить и вредить своему здоровью – что ж, пусть
курит и вредит. Самое главное, чтобы, кроме него
самого, никто больше от этого не страдал. Так что
пусть в ресторанах буду залы для курильщи-
ков, а в поездах дальнего следования – специаль-
ные помещения для них. Некурящие туда не пой-
дут, а значит, никакого вреда от чужого куре-
ния не получат.

Надежда Палий, врач�методист Школы здоровья:

Пришло время жить лучше
и стать активным долгожителем

специально навязывает людям сигареты, за-
дурманивает их сознание и подчиняет себе без
разбора детей, взрослых мужчин и женщин.
Врачи и раньше видели вредное влияние та-
бака на здоровье, особенно если у пациентов с
30-40-летним курительным стажем отмечались
заболевания сосудов, сердца, легких. Но когда
и у пациентов с небольшим курительным ста-
жем стали выявляться патологические изме-
нения с угнетением всех жизненных процес-
сов в организме, которые приводят к сниже-
нию силы, выносливости, работоспособности,
резкому снижению иммунитета, медики заби-
ли тревогу. Курение из вредной привычки пре-
вратилось в прямую угрозу здоровью и жиз-
ни всего населения – и того, которое, курит, и
того, кто вынужден дышать табачным дымом.
В настоящее время в России отмечается насто-
ящая табачная эпидемия. Достоверно извест-
но, что курят 60% мужчин и 20% женщин.
Нигде в мире нет такого окуривания населе-
ния! Может, это тоже один из способов само-
уничтожения русских – таких слабовольных
и легко поддающихся на любые провокации?

Рынок табачных изделий составляет свы-
ше 40 миллиардов долларов, а в основе успеха
табачников лежит сверхприбыль бизнеса, и

также, самое страшное – быстрое развитие при-
выкания у курильщиков и, как следствие, воз-
никновение табачной зависимости. Сегодня
наши усилия должны быть направлены на
противодействие табачной индустрии, ведь в
России 94% табачного рынка занимают запад-
ные табачные кампании. Они получают колос-
сальные прибыли, потому что только в нашей
стране акциз на одну пачку сигарет составля-
ет 25%, а в Европе и мире – до 70%. Поэтому не-
обходимо повышать налоги: как отмечают эк-
сперты, это снижает потребность в табаке у на-
селения в среднем на 10%. Табачная индустрия,
несмотря на все мероприятия законодатель-
ного характера, которые внедряются в России,
«выкручивается», манипулирует государствен-
ной политикой, мнением гражданского обще-
ства и предпринимает действия для блокиро-
вания или ослабления эффективных противо-
табачных мер. Если и врачи, и молодое поколе-
ние, и все гражданское общество будут бить тре-
вогу, если табачная проблема станет более за-
метной, то должно измениться и отношение к
табакокурению. Разумеется, необходимо про-
должать законодательные реформы в табачной
среде. Изменение политики и законодательства
может повлечь за собой и серьезные изменения
в поведении людей, в том числе и на отношение
к курению молодежи. Должна усилиться мо-
тивация для отказа от курения среди взрос-
лых, которые не захотят, чтобы табачная ин-
дустрия их шантажировала. Пришло время по-
нимания, изменения, освобождения от табач-
ной зависимости. Пришло время жить лучше и
стать активным долгожителем.

Анастасия Божок, бухгалтер:

Вы вредите не только себе,
но и окружающим

генов.  Курильщи-
ки ежедневно вно-
сят свой вклад в
процесс «глобаль-
ного потепления»,
ведь именно уве-
личение концент-
рации угарного
газа приводит к
необратимым по-
следствиям. Про
влияние же бензопирена на окружающую
среду и состояние здоровья человечества нам
свидетельствует отнюдь не веселая статис-
тика раковых заболеваний, количество ко-
торых увеличивается с каждым годом.

 Сейчас во многих странах и городах ку-
рение в общественных местах строго запре-
щено, а нарушителям светит серьезный
штраф. Правильную политику начали пере-
нимать также руководители предприятий
и фирм, оборудовав специальные места для
курения и сократив перекуры до миниму-
ма. Так что прежде чем достать очередную
сигарету из пачки, стоит задуматься. Ведь
этим вы навредите не только себе...

Шамиль Тажетдинов,
студент Орехово�Зуевского
индустриального техникума:

Кури, но не
мешай другим



На перекрёстке мнений 99 июля 2014 г.   №25 (791)

Нет такого закона, который был бы хорош для всех (Катон Старший)

Компетентный комментарий Юрия
Вишнякова, преподавателя юридических
дисциплин Орехово�Зуевского
филиала НОУ «ИНЭП»:

закон:
«Не верю»

– Ни о каком
нарушении прав
курящих людей
в законе речь не
идет. Во-первых,
их все-таки мень-
ше, чем некуря-
щих, а во-вторых,
эта привычка свя-
зана с вредом для
здоровья, причем
не только для са-
мих курильщи-
ков, но и для тех, кто не курит.
Что касается запрета на куре-
ние, то это правильно. Во всем
цивилизованном мире, в част-
ности в гостиницах, курить
нельзя – и никто это не воспри-
нимает как ограничение чьих-
то прав и свобод. Права и сво-
боды гражданина в Российской
Федерации признаются и га-
рантируются Конституцией
РФ (часть 1 статьи 17). Однако
часть 3 этой же статьи Консти-
туции закрепляет положение
о том, что осуществление прав
и свобод одними не должно на-
рушать прав и свобод других
лиц. Государство путем приня-
тия федеральных законов мо-
жет ограничивать права и сво-
боды граждан в той мере, в ка-

– Как женщина, мать и бабушка я,
конечно же, поддерживаю борьбу с
курением, потому что не хочу, чтобы
курили моя дочь и внук, когда выра-
стет. Но как у руководителя питейного
заведения я отношусь к актитабачно-
му закону неоднозначно. Да, закон
принят, но до общества не донесен.
Большинство наших посетителей о нем
понятия не имеют. Получается, что на
улицах им никто замечаний не дела-
ет, а в ресторане я, женщина, вынуж-
дена разъяснять подвыпившим муж-
чинам, что теперь здесь курить запре-
щено. За что терплю унижения, оскор-
бления и угрозы.

– Сам я ни-
когда не курил
и не люблю ку-
рильщиков как
класс. Когда кто-
то из них на-
чинает рассуж-
дать о наруше-
нии прав и сво-
бод курящих
людей, так и хо-
чется им ска-
зать: «А как же
права и свободы тех, кто не курит? По-
чему они должны дышать ядовитым ды-
мом? Если бы вы жили где-нибудь в глу-
хой тайге, где на сотни километров нет
никого, кроме вас, –  тогда можете де-
лать, что хотите. А раз вы живете в со-
циуме, то будьте добры считаться с дру-
гими». Так что антитабачный закон я це-
ликом и полностью поддерживаю и счи-
таю, что чем он строже, тем лучше.

– Каюсь, сама я курю давно. Очень хочу
бросить, но пока не хватает на это силы воли.
Иногда мечтаю: вот было бы здорово, если вооб-
ще закрыли бы все табачные фабрики и изъя-
ли из продажи все, так или иначе связанное с
курением. Тогда бы и мой «роман с сигаретой»
прекратился сам собой. Но такого не произой-
дет никогда, потому что производство и прода-
жа табачных изделий – это очень выгодный биз-
нес, в том числе и для государства. А кто же доб-
ровольно откажется от выгоды?

К антитабачному закону у меня отношение
двоякое. С одной стороны, человечество курит
уже давно. Но с другой – никогда это не дела-
лось так открыто, даже, я бы сказала, нагло.
Раньше появление на улице женщины с сига-
ретой было чем-то из ряда вон выходящим. Я
уже не горю про детей и подростков: если они
и баловались, то делали это в укромных мес-
тах, чтобы не увидел кто-нибудь из взрослых.
Сегодня никто никого не стесняется: школяры
восьми-десяти лет курят во дворе собственно-
го дома и даже не думают прятаться. Хотя чего
мы хотим от детей, если они с младенчества
видят перед глазами пример своих курящих
родителей?! Вы посмотрите, как безобразно
ведут себя молодые мамочки: идут с детьми и

Анна Базанова, индивидуальный
предприниматель, мать троих детей:

Главное – оградить от табачного дыма детей
дымят. Таких, я счи-
таю, надо очень
строго наказывать
и штрафовать, мо-
жет, хотя бы тогда
они задумаются над
своим поведением.
Я, например, стара-
юсь не курить при
детях: не хочу, что-
бы они повторяли
моих ошибок. Очень
строгое наказание

должно быть и к тем, кто продает сигареты не-
совершеннолетним. В солидных супермаркетах
такого безобразия, конечно, нет, а вот в мелких
торговых точках и в табачных киосках –
сплошь и рядом. К таким продавцам необхо-
димо применять самые жесткие меры, потому
что то, что они совершают – самое настоящее
преступление. Бывает, что и сами родители,
когда им неохота выходить из дома, посыла-
ют своих малолетних детей за куревом. А по-
том мы удивляемся тому, что у нас растет боль-
ное поколение, которое плохо успевает в шко-
ле. Да у них же все мозги уже с малолетства
прокурены!

Иными словами, самое главное в борьбе с
курением – это максимально оградить от него
детей. Всеми возможными способами. Может
быть, тогда следующее поколение вырастет не

Александр Борисов,
главный врач
Орехово�Зуевской
Станции переливания крови:

Чем строже,
тем лучше

– Хотя я сам человек курящий, к принятию антита-
бачного закона отношусь положительно. Потому что ку-
рение – это действительно большое зло, и чем меньше в на-
шем обществе будет курящих людей, тем лучше для него.
Очень хорошо, что подорожали табачные изделия: возмож-
но, кого-то, особенно молодых людей, которые еще не ста-
ли жертвами привычки, это удержит от покупки сигарет.

Насчет курения в ресторанах у меня такое мнение:
пусть в них будут отдельные залы для курящих и для
некурящих посетителей. Это логично, и никому не доста-
вит дискомфорта. А что касается поездов дальнего следо-
вания, то мне очень понравилось, как была решена эта про-
блема в поезде «Москва-Минск». Там в каждом вагоне обо-
рудован отсек для курения. Он оснащен отличной венти-
ляцией и расположен таким образом, что табачный дым
никому не мешал. На мой взгляд, это очень разумное ре-

Владимир Семёнов, специалист по работе с молодёжью
МУ «Молодёжный клуб»:

Закон – это хорошо, но ещё лучше,
когда он работает

таким распущенным. И в этом плане я закон
только приветствую. Но одной полиции с этой
проблемой не справиться – у полицейских и
без того забот хватает. Было бы здорово, если
бы на улицах города, как в советские времена,
снова появились дружинники. Увидел патруль,
скажем, подростка с сигаретой или возле табач-
ного киоска – привел бы его в отделение, а там
бы с малолетним курильщиком провели рабо-
ту, сообщили родителям, в школу, поставили
на учет. Глядишь, ситуация постепенно и на-
чала бы меняться в лучшую строну. А вот зап-
рещать курение взрослым людям в поездах, ре-
сторанах и так далее – это, по-моему, уже пере-
бор. Как показывает жизнь, в нашей стране зап-
реты редко когда срабатывают: люди все рав-
но находят способы их обойти. Поэтому пра-
вильнее и цивилизованнее, на мой взгляд, от-
вести специальные места для курения.

А по большому счету курение – это не един-
ственное зло, которое существует в нашем мире.
И еще далеко не самое страшное. Куда страш-
нее алкоголь и наркотики. Если, покурив, че-
ловек все же остается адекватным и поэтому
не опасным для окружающих, то алкоголики
и наркоманы представляют самую настоящую
угрозу. Сколько преступлений совершается в
состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, сколько больных детей рождается
от наркоманов и алкоголиков! Вот где настоя-
щий ужас!

Никакого нарушения
прав курильщиков нет

кой это необхо-
димо в целях
защиты нрав-
ственности, здо-
ровья, прав и
законных ин-
тересов других
лиц (часть 3 ста-
тьи 55 Консти-
туции РФ).

Если чело-
век в течение
какого-то вре-

мени лишен возможности ку-
рить, для него это не смер-
тельно. В конце концов, ког-
да ты приобретаешь эту при-
вычку, то должен осознавать,
что для тебя она будет связа-
на с определенными пробле-
мами, а уж как ты будешь их
решать – твои трудности. В
поездах дальнего следования,
например, бывают длитель-
ные стоянки: во время них
отойди на 15 метров от вокза-
ла – и кури. Что касается ре-
сторанов и кафе, то в этом
случае работает диспозитив-
ная норма закона, допускаю-
щая наличие в заведении от-
дельного зала для курящих.
А оборудовать его или нет –
решает администрация.

шение, ведь, в конце концов,
курение – это личное дело
каждого, разумеется, при ус-
ловии, что от него не будут
страдать окружающие, в том
числе и дети.

Однако принять закон мало: он хорош только тогда,
когда действительно работает. А для этого нужно, что-
бы за его исполнением следили. К сожалению, пока я это-
го не наблюдаю. Во всяком случае, на улицах нашего го-
рода как все курили, так и курят, и мне не приходилось
слышать, чтобы к кому-то из курильщиков были приме-
нены жесткие меры. Хотя меня недавно оштрафовали за
курение на улице, но это было не в Орехово-Зуеве, а в Во-
ронеже. Но такая практика все же исключение из пра-
вил. Во всяком случае, сегодня.

Любовь Шаталова, генеральный директор ресторана «Водолей»:

Всё должно быть в разумных пределах

На мой взгляд, опти-
мальное решение пробле-
мы – это оборудование
двух залов – для курящих
и для некурящих. А уж че-
ловек пусть сам решает, где
ему лучше. По-моему, это
разумно. К слову сказать,
в нашем ресторане давно
уже существует такая
практика, и подобное по-
ложение вещей всех устра-
ивает. В зале для банкетов курить зап-
рещено. И ни у кого из посетителей этот
факт не вызывает вопросов, курящие
гости без проблем выходят подымить на

улицу. А вот в баре обстанов-
ка несколько иная. Люди
приходят сюда для того, что-
бы расслабиться, выпить,
посмотреть спортивную
трансляцию. А во время нее
страсти, бывает, накаляют-
ся, до предела, и в такой си-
туации выходить на пере-
куры неудобно. В конце кон-
цов, ресторан – это увесели-
тельное заведение, здесь ку-

рили испокон веков, почему же теперь
людей начали загонять в слишком же-
сткие рамки? Тем более что проблема,
как я уже сказала, вполне решаема.
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а семинаре Орехово
Зуевского совета вете
ранов войны, труда,
Вооруженных сил и

правоохранительных органов,
который прошел в марте  этого
года, было поставлено много
вопросов, касающихся проблем
ЖКХ и расчета ОДН. В связи с
этим директор ООО «Мосэнер
госбыт ОреховоЗуево»
Г.Е. Минеева поясняет, как
рассчитывается электропот
ребление ОДН на примере мно
гоквартирного жилого дома
№41 по ул. Гагарина.

Порядок расчетов за электро-
энергию, предоставленную на ОДН,
закреплен Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденными поста-
новлением Правительства от
6.05.2011 г. №354 (далее – Правила).

С 1.10.2013 г. – момента расторже-
ния договора энергоснабжения с
ОАО «Мосэнергосбыт» жилищной
компанией, осуществляющей обслу-
живание многоквартирного жилого
дома (далее – МКД) №41 по ул. Гага-
рина, расчеты за электроэнергию,
используемую как на индивидуаль-
ное потребление, так и на общедомо-
вые нужды (далее – ОДН), с жителя-
ми МКД, выбравшими непосред-
ственный способ управления, в соот-
ветствии с требованиями п.17 Правил
проводит ОАО «Мосэнергосбыт».

Учитывая то, что в МКД избран
непосредственный способ управле-
ния, весь объем коммунальной ус-
луги, предоставленной на ОДН за
расчетный период, распределяется
между потребителями. В данном
случае применение иного порядка
определения объемов потребления
коммунальной услуги, предостав-
ленной на ОДН МКД, приходящих-
ся на жилое помещение (квартиру),
действующим законодательством
не предусмотрено.

В соответствии с требованиями
п.12 ст.13 Федерального закона от
23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энер-
госбережении, о повышении энер-
гетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации», электросетевым пред-
приятием ООО «Орехово-Зуевская
электросеть» МКД №41 по ул. Гага-

рина был оборудован коллектив-
ным (общедомовым) прибором уче-
та №1329213 с коэффициентом
трансформации = 20.

В табл. 1 представлены показа-
ния общедомового прибора учета.

«Коллективный (общедомовой)
прибор учета» – средство измерения
(совокупность средств измерения и
дополнительного оборудования),
используемое для определения
объемов (количества) коммуналь-
ного ресурса, поданного в много-
квартирный дом (п. 2 Правил). Еже-
месячное снятие показаний общедо-
мового прибора учета и передачу их
в ОАО «Мосэнергосбыт» также осуще-
ствляет электросетевая компания.
Показания общедомового прибора
учета можно увидеть в направляе-
мых жителям квитанциях. При же-
лании жители могут уточнять пока-
зания в электросетевой компании.

Размер платы за коммунальную
услугу, предоставленную на ОДН
МКД, производится в соответствии
с п. 44-48 Правил.

Для расчета объема потребле-
ния на ОДН используются показа-
ния индивидуальных или общих
(квартирных) приборов учета. Пока-
зания передаются с 15 по 26 число
каждого месяца непосредственно
жителями МКД. Передача показаний
является правом потребителей. В
случае непредоставления потребите-
лем показаний индивидуального,
общего (квартирного), комнатного
прибора учета за расчетный пери-
од в вышеуказанные сроки объем
потребления в расчетном периоде
определяется исходя из рассчитан-

ного среднемесячного объема потреб-
ления электроэнергии потребите-
лем, определенного по показаниям
индивидуального или общего (квар-
тирного) прибора учета (электросчет-
чика) за период не менее 6 месяцев, а
если период работы прибора учета
составил меньше 6 месяцев, то за
фактический период работы прибо-
ра учета, но не менее 3 месяцев.

Объем коммунальной услуги,
предоставленной за расчетный пе-
риод на ОДН, рассчитывается и
распределяется между потребите-
лями пропорционально размеру
общей площади принадлежащего
каждому потребителю (находяще-
гося в его пользовании) жилого и
нежилого помещения в многоквар-
тирном доме. Требование Правил,
связанное с распределением объема
ОДН между всеми потребителями
пропорционально размеру общей
площади принадлежащего им жи-
лого и нежилого помещения, соот-
ветствует Жилищному кодексу РФ,
согласно которому собственники
квартир и нежилых помещений
являются также и собственниками
помещений, входящих в общее иму-
щество дома, в доле, пропорциональ-
ной площади их квартир. Собствен-
ник помещения в многоквартирном
доме обязан нести расходы на содер-
жание принадлежащего ему поме-
щения, а также участвовать в рас-
ходах на содержание общего имуще-
ства соразмерно своей доле в праве
общей собственности (ст. 158 ЖК РФ).

В соответствии с действующим
законодательством объем электро-
энергии, поданной на ОДН, представ-
ляет собой разницу между объемом
электропотребления, рассчитан-
ным по показаниям коллективно-
го (общедомового) прибора учета и
суммированными объемами элект-
ропотребления, рассчитанными по
показаниям индивидуальных при-
боров учета во всех квартирах, а
также в нежилых помещениях.
Полученная разница объема рас-
пределяется между собственника-

Расчёт электропотребления

ЖИЛЬЁ МОЁ

ми и пользователями помещений
многоквартирного дома пропорци-
онально размеру общей площади
квартиры или нежилого помеще-
ния. Расчет производится ежемесяч-
но по каждой квартире (лицевому
счету), и неоплата отдельными
жителями электроэнергии на него
не влияет. Задолженность отдель-
ных жителей не перекладывается
на добросовестных потребителей.

Сведения по расчету ОДН пред-
ставлены в табл. 2.

2. При распределении ОДН сумма
округляется до целых чисел, остаток
учитывается в следующем месяце.

 Всего за 7 месяцев начислено за
ОДН – 13023 кВт*ч. Среднемесячное
потребление ОДН на весь дом соста-
вило 1860 кВт*ч. Анализ среднеме-

сячного потребления электроэнер-
гии на ОДН на 1 квартиру, проведен-
ный на примере МКД №41 по ул. Га-
гарина, показал, что: при наличии
общедомового прибора учета средне-
месячное потребление электроэнер-
гии на ОДН на 1 квартиру составля-
ет 24 кВт*ч в месяц на сумму 96,2
рубля.

Если сравнивать с действующим
нормативом, по которому произво-
дилось бы начисление, в случае от-
сутствия общедомового прибора
учета, потребление электроэнергии
на ОДН на квартиру 44,4 кв.м соста-
вило бы: 1,51 кВт*ч * 1175,2 кв. м * 44,4
кв.м / 3176 кв. м = 25 кВт*ч. на сум-
му 100,2 рубля.

 Величина расхода электроэнер-
гии на ОДН является расчетной и
зависит от нескольких факторов:

– интенсивность работы элект-
рооборудования, установленного
на ОДН;

– регулярность передачи жите-
лями дома индивидуальных пока-
заний приборов учета в энергосбы-
товую компанию.

 Если не передавать показания, то
расчет будет сделан исходя из рассчи-
танного среднемесячного объема по-
требления абонента. При передаче
или снятии показаний в последую-
щий расчетный период будет произ-
веден перерасчет объема потребле-
ния по фактическому показанию.

– отсутствие безучетного и/или
бездоговорного потребления;

 – техническое состояние внут-
ридомовой электропроводки. Элек-
тропроводка в старых домах может
быть значительно изношена. Это
увеличивает технологические поте-
ри электроэнергии во внутридомо-
вых сетях;

– оснащенность жилых помеще-
ний исправными приборами учета.

В целях уменьшения электро-
потребления на ОДН ОАО «Мосэнер-
госбыт» рекомендует всем клиентам:

– своевременно сообщать о неис-
правности приборов учета в энер-
госнабжающую организацию;

– производить замену (ремонт,
поверку) неисправных приборов
учета (является обязанностью по-
требителя);

– ежемесячно передавать пока-

зания приборов учета в период с 15
до 26 числа любым удобным спосо-
бом: через Личный кабинет клиен-
та на сайте www.mosenergosbyt.ru;
по телефонам Контактного центра:
+7 (495) 981-98-19, местным тел.: 429-
02-10, 429-02-11; через смс-сообщения
на короткий мобильный номер
9077; через терминалы самообслу-
живания, установленные в клиен-
тском офисе компании;

– обеспечить доступность прибо-
ров учета для снятия показаний спе-
циалистами ОАО «Мосэнергосбыт»;

– провести комплекс работ по
улучшению состояния внутридо-
мового электрооборудования и
электрических сетей. Собственники
жилых домов могут принять реше-
ние о необходимости проведения
энергетического обследования жи-
лого дома и получить рекоменда-
ции по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективно-
сти, внедрить энергосберегающие
технологии и установить систему
АИИСКУЭ. Все это позволит снизить
расход электроэнергии и умень-
шить плату за ОДН.

Бытовые потребители обязаны
оплачивать электроэнергию в пол-
ном объеме, включая ОДН. ОАО
«Мосэнергосбыт» вправе приостано-
вить или ограничить подачу элек-
троэнергии в жилом помещении в
случае неполной оплаты бытовым
потребителем электропотребления
в соответствии с Правилами.

01 октября 2013 г.
24 октября 2013 г.
24 ноября 2013 г.
24 декабря 2013 г.
24 января 2014 г.
24 февраля 2014 г.
24 марта 2014 г.
24 апреля 2014 г.

30684
31023
31751
32419
33020
33712
34223
34732

Период Показания

Замминистра ЖКХ Московской области Анжела Пухова проком�
ментировала ход реформирования ЖКХ в Подмосковье:

– Поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по
итогам Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество» направлены на
достижение конкретных мер, призванных соблюсти баланс для наших
жителей: достойное качество услуг за оптимальную цену. В настоящий
момент для Московской области очень остро стоит вопрос соблюдения
платежной дисциплины управляющими организациями по оплате постав*
щикам коммунальных ресурсов. Обеспечение прозрачности платежей
граждан за услуги ЖКХ, недопущение на рынок управления многоквар*
тирными домами (МКД) фирм*однодневок, обеспечение качества предо*
ставляемых услуг – наши общие приоритетные задачи. Этому, в частно*
сти, будет способствовать лицензирование деятельности по управлению

 «Для Подмосковья очень остро стоит вопрос
  соблюдения платежной дисциплины»

МКД через механизм лицензионной комиссии, включающей в себя не ме*
нее одной трети представителей саморегулируемых организаций, обще*
ственных объединений. Что, безусловно, позволит снизить коррупцион*
ную составляющую, повысить ответственность управляющих организа*
ций. Кроме того, собственникам помещений в МКД будет предоставлено
право «вето» на отзыв лицензии по инициативе органа жилищного надзо*
ра. Также предлагается упростить процедуру принятия решений соб*
ственниками помещений в МКД, что обеспечит им дополнительные воз*
можности – управлять общим имуществом и принимать соответствующие
решения. Введение штрафных санкций в пользу потребителей за некаче*
ственно оказанные услуги или неправильный расчет по оплате также на*
правлено на создание необходимых условий для эффективной работы от*
расли ЖКХ.

Анжела Пухова:

Примечания. 1. Расход по ОДПУ учтен в октябре с 1.10.13 г. по 24.10.13 г.

Октябрь 2013 г.
Ноябрь 2013 г.
Декабрь 2013 г.
Январь 2014 г.
Февраль 2014 г.
Март 2014 г.
Апрель 2014 г.

0/0
1311/17
3576/47
3436/45
4424/58
276/4
0/0

6780
11467
13360
12027
13846
10219
10166

Период

Величина
ОДН/среднее

ОДН на
квартиру (кВт*ч)

Расход
электро*
энергии

ОДПУ (кВт*ч)

8769
8771
8163
7493
7697
8707
9054

Расход
ИПУ

(кВт*ч)

1104
1385
1614
1092
1726
1250
1499

Расход
нежилых

помещений
(кВт*ч)

Н

на ОДНна ОДНна ОДНна ОДНна ОДН



9.20, 15.10, 1.45 «Наука на коле-
сах».
9.50, 10.55, 23.05, 0.10
«EXперименты».
11.25, 0.40 «Моя планета».
12.00, 18.15 Большой спорт.
15.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
20.55 Водное поло. Россия -
Италия. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Венгрии.
22.05 Большой футбол.
2.20, 2.50 Угрозы современного
мира.
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 «Язь против еды».
4.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00, 1.00 «NEXT-2». [16+]
23.30, 3.00 «Адская кухня».
[16+]
4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Магия красоты. [16+]

21.50 Д/ф «Афинская школа.
Сократ».
22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
1.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени».
1.30 «Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца».

5.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.05, 1.15 «Моя рыбалка».
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40,
0.10 «НЕпростые вещи».
11.25, 0.40 «Моя планета».
12.00, 16.00, 22.45 Большой
спорт.

12.20 «САРМАТ». [16+]

16.25 Водное поло. Россия -
Черногория. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция из
Венгрии.
17.35 Д/с «Освободители».
18.30 Большой футбол.
2.00 Внимание! Профилактичес-
кие работы на телеканале до
10.00.

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00, 1.00 «NEXT-2». [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
2.00 Профилактические работы
на телеканале до 5.00.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «МАМА». [16+]
1.30 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА-
ЛИПСИС». [16+]
3.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
9.40 Умная кухня. [16+]
10.10 Летний фреш. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.30 «ДИНАСТИЯ». [16+]
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 16.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20, 21.30 «СТАНИЦА». [16+]
14.25, 15.15 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ».
ЖАН-ЮГ АНГЛАД В МНОГОСЕ-
РИЙНОМ ФИЛЬМЕ ОЛИВЬЕ
МАРШАЛЯ И ФРЕДЕРИКА Шён-
дёрфера. «Городские пижоны».
[16+]
1.25, 3.05 «ПРИВЫЧКА ЖЕ-
НИТЬСЯ». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Романовы. Царское
дело». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «ЛОВЕЦ СНОВ». [16+]
2.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ». [16+]
3.45 «ДОРИАН ГРЭЙ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
9.40 Умная кухня. [16+]
10.10 Летний фреш. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.40 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.35 «ДИНАСТИЯ». [16+]
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.25 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ПРИЕЗЖАЯ». [16+]
3.05 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.00 Сладкие истории. [0+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ». [16+]
11.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30, 0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». [16+]
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА». [16+]
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.10 «Линия жизни».
13.00 Д/ф «Асматы».
13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар - рудники и город рудокопов».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Последняя
жертва».
17.50, 1.40 Д/ф «Палка».
19.15 «Острова».
19.55 «Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселен-
ная».
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Гераклит».
22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
1.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени».
1.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
2.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

4.40, 12.20, 18.35 Футбол. Чем-
пионат мира. Финал. Трансляция
из Бразилии.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 14.40, 1.15 «24 кадра». [16+]

1.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
[12+]
9.55 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+]
10.35 «Простые сложности».
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «РОБИНЗОН». [16+]
22.30 «Героин». Спецрепортаж.
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Рыба». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Тайны нашего кино». [12+]
1.40 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». [12+]
3.30 Д/ф «Охота на детей». [18+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.10, 15.15 «ЯСМИН». [16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СТАНИЦА». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ».
ЖАН-ЮГ АНГЛАД В МНОГОСЕ-
РИЙНОМ ФИЛЬМЕ ОЛИВЬЕ
МАРШАЛЯ И ФРЕДЕРИКА
Шёндёрфера. «Городские пижо-
ны». [16+]
1.25, 3.05 «ПЕКЛО». [16+]
3.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Романовы. Царское
дело». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». [12+]
23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2014».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

13.30, 14.00, 23.40, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
14.10, 15.35 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.45 «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ».
[16+]
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]
5.25 М/ф «Храбрый заяц». [0+]

6.00, 18.30, 6.00, 18.30, 18.30,
6.00, 18.30, 6.00 Д/с «Колеса
Страны Советов. Были и небыли-
цы». [6+]
7.00, 9.10 «ПЛАМЯ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 9.00, 18.00,
22.45, 9.00, 18.00, 22.55, 9.00,
18.00, 9.00, 13.00, 23.30 Новости
дня.
10.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ». [12+]
12.05, 13.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» [12+]
13.00, 22.35 Новости дня. [6+]
14.05, 14.05, 14.05, 14.05, 10.05,
13.10, 10.05, 13.10 «1942». [16+]
18.00, 18.00 Новости дня. [16+]
19.15, 12.10, 13.10 «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА». [12+]
20.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» [12+]
22.35, 9.00, 22.40, 13.00, 13.00,
13.00 Новости дня. [12+]
23.00, 23.00, 23.00, 23.00 Д/с
«Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «ПОДСУДИМЫЙ». [12+]
3.25 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». [12+]
5.05 Д/ф «Несокрушимый и ле-
гендарный». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00, 20.45 Худ. фильм (12+)
20.30 «На приеме у главы»
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»

18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
[12+]
23.00 Торжественная церемония
закрытия ХХIII Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
0.15 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]
2.15 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ДОБРОЕ УТРО».
10.00 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.35 «Простые сложности».
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

11.50 «НАЗАД В СССР». [16+]

13.50 «Доктор И...» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Рыба».
[16+]
16.05, 17.50 «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «РОБИНЗОН». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Мясо».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «УБИТЬ ШАКАЛА». [16+]
2.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». [12+]
4.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30, 0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». [16+]
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА». [16+]
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
1.55 Квартирный вопрос. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо».
12.20 «Чародей танца».
12.50 Д/ф «Лао-цзы».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена
Вселенная».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Священный
огонь».
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки».
17.30 Иржи Белоглавек и Сим-
фонический оркестр Пражской
консерватории.
18.50 Д/ф «Васко да Гама».
19.15 «Эпизоды».
19.55 «Большая семья».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
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18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «МОЯ ДОЧЬ». [16+]
1.15 Сладкие истории. [0+]
1.45 Внимание! С 1.45 на теле-
канале «Домашний» профилак-
тические работы до 6.30.

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ». [16+]
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [16+]
13.10, 13.30, 14.00, 23.50, 0.00,
0.30 «6 кадров». [16+]
14.05, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». [16+]
0.55 Внимание! Далее на «СТС»
профилактические работы до
6.00.

7.00 Д/ф «Ангелы-хранители Ог-
раниченного контингента». [12+]
7.40, 9.10 «МИРАЖ». [6+]
19.15, 10.20 «РОЗЫГРЫШ». [6+]
21.10, 12.40, 13.10 «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ». [12+]
0.30, 13.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 «Будь здоров» (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»



ВОПРОС-ОТВЕТ
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А КАК У НАС?

Лучше их в Европе нет

В
Вы можете задать предсе-
дателю городского комите-
та здравоохранения Дмит-
рию Владимировичу Мерку-
лову любые вопросы,
касающиеся здравоохране-
ния нашего города.

– По закону любой человек мо-
жет выбрать себе поликлинику и
даже участкового врача. А как
сделать это практически? И как
быть в случае отказа со сторо-
ны лечебного учреждения?
– Право застрахованного на вы-
бор лечебного учреждения и вра-
ча закреплено в двух федераль-
ных законах. Так, в статье 16
«Права и обязанности застрахо-
ванных лиц» федерального зако-
на №326 от 29 ноября  2010 года
«Об обязательном медицинском
страховании в российской феде-
рации» указывается, что застра-
хованный имеет право на выбор
лечебного учреждения из числа
участвующих в реализации тер-
риториальной программы ОМС, а
также на выбор врача. Для этого
человеку нужно лично или через
своего представителя подать за-
явление на имя руководителя ле-
чебного учреждения. В статье 21
«Выбор врача и медицинской
организации» федерального  за-
кона № 323 от 21 ноября 2011
года «Об основах здоровья граж-
дан в российской федерации»
указывается на право выбора
врача с учетом его согласия (так
как берется во внимание фактор
нагрузки специалиста). Далее за-
кон уточняет, что для получения
первичной медико-санитарной
помощи гражданин выбирает по-
ликлинику, в том числе по терри-
ториальному принципу, не чаще
одного раза в год (за исключени-
ем случаев, когда меняется место
жительства или место пребыва-
ния). В выбранной медицинской
организации гражданин выбира-
ет (но не чаще, чем один раз в
год) врача-терапевта, участково-
го врача-терапевта. Для этого
ему также нужно лично или че-
рез своего представителя подать
заявление на имя руководителя
медицинской организации. Хочу
уточнить, что застрахованный жи-
тель Орехово-Зуева имеет право
один раз в год поменять поликли-
нику и выбрать врача на условиях
самостоятельного посещения
выбранного лечебного учрежде-
ния. Что касается обслуживания
на дому, то оно остается за той
поликлиникой, в районе которой
человек проживает.

Как показывает практика, от-
казов к прикреплению к поликли-
нике (без обслуживания на дому)
не встречается. Бывает, что слу-
чаются отказы при выборе участ-
кового врача-терапевта, у которо-
го уже имеется высокая нагрузка.
Главная причина такой ситуации
– дефицит участковых врачей-те-
рапевтов.

Юбиляры июля
В.В. Чуфистов
врач-уролог филиала №1 «Первая больница»;

жизни всегда есть повод
для гордости. Только мы
не всегда о нем знаем.
Например, многим извес-

тно, что в филиале № 1 МБУЗ
«ЦГБ» Первая больница работа-
ет отделение ГБО и детоксика-
ции. Но, наверное, мало кто
слышал про то, что оно являет-
ся самым мощным – нет, не в
Московской области и даже не в
России, а – берите выше – в
Европе! В его арсенале 6 дей-
ствующих барокамер, в то
время как среднеевропейский
показатель – всего 3.

Ну, как ни побывать в таком уни-
кальном отделении? Но прежде чем
мы начнем рассказ – небольшой экс-
курс в прошлое. Слово «баротерапия»
произошло от слияния двух гречес-
ких слов: «baros» (тяжесть) и «therapeia»
лечение. В основе метода лежит лечеб-
ное воздействие на организм повышен-
ным или пониженным атмосферным
давлением с помощью специального
оборудования – барокамеры.

1979 год… Именно с него началась
история баротерапии в Орехово-Зуеве.
На базе реанимационного отделения
Первой горбольницы был открыт ба-
рокабинет на 1 барокамеру. Она про-
служила 25 лет. В то время ГБО прово-
дилась в основном реанимационным
больным с отравлениями угарным га-
зом, анаэробной инфекцией и перито-
нитами. Один из основных этапов раз-
вития ГБО в Орехово-Зуеве связан с
приходом в систему городского здра-
воохранения врача анестезиолога-ре-
аниматолога, кандидата медицинских
наук Валентина Петровича Агеенко. Он
возглавил открывшееся в 1984 году на
базе Роддома анестезиолого-реанимаци-
онное отделение, в котором был обору-
дован барозал на 2 барокамеры, а в 1990
году перешел работать в Первую боль-
ницу, где открыли бароотделение на 3
барокамеры на базе неврологическо-
го отделения. С 1991 года его возглав-
ляет Александр Васильевич Лукин –
главный специалист по ГБО Московс-
кой области, главный токсиколог Оре-
хово-Зуева, заслуженный врач Мос-
ковской области, кандидат медицинс-
ких наук. Материал для диссертации

он собрал, что называется, не отходя
от рабочего места: практика-то здесь
обширнейшая и клинические случаи
самые разные. В 1994 году отделение на
4 барокамеры было развернуто в зда-
нии оперблока, а с 1999 года получило
новую прописку на 4-м этаже нового
хирургического корпуса больницы, где
и находится по настоящий день.

Чтобы работать в таком отделении,
врачу нужно иметь специальность те-
рапевта (ведь приходится иметь дело
с разными видами заболеваний), а за-
тем обязательно пройти дополнитель-
ные специализации по реаниматоло-
гии, баротерапии и детоксикации. Но
об этом я узнала позднее, а первый
вопрос, заданный Александру Василь-
евичу, был о том, как же так получи-
лось, что именно возглавляемое им
отделение стало мощнейшим в Европе.

– Развитие баротерапии в Орехо-
во-Зуеве тесно связано с заводом «Рес-
пиратор» и его директором Алексан-
дром Александровичем Брызгали-
ным, – ответил он. – Это огромная
удача, что такое уникальное пред-
приятие работает именно в нашем
городе. Поэтому и баротерапия у нас
развивалась очень динамично. При
участии специалистов «Респирато-
ра» в больницах города открывались
сначала барокабинеты, а затем и
полноценные отделения ГБО. 5 баро-
камер в них предприятие постави-
ло в виде шефской помощи. Большую
помощь в модернизации отделения
и развития службы детоксикации
оказал Анатолий Николаевич Вет-
лов, много лет возглавлявший завод
«Карболит». Жаль, что сегодня не все
об этом помнят, а такое меценатство
дорогого стоит.

Барокамера – вещь уникальная.
Длинен список заболеваний, при кото-
рых она показана – от гнойно-септи-
ческих процессов до синдрома хрони-
ческой усталости. Но ГБО не единствен-
ный метод лечения, который практи-
куется в отделении. Ведь недаром в его
названии присутствует слово «деток-
сикация», то есть обезвреживание ток-
сических веществ в организме челове-
ка путем применения биологических,
физических и химических методов. С
этой целью пациентам проводятся уль-
трафиолетовое облучение крови, ла-
зерное облучение крови и различные
виды плазмафереза. Методы дорогос-
тоящие, но очень эффективные. Впро-
чем, жителей Орехово-Зуева, которые
находятся на лечении в стационарах
города, цена вопроса волновать не
должна (при наличии медицинского
полиса), потому что отделение рабо-
тает в системе ОМС. Оказывает оно и
платные услуги, в том числе, по лече-
нию алкоголизма, снятию алкоголь-
ной интоксикации, кодированию от
табакокурения, игромании и ожире-
ния. При работе с такими пациента-
ми проводятся не только сеансы де-
токсикации, но и психотерапии – в
штате отделения есть врач психиатр-
нарколог. Широко используются ав-
торские методики: нейро-лингвисти-
ческое программирование (НЛП), SIT,
компьютерная диагностика и другие.

Сейчас даже невозможно себе
представить городское здравоохра-
нение без отделения ГБО и детокси-
кации. Скольким больным лечение
в нем помогло избежать осложнений
(а то и гибели) и быстрее встать на
ноги! Листаю отчет о его работе: за
24 года проведено 65000 сеансов ГБО

16000 больным, 21000 сеансов УФО
крови 14000 больным, 19450 сеансов
лазерного облучения крови 12000
больным, 1400 сеансов плазмафере-
за. Сухие цифры, а сколько всего за
ними стоит!

Барозалы не пустуют никогда –
сеансы лечения расписаны по часам.
Непосвященному человеку кажется,
что работа медсестер в них спокой-
ная и необременительная: положил
пациента в барокамеру и отдыхай.
На самом деле у сестрички нет ни
минуты покоя: на протяжении все-
го сеанса она пристально наблюда-
ет за состоянием больного, ни на
минуту не выпуская его из поля
зрения. А если учесть, что в течение
рабочего дня ей приходится раз по
20 опускать-поднимать тяжелую
крышку барокамеры, то и физичес-
кие нагрузки получаются немалые.
Про барокамеру в народе ходят раз-
ные страшилки: например, что чело-
век в ней может сгореть заживо.
Поскольку кислород действительно
является агрессивной средой, то
правила безопасности очень стро-
гие. В частности, на теле больного не
должно быть никаких кремов и ге-
лей, а одежда – исключительно
хлопчатобумажная. Перед началом
сеанса надо снять часы и убрать
электронные предметы. И, конечно
же, пациенту следует неукоснитель-
но соблюдать все требования мед-
персонала. Эффект от лечения по-
трясающий: час интенсивного насы-
щения организма кислородом – и
ощущение такое, будто силы удвои-
лись или даже утроились. Я уже не
говорю про процессы заживления,
которые проходят значительно
быстрее и эффективнее.

Я и не ожидала, что после посеще-
ния отделения меня будет перепол-
нять такое чувство гордости. Мы при-
выкли считать, что в нашем неболь-
шом городе все далеко не так прогрес-
сивно, как в областных центрах, в
столице и уж тем более за границей.
А оказывается, у нас не так все и пло-
хо. В то же отделение ГБО и детокси-
кации приезжают пациенты из раз-
ных городов России. Многие могли бы
себе позволить лечиться в крупных
медицинских центрах федерального
значения. А они выбрали Орехово-Зу-
ево. Потому что у нас – лучше.

Ультрафиолетовое облучение крови (УФО крови) применяется для де-
зинтоксикации и нормализации иммунитета. Фотоны света, воздействуя на
клетки крови, запускают фитобиологические процессы, в результате начинают
происходить сложные биохимические и биофизические процессы, которые
приводят к дезинтоксикации и улучшению работы иммунной системы. Быстрее
проходят воспалительные процессы, улучшается транспорт кислорода эритро-
цитами, реология и микроциркуляция крови. Показаниями для УФО крови яв-
ляются гнойно-септические состояния, панкреатит, холецистит, перитонит,
гнойничковые поражения кожи, пневмонии, менингиты, фурункулез, а также
профилактика осложнений послеоперационных ран, коррекция иммунитета,

Лазерное облучение крови (ЛАЗО крови) – это метод гемокоррекции,
заключающийся в экстра- или интракорпоральном воздействии на кровь кван-
тами оптического излучения. Воздействие лазерного излучения на кровь со-
провождается активацией неспецифических механизмов противоинфекцион-
ного иммунитета. После проведения курса ЛАЗО крови отмечается детоксика-
ционный эффект, оно оказывает тромболитическое действие, стимулирует за-
живление ран, повышает сопротивляемость клеток к патогенным агентам, сти-
мулирует общие и местные факторы иммунной защиты, способствует сниже-
нию патогенности микробов и повышению их чувствительности к антибиоти-
кам. Показания для лазерного облучения крови: септические состояния, ожоги,
синдром длительного раздавливания, фурункулез, экзема, нейродермит, рев-
мотоидный артрит, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, холели-
тиаз, атеросклероз, облитерирующий эндартериит. Эта процедура показана и
людям, перенесшим обширные операции.

Плазмаферез – это удаление плазмы с растворенными в ней вредными
агентами. После процедуры происходит улучшение реологии крови и ее микро-
циркуляции, из организма удаляются токсические вещества, иммунные комллек-
сы, белковые и липидные фракции. Он показан при заболеваниях иммунной си-
стемы (в частности аутоиммунном увеите, аутоиммунном тиреоидите, миасте-
нии), бронхиальной астме, остром гломерулонефрите, хронических заболевани-
ях мочеполового тракта, синдроме хронической усталости, атеросклерозе, ток-
сическом гепатите, механической желтухе, гепатитах различного происхожде-
ния, повышенном уровне холестерина и билирубина, отравлениях и так далее.

Гипербарическая оксигенация (ГБО) – это сравнительно новый неинвазивный
метод лечения и профилактики широкого круга заболеваний. В его основе лежит
«насильственное» насыщение организма кислородом за счет избыточного растворе-
ния его в плазме крови. Таким образом создаются условия для ликвидации гипоксии
– синдрома кислородного голодания систем организма. Кроме этого, ГБО обладает
свойствами своеобразного биогенного раздражителя, ведь во время сеанса больной
погружается в непривычную для его организма среду обитания с изменившимися
физико-химическими параметрами окружающей среды. Это сопровождается разви-
тием неспецифических защитно-приспособительных реакций, что приводит к активи-
зации регуляторных механизмов всех уровней. Показаний для ГБО очень много. Это
и различные сосудистые и сердечные патологии, многие заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, нервной системы, глазные патологии, патологии эндокринной и кос-
тной систем, челюстно-лицевые патологии (например, пародонтоз или стоматит),
различные хирургические инфекции (в том числе и гнойные), урологические заболе-
вания (в том числе мужское бесплодие и расстройство половой функции).

Г.А. Бахирева
акушерка филиала №3 «Родильный дом»;

Г.К. Борзенкова
акушерка филиала №3 «Родильный дом»;

Л.П. Коренкова
санитарка филиала №1 «Первая больница»;

Т.Н. Крылова
старшая медицинская сестра 1-го гинекологического
отделения филиала №3 «Родильный дом»;

А.Б. Никонова
фельдшер-лаборант Поликлиники №4.

Г.Б. Селиверстова
санитарка филиала №1 «Первая больница»;

Городской комитет здравоохранения и руководство
ЦГБ поздравляют юбиляров! Крепкого вам здоровья,

успехов во всех делах, радости, оптимизма!
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Когда сходятся звёзды

С
частливые браки, как
известно, заключаются
на небесах. А где заклю-
чаются счастливые

профессиональные тандемы?
Наверное, там же.

Союз этих двух женщин – опро-
вержение множества теорий. Про
то, что две яркие, самодостаточные
личности никогда не уживутся. Про
то, что женской дружбы в принци-
пе не бывает. Про то, что время ме-
няет людей – и часто не в лучшую
сторону. Заведующая 2-м гинеколо-
гическим отделением роддома Гали-
на Николаевна Чураева и старшая
сестра отделения Валентина Его-
ровна Богданова работают вместе 35
лет. И практически столько же дру-
жат. Обе – красавицы. Обе – умни-
цы. Обе – женственные, сильные и
уверенные в себе. Но – хотите верь-
те, хотите нет – за все годы у них не
было ни одного серьезного конф-
ликта. Спорить, конечно, спорили,
а так, чтобы ругаться и всерьез друг
на друга обижаться – никогда. Они
уверены: обрести друг друга им по-
могла судьба. Просто в определен-
ный момент встретились и сложи-
лись в правильное созвездие какие-
то очень важные звезды.

Валентина Егоровна 14 лет про-
работала в травматологическом
отделении Первой больницы. А по-
том решила уйти и даже место себе
нашла – в здравпункте на железной
дороге. Но главный врач ЦРБ Миха-
ил Алексеевич Марченко, узнав,
что такой ценный сотрудник со-
брался уходить в, как он выразил-
ся, тихую гавань, ее не отпустил и
предложил должность старшей се-
стры во 2-й гинекологии. Это было
в 1976 году.

Галина Николаевна с мужем
Анатолием Никифоровичем по при-
глашению того же Марченко при-
ехала работать в Орехово-Зуево. Ра-
ботала в медсанчасти ХБК и дежу-
рила стационаре. А в 1979 году была
назначена заведующей 2-м гинеколо-
гическим отделением. Как она сама
говорит, ради смеха, потому что за-
ведование приняла 1 апреля.

– Я очень хорошо помню нашу
первую встречу с Валентиной Его-
ровной, – рассказывает Галина Ни-
колаевна. – Нас пригласил к себе
Михаил Алексеевич и, представив

Среди осложнений диабета поражение ног за-
нимает особое место. В отличие от глаз и почек в
ногах страдают не мелкие сосуды, а крупные ар-
терии, а также поражаются нервы (диабетическая
нейропатия). Диабетическая нейропатия проявля-
ется в виде разного рода болях в ногах,  чувстве
жжения, «ползания мурашек», покалывания, оне-
мения. Эти симптомы могут быть очень мучитель-
ными, но существует и другая опасность, практи-
чески незаметная для больного.

При снижении чувствительности ног в сочета-
нии с деформацией стоп (особенно при избыточ-
ном весе) происходит неправильное распределение
давления при ходьбе. Это ведет к травмированию
тканей стопы вплоть до формирования язв в мес-
тах наибольшей нагрузки. Самостоятельного за-
живления язв не происходит, и если компенсация
диабета неудовлетворительная, процесс может
прогрессировать, приводя к развитию гнойного
воспаления – флегмоне. При худшем  варианте раз-
вития событий может возникнуть омертвение
тканей – гангрена. Вот почему необходимо соблю-
дать профилактические меры. Прежде всего, это
хорошая компенсация диабета, также нужно от-
казаться от курения, активно бороться с избыточ-
ным весом, следить за уровнем артериального дав-
ления и холестерина крови, больше двигаться. Же-
лательно пройти врачебный осмотр ног (с опреде-
лением чувствительности и пульсации на артери-
ях стоп). Это лучше всего делать в специализиро-
ванном кабинете «диабетическая стопа», но в го-

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос:Вопрос: слышала, что в развитии
артериальной гипертонии большую
роль играет наследственность. У меня
в роду по женской линии все гиперто-
ники. Означает ли это, что и я с возра-
стом обречена на артериальную ги-
пертонию, даже если буду соблюдать
диету и вести здоровый образ жизни?

Ответ:Ответ:Ответ:Ответ:Ответ: ученые уже давно отводят
наследственности важную роль в раз-
витии артериальной гипертонии, одна-
ко гены, отвечающие за это заболевание,
пока что не обнаружены. В настоящее
время исследуются генетические фак-
торы, которые поражают ренин-анги-
отензиновую систему – ту самую, ко-
торая участвует в синтезе ренина (ве-
щества, повышающего артериальное
давление). При проведении многочис-
ленных исследований и экспериментов
были отмечены структурные и функ-
циональные изменения сердечно-сосу-
дистой системы у молодых людей, еще
не страдающих повышенным артери-
альным давлением, но у которых отец,
мать или оба родителя страдают арте-
риальной гипертонией. Отмеченные
структурные изменения в виде утол-
щения мышцы левого желудочка и

Ведущая рубрики –

врач-методист

Надежда ПАЛИЙ Берегите ноги!Наследственность
и артериальная гипертония

межжелудочковой перегородки, а так-
же функциональные изменения в виде
реакции на применение лекарственно-
го препарата привели ученых к выво-
ду, что эти молодые люди должны со-
ставлять группу риска по предраспо-
ложенности к развитию артериальной
гипертонии. А вот реализация генети-
ческой предрасположенности в заболе-
вание в значительной степени зависит
от внешних факторов: условий жизни
человека, его питания, вредных привы-
чек, физической активности. Существу-
ют еще опасные возрастные периоды,
когда вероятность появления артери-
альной гипертонии увеличивается, ког-
да изменяется функция эндокринного
аппарата, нарушается гормональный
баланс человека. У женщин это чаще все-
го отмечается в период угасания репро-
дуктивной функции. С возрастом веро-
ятность заболевания также увеличива-
ется: в стенках сосудов отмечается уве-
личение коллагеновых волокон, в ре-
зультате чего стенки артерий утолща-
ются, теряют свою эластичность, умень-
шается диаметр их просвета, и, следова-
тельно, создаются  условия  для повы-
шения артериального давления.

Ведущая рубрики –

главный диабетолог

города Наталья УТЁМОВА

друг другу, сказал мне: «Посмотри
на эту женщину. Она никогда тебя
не подведет, не продаст и не предаст.
Я за вас спокоен – вы обязательно
сработаетесь».

…Мы сидим втроем в кабинете
Галины Николаевны, и я ловлю себя
на мысли, что любуюсь двумя эти-
ми женщинами и отчетливо ощу-
щаю ту незримую нить, которая их
связывает. Они понимают друг дру-
га с полуслова и говорят в унисон,
и даже воспоминания им одновре-
менно приходят на ум одни и те же.
Например, про то, как вскоре пос-
ле начала совместной работы реши-
ли организовывать в отделении те-
матические творческие вечера. «Я
целую неделю готовила доклад про
Есенина, сидела вечерами, потому
что в другое время было некогда»,
– говорит Галина Николаевна. «А
какой замечательный получился
вечер, посвященный Чайковскому,
как чудесно пела на нем наша тера-
певт Алла Павловна Демакова?!» –
подхватывает Валентина Егоровна,
и в глазах обеих моих собеседниц
загораются задорные огоньки. – А
помните, Галина Николаевна, как
вы победили в соревнованиях по
плаванию, и мы все вас поздравля-
ли?

– И в соревнованиях по стендо-
вой стрельбе мы тоже участвовали.
И на экскурсии всем коллективом
ездили. А наша Валентина Егоровна

всегда принимала участие в художе-
ственной самодеятельности. Да и как
не принимать – с таким-то голосом!
Мы с ней и дуэтом тоже пели.

Дуэтом они поют и сейчас. На-
пример, в этом году в роддоме, на
празднике, посвященном Дню Побе-
ды, исполняли «Алешу». И так у них
складно и слаженно получилось –
заслушаешься!

– Долго репетировали свой но-
мер?

– Да всего пару раз. А больше
нам и не надо, потому что мы дав-
но уже спелись.

Обе убеждены: им очень повез-
ло в том, что они есть друг у друга.
Но при этом добавляют, что друж-
ба, как и любое сотрудничество –
это еще и большая работа. В первую
очередь над собой.

– Мы, конечно, обе женщины ум-
ные, – говорит Галина Николаевна,
– но Валентина Егоровна мудрее
меня, поэтому всегда являлась для
меня душевным наставником. Я по
натуре прямолинейная, и характер
у меня взрывной, а она очень дип-
ломатичная и обладает потрясаю-
щим чувством такта. Это человек-
праздник, который умеет радовать-
ся жизни и дарить эту радость дру-
гим.

Валентина Егоровна признает-
ся, что тоже многому научилась у
своей заведующей и во многом бла-
годаря ей росла как личность. А

семья Чураевых для нее – эталон
настоящих супружеских отноше-
ний, пример для подражания.

Невероятно, но даже женские
судьбы у них схожи: обеим Бог по-
слал очень порядочных, надежных,
верных и безумно их любящих
мужей. Наверное, поэтому и дру-
жить семьями им всегда было лег-
ко и приятно.

– Когда Галина Николаевна с
Анатолием Никифоровичем на три
года уезжали в Алжир, я очень по
ним скучала, – вспоминает Вален-
тина Егоровна. – И писала им пись-
ма. И с нетерпением ждала, когда же
они, наконец, вернутся.

Где-то я читала, что в некоторых
западных компаниях дружба меж-
ду сотрудниками не приветствует-
ся. Может быть, у них на Западе так
и принято, а в нашем случае друж-
ба заведующей отделением и стар-
шей сестры пошла работе только на
пользу. Как стабильны и прочны
их отношения, настолько же ста-
бильны и прочны они в коллекти-
ве. «Романтический и немножко еще
социалистический, – так определят
дух своего отделения Галина Нико-
лаевна Чураева. – У нас нет интриг
и не случается серьезных конфлик-
тов. Зато есть взаимовыручка, само-
пожертвование, искреннее отноше-
ние к людям и сострадание к боль-
ным. И отдыхать мы умеем, и весе-
литься, и радоваться тем мелочам,

из которых, собственно говоря, и
состоит жизнь».

В отделении нет постоянной те-
кучки кадров, здесь давно уже сло-
жился свой костяк из надежных и
проверенных временем людей. Так,
процедурная сестра Татьяна Васи-
льевна Фролова работает 35 лет, па-
латная сестра Татьяна Николаевна
Илюшина – почти тридцать, столько
же – санитарка Любовь Дмитриев-
на Салоимская. Больше двадцати
лет стаж медсестер Татьяны Влади-
мировны Киренковой и Ирины
Юрьевны Марковой, а стаж санитар-
ки Ирины Алексеевны Катышевой
– 18 лет. Стабилен и врачебный кол-
лектив: по 18 лет работают ордина-
торы Нина Васильевна Шавалиева и
Лариса Михайловна Павлова, по 10
– Наталья Геннадьевна Ким и Юрий
Владимирович Загребин.

На работе, конечно, бывает вся-
кое. Бывают порой такие запарки,
что в бешеной круговерти дня и
себя-то не помнишь. Бывает, что на-
валивается дикая усталость, когда
кажется, что больше нет сил. Но все
преодолимо, когда рядом с тобой че-
ловек, который тебя понимает, под-
держивает, бережет. И счастливы те
заведующие, у которых есть такие
старшие сестры. И счастливы стар-
шие сестры, которые благополучно
работают с одной заведующей мно-
го-много лет. Жалко, что так везет
далеко не всем.

роде у  нас такого кабинета пока нет.
Несколько слов – о правилах ухода  за нога-

ми при диабете.
1.1 .1 .1 .1 . Если ноги мерзнут, то их надо согревать

теплыми носками без тугих резинок. Нельзя это
делать с помощью грелок, электронагреватель-
ных приборов .

2. 2. 2. 2. 2. Нельзя принимать горячие ножные ванны,
температура воды не должна быть выше 40 гра-
дусов, и ножные ванны не должны быть длитель-
ными. После мытья ног их надо насухо протереть,
осторожно промокая кожу, особенно в межпаль-
цевых промежутках.

3.3.3.3.3. Необходимо отказаться  от неудобной, уз-
кой, натирающей и давящей обуви.

4. 4. 4. 4. 4. При уходе за ногами нельзя пользоваться
острыми предметами. Обрабатывать ногти сле-
дует с помощью пилки.

5. 5. 5. 5. 5. Не рекомендуется ходить босиком. На пля-
же и при купании нужно надевать купальные
тапочки.

6. 6. 6. 6. 6. Важно ежедневно осматривать свои стопы,
особенно подошвенную поверхность. Если при
осмотре обнаружена ранка или потертость, то
надо обработать их 1%-м раствором диоксидина
или 0, 02%-м раствором фурацилина, а затем зак-
рыть ранку бактерицидным пластырем.

7. 7. 7. 7. 7. Если в области повреждения появились при-
знаки воспаления (покраснение, отечность, гной-
ные  выделения) необходимо срочно обратиться
к врачу.

Коллектив 2-го гинекологического отделения



6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС». [16+]
0.45 Большая Игра. [18+]
2.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». [16+]
4.15 «ИГРА В СМЕРТЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Женская форма. [16+]
9.40 Умная кухня. [16+]
10.10 Летний фреш. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.40 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.35 «ДИНАСТИЯ». [16+]
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.15 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [16+]
2.55 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 16.30, 4.25 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 «СТАНИЦА». [16+]
14.25, 15.15 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ». ЖАН-
ЮГ АНГЛАД В МНОГОСЕРИЙНОМ
ФИЛЬМЕ ОЛИВЬЕ МАРШАЛЯ И
ФРЕДЕРИКА Шёндёрфера. «Го-
родские пижоны». [16+]
1.20, 3.05 «ТУРНЕ». [16+]
3.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Романовы. Царское
дело». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
[12+]
23.45 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Земное и небесное».
0.40 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». [12+]
2.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТ-
НЫ». [12+]
10.05 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
[16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+]
15.55, 17.50 «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РОБИНЗОН». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Она не стала коро-
левой». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». [12+]
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова». [12+]
4.25 Д/ф «Контрацептивы. Убой-
ный бизнес». [16+]
5.15 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

16.30, 0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». [16+]
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА». [16+]
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне».
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?..»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена
Вселенная».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Господа Голов-
левы».
17.50 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я -
чайка... Не то. Я - актриса».
19.55 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Аристотель».
22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
1.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени».
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
1.55 «Парад виолончелистов.
Приношение М.Л. Ростроповичу».

4.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.

11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ПОГОНЯ». [16+]
1.30 «ИГРА В СМЕРТЬ». [16+]
3.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». [12+]

6.30, 9.10, 4.30 Сладкие истории.
[0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 Женская форма. [16+]
9.00, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
9.40 Умная кухня. [16+]
10.10 Летний фреш. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.40 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.35 «ДИНАСТИЯ». [16+]
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.10 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
23.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ-
НАХ». [16+]
2.50 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]

16.30, 0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». [16+]
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА». [16+]
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.20 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена
Вселенная».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Ретро»
17.35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
17.50 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского радио.
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой
среди чужих». Вечер-посвяще-
ние.
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Платон».
22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
1.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени».
1.40 «Pro memoria».
1.55 Александр Гиндин и Борис
Березовский. «Фантазия по-аме-
рикански для двух роялей».

3.20 Честный детектив. [16+]
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]

5.45 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК.
[12+]
9.00 «БЕРЕГА». [12+]
12.00 «НАЗАД В СССР». [16+]
13.55 «Доктор И...» [16+]
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Мясо».
[16+]
16.00, 17.50 «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РОБИНЗОН». [16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». [12+]
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.45 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле». [12+]
4.35 «Героин». Спецрепортаж.
[16+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 Профилактические работы
на телеканале до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 Первая кровь. [16+]
10.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 16.30, 4.25 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 «СТАНИЦА». [16+]
14.25, 15.15 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 Д/ф Премьера. «Сергий
Радонежский. Заступник Руси».
[12+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ». ЖАН-
ЮГ АНГЛАД В МНОГОСЕРИЙНОМ
ФИЛЬМЕ ОЛИВЬЕ МАРШАЛЯ И
ФРЕДЕРИКА Шёндёрфера. «Го-
родские пижоны». [16+]
1.20, 3.05 «КОРОЛЕВСТВО». [18+]
3.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Романовы. Царское
дело». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
[12+]
0.35 Д/ф «Конструктор русского
калибра». [12+]
1.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Внимание! Профилактичес-
кие работы на телеканале до
10.00.
10.00, 12.00, 17.35, 22.45 Боль-
шой спорт.
10.20, 10.55, 23.05, 23.40 Опы-
ты дилетанта.
11.25, 0.40 «Моя планета».
12.20 «САРМАТ». [16+]
15.55, 16.30, 17.00, 0.10 «НЕпро-
стые вещи».
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Ис-
пания. Прямая трансляция
19.05 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
[16+]
1.15, 1.45 Полигон.
2.15, 2.45 Основной элемент.
3.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3.50 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов». [16+]

5.00 Профилактические работы
на телеканале до 10.00.
10.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00, 1.00 «NEXT-2». [16+]
23.30, 2.50 «Адская кухня». [16+]
4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]

8.50, 9.20, 15.45, 16.20, 16.50,
17.20, 2.55 Полигон.
9.50, 10.25, 23.40, 0.15 Основной
элемент.
10.55, 0.45 Большой скачок.
11.25, 1.20 «Моя планета».
12.00, 19.05, 23.20 Большой
спорт.
12.20 «САРМАТ». [16+]
17.55 Водное поло. Россия - Гре-
ция. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Венг-
рии.
19.25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Прямая транс-
ляция из Италии.

21.15 «ШПИОН». [16+]

1.50 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
2.20 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00, 1.00 «NEXT-2». [16+]
23.30, 3.50 «Адская кухня».
[16+]
2.50 Чистая работа. [12+]

С
Р

Е
Д

А
, 

1
6

 И
Ю

Л
Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г,
 1

7
 И

Ю
Л

Я
14 TV программа на неделю

9 июля 2014 г.    №25 (791)

10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+]
13.20, 14.00, 0.00 «6 кад-
ров». [16+]

14.10, 15.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
[18+]
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
5.05 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

2.00 Профилактические рабо-
ты на телеканале до 14.00.
2.20, 7.05 «ОВОД». [6+]
4.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НУКИ».
5.20, 5.15 Д/с «Невидимый
фронт». [12+]
14.00 Д/с «Русская император-
ская армия. Легендарные вой-
ска». [6+]
19.15 «СЕРЕЖА».
20.55, 10.50 «СТАРШИНА». [12+]
0.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Будь здоров» (12+)
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

4.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.55 Сладкие истории. [0+]

6.00 М/с «101 далматинец».
[6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 13.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]
14.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
14.10, 15.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
[16+]
0.30 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2».
[18+]
2.25 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». [16+]
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.10 Мультфильмы. [0+]

7.05 Д/ф «Леонид Иванов.
Правда о «Смерш». [12+]
8.05, 9.10, 3.45 «ЗОЛОТОЙ
ЭШЕЛОН». [6+]
12.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
19.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». [12+]
21.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
0.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
2.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». [6+]
3.55 Д/с «Иван Грозный. Порт-
рет без ретуши». [16+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 16.30, 4.40 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «СТАНИЦА». [16+]
14.25, 15.15 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Точь�в�точь».
0.25 Д/ф Премьера. «Билли
Джоэл. Окно в Россию». «Го�
родские пижоны».
1.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА». [18+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Романовы. Царское
дело». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести.
Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]

21.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ�
ЛИОНЕРА». [12+]

РАБОТА для ВАС

12.20 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
[16+]
15.50, 16.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
16.20 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов». [16+]
17.25 «Рейтинг Баженова. Са�
мые опасные животные».
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Италия. Прямая трансляция из
Венгрии.
19.25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Прямая транс�
ляция из Италии.
21.15 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Казани.
22.20 «ВИКИНГ». [16+]

5.00 «Адская кухня». [16+]
5.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ». [18+]
1.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ». [16+]
4.15 «ЗИМНЯЯ ЖАРА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль�
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]

0.35 «Живой звук».
2.20 Горячая десятка. [12+]
3.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР». [12+]
10.05 Д/ф «Евгений Весник.
Всё не как у людей». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА». [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10, 1.10 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ОДИССЕЯ КАПИ�
ТАНА БЛАДА».
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ�
УСА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР». [12+]
23.30 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
[12+]
1.30 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата». [16+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.00 Линия защиты. [16+]
4.35 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.30, 1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ». [16+]
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА». [16+]

23.45 Д/ф «Евразийский тран�
зит». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ».
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь�
Тамарина. Любимица Москвы».
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12.30 «Красуйся, град Петров!»
13.00 Д/с «Как устроена Все�
ленная».
13.45 «ГОСТЬ».
15.10 Спектакль «Утиная охота».
18.05 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мариинс�
кого театра.
18.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
19.15 Д/ф «Пути Сергия Радо�
нежского».
19.40 Празднование 700�летия
Преподобного Сергия Радонеж�
ского. Трансляция из Сергиева
Посада.
20.45 «ДВА ФЕДОРА».
22.10 «Искатели».
23.20 Большой джаз.
1.55 Д/с «Живая природа
Франции».
2.50 Д/ф «О. Генри».

3.25 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50 «Рейтинг Баженова. Зако�
ны природы».
9.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.55, 0.15 На пределе. [16+]
10.25, 0.45 «НЕпростые вещи».
10.55, 1.15 «EXперименты».
11.25, 1.45, 2.15, 3.20, 3.50,
4.25 «Моя планета».
12.00, 19.05, 22.00 Большой
спорт.
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12.30 Магия красоты. [16+]
13.30, 18.00 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]

 20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+]

22.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
[16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ВЕРСИЯ». [16+]
4.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/ф «Бьёт � значит любит».
[16+]
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ОРЁЛ И РЕШКА». [16+]
1.10 «ОКЕАН». [16+]
4.00 Сладкие истории. [0+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04
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11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 17.00,
19.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30, 14.00 «6 кадров». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.05 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ». [16+]
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
3.45 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

9.10 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже». [12+]
14.20 «СЕРЕЖА». [12+]
16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
18.30 Д/ф «Без срока давнос�
ти. Дело лейтенанта Рудзянко».
[12+]
19.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]

21.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». [12+]

23.05, 1.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
0.25 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ�
ВИЗИИ». [12+]
2.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО�
ТА». [6+]
5.20 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Пойдем домой» (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «Навигатор»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Федеральная налоговая служба
напоминает – срок подачи налого�
вой декларации по налогу на дохо�
ды физических лиц (форма 3�НДФЛ)
за 2013 год физическими лицами,
на которых Налоговым кодексом
Российской Федерации возложена
обязанность по ее предоставле�
нию, истек 30 апреля 2014 года.
Срок уплаты исчисленного исходя
из налоговой декларации налога –
не позднее 15 июля 2014 года.

Т.Е. АЛИМОВА,
и.о. начальника МИФНС

России №10 по
Московской области

ООО «Гласс Декор»
требуются:

Адрес: г. Орехово�Зуево,
проезд Заготзерно, д. 10

 Тел.: 412�41�65,
8 (916) 519�78�23

• ОПЕРАТОРЫ
  АВТОМАТИЧЕСКОЙ
  ЛИНИИ
• ВОДИТЕЛЬ
  АВТОПОГРУЗЧИКА
• МАСТЕР ОТК
• УЧЕТЧИК

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

требуется

Телефон: 415-16-60

Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ:

PageMaker,
Photoshop, CorelDraw

Полный соцпакет.
График 5/2

Резюме отправлять
e�mail: oz�vesti@mail.ru

ДИЗАЙНЕР

ВЕРСТАЛЬЩИК

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

http://kolpakov-p-n.blogspot.ru/

Тел.: (496) 412�06�21,
(496) 413�79�49,

8 (903) 110�81�78,
8 (915) 277 69 79,
8(926)826�81�81

pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД!
Орехово�Зуевское городское управление социальной защиты населения

Министерства социальной защиты населения Московской области напоми�
нает, что отказаться полностью или частично от бесплатного проезда на
автомобильном и городском  наземном  электрическом транспорте Московс�
кой области, а также от бесплатного проезда на железнодорожном транс�
порте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повы�
шенной комфортности) и получать денежный эквивалент могут следующие
категории граждан, не имеющих группу инвалидности:

– ветераны труда при достижении ими возраста, дающего право на полу�
чение трудовой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ;

– труженики тыла;
– реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от по�

литических репрессий.
Заявление об отказе этих мер соцподдержки подается до 1 октября теку�

щего года на период с 1 января  по 31 декабря 2015 года. Тем, кто подавал
заявление указанного характера в управление соцзащиты ранее, повторно�
го обращения не требуется.

В случае желания гражданина возобновить предоставление  этой меры
социальной поддержки необходимо также обратиться в  управление соцза�
щиты до 1 октября.

Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Ста�
ханова, д. 24, каб. 8 (первый этаж). Приемные дни: понедельник, вторник,
четверг с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов, в пятницу – до 16 часов. Контакт�
ный телефон: 429�07�23.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ВАМ НУЖНЫ СОТРУДНИКИ?
Звоните по тел.: 412
18
04

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ №12»,

г. Орехово-Зуево,
Малодубенское ш., д. 28,

тел.: 8 (4964) 23-44-38

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. Е, опыт
работы (КамАЗ с прицепом) дизель.
Срочно. З/пл 25000�30000 р.

ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ ГЖП»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 100,

тел.: (496) 422-52-82

ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ, капиталь�
ный ремонт, опыт работы в ЖКХ. З/пл
20000 р.
МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
4 разряда, в РЭУ�9 (425�79�43). З/пл
17000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт ра�
боты, работа в РЭУ №9. З/пл 17000 р.

ООО «КАЛИНИХТА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Тургенева, д. 1,

тел.: (496) 422-59-95

ШВЕЯ, с опытом работы и без опыта. З/пл
15000�25000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ 4 разряда, 4 группа по эл.
безопасности, открытые допуски до
1000В, опыт работы. З/пл 20000 р.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ НА Ж/Д СТАНЦИИ,
г. Орехово-Зуево, ул. Староорехов-

ская, д. 15, тел.: 413-34-96

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, после армии, режим
работы с 7.00 до 19.00. З/пл 30000�
35000 р.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА, зам. на�
чальника в Линейный отдел полиции по
ООП, после армии, режим работы с 9.00
до 18.00. З/пл 50000�55000 р.

ОАО «КАМПО», г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,

тел.: (4964) 416-18-58

ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт рабо�
ты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.

ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы. З/пл
25000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, по мех. обра�
ботке. Опыт работы в машиностроении и
приборостроении от 5 лет. Знание ПК.
З/пл 25000�40000 р.
МАЛЯР по металлу, опыт работы. З/пл
30000 р.
ГРУЗЧИК, подсобный рабочий. З/пл
20000 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,

д. 5, тел.: (496) 4169-447

ИНЖЕНЕР-ХИМИК, опыт работы. З/пл
25000 р.
ТРАНСПОРТИРОВЩИК, общественная
работа. З/пл 14000 р.
ПОМОЩНИК МАСТЕРА, чесальное обо�
рудование, опыт работы слесаря�ремонт�
ника. З/пл 25000�30000 р.
ОТДЕЛОЧНИК ВОРСА, опыт работы.
З/пл 14000 р.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 3 разряда,
опыт от 3 лет, с 6 до 14 час. 20 мин., с
14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22
час. 40 мин. до 6 час. З/пл 16000 р.
ТРАНСПОРТИРОВЩИК, с 6 до 14 час. 20
мин., с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с
22 час. 40 мин. до 6 час. З/пл 14000 р.
СЧЕТЧИК МЕРЫ И ИЗДЕЛИЙ 2 разря-
да, опыт от 3 лет, с 6 до 14 час. 20 мин.,
с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22
час. 40 мин. до 6 час. З/пл 12000 р.

ООО «ОРЕХОВО-ФАРМ»
г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года, д. 6,

тел.: 8 (496) 422-35-90

ФАРМАЦЕВТ, график 2/2, можно без
опыта работы. З/пл 24000 р.
ПРОВИЗОР, график 2/2, можно без опы�
та работы. З/пл 24000 р.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПРИ УВД

по г.о. Орехово-Зуево и району,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,

д. 15а, 3-й эт., тел.: 412-51-58

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, место работы по выбо�
ру: Куровское, Ликино�Дулево, Орехово�
Зуево; после армии. З/пл 33000 р.

.
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1.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+]
2.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровско-
го. [12+]
8.00, 4.15 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». [0+]
9.30 «ЛЕГЕНДА». [12+]
11.30 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ». [12+]
13.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
15.15 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
17.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
19.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
21.00 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ».
[16+]
22.45 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
[16+]
1.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». [16+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.55 Летний фреш. [16+]
9.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». [0+]
10.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СИДЕЛКА». [16+]

1.30 «САМРАТ». [16+]

4.05 Сладкие истории. [0+]

6.00 Новости.

6.10 «КУРЬЕР». [12+]

8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «По следам великих
русских путешественников».
13.20 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
14.20 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Универсальный артист».
17.15 Минута славы. [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА. «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ». ДАЙАН КРЮГЕР, ДЭНИ
БУН В КОМЕДИИ ПАСКАЛЯ ШО-
МЕЛЯ. [12+]
1.35 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК».
[16+]
3.40 «В наше время». [12+]

5.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
8.40 Д/ф «Астраханский запо-
ведник».
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 «МАННА НЕБЕС-
НАЯ». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
22.50 «РАСПУТИН». [12+]
0.30 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». [16+]
2.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ».
3.25 Д/ф «Правила жизни 100-
летнего человека».
4.20 Комната смеха.

5.40 «АЛЫЕ ПАРУСА».

7.05 М/ф Мультпарад.
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.05 «МАМОЧКИ». [16+]
10.05 Барышня и кулинар. [6+]
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
13.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.15 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА». [16+]
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ». [12+]
21.20 «ВЕРА». [16+]
23.15 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».
2.00 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]
3.35 Д/ф «Кровавый спорт».
[16+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 Кремлевские жены. [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели... [16+]
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». [16+]
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
23.00 «Враги народа». [16+]
23.50 «Остров». [16+]
1.20 «Как на духу». [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ».

12.45 Сказки с оркестром.
13.25 «Гении и злодеи».
13.50 Д/с «Невесомая жизнь».
14.20 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
15.15 Д/с «Пешком...»
15.40 Д/с «Музыкальная кулина-
рия».
16.35 «Искатели».
17.25 Д/с «Тайны Большого Зо-
лотого кольца России».

15.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00, 1.30 «ЖМУРКИ». [16+]
21.10, 3.40 «БУМЕР». [16+]
23.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс-
кого. [12+]
10.00 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР».
[0+]
12.45, 0.45 «ВТОРЖЕНИЕ ДИНО-
ЗАВРА». [16+]
15.15 «УРАГАН В СИЭТЛЕ». [16+]
17.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
19.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
20.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
22.45 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+]
3.15 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ». [12+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Летний фреш. [16+]
9.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» [0+]
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
22.40, 23.00, 5.20 «Одна за
всех». [16+]
23.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ».
[16+]
1.50 «РАМ И ШИАМ». [16+]

6.00, 3.30 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]

3.05 Д/ф «Зверский обман».
[16+]
3.55 Д/ф «Самолёт для Генсе-
ка». [16+]
4.50 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели... [16+]
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». [16+]
19.25 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
21.15 Ты не поверишь! [16+]
21.55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
23.55 «Остров». [16+]
1.20 «Жизнь как песня». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Пути Сергия Радо-
нежского».
10.35 «ДВА ФЕДОРА».
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.50 Д/с «Невесомая жизнь».
14.20, 1.55 Д/с «Живая природа
Франции».
15.15 «Огненные струны». Ка-
надское музыкальное шоу.
16.35 Д/ф «Куаруп - потерянная
душа вернётся».

мя. Вести-Москва.
8.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00 Д/ф «Правила жизни 100-
летнего человека».
10.05 Д/ф «Черные земли».
«Луара. Замки у реки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]

12.25, 14.30 «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК». [12+]

16.15 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.
21.00 «НАДЕЖДА». [12+]
0.50 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». [12+]
2.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ!»
4.15 Комната смеха.
5.15 Вести. Дежурная часть.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
6.35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». [12+]
8.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
10.30, 11.45 «МИМИНО».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
[12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
17.05 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».
[16+]
21.20 «Приют комедиантов».
[12+]
23.15 «МИСС ФИШЕР». [16+]
0.20 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА». [12+]
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]

5.10, 6.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ». [16+]
6.00 Новости.
7.10 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
[12+]
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Ширвиндт. Главная роль».
[16+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф Премьера. «Мгнове-
ния. Татьяна Лиознова». [12+]

14.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». [12+]

16.00 «Вышка». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.50 «ХИЩНИК». [18+]
2.50 «АВТОРА! АВТОРА!» [12+]
4.55 «В наше время». [12+]

4.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное вре-

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.35 М/с «Смешарики». [0+]
9.50 М/ф «Спирит - душа пре-
рий». [6+]

11.15, 12.30, 14.00, 16.30,
22.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

15.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АР-
МАГЕДДОН». [16+]
20.10 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС». [16+]
23.40 Большой вопрос. [16+]
0.15 «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГА-
СА». [16+]
1.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».
7.30 «ЧЕРНАЯ ГОРА». [16+]
9.10 Д/с «Универсальный сол-
дат». [12+]
9.45, 9.50 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
18.10, 19.00, 19.55, 20.45 Д/с
«Линия Сталина». [12+]
21.40 Д/ф «Охота на зло».
22.25, 6.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
0.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
[12+]
2.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.45 «Мой выбор» (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

17.25 Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации».
18.20 «Романтика романса».
19.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ».
21.25 «Острова».
22.05 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ».
0.55 «Джаз на семи ветрах».
1.35 М/ф для взрослых.
2.50 Д/ф «Джек Лондон».

4.55, 5.25, 5.55, 6.25, 2.20, 3.25,
4.00 «Моя планета».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.05 Полигон.
9.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
12.00, 20.10, 21.30 Большой
спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
[16+]
15.50 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 «Танковый биатлон».
20.35 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Ка-
зани.
22.25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». 1/2 финала.
Прямая трансляция из Италии.
0.15 «EXперименты».
1.20 На пределе. [16+]
1.50 Опыты дилетанта.

5.00 «ЗИМНЯЯ ЖАРА». [16+]
6.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.40 «Организация Определен-
ных Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

18.05 Концерт авторской песни.
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени».
19.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
22.05 «МАРААД».
0.00 Опера «Соловей и другие
сказки».
1.35 М/ф «Ограбление по...-2».

4.50, 5.25, 5.55, 6.25, 2.25, 2.55,
3.25, 4.00 «Моя планета».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.00 «Моя рыбалка».
8.25 «Язь против еды».
9.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
10.05 «ВИКИНГ». [16+]
12.00, 18.15, 21.00 Большой
спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Полигон.
13.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА». [16+]
15.40 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция.
18.40 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Ка-
зани.
22.25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Финал. Прямая
трансляция из Италии.
0.15, 0.45 Основной элемент.
1.20 Большой скачок.
1.50 Опыты дилетанта.

5.00 «БУМЕР». [16+]
5.50 «ПРОВОКАТОР». [16+]
9.40 «СТРЕЛОК». [16+]
13.30 «СТРЕЛОК-2». [16+]
17.15 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». [16+]
19.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
20.50 «СХВАТКА». [16+]
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». [16+]
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6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
9.35 М/с «Смешарики». [0+]
9.45 М/ф «Тарзан-2». [6+]
11.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АР-
МАГЕДДОН». [16+]
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.50 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». [16+]
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». [18+]
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
3.40 Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

7.50 «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ».
9.00 Служу России!
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
21.40 «ЗАЙЧИК».
23.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [6+]
3.50 «ЧЕРНАЯ ГОРА».

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О
хлаждение отношений 
между Россией и Запа-
дом почувствовали на 

себе все без исключения жите-
ли страны – впервые за постсо-
ветскую историю России рост 
цен связан с ростом междуна-
родной напряженности. Тем 
временем Запад готовит в от-
ношении России санкции так 
называемого третьего уровня. 
Чем обернутся они для нас, 
выяснил еженедельник «Мир 
новостей».

Если сравнивать санк-
ции с военными действия-
ми, то на сей раз это будут не 
точечные удары, а ковровое 
бомбометание, которому пла-
нируется подвергнуть целые 
отрасли российской эконо-
мики. А именно: финансовые 
услуги, энергетику, металлур-
гию, горнодобывающую про-
мышленность, машинострое-
ние и военно-промышленный 
комплекс. Так, санкции третье-
го уровня, подготовку которых 
сейчас скрупулезно осущест-
вляет Вашингтон, выразятся, 
например, в запрете на сотруд-
ничество с крупнейшими рос-
сийскими кредитными орга-
низациями. Это будет означать, 
в частности, блокирование их 
корреспондентских счетов в 
банках стран, присоединив-
шихся к санкциям. И, как след-
ствие, невозможность брать 
ссуды в валюте этих стран.

Эксперты не исключают, 
что Россию накажут так же, как 
в свое время Иран, которому за-
претили продавать за границу 
нефть и газ. Сейчас на повестке 
дня более легкий вариант – за-
прет на передачу технологий 
компаниям ТЭК, в том числе 
связанным с добычей нефти и 
газа. Между тем зависимость на-
шего нефтегазового сектора от 
Америки в этом вопросе очень 
велика. Именно американское 
буровое оборудование считает-
ся лучшим в мире.

Ничего хорошего не ждет 
ВПК: согласно планам Белого 
дома торговые отношения пред-
приятий оборонного комплекса с 
западными партнерами должны 
быть разорваны. А ведь практи-
чески в любом российском воен-
ном оборудовании присутствуют 
сегодня электронные компонен-
ты западного производства. Наде-
яться на то, что Америку в сфере 
технологий нам заменит Китай, 
не стоит, уверены эксперты. 
Именно США будут оставаться 
экономическим и научно-техни-
ческим лидером мира по край-
ней мере еще лет 30.

Уже прежние западные 
санкции принесли России 
ущерб в размере 700 млрд 
долларов. Так утверждает экс-
министр финансов Алексей 
Кудрин – человек, который в 
отличие от многих государ-
ственных мужей реально оце-
нивает ситуацию в российской 
экономике. А тот факт, что рост 
цен напрямую связан с запад-
ными санкциями (в мае товары 
подорожали на 7,6%), признала 
на днях председатель Центро-
банка Эльвира Набиуллина. 
Еще одним следствием напря-

женности стал масштабный от-
ток капиталов из страны.

Что будет дальше? Некото-
рые эксперты рисуют поистине 
апокалипсические картины: 
массовые дефолты банков и кор-
пораций, обвальное падение про-
изводства, жуткая безработица. 
Другие – демонстрируют уме-
ренный оптимизм, считая, что 
ничего страшного не случится. 
Кто прав – узнаем уже скоро.

Н
овый президент Укра-
ины Петр Порошенко 
стремительно теряет 

рейтинг. В Киеве многие увере-
ны, что он просидит в главном 
кресле страны максимум до 
середины осени. В такой ситу-
ации Вашингтон судорожно 
ищет кандидатуры, на которые 
можно будет опереться в случае 
очередного переворота на Укра-
ине. В последнее время пресса 
США обратила внимание на 
Днепропетровск, где уже не-
сколько месяцев правит печаль-

но известный в России олигарх 
Игорь Коломойский. Подборку 
американских публикаций о 
скандальном олигархе изучили 
«Аргументы недели».

Своей колоритностью шта-
товских журналистов Коломой-
ский явно очаровал. «Из полного 
мужчины, любителя домашней 
еды» они лепят ни много, ни 
мало спасителя страны, готово-
го пожертвовать для Украины 
несколькими миллионами из 
своего состояния. Он создал и 
финансирует частную армию 
– батальон «Днепр» в 2 тысячи 
штыков. При этом стоит напом-
нить, что во время крымского 
кризиса Киев смог выставить 
лишь 6 тыс. боеготовых солдат.

Газета The Wall Street Journal 
называет Коломойского «секрет-
ным оружием Украины» и «дерз-
ким олигархом». Как утверждает 
издание, олигарх отдает прика-
зы и управляет своей империей 
из кабинета, в котором установ-
лен огромный аквариум с аку-
лами. Американцы уверяют, что 
он использует зубастых хищниц 
для запугивания посетителей. 
Словом, в Днепропетровске пра-
вит настоящий Доктор Зло, а его 
окружение – ему под стать. Так, 
самый известный зам Коломой-
ского – миллионер Борис Фила-
тов, заявил недавно в интервью 
американским журналистам, 
«что с некоторыми людьми ни-
какой диалог невозможен. Нам 
придется их убить – или заста-
вить переехать в Россию». По-
нятно, что речь идет о жителях 
востока Украины, поддержива-
ющих ополченцев.

Не уступает в своих кро-
вожаднических настроениях 
Филатову и командующий во-
енными операциями Доктора 
Зло Геннадий Корбан. Прямо на 
глазах американцев он прочер-

тил на карте Украины границу 
и заявил, что «по одну ее сторо-
ну царит стабильность, там нет 
зачинщиков беспорядков». А с 
другой стороны собрались «ма-
ньяки»: «Если они пересекут эту 
линию, нам придется их убить». 
Само собой, речь все о тех же вы-
ступающих против майданов-
цев украинцах и ополченцах.

Вот такая бригада управля-
ет сегодня Днепропетровском. 
Удивительно, но американская 
пресса описывает все проис-
ходящее там буднично и даже 
оптимистично, считают «Аргу-
менты». Естественно, официаль-
но оправдывать убийства Аме-
рика не будет, но ей нужен свой 
«сукин сын», на которого впо-
следствии можно будет свалить 
все прегрешения. Неизвестно 
только, согласится ли сам оли-
гарх продолжать эту роль.

Л
ето в разгаре, и свежие 
овощи снимают с грядок 
уже даже в Сибири. Одна-

ко на ценовой политике это ни-
как не сказывается: огурцы и 
помидоры стабильно дорожают 
каждый месяц, и, судя по всему, 
снижать цены на них торговцы 
не собираются. Почему – выяс-
няли корреспонденты «АиФ».

Палатки со свежими ово-
щами и фруктами сейчас на 
каждом шагу, однако, как пояс-
нили «АиФ» эксперты, продают 
там чаще всего импорт. На цен-
никах же пишут названия из-
вестных российских произво-
дителей. Однако отечественное 
сельское хозяйство, о поддерж-
ке которого неустанно твердит 
правительство, не в состоянии 
нас прокормить – тем более де-
шево. По словам гендиректора 
ассоциации «Теплицы России» 
Наталии Роговой, сегодня в Рос-
сии 2000 га теплиц, а нужно – 
4000-5000 га. Именно столько 
было в начале 90-х.

Кстати, по цене наша про-
дукция уже чуть ли не дороже 
иностранной. И это с учетом 
того, что в Европе фермеры 
получают от государства суб-
сидии, наши же – ничего. В 
условиях вечного дефицита 
бюджета о поддержке сельхоз-
производителей регионы дума-
ют в последнюю очередь. Нет 
помощи и из федеральной каз-
ны. Наибольший «вклад» в цену 
делают магазины, накручива-
ющие стоимость российских 
овощей в 2-3 раза по сравнению 
с закупочной ценой. И их опять 
же никто не контролирует.

Тем временем доля импорт-
ных овощей стремительно 
увеличивается. По данным ди-
ректора Всероссийского НИИ 
экономики сельского хозяй-
ства Ивана Ушачева, за первые 
4 месяца по сравнению с тем же 
периодом прошлого года мы за-

везли на 32% больше картофеля, 
на 74% больше лука и чеснока, 
на 33% больше капусты. Неуже-
ли Россия не может сама себя 
прокормить картошкой, луком 
и чесноком? Видимо, нет, так 
как по словам того же Ушачева 
издержки сельхозпроизводите-
лей только растут. Например, 
с 2001 года цены на комбайны, 
трактора и т.д. выросли более 
чем в 6,5 раза, а сельхозпродук-
ция подорожала в 5 раз. Так что 
об увеличении производства 
речи не идет. Хорошо, если уро-
жай не будет хуже.

Так что россиянам остается 
довольствоваться либо одними 
макаронами, либо втридорога 
покупать импортные овощи. Об 
отечественных доступных све-
жих овощах, скорее всего, при-
дется забыть до лучших времен.

В
а ле н т и на  Мат вие н ко 
предложила ввести спе-
циальный туристиче-

ский сбор для тех, кто посеща-
ет исторические города России 
– и россиян, и иностранцев. Об 
инициативе главы СовФеда со-
общает «Собеседник».

Цель предложения – благая. 
Деньги, собранные у туристов, 
будут идти на поддержание 
исторических памятников. 
Чтобы не отбить у граждан же-
лания ездить в Петербург или 
Сергиев Посад, сбор предлагают 
установить небольшой – 100-150 
рублей. Любопытно, что специ-
алисты, работающие в сфере 
туристской индустрии, отнес-
лись к инициативе Матвиенко 
неоднозначно. Так, вице-пре-
зидент Ассоциации туропера-
торов России Алексей Крылов 
уверен, что добровольно-при-
нудительный налог если не 
отпугнет туристов, то и не при-
влечет. Дополнительные денеж-
ные траты, пусть даже мелкие, 
всегда вызывают у людей недо-
вольство, считает он.

С другой стороны, ана-
логичная практика давно и 
успешно действует за рубежом, 
напоминает «Собеседник». На-
пример, в Италии берут допол-
нительно до 5 евро за сутки в 
гостинице. Туристический 
сбор существует даже на Украи-
не. А чем Россия хуже? Да и под-
держивать памятники куль-
туры, согласитесь, тоже надо, 
ведь они – наше национальное 
достояние. Только в Москву и 
Санкт-Петербург ежегодно при-
езжает до 5 млн россиян. Умно-
жаем на 100 рублей, получается 
полмиллиарда. А с проблемой 
недовольства легко справиться: 
если закладывать 100 рублей 
налога в туристический прайс, 
отдыхающие этого даже не за-
метят. Зато будут деньги, чтобы 
позолотить Исаакиевский со-
бор, да и остальным тоже что-
нибудь перепадет.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Ч
его ради «Газпром» полгода униженно 
выпрашивал у Киева долг? Вспом-
ните, сколько лет Украина в от-
крытую воровала наш газ! Можно 

ли представить, чтобы США – да любая 
страна! – годами поставляла кому-то това-
ры, которые потребитель не оплачивает? 
«Газпром» требует возврата 4,5 миллиарда 
долларов. А ведь по договору Украина должна 
оплачивать объем не только полученного 
газа, но и не выбранный согласно контракту 
– а это еще 18 миллиардов.

Украина мало того, что ворует газ, так ее СМИ 
еще и нагло клевещут на Россию, особенно послед-
нее время. Понятно, что они делают это с благо-
словения власти и политиков, питающих к нашей 
стране животную ненависть: достаточно вспомнить 
высказывания Тимошенко, Яценюка и прочих. Вот 
цитаты из передач Киевского телевидения только 
за один вечер: «Злополучный Славянск переиме-
новали в Путинск по требованию российских вла-
стей»; «Проклятый восток, подкармливаемый Рос-
сией, плюет на новую украинскую демократию»; 
«Украинская армия приостановила антитеррори-
стическую операцию в Донецкой области, потому 
что русские сепаратисты выставили живой щит из 
стариков и беременных женщин»; «Русские бандиты 
всеми силами пытались сорвать сначала выборы, а 
теперь инаугурацию президента Украины» и т.д. Об-
ратите внимание: речь идет о русских, хотя Россия 
страна многонациональная. То есть понятия «Рос-
сия» и «русские» стали как бы синонимами. Вспо-
минаются наставления Геббельса: «Чем чудовищнее 
ложь, тем больше шансов, что в нее поверят… Ни-
каких подтверждений фактами приводить нельзя: 
опровергли одно – придумывайте другое».

Почему с Россией можно так обходиться? Тут 
вот над чем стоит поразмышлять. Испокон веку 
наш народ помогал странам, попавшим в беду. И 
сегодня туда, где случается беда, Россия шлет ле-
карства, еду, палатки, передвижные госпитали, на-
правляет врачей и сотрудников МЧС. Так было по-
сле землетрясения в Китае, цунами в Японии, после 
ураганов «Катрина» и «Сэнди» в США. Видимо, сло-
жилось мнение: если Россия всем помогает, то сама 
она в помощи не очень-то нуждается. Не потому ли 
нам даже пары резиновых сапог не прислали, когда 
затапливало Дальний Восток или тонул Алтай?

В развитие союзных республик вкладывалось 
сил и средств больше, чем в коренную Россию. 
Жизнь в глубинках Прибалтики, Украины, Закавка-
зья была обустроеннее, чем в Рязанской или Тамбов-
ской областях и прочих российских захолустьях. 
Вот и сложились там иждивенческие настроения, 
да к тому же в республиках бытовало мнение, что 
Россия их обирает, и без нее они будут жить лучше. 
Что получилось, известно: туговато без «доения» Рос-
сии приходится и прибалтам, и украинцам.

Вернемся к газовому конфликту с Украиной. 
Проблема в том, что по ее территории мы транс-
портируем газ в Европу, и как только украинскую 
власть что-то не устраивает, она начинает его во-
ровать. А Россия – упрашивать Украину не делать 
этого. Сколько можно идти на уступки? Неужели 
в договоре на поставку газа в Европу не оговорено, 
что за воровство предназначенного ей газа на тер-
ритории Украины должна отвечать она, а не Рос-
сия? А если оговорено, то претензии Европы долж-
ны быть обращены к правительству «незалежной», 
и пусть она попробует воровать предназначенный 
Европе газ – европейцы не столь сердобольны, как 
мы. Вот и все решение проблемы, если, конечно, в 
этом деле нет каких-то побочных соображений…

Почему бы вместо перетягивания каната 
с Украиной не заняться газификацией России? 
Ведь у нас газифицировано только 70% городов и 
54% сел. Говорят, что газификация – дорогое удо-
вольствие, у «Газпрома» не хватает денег. На содер-
жание своего главы «Газпром» в 2014 году выделил 
800 миллионов. А сколько тратит «Газпром» на 
содержание трех футбольных команд и двух хок-
кейных? Так что резервы для газификации есть…

Можно ли решить вопрос? Глава «Газпрома» 
заявил: «Если мы будем фиксировать, что газ оста-
ется на территории Украины, мы будем увеличи-
вать объемы поставок в Европу по газопроводам 
«Северный поток», «Ямал-Европа», увеличивать 
объем закачиваемого газа в подземные хранили-
ща Европы». Давно бы так!

Помощь выходит 
боком…

Эрнест ОРЛОВ
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В жизни каждая минута таит в себе чудо

 Орехово-Зуеве стартовал
конкурс «Добрые дела –
родному городу». Одним из
его участников стала

школа №25, представившая на
конкурс проект «Муниципаль-
ный центр «Школа равных
возможностей». Подробно об
этом проекте в интервью
нашей газете рассказала дирек-
тор образовательного учрежде-
ния Наталья МАТВЕЕВА.

Идея создать такой центр воз-
никла два года назад, когда поста-
новлением администрации города
в школу №25 были переведены
классы по охране зрения. До этого
специальные коррекционные груп-
пы, в которых обучались дети, име-
ющие ограничения по зрению, хотя
и были прикреплены к школе №22,
однако функционировали на базе
детского сада №38. Понятно, что ни
о какой социализации ребят, дос-
тигших школьного возраста, в та-
ких условиях не могло быть и речи.
Когда встал вопрос о переводе
групп в школу №25, глава города
Олег Апарин и администрация об-
разовательного учреждения пообе-
щали обеспокоенным родителям
создать полноценные условия для
воспитания и обучения их детей.

С этой целью был отремонтиро-
ван первый этаж отдельного кры-
ла школы, на территории которо-
го разместились оборудованные
новой мебелью учебные кабинеты,
две спальни, игровая комната, ма-
лый спортивный зал. По сути, в
школе появился целый учебный
комплекс, в котором детям, имею-
щим проблемы со зрением, были
созданы условия для питания, днев-
ного сна, досуга, дополнительного
образования и учебного процесса.

Школа, в которойНА ПРЕМИЮ ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

Задуманная идея оправдала себя на
сто процентов – адаптация ребят к
новой, школьной, жизни заняла все-
го полтора месяца.

Сегодня в четырех классах по
охране зрения учатся 39 юных оре-
ховозуевцев (дети принимаются
сюда по направлению окулиста –
прим. автприм. автприм. автприм. автприм. авт.....), в каждом классе занима-
ется не более 15 человек, что позво-
ляет обеспечить индивидуальный
подход к каждому ребенку. Органи-
зовано медицинское сопровождение
–  осмотры и лечение детей проводят-
ся на специальном медоборудова-
нии. Несмотря на то, что для заня-
тий выделено отдельное крыло, ре-
бята не оторваны от жизни школы:
они учатся по обычной образова-
тельной программе, ездят в бассейн,
активно участвуют в общешколь-
ных мероприятиях, занимаются в
открытом на базе школы филиале
ДШИ им. Я. Флиера, обучаясь искус-
ству бальных танцев, игры на гита-

ре, ИЗО. И… завоевывают дипломы
победителей во всевозможных кон-
курсах и фестивалях. Например, на
общегородском конкурсе «Город рав-
ных возможностей» воспитанники
классов охраны здоровья заняли
сразу нескольких призовых мест.
Сейчас в школе открыт оздорови-
тельный лагерь, который с удоволь-
ствием посещают и ребята из этих
классов.

В завершившемся учебном году
проект получил статус муници-
пального центра.

– Во-первых, у нас учатся дети
из разных микрорайонов города, –
объясняет Наталья Матвеева. – А во-
вторых, если раньше, окончив на-
чальную школу, ребята уходили в
образовательное учреждение по
месту жительства, то теперь они
остаются у нас и, поступая в пятые

классы, учатся там вместе с обыч-
ными детьми. В этом мы видим толь-
ко плюс – ученикам не надо привы-
кать к новой школе, новому коллек-
тиву, испытывать связанные с этим
стрессы.  К эксперименту мы гото-
вили  ребят заранее, старались
сдружить их со сверстниками, ин-
структировали учителей-предмет-
ников. Ну а главной мотивацией
стало нежелание самих ребят ухо-
дить из школы. Это самая высокая
оценка нашего труда.

Кстати, с 2013 года школа №25
стала участником программы по
дистанционному обучению учащих-
ся (до недавнего времени этот проект
реализовывался всего в двух образо-
вательных учреждениях города –
гимназии №14 и школе №2 – прим.прим.прим.прим.прим.
авт.авт.авт.авт.авт.). Трое учеников школы с ограни-
ченными возможностями здоровья
обучаются в индивидуальном ре-
жиме при помощи электронных
средств связи – 30 процентов уроков
преподается им посредством скайпа.
Практикуется и непосредственное об-
щение с педагогом – так называемое
надомное обучение, когда учителя
приходят к ребятам домой.

– Эти дети – такие же полно-
правные ученики школы, как и все
остальные, – говорит Наталья Вя-
чеславовна. – Мы обязательно при-
глашаем их на все школьные мероп-
риятия, чтобы они знали: мы – вме-
сте с ними.

В прошлом году проект «Муници-
пальный центр «Школа равных воз-
можностей» стал лауреатом премии
губернатора Московской области
«Наше Подмосковье», получив в номи-
нации «Доступная среда» диплом
третьей степени. По словам Натальи
Матвеевой, победа в столь престиж-
ном конкурсе стала значимым этапом
в жизни школы и, пожалуй, красно-
речивым свидетельством того, что
проект, реализованный при поддер-
жке городской администрации два
года назад, важен и нужен городу.

Студентам и школьникам, подрабатыва-
ющим летом, необходима регистрация в си-
стеме обязательного пенсионного страхо-
вания (ОПС). За студентов и школьников,
подрабатывающих во время летних каникул
в детских лагерях отдыха, экологических от-
рядах и прочее, работодатели обязаны  уп-
латить страховые взносы в систему обяза-
тельного пенсионного страхования (ОПС),
поэтому наличие у юных работников свиде-
тельства со страховым номером индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) – зеленой
пластиковой карточки, носит обязательный
характер.

Страховые взносы, уплаченные за юных
работников, будут учитываться на их инди-
видуальном лицевом счете. Это необходи-
мо для того, чтобы защитить пенсионные
права молодых работников, так как впос-
ледствии эти данные будут учитываться при
назначении или перерасчете их пенсии.

С 2012 года родители обязаны регист-
рировать своих детей в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. Прежде
всего, это касается детей и подростков,
еще не зарегистрированных в качестве за-
страхованных лиц.

Для получения СНИЛС необходимо об-
ратиться в ГУ-УПФР №24 по г. Москве и
Московской области по адресу: г. Орехово-
Зуево, Центральный б-р, д. 2, с понедельни-
ка по четверг с 9 до 18 час., в пятницу – с 9
до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 13
час. до 13 час. 45 мин. Для регистрации ре-
бенка в возрасте до 14 лет родители при-
ходят в ПФР сами, им необходимо иметь
при себе паспорт и свидетельство о рожде-
нии ребенка. Регистрация же детей в возра-
сте от 14 лет осуществляется на основании
паспорта ребенка при его личном обраще-
нии в органы Пенсионного фонда России.

Более подробную информацию о по-
рядке получения СНИЛС молодые граждане
и их родители могут получить по телефону
«Горячей линии»: 987-09-09, или на сайте
ПФР в разделе http://www.pfrf.ru/snils/.

Вера БАШАШИНА,
начальник Управления

Регистрация в ПФ
школьников и студентов

ы знаете, что такое
воркаут? Если в двух
словах, то это одна из
разновидностей массо-

вых физкультурных занятий,
включающая в себя выполне-
ние различных упражнений на
уличных спортплощадках:
турниках, брусьях, шведских
стенках, горизонтальных
лестницах и прочих конструк-
циях. Можно тренироваться
и на земле – кому как больше
нравится. Сегодня это заня-
тие очень популярно у продви-
нутой молодежи, потому что
дает реальную возможность
без всяких материальных
затрат развить свое тело и
укрепить здоровье.

Как известно, губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробь-
ев уделяет большое внимание все-
му, что связано с пропагандой и
развитием здорового образа жиз-
ни, особенно среди молодежи. И в
городе этот вопрос не обходят
стороной. А в результате реали-
зуются интересные и важные
проекты. Например, установка
спортивной площадки для заня-
тий воркаутом. 18 июня на от-
крытии Московского областного
антинаркотического марафона
«Здоровое поколение Подмоско-
вья» представитель отдела реали-
зации отраслевых программ уп-
равления отраслевых программ
министерства физической куль-
туры, спорта, туризма и работы

Стань крутым –

с молодежью Московской облас-
ти Игорь Афонин вручил паспорт
этой площадки директору МУ по
работе с молодежью «Молодеж-
ный клуб» Александру Сергееву.
А 24-го на улице Набережной,
рядом с Домом молодежи, состо-
ялось ее торжественное открытие.

Еще не прозвучали тожествен-
ные речи, а ребята уже с удоволь-
ствием опробовали конструкции,
демонстрируя восхищенной пуб-
лике отличную физическую под-
готовку и рельефные мышцы.

На открытии площадки при-
сутствовали глава города Олег
Апарин, его заместитель Ольга
Подколзина, депутат городского
совета депутатов Светлана Тара-
сова, директор «Молодежного клу-
ба» Александр Сергеев. Олег Вале-
рьевич назвал это событие очень
важным для молодых жителей
города, отметив, что развитию
физкультуры и спорта в Орехово-

Зуеве уделяется много внимания.
Большую помощь в установлении
площадки оказали индивидуаль-
ный предприниматель Евгений
Гаврилов и генеральный директор
ПМК-95 Сергей Новиков. Глава вру-
чил им Почетные грамоты от мес-
тного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» за активное участие в реали-
зации партийных проектов на
территории Орехово-Зуева.

Ну а потом слово взяли те,
для кого, собственно, площадка и
была установлена. Молодые при-
верженцы воркаута устроили по-
казательные выступления. Вы,
может быть, удивитесь, но среди
них были не только юноши, но и
одна девушка, которая так ловко
выполняла упражнения на тур-
нике, что аж дух захватывало.
Громким финальным аккордом
мероприятия стали соревнова-
ния по воркауту, в которых ве-
дущие предложили поучаство-

вать всем желающим. Соревнова-
ния длились почти два часа, а
призовые места в итоге распреде-
лились следующим образом.

Общая физическая подготов-
ка: 1-е место – Александр Конда-
ев; 2-е место – Андрей Колагин;
3-е место – Исмаил Кузнецов.

«Фристайл-батл» между спорт-
сменами младше 16 лет: 1-е место –
Родион Рузов; 2-е место – Раду Ола-
ру; 3-е место – Александр Чубаров.

«Фристайл-батл» между спорт-
сменами старше 16 лет: 1-е место –
Виталий Зуев; 2-е место – Алек-
сандр Амельченко; 3-е место – Ста-
нислав Зверев.

Все победители были награж-
дены Почетными грамотами, куб-
ками и медалями. Также ребят
ждали замечательные подарки –
спортивные аксессуары, предос-
тавленные магазином спортивно-
го питания «GSPORT» – официаль-
ным спонсором турнира.

ОТКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ
Ольга КОСТИНА

В

Н. Матвеева

займись воркаутом!

равны все
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ция профсоюза работников
здравоохранения РФ все больше
и больше расширяют границы
физкультурно-оздоровительной
работы среди медиков. Причем
в результате этой работы
оздоравливается не только
тело, но и дух. А почему – вы
сейчас поймете сами.

Про зимний спортивный фес-
тиваль работников здравоохране-
ния Московской области, который
проводится в Орехово-Зуеве уже
четыре года подряд, мы вам уже
рассказывали. А в этом году орга-
низаторы (их мы назвали выше)
решили не дожидаться следующей
зимы и провести летний фести-
валь. Он, как всегда, состоялся на
территории лесопарка «Мельни-
ца». Даже сковывающие все Под-
московье жуткие субботние проб-
ки не стали ему помехой: на
спортивные состязания съехались
25 команд из разных муниципаль-
ных образований Московской об-
ласти. И вот ведь что интересно:
когда проводился зимний фести-
валь-2014, в самом разгаре были
Олимпийские игры в Сочи, а вре-
мя проведения летнего совпало с
чемпионатом мира по футболу.

Участников ждали двухсотмет-
ровый кросс, заплыв на байдарках-
двойках, волейбол, дартс и даже
футбол, правда, в урезанном вари-
анте: нужно было провести мяч
через змейку из стоек и попытать-
ся забить гол в ворота. Как сказал
председатель Московской област-
ной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ Анато-

М
инистерство здравоох-
ранения Московской
области и Московская
областная организа-

Лето не зима.ФЕСТИВАЛЬ МЕДИКОВ

Ольга КОСТИНА

лий Домников, они специально под-
бирали такие задания, которые не
требуют от участников особых
спортивных навыков. Ведь основ-
ная цель фестиваля, считает Анато-
лий Иванович, это дать людям воз-
можность интересно и весело про-
вести время, расслабиться после на-
пряженной работы и пообщаться в
неформальной обстановке. А глав-
ный судья соревнований, председа-
тель Орехово-Зуевской городской
организации профсоюза работни-
ков здравоохранения, убежден: та-
кие мероприятия важны именно
тем, что сближают и сплачивают
людей. Результаты же – это дело
второе. Хотя – что уж говорить –
побеждать всем приятно. Участни-
ки команды города Бронницы,
ставшей победителем соревнова-

ний, радовались как дети и горди-
лись так, словно выиграли чемпи-
онат мира.

Пожалуй, самым экстремаль-
ным испытанием для команд стал
гребной слалом. Один экипаж, не
рассчитав скорость и не справив-
шись с управлением, даже перевер-
нулся. Впрочем, испуга и паники
никто не испытывал, скорее даже,
самих участников это повеселило:
день выдался теплым, вода была не
слишком холодной, спасатели –
рядом, а специальные жилеты не ос-
тавляли незадачливым гребцам не
единого шанса утонуть. На высоте
оказался байдарочный экипаж Мос-
ковской областной психиатричес-
кой больницы №8 – какое мастер-
ство, какая слаженность! В резуль-
тате – второе место в этом виде со-

Нужна помощь
Обращаюсь к Вам с просьбой оказать посильную ма-

териальную помощь на лечение моей дочери Сперанской
Валерии.

17 марта этого года мой муж Вадим и дочь Валерия
возвращались домой с тренировки из Москвы. На улице
Торфобрикетной пьяный водитель совершил наезд на пе-
шеходов на тротуаре. Мой муж погиб на месте, а Валерия
была доставлена в больницу в Москву с тяжелейшими
травмами. Три месяца врачи боролись за ее жизнь. Сей-
час Валерия – инвалид. У нее травмирована нога. Она не
может ходить. Наши врачи не могут ей помочь. Нас со-
гласились принять немецкие специалисты.

Валерия – спортсменка, теннисистка. Не раз защи-
щала честь города и страны. Является неоднократным
победителем и финалистом российских и международ-
ных турниров. В ее коллекции много кубков и медалей.
Последний кубок она завоевала в Германии, став победи-
тельницей открытого первенства Гамбурга в 2013 году. С
детских лет Валерия на корте, привыкла бороться и по-
беждать. Сегодня она борется со своим недугом, но
травмы настолько серьезные, что без помощи людей ей
не подняться. Спорт – это ее жизнь. Она мечтает вер-
нуться в спорт, снова взять ракетку. Валерия мечтает
снова ходить, бегать и играть в теннис. Она стойко и му-
жественно переживает сложившуюся ситуацию. Если Вы
не останетесь равнодушными к нашей беде, Валерия
сможет поехать на лечение в Германию. Клиника выста-
вила нам счет. Этот счет только на обследование. Очень
просим Вас помочь нам. Денег, чтобы оплатить лечение,
у нас нет. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Помо-
гите юной, красивой, умной, талантливой девушке! Вые-
хать на лечение нужно срочно, так как повреждение ма-
лоберцового нерва требует скорейшей операции, нерв
умирает.

Огромное всем спасибо!
Контактный телефон: +7 (916) 54-65-180 (Ирина)
Группа Вконтакте: http://vk.com/club71966229

Копии документов, подтверждающих указанную ин-
формацию находятся в редакции газеты «Ореховские
вести».

нашем городе при поддержке коми-
тета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре администрации городского
округа Орехово-Зуево.

 На четвертом этаже торгового цен-
тра все свободные площади были отда-
ны мастерам и творцам различных на-
правлений рукоделия и творчества. В
фестивале приняли участие не только
жители Орехово-Зуева, было очень мно-
го представителей из разных городов
Подмосковья и гостей, приехавших из
самой столицы. У посетителей фестива-
ля была возможность полюбоваться из-
делиями и попробовать свои силы в та-
ких техниках, как декупаж, мыловаре-
ние, батик, роспись по керамике, бисероп-
летение и многое другое. Мастер-классы
работали для всех желающих, невзирая
на пол и возраст. Дети и взрослые с ув-
лечением рисовали, лепили, создавали
картины из песка, а изделия, созданные
собственными руками, забирали с собой
в подарок.

 Разнообразие направлений позволя-
ло узнать много нового, начиная от вы-

5
июля в ТЦ «Орех» открылся
Творческий фестиваль рукоде-
лия «Школа ремесел», кото-
рый второй год проходит в

шивки бисером и создания различных
украшений из подручных материалов,
заканчивая великолепными фигурками,
сваленными из войлока или сделанны-
ми из поролона, а также картинами,
выполненными шерстью, занимательны-
ми и интересными этноподелками. По-
нравившуюся вещь можно было не толь-
ко приобрести у ее создателя, но также
узнать о секретах творчества, записать-
ся на мастер-класс, где вас научат тех-
нике изготовления и вы познаете радость
созидания. Все изделия выполнены в
единственном варианте, и даже сам мас-

ГОРОД МАСТЕРОВ

Елена БАРАНОВА

тер не способен создать второй такой
вещи, идентичной первой. Работы всех
участников не только уникальны, но и
трудоемки, так как требуют много вре-
мени и мастерства при изготовлении.

 Помимо выставленных работ, для
посетителей фестиваля проходил кон-
церт с участием ведущих танцевальных
и музыкальных коллективов города,
проводились всевозможные конкурсы и
лотереи. Праздник порадовал, удивил, ос-
тавил приятные воспоминания, а также
изделия народных умельцев на память
всем гостям фестиваля.

«Школа ремёсел»

стязаний, куча комплиментов от бо-
лельщиков и душевная похвала от
главного врача Григория Шурыги-
на, который был со своим коллек-
тивом от начала и до конца сорев-
нований. Вообще, когда руководи-
тель поддерживает своих, это всегда
является дополнительным стиму-
лом. Надо было слышать, с какой
гордостью команда городской боль-
ницы города Протвино рассказыва-
ла о том, что их главный врач
Юрий Подольский (между прочим,
доктор медицинских наук) всегда
участвует во всех соревнованиях –
несмотря на огромную занятость.
Среди болельщиков были и главный
врач Орехово-Зуевской ЦГБ Сергей
Бунак, и руководитель Орехово-Зу-
евского районного управления
здравоохранения Татьяна Глазко.

Творческий фестиваль

Но всё равно здорово
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Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий
на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области, обязанных предоставлять  

эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации

Территориальная избирательная комиссия города Орехово-зуево.  
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево, 14.09.2014 г.

График проведения областных, тематических и выездных приёмов граждан

Наименование органи-
зации телерадиовеща-
ния и соответствующе-
го средства массовой 

информации, либо 
периодического печат-

ного издания 

Юридический / фактиче-
ский адрес организации 
телерадиовещания либо 

редакции периодического 
печатного издания

Учредитель (учредители) организации 
телерадиовещания либо редакции 
периодического печатного издания 

Периодичность 
выпуска перио-

дического печат-
ного издания

Вид и объем муници-
пальной поддержки, 

если таковая имелась 
за год, предшествую-
щий дню официаль-
ного опубликования 

(публикации) решения 
о назначении выборов

Доля (вклад) муници-
пальных образований в 
уставном (складочном) 

капитале (если тако-
вая имелась (таковой 

имелся) на день офици-
ального опубликования 
(публикации) решения о 

назначении выборов

Указание на то, что орга-
низация телерадиовеща-
ния, периодическое пе-

чатное издание являются 
специализированными 
(для специализирован-

ных организаций телера-
диовещания, периодиче-
ских печатных изданий)

1 2 3 4 5 6 7

Телепрограмма «Аист»

142671, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево,  
ул. 1 Мая, д. 14а

Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района; ЗАО «ЛАД»

Радиопрограмма  
«Радио – ЛИК» 

142671, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево,  
ул. 1 Мая, д. 14а

Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района; ЗАО «ЛАД»

Газета «Ореховские 
вести»

142600, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2, к. 427

Администрация городского округа 
Орехово-Зуево 

1 раз в неделю

Об освобождении Ивановой-Якушко Е.Ю. от обязанностей 
председателя территориальной избирательной комиссии 

города Орехово-Зуево

Решение Избирательной комиссии Московской области №175/2460-5 от 2 июля 2014 года

Решение Избирательной комиссии Московской области №175/2461-5 от 2 июля 2014 года

Решение Избирательной комиссии Московской области №175/2475-5 от 2 июля 2014 годаВ соответствии с пунктами 7,13 статьи 28 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная 
комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Освободить Иванову-Якушко Елену Юрьев-
ну от обязанностей председателя территориаль-
ной избирательной комиссии г. Орехово-Зуево.

2. Признать утратившим силу решение Из-
бирательной комиссии Московской области 
от 27.12.2011 №37/583-5 «О назначении пред-
седателя территориальной избирательной 
комиссии города Орехово-Зуево».

3. Направить настоящее решение в терри-
ториальную избирательную комиссию города 
Орехово-Зуево.

4. Поручить секретарю территориальной 
избирательной комиссии города Орехово-Зу-
ево (Шамолина И. В.) направить в средства 
массовой информации настоящее решение 
для опубликования на территории г.о. Оре-
хово-Зуево.

5. Опубликовать настоящее решение в 
журнале «Вестник Избирательной комиссии 
Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.

И.Р. ВИЛЬДАНОВ, председатель  
Избирательной комиссии МО
Т.Н. ПАВЛЮКОВА, секретарь  
Избирательной комиссии МО

О назначении председателя территориальной 
избирательной комиссии города Орехово-Зуево

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», Избирательная 
комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Назначить председателем территориальной 
избирательной комиссии города Орехово-Зуево 
Бурыкина Александра Викторовича, 1959 г.р., 
образование высшее, место работы и должность: 
ИП «Андриевская М.В.», генеральный директор, 
кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в терри-
ториальную избирательную комиссию города 
Орехово-Зуево.

3. Поручить председателю территориальной 
избирательной комиссии города Орехово-Зуево 
направить в средства массовой информации 
настоящее решение для опубликования на 
территории городского округа Орехово-Зуево.

4. Опубликовать настоящее решение в жур-
нале «Вестник Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.

И.Р. ВИЛЬДАНОВ, председатель  
Избирательной комиссии МО
Т.Н. ПАВЛЮКОВА, секретарь  
Избирательной комиссии МО

О заявлении Степанова А.Н. – члена территориальной 
избирательной комиссии города Орехово-Зуево

Рассмотрев личное заявление члена терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Орехово-Зуево Степанова А.Н., руководству-
ясь пунктом 6 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательная ко-
миссия Московской области РЕШИЛА:

1. Освободить Степанова Александра Ни-
колаевича от обязанностей члена террито-
риальной избирательной комиссии города 
Орехово-Зуево до истечения срока полномочий.

2. Направить настоящее решение в терри-
ториальную избирательную комиссию города 
Орехово-Зуево.

3. Поручить председателю территориальной 
избирательной комиссии города Орехово-Зуево 
(Бурыкин А.В.) направить в средства массовой 
информации настоящее решение для опубли-
кования на территории г.о. Орехово-Зуево.

4. Опубликовать настоящее решение в 
журнале «Вестник Избирательной комиссии 
Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.

И.Р. ВИЛЬДАНОВ, председатель  
Избирательной комиссии МО
Т.Н. ПАВЛЮКОВА, секретарь  
Избирательной комиссии МО

Должностные лица Мероприятия Дата Место проведения

Суслонова Нина Владимировна, министр здравоохране-
ния Московской области; заместитель министра

Тематический прием 
граждан по вопросам 
здравоохранения

10 июля 
2014 г.

Министерство здравоохранения МО (г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1)

Управление по работе с обращениями граждан и организаций Приемная правительства МО (г. Москва, ул. Садово-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2)

Заместители глав муниципальных образований Администрации муниципальных образований

Оглоблина Марина Евгеньевна, министр строительного 
комплекса Московской области; Витушева Татьяна Семе-
новна, начальник Главного управления государственного 
административно-технического надзора Московской обла-
сти; Ляшкевич Константин Васильевич, начальник Глав-
ного управления дорожного хозяйства Московской области

Выездной прием 24 июля 
2014 г.

Администрация Щелковского муниципального района Московской области  
(г. Щелково, пр. Ленина, д. 2)

Антонова Лидия Николаевна, первый заместитель пред-
седателя правительства Московской области

Областной день при-
ема граждан по вопро-
сам пожилых людей

14 августа 
2014 г.

Дом правительства Московской области (г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1)

Руководители центральных органов государственной  
власти Московской области

Министерство социальной защиты населения МО (г. Красногорск, б -р Строителей, 
д. 4); Министерство здравоохранения МО (г. Красногорск, б -р Строителей, д. 1)

Управление по работе с обращениями граждан  
и организаций

Приемная правительства Московской области (г. Москва, ул. Садово-Триумфаль-
ная, д. 10/13, стр. 2); Центральные исполнительные органы государственной власти

Главы муниципальных образований Администрации муниципальных образований

Лаптев Андрей Анатольевич, первый заместитель мини-
стра ЖКХ Московской области; Шомахов Анзор Блюевич, 
министр экологии и природопользования Московской об-
ласти; Аверкин Андрей Владимирович, министр имуще-
ственных отношений Московской области.

Выездной прием 28 августа 
2014 г.

Администрация Шаховского муниципального района  
(р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 25)

Начало в 10 часов. Предварительная запись по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05. 
М.А. ЧЕКУНОВА, руководитель администрации губернатора Московской области

№ 
п/п

Фами-
лия

Имя
Отче-
ство

Год 
рож-

дения

Место 
житель-

ства

Основное 
место ра-
боты (1-я 
работа)

Долж-
ность (1-я 
работа)

Кем вы-
двинут

Номер и 
наименова-
ние мажо-
ритарного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Бардин Алек-

сандр
Петро-
вич

1955 город 
Орехово-
Зуево

МДОУ 
детский 
сад №38

зам. заве-
дующего 
по без-
опасности

самовы-
движе-
ние

Округ №2 

2 Ельцов Алексей Вячесла-
вович

1981 город 
Орехово-
Зуево

ООО «Тех-
нополис»

генераль-
ный ди-
ректор

самовы-
движе-
ние

Округ №4 

Сведения о  выдвинувшихся кандидатах в депутаты



Родители – настолько простые устройства, что ими могут управлять даже дети

Экология души 219 июля 2014 г.    №25 (791)

Смерть на дереве
Как-то зимой, плутая в не очень знакомом

микрорайоне нашего города, в одном из дво-
ров я увидела  в многочисленном количестве
пригвожденных к деревьям зверей, игрушеч-
ных… Большой пушистый, но грязный от
непогоды и ветров заяц понуро  висел на ста-
ром клене,  накрепко прибитый к стволу. В
таком же положении и в многочисленном
количестве на растущих рядом деревьях су-
ществовали  кошки, лисички, еноты и  про-
чие  игрушечные представители фауны, не-
которые для прочности были туго привяза-
ны веревками… Такие  картинки  сегодня, к
сожалению, можно наблюдать часто. Мы к
ним привыкаем, а самое  страшное, что к ним
привыкают и малыши.  Но ведь для ребенка
любая игрушечная зверушка, тем более, кук-
ла  – ЖИВАЯ! Вспомните себя лет в пять: как
заботились вы о своих плюшевых мишках, со-
бачках, куклах, как давали им имена, кор-
мили, укладывали спать, а  нередко и сами
не могли  без них заснуть, потому что, по
мнению психологов, мягкая игрушка дает
малышу чувство защищенности, нежности. А
теперь представьте: мама или папа на глазах
ребенка распинают некогда любимую игруш-
ку на дереве. Что чувствует малыш? А ведь
сострадание, сопереживание воспитывается
с младых ногтей. Что же удивляться, если со
временем жестокое обращение перейдет с
игрушек на людей.

Мама, подари мне куклу
Сегодня занятым сверх меры родителям

легко оправдаться невзыскательным отно-
шением к выбору игрушки. Закапризничал
ребенок, показав пальчиком на понравив-
шуюся куклу или машинку в супермарке-
те – ну и получи скорей, только отстань. Но
спешка в любом деле вещь опасная,  и тут
надо очень серьезно подумать, не пожалеть
времени. Как-то в «Ашане» я стала свидете-
лем одного выбора. Маленькая девочка упор-
но хотела куклу «Братц» с зелеными воло-
сами, в вызывающей одежде. Мама удиви-

лась: «Зачем тебе такая страшная?» Но тем
не менее  положила куклу в покупательс-
кую корзину со словами: «Ну, если так уж
нравится, давай возьмем». Удивительное дело
– кто  в этой ситуации ведущий, а кто ведо-
мый? Недавно мне в почтовый ящик подбро-
сили красочный рекламный буклет  одного
из детских магазинов под девизом «Счастли-
вым девчонкам»: масса предложений со скид-
кой в выборе кукол. И каких тут только не
было! Разнообразные «Братцы» с волосами
всех цветов радуги и размалеванными гла-
зами, в татуировках, в откровенных наря-
дах  –  с  интригующими то ли именами, то
ли ярлыками: «Волшебница»,  «Блеск крис-
таллов», «Преображение» (почему-то только
торс); модницы Барби и «гламурные» Рок-
звезды, Принцессы с аксессуарами... Все, к
слову сказать, довольно дорогие, хотя и со
скидками. Причем – чем  дороже, тем страш-
нее. К примеру, кукла «Монстр 13 желаний»
стоит почти 2 тысячи. Чему учит игра в та-
кие куклы? Понаблюдайте за детьми. Для
них Барби и прочие  подобные «красавицы»
вряд ли могут стать воображаемыми дочка-
ми. В этих играх девочки представляют себя
чаще всего своеобразными горничными, обес-
печивающими комфорт «госпожи». Ну а кук-
лы из «ужастиков», понятно, в какой мир уво-
дят детскую фантазию. Кстати, дети  неред-
ко чувствуют, насколько игрушка правиль-
ная. Мне рассказали случай, когда трехлет-
ней девочке подарили Барби, но она ее тут
же бросила с криком «плохая!» и  принялась
спокойно укладывать спасть голыша Катю,
петь ей колыбельную песенку. Кого мы хо-
тим вырастить из наших дочек: заботливых
мам или девиц легкого поведения, увлекаю-
щихся лишь  внешним блеском?

Осторожно, тамагочи!
А что плохого, спросите вы, в этой элек-

тронной игрушке? Тамагочи, которым еще
несколько лет назад, повально увлекались
в нашей стране, – удобный виртуальный зве-
рек, за которым надо постоянно ухаживать.

Он пищит через определен-
ные промежутки време-
ни и требует к себе вни-
мания. Казалось бы,
такая игрушка вос-
питывает чувство
заботы, учит вни-
манию. Опять же,
ребенку есть чем
заняться. Но не
спешите с выво-
дами.  В первый
раз, когда вирту-
альный питомец
умирает, ребенок
испытывает боль-
шой стресс. Известны
даже попытки детского
самоубийства из-за утраты
любимца и чувства вины за свою оплош-
ность. Но потом к  игрушечной «смерти» ре-
бенок  привыкает и  с легкостью создает
нового «тамагошку». Таким образом, стира-
ется грань виртуального и реального. Ре-
бенок  перестает отличать настоящие стра-
дание и любовь от игрушечных. Вот реаль-
ный случай.  Восьмилетний мальчик жес-
токо избил своего  восьмимесячного (!) бра-
та за то, что  малыш громко плакал, и по-
зывные тамагочи не были услышаны. В ре-
зультате «тамогошка» понарошку умер, а
живой братик был доставлен в больницу с
сотрясением мозга.

В силу своей нынешней профессиональ-
ной деятельности, связанной с  неблагополуч-
ными семьями,  приходится наблюдать та-
кое, от чего поначалу я долго не могла прий-
ти в себя. Например, одна молоденькая мама
(кандидатка на лишение родительских прав)
на прямой вопрос специалистов: «Собираешь-
ся ли ты дальше воспитывать своего сына?»
спокойно ответила: «Он некрасивый, зачем он
мне. Я себе лучше красивого рожу». И это го-
ворит взрослая, психически здоровая жен-
щина. Кто знает, в какие  игрушки она игра-
ла  в детстве.

Компас для родителей
Действительно, игрушек сейчас море, ведь

это довольно прибыльный бизнес. Игрушки
делают взрослые, навязывая  детям свои вку-
сы и пристрастия. Игрушечная  маленькая
бутылка шампанского в руках пятилетнего
ребенка  уже не кажется   некоторым роди-
телям ненормальным явлением. В некоторых
ларьках среди прочего можно встретить ми-
ниатюрные наручники и резиновые дубин-
ки, ориентирующие ребенка на агрессию. При-
меров можно привести немало.

В сложившейся ситуации родителям, ба-
бушкам-дедушкам  надо быть очень внима-
тельными при выборе игрушки,  оценить ее
воздействие на ребенка. Нужен своеобразный
компас, который позволит не утонуть в  иг-
рушечном море. Вот что советуют психоло-
ги.  Игрушка должна соответствовать  опре-
деленным требованиям. Во-первых, экологи-
ческим, медицинским. Посмотрите, из чего
она сделана, нет ли в ней вредных материа-
лов, насколько она безопасна с этих позиций.
Во-вторых, это педагогические требования.
Подумайте, чему научит  игрушка, какие
разовьет способности. Например, набор стро-
ительных кубиков, конструктор научат ва-

Считается, что игрушка очень древнее изобретение человечества. Даже в
первых могильниках были найдены детские игрушки. Что значит игрушка в
жизни ребенка? Как она воспитывает? Как формирует нравственные ценно-
сти? Часто ли мы задумываемся над этим, покупая  своему чаду очередной
подарок в магазине?  Как мы сами относимся к игрушкам? Размышлениями
на эту отнюдь не маловажную тему мне  хочется поделиться сегодня с читате-
лями, а поводом для статьи стала маленькая картинка из жизни.

шего ребенка строить, создавать что-то но-
вое,  а готовый пластмассовый  домик

вряд ли будет развивать творчество.
Психологические и нравственные
требования заставят вас задаться
вопросом: какие чувства  игрушка
пробудит у ребенка – доброту, за-
боту или злость, агрессию? Помо-
жет ли игрушка выработать, на-
пример, терпение и координацию
движений?  Дает ли она возмож-
ность коллективного использова-

ния, то есть совместно со сверстни-
ками, с родителями? Особенно осто-

рожно отнеситесь к электронным
игрушкам, которые очень сильно при-

вязывают детей к себе. Получается, что
игрушка как бы управляет ребенком,

отвлекая внимание на себя в самое непод-
ходящее время.

Специалисты считают, что  как можно
больше следует обращать внимание ребенка
на то, что он может увидеть в живой приро-
де. Игры с природными материалами пре-
красно развивают в малыше чуткость и фан-

тазию. Сегодня выпускаются  разнообразные
наборы для детского творчества, только надо
обязательно уделить внимание детям, пока-
зать, заинтересовать. В одной из книг психо-
лога Веры Абраменковой прочитала о возвра-
щении… песочницы. Оказывается, песочная
игра обладает большим психотерапевтичес-
ким эффектом, помогая ребенку избавиться
от страхов, застенчивости, конфликтности.
Песочницу при нынешних не вполне благо-
приятных экологических условиях можно
перенести в дом, разместив на столике ящик
размером 77 см шириной, 60 см длиной и 18
см глубиной, до половины наполненный чи-
стым речным песком. Рядом в коробках по-
мещаются различные предметы живой и не-
живой природы. Так дети вместе со взрослы-
ми могут создавать песочные картины  самой
различной тематики – «Добро и зло», «Наше
будущее», «Сотворение мира» и многое другое.
При желании каждый родитель может при-
думать и найти в разных источниках инфор-
мацию, как сделать игрушки самим, как воз-
родить традиционные народные игры и мно-
гое другое. Главное – не жалеть времени на
общение с ребенком, в том числе, и когда он
зовет вас поиграть вместе с ним…

Любовь ПОЧИТАЕВАЛюбовь ПОЧИТАЕВАЛюбовь ПОЧИТАЕВАЛюбовь ПОЧИТАЕВАЛюбовь ПОЧИТАЕВА

оооооо
Игрушка –
это серьёзно



Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412�18�04

Открытым текстом
9 июля 2014 г.    №25 (791)22

С 30 июня по 6 июля сотрудниками поли�
ции было выявлено и зарегистрировано 5
уголовных преступлений. В их числе:

краж – 1 (1), грабеж – 2 (1), незаконное хранение
наркотических средств – 2 (2). Всего по горячим
следам раскрыто 4 преступления.

В период с 1 по 2 июля в СНТ «Малинка» зло�
умышленник совершил кражу ноутбука. Ущерб 13000
рублей. В ходе оперативно�розыскных мероприятий
задержан 35�летний местный житель. Ведется след�
ствие.

3 июля, днем, на ул. Бугрова, г. Орехово�Зуево, у
мужчины  обнаружен и изъят героин массой 0,26
грамм. Ведется следствие.

4 июля, днем, на ул. Кирова, г. Орехово�Зуево,
неизвестный совершил грабеж золотой цепочки у
женщины. Ущерб 9900 рублей. Ведется следствие.

5 июля, днем, на ул. Якова Флиера злоумышлен�
ник совершил грабеж золотых сережек у девушки. В
ходе оперативно�разыскных мероприятий задержан
34�летний местный житель. Введется следствие.

Юлиана ЕРШОВА, специалист
по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе за пе�
риод с 30 июня по 6
июля произошло 12 ДТП,

в которых были ранены 12 человек, среди них 2 –
несовершеннолетние.

1 июля, вечером, в д. Давыдово, на ул. Заводс�
кой, возле д.12, водитель (1987 г.р.) на а/м «РЕНО»
при движении задним ходом допустила наезд на пе�
шехода, переходившего проезжую часть дороги по
нерегулируемому пешеходному переходу. В резуль�
тате ДТП пострадал пешеход, женщина (1949 г.р.),
которая была госпитализирована в больницу.

2 июля, вечером, в г. Ликино�Дулево, на ул. Ком�
мунистической, д. 51, водитель мопеда «Дискавери»
(1993 г.р.) допустил падение при съезде на песчаную
обочину. С переломом пальца правой кисти води�
тель мопеда был госпитализирован в больницу.

2 июля, вечером, в г. Орехово�Зуево, на ул. Во�
лодарского, во дворе д. 5, водитель а/м «Шкода�Ак�
тавия» допустил наезд на 4�летнюю девочку, которая
вышла на проезжую часть дороги. В результате ДТП
девочка получила перелом костей голени со смеще�
нием и была госпитализирована.

4 июля, днем, в г. Орехово�Зуево, на перекрест�
ке улиц Урицкого и Володарского водитель, управляя
а/м «ВАЗ�2112», при повороте налево допустила
столкновение с а/м «МАЗДА�3», пользующимся пре�
имуществом в движении и движущимся в прямом на�
правлении. В результате пострадал несовершенно�
летний пассажир а/м «ВАЗ» – 4�летний мальчик, ко�
торый получил сотрясение головного мозга, ушибы и
ссадины. В момент ДТП ребенок находился в неза�
фиксированном автокресле.

6 июля, днем, на 2�м км а/д «Орехово�Зуево�Ве�
рея�Новониколаека» водитель а/м «Ниссан» допус�
тил наезд на велосипедиста, движущегося в попут�
ном направлении. В результате ДТП велосипедист
(1963 г.р.) получил перелом правой ключицы.

Валентина КАРАТЕЕВА,
госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
нашем регионе сейчас устано�
вилась настоящая летняя
погода. Граждане все больше
времени стараются провести

вне дома, на свежем воздухе. Владель�
цы садовых участков стремятся
бывать там как можно чаще, а те,
кто такой возможности не имеет, с
большим удовольствием выходят на
прогулку в лес.

 И как показывает статистика, в этот пе-
риод происходит большое количество по-
жаров из-за сжигания сухой травы, мусо-
ра, разведения костров, непотушенных си-
гарет и т.п.

Поэтому сотрудниками отдела надзор-
ной деятельности еженедельно проводят-
ся рейды по проверкам садоводческих то-
вариществ, а также – патрулирование при-
легающих территорий, в ходе которых ве-
дется работа по контролю за выполнени-

Пожарная безопасность

(0164) Садовый домик, свет и вода�
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194�75�20
(0165) Земельный участок в деревне,
можно с постройкой, в Орехово�Зуев�
ском или Павлово�Посадском райо�
нах. Если понравится, оформлю сама.
Тел. 8 (916) 051�08�31
(0209) Икону большого рзмера под
стеклом для дома. Тел. 8 (985) 122�
95�62

РАЗНОЕ

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель�
тент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906)
77�98�187

(0284) Отдам двух щенков, девочки,
возраст 2,5 мес., окрас черный с пале�
вым. Тел. 422�59�05, 8 (916) 638�93�02
(0283) Отдам шестерых щенков (2,5
мес.) от сторожевой собаки, окрас бе�
лый. Адрес: Ликинское шоссе, д. 2.
Тел. 412�78�22 (после 18.00)

КУПЛЮ

(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, главное – недоро�
го, только в деревне. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Тел. 8 (917) 533�68�82
(0013) Квартиру или комнату, в лю�
бом районе. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99
(0016) Квартиру или комнату, рас�
смотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необхо�
димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967�32�07,
416�18�90

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0261) Дачу, 6 соток, Горьковское на�
правление, от ст. «Крутое» 16 мин.
пешком, новый домик с мансардой.
Цена договорная. Тел. 8 (495) 306�66�
63, 8 (915) 084�22�35 (Нина Михай�
ловна)

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 319�56�28

ЖИВОТНЫЕ
(0285) Найдена собака, кобель, поро�
да � долматинец, 1,5�2 года, клеймо
на правом ухе. Очень ждет своих хозя�
ев! Тел. 412�01�88, 8 (926) 267�27�25
(Ирина)
(0281) Отдам в добрые руки котят,
1,5 мес., к лотку приучены. Тел.
8 (967) 153�84�57

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме:  рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
               рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

Тел.: 8 (916) 080�77�88

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ ре

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

(0008) Ремонт холодильников и сти�
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе�
ры. Тел. 8 (919) 102�77�80
(0010) Ремонт бытовых холодильни�
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы�
езд. Тел. 8 (929) 963�75�72, 8 (962)
965�00�10 (Александр)
(0014) Услуги по сбору и оформле�
нию документов: приватизация, на�
следство, купля�продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ�
ков. Тел. 412�68�36, 8 (905) 579�10�74,
8 (496)413�78�70
(0285) Косметический ремонт � все
виды работ: электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ»,
смета, договор. Выезд мастера бес�
платно. Тел. 8 (968) 704�31�88
(0027) Ремонт квартир, все виды ра�
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425�05�18, 8 (905) 757�18�41 (Влади�
мир), http://tvoy�master.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за�
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле�
ния. Тел. 412�60�71, 8 (926) 650�24�54,
бесплатные консультации: 8 (905)
506�98�92 (Алексей)

(0034) Плиточные работы, космети�
ческий ремонт квартир. Качественно,
доступные цены. Тел. 8 (903) 140�64�
60 (Алексей)

СНИМУ

(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8 (926) 666�71�10, 416�18�90
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

СДАЮ

(0018) 2�комн. кв. и 1�комн. кв., толь�
ко русским, в хорошем состоянии, по�
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234�25�49, 416�18�90
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415�33�99,
8 (967) 126�88�99

отрудники подмос�
ковной госавтоинс�
пекции в период
летних каникул

продолжают обучать детей
правилам безопасного пове�
дения на дорогах. Перед
Госавтоинспекцией стоит
важная задача – повторе�
ние с детьми правил дорож�
ного движения.

Так, 3 июля педагогами  и
сотрудниками отдела ГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» была проведена интеллек-
туально-спортивная игра по
профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма
«Безопасная дорога», задачами
которой стали: формирование
у детей навыков и умения на-
блюдения за дорожной обста-
новкой и предвидения опасных
ситуаций, способность обхо-
дить их; формирование интере-
са к изучению правил дорож-
ного движения, воспитание дис-
циплины и сознательного вы-
полнения правил дорожного
движения и т.д. В игре приня-
ли участие воспитанники дет-
ского сада №4 и летнего лагеря
с дневным пребыванием детей
на базе школы №16 г.о. Орехо-
во-Зуево. Основные участники

тофор, соревновались в ловко-
сти и быстроте управления са-
мокатами, угадывали дорож-
ные знаки и т.д.

Победителем игры стала
команда «Маячок», а призером
– команда «Светофорчик». Инс-
пектор по пропаганде БДД про-
вела с детьми познавательную
беседу о знаниях ПДД для пеше-
ходов и пассажиров, познако-
мила с дорожными знаками, а
в конце мероприятия вручила
юным участникам дорожного
движения подарки – брошюры
по ПДД и светоотражатели, с
которыми они будут заметнее
на дороге в темное время суток.
Ребята поздравили сотрудни-
ков отдела с профессиональным
праздником – Днем образова-
ния Госавтоинспекции, открыт-
ками, сделанными своими ру-
ками.

Проведение подобных игр
поможет сформировать у детей
навыки контроля до-рожной
обстановки, предвидения опас-
ных ситуаций, умения укло-
няться от них, а в случае попа-
дания в такие ситуации – вы-
ходить из них по возможности
без вреда для себя и окружаю-
щих.

Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина КАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВА,,,,,
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Безопасная дорога

ем требований пожарной безопасности.
Проводится агитационная и разъяснитель-
ная работа с населением, если в результа-
те проверок выявляются нарушения тре-
бований пожарной безопасности, то в та-
ком случае предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа. Сейчас
на территории Московской области поста-
новлением губернатора Московской обла-
сти от 30.04.2014 г. введен особый противо-
пожарный режим, сумма штрафа на граж-
дан составляет от 2000 до 3000 рублей, дол-
жностных лиц – от 15000 до 30000 рублей,
юридических лиц – от 400000 до 500000
рублей. То же деяние, повлекшее возникно-
вение пожара, влечет уголовную ответ-
ственность.

Также обращаю ваше внимание на то,
что были выявлены случаи, когда граждан-
ские лица, представляясь сотрудниками
МЧС, путем обмана за нарушение требова-
ний пожарной безопасности в лесах при-
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Размещение наглядной агитации
на информационном стенде

УСЛУГИ

СДАЮ

СНИМУ

АДВОКАТ АНТОНЕНКО В.В.

Ведение уголовных
и гражданских дел в суде,
составление документов

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по тел.: 423�77�98

с 18 до 21 час.

влекают граждан к административной от-
ветственности и составляют протоколы с
предложением оплатить штраф на месте.

Убедительно просим вас не поддавать-
ся на предложения такого толка. Бериги-
те свой край от пожаров!
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игры разделились на две коман-
ды: «Светофорчик» и «Маячок».
Остальные дети поддерживали
своих товарищей, активно бо-
лея за них. Гостями мероприя-
тия были: госинспектор по про-
паганде БДД отдела ГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»
Валентина Каратеева, родители
и представители СМИ.

Конкурсантам были пред-
ложены тематические задания:
«Зебра», «Водители», «Угадай
транспорт», «Собери машину!»,
«Играй да смекай!», «Светофор»,
эстафета «Ловкий водитель».
Ребята разгадывали загадки о
транспорте, раскрашивали све-
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

УЛЫБНИСЬ!

12 июля – Григорий, Павел, Петр 
13 июля – Андрей, Григорий, 
Иван, Матвей, Михаил, Петр, 
Степан, Тимофей, Фаддей, Фи-
липп, Яков
14 июля – Алексей, Ангелина, 
Аркадий, Василий, Иван, Кон-
стантин, Кузьма, Лев, Павел, 
Петр, Тихон
15 июля – Арсений
16 июля – Александр, Анатолий, 
Антон, Василий, Георгий, Гера-
сим, Иван, Константин, Марк, 
Михаил, Филипп

ПРАЗДНИКИ
10 июля – День воинской славы 
России – Полтавская битва
11 июля – Всемирный день шо-
колада; День художника по свету 
(День светооператора)
12 июля –  В с е м и р н ы й д е н ь 

бортпроводника гражданской 
авиации
13 июля – День рыбака; День 
действий против рыбной ловли; 
День российской почты 
 
ДАТЫ И СОБЫТИЯ
10 июля 1934 года в СССР соз-
дан Народный комиссариат вну-
тренних дел (НКВД)
11 июля 1941 года началась ге-
роическая оборона Киева
12 июля 1783 года в Петербурге 
открылся Большой театр, полу-
чивший впоследствии название 
Мариинского
13  и ю л я 19 23 г о д а  в  Л о с -
Анджелесе на склоне горы по-
явилась знаменитая надпись 
«Hollywood»
14 июля 1903 года состоялся 
ввод в эксплуатацию Великого 

Сибирского пути
15 июля 1240 года русские войска 
разбили шведов в Невской битве
16 июля 1965 года торжественно 
открыт туннель под высочайшей 
горой Западной Европы – Мон-
бланом

ЮБИЛЕИ 
11 июля 1934 года родился 
Джорджо Армани, итальянский 
модельер

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского  
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 36 рождений
• 37 смертей
• 36 браков
• 13 разводов

Мастер криминальных тайн
Чингиз Абдуллаев пишет прозу, пере-

веденную на множество языков. Чтение 
любой его книги доставляет большое удо-
вольствие. Достаточно привести выска-
зывание профессора Думитру Белана из 
Бухареста, чтобы убедиться в правдивости 
этих слов. Он, в частности, так отзывает-
ся о романах Чингиза Абдуллаева: «Он, 
безусловно, является одним из лучших 
романистов, известных во всем мире. Его 
шарм обезоруживает даже дипломатов на 
официальных приемах и вражеских аген-
тов в темных переулках». И наши многочис-
ленные соотечественники, разделяя такое 
мнение, после завершения чтения любого 
романа этого автора тут же берутся за чте-
ние другого: настолько они захватывают. А 
глубокое знание человеческой психологии 
придает его произведениям особую до-
стоверность. Противопоставляя злу добро, 
Чингиз Абдуллаев обнаруживает, что у 
добра прекрасные мозги и крепкие кула-
ки. Помните, как сказано у одного поэта: 
добро должно быть с кулаками. А кроме 

того, его книги проникнуты подлинной болью и 
беспощадной откровенностью, что порою обе-
скураживает и даже пугает. Но он отстаивает 
собственные принципы на страницах написан-
ных им произведений, что, безусловно, придает 
им тот самый шарм, о котором сказано выше. 
Роман «Мизантроп», вышедший в издатель-
стве «Эксмо» в прошлом году, из этого ряда. В 
Перми разбивается новейший пассажирский 
самолет. В катастрофе чудом остается в живых 
12-летняя девочка, которая рассказывает, что 
перед крушением в кабину пилотов прорыва-
лись какие-то люди. Действительно ли кто-то 
пытался захватить лайнер? А может, это фан-
тазии напуганного насмерть ребенка? Ответ на 
эти вопросы должна найти правительственная 
комиссия во главе с заместителем министра 
транспорта Борисом Репетиловым. К собствен-
ной чести он их найдет. Но вместе с этим у 
него появляется желание стать мизантропом, 
то есть человеконенавистником. А почему, вы 
узнаете, прочитав роман под этим названием. 
Получить его можно на абонементе библиотеки 
ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз
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ОВЕН. Личный выбор и личная ответственность 
за поступки – главный шаг на пути к успеху. Совершая 
нравственный выбор – вы получаете шанс продви-
нуться вперед не только на пути к самому себе, но и 
в материальном плане бытия. Боритесь с иллюзиями 
и эгоистическими побуждениями, это позволит вам 
справиться с любыми реальными трудностями и осу-
ществить свои истинные намерения. 

ТЕЛЕЦ. Чем крепче корни дерева, тем оно здо-
ровее. Так и вам сейчас стоит помнить о том, что все 
ваши достижения зависят от того, чем вы обладаете 
сами – от способностей, сил и умения контролировать 
свои желания. Учитесь властвовать собой и вы суме-
ете добиться в этой жизни и финансового благополу-
чия, и справиться с личными проблемами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Весьма удачный период в отноше-
нии бизнеса. Начало недели – без помех, а вот ближе 
к ее завершению – придется потрудиться. Дни будут 
заполнены событиями и делами, вы будете находить-
ся в своей стихии, только постарайтесь не обижать 
ни сотрудников, ни родных. Тем более что вы можете 
«укротить» конфликты и без особых проблем изба-
виться от ненужных связей. 

РАК. Рекомендуется отложить подписание бумаг 
и заключение соглашений, касающихся недвижимо-
сти, и проявлять предельную внимательность, если 
обстоятельства вынудят этим заняться. А вот обще-
ние, интеллектуальная и творческая деятельность 
принесут вам не только моральное удовлетворение, 
но и значительную сумму денег. 

ЛЕВ. Именно сейчас решение профессиональ-
ных проблем принесет вам улучшение самочувствия 
и прекрасное настроение. Но не забывайте об осто-
рожности – постарайтесь не давать пустых обещаний, 
не тратить финансовые и творческие ресурсы по ме-
лочам. А в отношениях с противоположным полом не 
будьте слишком самоуверенны и амбициозны, тогда 
ваши желания исполнятся. 

ДЕВА. Чувство меры во всем – вот сейчас ваш 
девиз. К тому же, полезно будет обратить внимание 
на самого себя, свои нужды и здоровье. В профессио-
нальном плане можно больше внимания уделить тому, 
что интересно лично вам, но и не забывать о необхо-
димости решения финансовых вопросов. Семейная 
жизнь не принесет больших огорчений и крупных 
неурядиц, впрочем, как ей течь, решать будете вы. 

ВЕСЫ. Пассивный период. Хорошо подходит для 
созерцательной и интеллектуальной деятельности. 
Рекомендуется избегать принятия важных решений, 
не поддаваться импульсивным порывам и не начинать 
ничего нового. Займитесь завершением старых про-
ектов, рутинной работой – это обеспечит вам финан-
совую стабильность. Все свободное время посвятите 
дому, семье или любимому человеку.

СКОРПИОН. В начале периода прислушайтесь к 
своему внутреннему «я» – возросшая интуиция при-
несет успех в финансовых делах. Также не повредит 
настроиться на положительные мысли, что обеспечит 
удачное решение насущных проблем и вопросов ма-
териального характера. В выходные дни – наиболее 
удачное время для общения и знакомств с лицами 
противоположного пола.

СТРЕЛЕЦ. Вы получите великолепный шанс до-
стичь желаемого. Готовы трудиться много и упорно? 
Тогда можете смело рассчитывать не только на это, 
но и на то, что ваши финансовые дела пойдут в рост, 
появится возможность повышения по службе, а новые 
знакомства окажутся полезными во всех отношениях. 
Так что, не теряйте времени и действуйте!

КОЗЕРОГ.  Пережить этот период без особых 
проблем вам поможет здравый смысл и умение пра-
вильно распоряжаться своими деньгами. Вы доста-
точно мудры и осторожны, чтобы не ввязываться в 
сомнительные авантюры и держать свой язык «за 
зубами», этот немаловажный фактор позволит вам 
сохранить хорошие отношения с коллегами по работе 
и близкими родственниками. 

ВОДОЛЕЙ. Сейчас для решения финансовых 
вопросов и успеха в профессиональных делах очень 
важную роль играют четкое распределение обязан-
ностей, правильно составленный рабочий график и 
тактичность в общении. А если вы проявите чуткость 
и внимательность к любимым и родным, то к вам при-
дет долгожданная удача. 

РЫБЫ. Этот период окажется весьма удачным 
для Рыб всех мастей и пород, маленьких и больших, 
без исключения. Необходимо следовать всего одному 
правилу – не быть слишком самоуверенным, прислу-
шиваться к мнению окружающих и четко выполнять 
свои профессиональные обязанности и обещания. 
Это благоприятные дни для реализации планов, осу-
ществления заветной мечты, укрепления взаимоот-
ношений.

с 10 по 16 июля

Сканворд от «ОРВ»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №24 (790):
По горизонтали: Аквалангист. Королева. Телефакс. Сатана. Гигант. Осетр. Амати. 

Овин. Ваза. Дивиденд. Боб. Канапе. Облако. Трал. Несси. Чага. Детектор. Ассамблея. 
По вертикали: Анкета. Аврал. Гольф. Совок. Кроссворд. Ефим. Агата. Сет. Трезвон. 

Народ. Гандбол. Гав. Низ. Вебер. Ино. Агрохимия. Канада. Птичка. Аргос. Сито. Атс. Ара.

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее 
известного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббо-
та, воскресенье – с 10.00 до 15.00.  
Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуе-
во», «Звонкое чуд 424-68-66 о фарфо-
ра». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ГОРОДСКОЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка «Мои любимые места»,
выставка-инсталляция арт-студии «Ри-
суем», выставка-панорама экзотиче-
ских животных
Телефон для справок: 412-72-44

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
АЗ-БУКИ
10 июля, 11.00
Книжная выставка «Детство – это на-
чало судьбы», посвященная 120-летию 
М. Зощенко
Телефон для справок: 422-16-02

– Мама, у меня для тебя две ново-
сти, хорошая и плохая.

– Давай сначала хорошую.
– Я прошла тест!
– Ну и отлично. А плохая?
– Это был тест на беременность.

• • •
Дембель Гриша, вернувшийся до-

мой, еще по надписям в лифте понял, 
что Ира его не дождалась!

ИМЕНИННИКИ
10 июля – Александр, Владимир, 
Георгий, Иван, Мартин, Петр, 
Самсон
11 июля – Василий, Герман, 
Григорий, Иван, Иосиф, Павел, 
Сергей
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ореховские

городской
еженедельник

реклама

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАС
УЗНАЛИ? ЗВОНИТЕ!

Телефон отдела рекламы

412$18$04


	01_Цвет
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24_Цвет


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [779.528 1085.669]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [779.528 1085.669]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [779.528 1085.669]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [779.528 1085.669]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [779.528 1085.669]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [779.528 1085.669]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [779.528 1085.669]
>> setpagedevice




