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ПОЛИТИКА МЕШАЕТ 

ЭКОНОМИКЕ?

Изначально было понятно, что, поскольку 
строить «Калужский диснейленд» инвестор 
будет на собственные средства, то как-либо 
торопить его региональные власти не могут. 
Долгое время до общественности доходили 
слухи о готовящейся поездке калужской 
делегации за океан, однако в дело вмеша-

лась большая политика. Депутат Госдумы 
Геннадий СКЛЯР, в июле этого года ком-
ментируя ситуацию нашему еженедельнику, 
однозначно заявил, что все будет зависеть от 
итогов встречи двух президентов - ПУТИНА 
и ТРАМПА. Сегодня Геннадий Иванович 
уверен, что в США ждут очередных полити-
ческих событий, чтобы понять расклад сил и 
курс, которого будет придерживаться страна 
в международной политике.

- Работа продолжается, но шар на амери-
канской стороне, теперь ждем ноябрьских 
выборов в Соединенных штатах Америки, –
резюмировал парламентарий. 

РЕГИОН ЖДЕТ ГОСТЕЙ

А между тем в региональном Ми-
нистерстве экономического развития 
заявляют, что инвестор не потерял 
интереса к этому масштабному про-
екту и, более того, пытается решить 
насущные вопросы заранее, пока не 
началось строительство.

- Прорабатываются детали, в том числе 
инфраструктурные, касающиеся возможно-
сти подключения электроэнергии, поскольку 
комплекс потребует достаточно больших 
мощностей, – рассказывает заместитель ми-
нистра экономического развития Калужской 
области Станислав ФИЛИППОВ. - Их инте-
ресует возможность логистики, в том числе, 
мы даем информацию по предполагаемому 
обустройству аэропорта «Ермолино», рассма-
тривается железнодорожное сообщение.
В министерстве отмечают, что если 

раньше стороны говорили о концептуаль-
ном решении, то теперь прорабатывают 
нюансы. Межевание территории тоже 
до сих пор не завершено, так как в про-
цессе работы пытаются сразу наиболее 
выигрышно «приземлить» комплекс.
Филиппов подчеркнул, что региональ-

ные власти делают все от них зависящее, 
чтобы помочь реализовать желание ин-
весторов, очередная встреча с которыми 
запланирована на четвертый квартал 
этого года. И, по последней информации, 
пройдет она на калужской земле.

Так, например, коснулись депутаты 
очередных изменений в документе о 
присоединении земель к Обнинску. Не-
смотря на то что новые границы первого 
наукограда уже определены, да и вопрос 
этот обсуждался неоднократно, необхо-
димость внесения изменений появилась 
вновь. 

- Не секрет, что любой нормативно-
правовой акт несовершенен, при работе 
с ним у юристов, как правило, периоди-
чески возникают новые дополнения и 
поправки. На реальности они никак не 
отражаются, - пояснил Зиновий ГУРОВ.
Зашла речь и о городских памятниках, 

которые необходимо не только упоря-
дочить, но и разделить на две категории. 
К примеру, теперь они будут условно 
разделять на «мемориальные» и «неме-
мориальные» - то есть те, которые не пред-
ставляют собой исторической значимости, 
как тот же Кот ученый. 

– Но это не значит, что такие памятники 
будут меньше любить и беречь. Это просто ре-
гламент, не более. Как можно не ценить того же 
нашего «Кота».  Я, например, каждый раз, когда 
ко мне приезжают гости из других городов, 
привожу их обязательно к нему. Это же наш 
наукоградовский дух, – прокомментировал в 
беседе с журналистом Зиновий Гуров.

Реальным фактом на этом заседа-
нии стало рассмотрение появления 
новой должностной единицы в штат-
ном расписании Контрольно-счетной 
палаты. Теперь в КСП будет работать 
независимый аудитор, утвердить 
которого должны именно депутаты 
обнинского городского Собрания. На 
это место сегодня претендует Констан-
тин КАПИНУС.

Стоит отметить , 
что в КСП этот че-
ловек трудится уже 
семь лет в  долж-
ности специалиста. 
Ранее более десяти 

лет Константин Валерьевич проработал 
в обнинской прокуратуре, в том числе 
и в должности помощника прокурора. 
По словам председателя Контрольно-
счетной палаты Геннадия АРТЕМЬЕВА, 
для Капинуса новое назначение станет 
повышением. Займет ли Константин 
Валерьевич аудиторское кресло или нет, 
определится на следующей неделе, на 
заседании городского Собрания. 
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ВЛАСТЬ

АКТУАЛЬНО

«КАЛУЖСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД» - «КАЛУЖСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД» - 
ШАР НА АМЕРИКАНСКОЙ СТОРОНЕШАР НА АМЕРИКАНСКОЙ СТОРОНЕ

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ НАЧАЛИ
РАБОТУ С ФОРМАЛЬНОСТЕЙ И ШУТОК

В конце прошлой недели глава обнинской админи-
страции ушел в короткий отпуск. На работу он обещал 
вернуться ровно через семь дней.
Все дело в том, что 20 сентября у Владислава Шапши день 

рождения, а, как известно, калужские чиновники в такие 
праздники не должны находиться на рабочих местах.

- Есть порядок, чтобы не было каких-то хождений, по-
здравлений и прочих отвлечений от работы, просто взять 
отпуск. Я думаю, что это правильно, - прокомментировал 
ситуацию Владислав Валерьевич.
Обнинский градоначальник не стал скрывать от жур-

налистов, что проведет эти дни в пределах Российской 
Федерации.

- Я всегда с удовольствием хожу по горам Кавказа, и 
этот случай не будет исключением, - обозначил место 
своей дислокации мэр.

Соответствующий лот размещен на официальном портале 
Закупок. Коммунальные службы планируют приобрести 
тысячу тонн противогололедного средства, которым, как и в 
предыдущие годы, будут обрабатываться проезжая часть и 
тротуары Обнинска.
При этом точная марка продукта не оговаривается, главное, 

чтобы он имел положительное заключение государственной 
экологической экспертизы.
По информации зам. начальника МПКХ Дмитрия ФЕ-

ДОРОВА, первоначально в городе ежегодно заказывают 
одинаковый объем средства, однако прошлой зимой его 
пришлось докупать.

-  Расход материала зависит не от характера зимы (снежная 
или слякотная), а от того, насколько часто происходят перепады 
температуры, – заверил Федоров. – Обычно реагентами мы 
начинаем пользоваться уже в начале ноября, обрабатываем 
путепроводы. Потому что хоть температура еще и плюсовая, но 
за счет холодного ветра образуется тонкая корка льда.
Заявки на участие в аукционе можно подавать до полудня 

24 сентября, имя победителя будет оглашено 28 сентября. На 
поставку противогололедных средств в бюджете города за-
ложено 12 миллионов 928 тысяч 330 рублей, однако в ходе 
торгов эта цифра может измениться.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В ОБНИНСКЕ ЗАКУПЯТ РЕАГЕНТОВ

НА ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

На еженедельном заседании областного прави-
тельства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ дал 
поручение Госжилинспекции проверить конструкции 
в старых домах.
Напомним, недавно из-за обрушения ограждения 

в одном из общежитий первого наукограда жизни 
лишились мужчина и две женщины. В связи с этим над-
зорное ведомство должно оценить состояние балконов 
в остальных домах и обеспечить своевременный ремонт 
тех, которые будут признаны аварийными.
Уже сейчас можно представить, что проинспектиро-

вать жилфонд ГЖИ будет непросто. Ведь не каждый соб-
ственник готов впустить непрошеных гостей в квартиру. 
Еще одной преградой могут стать ремонты, сделанные 
жильцами внутри помещений, которые попросту не по-
зволят оценить состояние самих конструкций.

ТРИ СМЕРТИ В НАУКОГРАДЕ 
СПРОВОЦИРОВАЛИ МАССОВУЮ 
ПРОВЕРКУ БАЛКОНОВ

КОНСТАНТИН
КАПИНУС

Евгения НИКИТИНА

Строительство огромного развлекательного комплекса «Волшебный 
мир России» было широко анонсировано губернатором Калужской 

области Анатолием АРТАМОНОВЫМ два года назад. Однако после «яркой 
вспышки» последовало затишье, прервавшееся в прошлом году. Инвесторы 

подписали соглашение с региональным правительством, где еще раз 
обозначили свои намерения. С тех пор прошло чуть меньше года, а до 

видимых действий дело так и не дошло.

Каникулы у депутатов закончились, 
и на этой неделе уже стартовали 
заседания профильных комитетов, 
в том числе по законодательству 
и местному самоуправлению, где 

народным избранникам предстояло 
рассмотреть внушительный 

список вопросов. Слуги народа это 
заседание провели на веселой ноте, 
непринужденно шутя, хоть речь шла 
не только о неформальных вещах. 

Дарья ГУМЕРОВА



ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПЛАНЫ

 «Атомный» депутат Геннадий СКЛЯР 
главной задачей на ближайшее будущее 
видит создание в Обнинске Инноваци-
онного центра. По словам избранника 
народа, осенью в Госдуме будут обсуж-
дать вопрос предоставления налоговых 
преференций таким объектам.

- Это важный проект, который требу-
ет первостепенного внимания, так как  
«Атомное Сколково» - важнейшая состав-
ляющая будущего Обнинска, - считает Ген-
надий Иванович.
По словам парламентария, в новом за-

коне о развитии Арктики «Росатому» от-
водится ключевая роль, именно это ве-
домство станет главным организатором  и 
создаст необходимую инфраструктуру на 
этом участке.

- Там будет задействована и малая 
атомная энергетика, которой занимает-
ся ФЭИ. Предстоят серьезные работы в 
сфере экологии, в выполнении которых 
могут быть заняты НПО «Тайфун» и дру-
гие научно-исследовательские институ-
ты города, - рассказывает Скляр.
Кроме того, при обсуждении бюджета 

будут сформулированы новые националь-
ные программы по здравоохранению, об-
разованию. Геннадий СКЛЯР не скрывает, 
что его очень волнует, какое место будет 
отведено Обнинску в этих проектах.

СОЦИАЛКА – НАШЕ ВСЕ

Депутат от ЛДПР Вадим ДЕНЬГИН 
отметил символичность того, что 
новый парламентский сезон начался 
с региональной недели, поэтому пер-
вым делом он намерен заняться тем, 
что необходимо людям «на местах».

- Проблем достаточно. В том числе это 
стройка в обнинском микрорайоне «Зе-
леный остров», за которой мы наблюда-
ем с региональным министром строи-
тельства и ЖКХ Егором ВИРКОВЫМ, 
- рассказывает Вадим Евгеньевич.

Еще одна болевая точка  науко-
града – здравоохранение. Несмотря 
на то что ФМБА выделило КБ №8 
внушительный транш, этих денег, 
по мнению парламентария, недо-
статочно.

- Я считаю, что клинике необходимо 
выделить адресное финансирование на 
капитальный ремонт, потому что делать 
«косметику» нет никакого смысла, - гово-
рит Деньгин.

Однако все эти средства будут 
направлены в пустоту, если не 
решить главный вопрос - кадро-
вый. По словам парламентария, 
ФМБА пообещало снизить градус 
накала, и 35 специалистов будут 
распределены для работы в кли-
никах ЦФО.

- Задача местной администрации – ре-
шить проблему с жильем. Ведь сторонние 
люди приезжают в новый город, и им 
нужно где-то жить. Всю эту ситуацию вла-
сти надо отработать, я пока вижу в город-
ской администрации настрой на решение 
этих задач, - заявляет Вадим Евгеньевич.

Кроме того, депутат продолжит 
бороться за права многодетных 
семей, которые, по его мнению, 
ущемлены. Вадим Евгеньевич 
считает, что, выделяя этой кате-
гории граждан землю, надо чет-
ко понимать, кто и когда создаст 
там инфраструктуру, чтобы этот 
участок не был бесполезным. 
Кроме того, надо проработать 
и налоговые льготы для много-
детных семей.

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ

Еще один депутат от Калужской области –
экс-мэр Обнинска Александр АВДЕЕВ при-
знался, что амбициозных задач перед собой 
не ставит, а сконцентрирует внимание на ре-
шении конкретных вопросов. 

- Надо посмотреть, какие программы 
«задевают» интересы Калужской обла-
сти, и постараться сделать все возможное, 
чтобы регион получил финансирование 
на дорожное развитие, строительство 
учебных заведений, детских садов. Задача 
сессии - принятие бюджета, и чтобы мы в 
этом документе тоже были отражены, - ре-
зюмировал Авдеев.
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На этой неделе в областном центре прошло заседание ра-
бочей группы, занимающейся вопросом реконструкции трассы 
М-3 Украина. В мероприятии приняли участие региональный 
министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА, руководители 
Государственной компании «Автодор», АО «Союздорпроект», 
заместитель губернатора Калужской области Алексей НИКИ-
ТЕНКО. Обнинск на этой встрече представлял вице-мэр по 
градостроительству Андрей КОЗЛОВ.

- Задача - до конца 2018 года внести корректировки в про-
ектную документацию, – пояснил журналистам Андрей Петро-
вич. – Это коснется, в том числе, и реконструкции Северного 
въезда в наукоград.
Изначально, когда в Обнинске проходили публичные слу-

шания, горожане высказали ряд замечаний, касающихся обу-
стройства дороги, и многие из них были приняты к сведению.  
На вопрос, устраивает ли городские власти существующий 
проект реконструкции Киевской трассы, Андрей КОЗЛОВ 
ответил следующее: 

- Те решения, которые на сегодняшний день предложены 
проектировщиком, учитывают практически все наши поже-
лания и замечания. Другое дело, что они еще должны пройти 
экспертизу, и надеюсь, все будет одобрено.
Очередная встреча, касающаяся обустройства трассы М-3 

«Украина» состоится через две недели.

26 сентября руководитель ОМВД России по городу Об-
нинску – подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ 
проведет «горячую» телефонную линию  с гражданами. 
Звонки принимаются  по телефону  (39) 4-98-00 с 17:00 
до 18:00 часов.
Обнинская полиция напоминает, что «горячая» телефон-

ная линия проводится каждую четвертую среду месяца.

АНДРЕЙ КОЗЛОВ О РЕКОНСТРУКЦИИ 

«КИЕВКИ»: «СУЩЕСТВУЮЩИЙ 

ПРОЕКТ УЧИТЫВАЕТ ВСЕ НАШИ 

ПОЖЕЛАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ»

В мае текущего года ТОС поселка «Мирный» заняло первое 
место в конкурсе, объявленном Общественным фондом Об-
нинска, – за проект «Оздоровление жителей «Мирного»». За 
эту победу микрорайон получил скромный грант в размере 
27 тысяч рублей. 
И, как рассказал председатель данного ТОСа Валерий 

АСТАХОВ, деньги были потрачены на устройство двух спор-
тивных площадок и домика моржей, расположенного на 
городском пляже.

– На улице Труда нами была обустроена футбольная 
площадка, а на пляже – волейбольная. И обе они пользуются 
большой популярностью, – рассказал Валерий Иванович. 
В домике моржей был проведен небольшой космети-

ческий ремонт: заменены полы, утеплена крыша. Также 
был сделан новый подход к месту на реке, где на праздник 
Крещения обустраивается прорубь. 
По заверениям Валерия Астахова, выполненный объем 

работ стоит значительно дороже той суммы, которая была 
выделена. Дело в том, что сами жители и работники городско-
го МПКХ работали бесплатно. Безвозмездно городом была 
предоставлена и техника.  

ТОС ПОСЕЛКА «МИРНЫЙ»

РАЗВИВАЕТ СПОРТ

НАЧАЛЬНИК ОМВД ОБНИНСКА 

ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

ÂËÀÑÒÜ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÑÄÓÌÛ ÍÀÌÅÐÅÍÛ ÐÅØÈÒÜ
ÖÅËÛÉ ÑÏÅÊÒÐ ÂÀÆÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Депутат Госдумы Вадим ДЕНЬГИН намерен биться за социалку

 В Госдуме стартовал новый парламентский сезон. Еженедельник «ВЫ и МЫ» 
пообщался с парламентариями, представляющими интересы Калужской области, 
узнал их планы на будущее и чем они хотят заняться в ближайшее время. Как 

оказалось, особое внимание избранники народа намерены уделить социальным 
вопросам, но и другие темы они не намерены обходить стороной.

Евгения НИКИТИНА

Александр АВДЕЕВ
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НОЧНОЙ «СЮРПРИЗ»

Если не считать поврежденного оконного стекла, эта история 
закончилась благополучно. Подчеркнем, к счастью, благополуч-
но. И про нее можно было бы забыть, если бы полиция просто 
посетовала, что стрелявший не установлен, поэтому преступле-
ние не раскрыто. Однако стражи порядка пошли иным путем. 
Ночью 31 августа жители дома № 1 по Новотеатральному 

проезду услышали с улицы женский крик о помощи, а затем 
прозвучали выстрел и звон стекла. Пуля попала в окно квар-
тиры на четвертом этаже, где проживала молодая семейная 
пара с грудным ребенком. К счастью, она пробила только 
внешнее стекло и не залетела внутрь помещения. Элемен-
тов простого везения в этой истории немало. 
Утром следующего дня члены семьи обратились в ОМВД 

по городу Малоярославцу с соответствующим заявлением. 
Им было сказано, что скоро в квартиру явится участковый 
и обследует место происшествия. Поврежденное стекло 
полицейские посоветовали пока не менять.
Но участковый так и не пришел. Как рассказали пострадав-

шие, он через некоторое время позвонил и поинтересовался, 
есть ли у них претензии к полиции. 

– Мы ответили, что претензии у нас не к полиции, а к тому, 
кто стрелял, – вспоминают молодые родители.
Собственно говоря, это и стало поводом закрыть данное дело. 

Через некоторое время люди получили официальный ответ, в 
котором говорится, что «по результатам проверки вынесено 
решение об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении». Получается, о возбуждении уголовного 
дела речь вообще не шла. Выходит, стрелять в окна можно 
безнаказанно?

ОБЩЕСТВО

ПРЕСТУПЛЕНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ
БЕЗ НАКАЗАНИЯБЕЗ НАКАЗАНИЯ

За конфликтом внутри регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» горожане наблюдают 
давно. Два года назад «коллеги по цеху» обвинили 
обнинского эсера Александра ТРУШКОВА в том, что он 
фактически не вел избирательную кампанию, баллоти-
руясь в Госдуму.
Страсти внутри партийной ячейки не утихли, поскольку в 

прошлом году, когда в Горсобрании освободилось кресло, 
справедливороссы попросту этого не заметили и не вы-
двинули свою кандидатуру на выборы.
Периодический разбор полетов, выговоры и замеча-

ния - такова на сегодня жизнь регионального отделения 
«Справедливой России». Александра Витальевича уже 
неоднократно спрашивали, не надоело ли ему быть 
«мальчиком для битья», и не собирается ли он покинуть 
ряды эсеров? Однако он уверял, что, несмотря на раз-
ногласия с однопартийцами, идеи социал-демократии 
ему близки. Но, судя по всему, постоянные склоки все-
таки утомили Трушкова.

- Был вызван на заседание Бюро Совета калужского от-
деления СР на очередной унизительный фарс, - написал 
на своей страничке в «Фейсбук» Александр Витальевич. 
- Сообщил о своем решении в ближайшее время сло-
жить полномочия председателя обнинского отделения 
«Справедливой России». После этого останусь рядовым 
членом партии. Не знаю, надолго ли.

Не секрет, что автовладельцы нередко зарабатывают 
на жизнь при помощи «железного коня» в службах такси. 
В скором времени эта возможность будет напрямую 
зависеть от цвета транспортного средства.
Все дело в том, что на днях депутаты Законодатель-

ного собрания Калужской области приняли закон, по 
которому с первого декабря текущего года автомоби-
ли, работающие в такси, должны быть узнаваемыми. 
Парламентарии определили три цвета - желтый, белый 
и серебристый, то есть владельцам красных, черных и 
синих машин путь в этот бизнес будет закрыт.
Скажется ли это на качестве оказываемых услуг, пока 

остается под вопросом. А мы предлагаем обнинцам вы-
сказать свое мнение на этот счет.

АЛЕКСАНДР ТРУШКОВ
НЕ УВЕРЕН, ЧТО ОСТАНЕТСЯ
В «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

В ДЕКАБРЕ ЧАСТЬ ТАКСИСТОВ 
ЛИШИТСЯ РАБОТЫ

ИЗ ОТВЕТА ПОЛИЦИИ 

НАПРАШИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ

Мы попросили прокомментировать 
ситуацию руководителя пресс-службы 
УМВД по Калужской области Наталью 
ГОРОХОВУ. И выяснилось, что версии 
полиции и пострадавших жителей 
очень разнятся. 

– А на каком основании вы сделали 
вывод, что в окно именно стреляли? – 
недоумевает Наталья Сергеевна. 

Далее последовало объяснение, 
что в окно, скорее всего, был бро-
шен камень. Дескать, баловались 
дети, а жильцы не имеют к ним 
никаких претензий. 

С этой версией можно были бы согла-
ситься, если бы люди не слышали звука 
выстрела и криков о помощи. К тому же 
место происшествия так никто и не обсле-
довал. В связи с чем возникает встречный 
вопрос: «А почему полицейские решили, 
что выстрела не было?» 

Конечно, спорить со стражами 
порядка люди не могут, они же, в 
конце концов, не эксперты. Только 
теперь утверждение «мой дом -
моя крепость» для малоярослав-
чан неактуально. И нет никакой 
гарантии, что завтра их окно не 
пострадает от очередного вы-
стрела, который стражи порядка 
назовут камнем и не захотят раз-
бираться в хулиганстве.

Анна СОКОЛОВА

Три недели назад на портале Obninsk.Name была опубликована новость о 
том, что в соседнем Малоярославце стреляли прямо на улице. Возможно, 

было задействовано пневматическое оружие. Эта версия пока так и 
остается предположением, потому что официального заключения по 
данному случаю малоярославецкая полиция так и не предоставила. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА – 

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Тяжелым катком прошла по калуж-
ской земле война, кровопролитные сра-
жения на территории региона велись на 
протяжении 716 дней. Здесь погибли 
четверть миллиона советских воинов, 
да и самим калужанам храбрости 
было не занимать. Восемьдесят тысяч 
земляков сложили жизни, защищая 
мирное небо над головой, еще 56 тысяч 
красноармейцев пропали без вести. 

«Война не окончена до тех пор, пока 
не похоронен последний солдат», - 
говорил легендарный полководец 
Александр СУВОРОВ. Поэтому полпред 
президента, приехав в Калугу, первым 
делом пошел к могиле Неизвестного 
Солдата, где возложил цветы, после 
чего отправился на концерт, собравший 
ветеранов со всего края.

- Спустя де-
сятилетия мы 
особенно остро 
осознаем, ка-
кой судьбы из-
бежала  наша 

Родина, весь мир, благодаря вашему 
героизму, - обратился к собрав-
шимся Щеголев. - Наш долг – чтить 
память тех, кто показал высший 
пример любви к Отечеству, передать 
будущим поколениям историческую 
правду о подвиге советских воинов 
и тружеников тыла. 

Действуя по принципу, что 
лучше  один  раз  увидеть , 
чем сто раз услышать, в ре-
гиональном Государственном 
архиве открыли выставку, 
посвященную событиям Ве-
ликой Отечественной войны. 
Книги и газеты сороковых 
годов, а также монографии 
и воспоминания очевидцев 
ярко передают историю са-
мых драматичных моментов.   
Обращаясь в первую очередь 
к молодёжной аудитории, 
организаторы уделили осо-
бое внимание теме «Дети 
и война»: мобилизация на 
трудовой фронт, создание 
специальных детских домов 
и ремесленных училищ, ра-
бота школ. 

- Ваш проект имеет важнейшее 
значение для сохранения исто-
рической памяти и воспитания 
молодежи . Надеюсь , что пред-
ставленные здесь материалы будут 
использованы учителями истории 
на уроках, специалистами Калуж-
ского государственного института 
развития образования – для под-
готовки методических сборников, а 
региональным отделением Всерос-
сийского общества «Знание» - для 
подготовки тематических лекций, -
сказал организаторам экспозиции 
региональный министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
Олег КАЛУГИН.

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ПРЕДКАМ

Шестнадцатого сентября ис-
полнилось сорок лет с момента, 
как на мемориале «Зайцева гора» 
в Барятинском районе зажгли 
Вечный огонь. Эту трехсотметро-
вую возвышенность, являющуюся 
важным стратегическим объектом, 
называли и «Кровавая высота», 
и «Высота смертников». Такие 
эпитеты более чем оправданы. С 
февраля 1942-го по март 1943-го 
здесь велись кровопролитные бои, 
но точное число погибших неиз-
вестно до сих пор.

Самые масштабные торже-
ства прошли в Куйбышевском 
районе на мемориале «Безы-
мянная высота». Трагические 
события здесь произошли в 
ночь с 13 на 14 сентября 1943 
года.  Тогда 18 сибиряков 
даже не догадывались, что их 
подвиг назовут бессмертным,  
о нем сложат песни и напишут 
стихи. 

Штурмовая группа была отрезана 
от своих, а наутро, когда бойцы 718-
го стрелкового полка прорвались на 
высоту, перед их глазами предстала 
картина жестокой битвы. Лишь два 
человека остались в живых, осталь-
ные шестнадцать погибли в схватке 
с врагом, предварительно убив 
больше сотни немецких солдат и 
офицеров.

- Вспоминая о том подвиге, кото-
рый был совершен нашим народом 
в годы Великой Отечественной 
войны, мы должны и сами понимать 
нашу с вами задачу, - обратился к 
современникам губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов. 

– Наша земля с каждым годом 
должна быть лучше для жизни тех, 
во имя кого они боролись.  Сегодня, 
проезжая по районам области, я 
вижу, что стремление калужан пре-
образить свои территории, сделать 
их экономически развитыми, и есть 
тот ответ, который  мы должны дать 
во имя того подвига, который со-
вершили наши юные отцы и деды, 
матери и бабушки.

ОБНИНСК ПОМНИТ

Великая Отечественная война - та 
трагическая и героическая страни-
ца истории, которую необходимо 
помнить. Поэтому 17 сентября у 
мемориала Вечный огонь в Обнин-
ске собрались военнослужащие, 
депутаты, представители власти и 
школьники.

- Современникам трудно пред-
ставить, какие жестокие, ужасные 
бои проходили на нашей земле, 
политой кровью. Сложно понять, 
что испытали мирные жители, на-
ходясь в оккупации, – сказал глава 
местного самоуправления Владимир 
ВИКУЛИН.

А ведь именно здесь, в Калужской 
области, были остановлены полчища 
захватчиков, прорывавшихся к Москве. 
В будущем Обнинске располагался 
командный пункт штаба Западного 
фронта, где легендарные маршалы 
Георгий ЖУКОВ, Иван КОНЕВ и Василий 
СОКОЛОВСКИЙ «ковали победу». В 
историческом здании усадьбы Турлики 
в понедельник открылась фотовыстав-
ка, где отражены события тех лет.
Экспозиция будет действовать до 

30 сентября, поэтому все желающие 
смогут посетить уникальный истори-
ческий объект.

- 22 и 29 сентября в 14 часов будут 
организованы экскурсии, можно будет 
ознакомиться и с выставкой, и с истори-
ей дачи Морозовой в годы Великой Оте-
чественной войны, - пояснила начальник 
отдела культуры Оксана ЧУЧЕЛОВА.
К слову, самый выдающийся архи-

тектурный элемент усадебного дома –
смотровая башня был демонтирован 
в годы Великой Отечественной войны 
в целях светомаскировки. Так что и 
спустя 75 лет с момента освобождения 
региона от фашистов события тех лет 
продолжают напоминать о себе.

ДМИТРИЙ
ЩЕГОЛЕВ

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ØÈÐÎÊÎ ÎÒÌÅÒÈËÈ
ÃÎÄÎÂÙÈÍÓ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÎÒ ÔÀØÈÑÒÎÂ

ПАМЯТЬ

17 сентября в Калужской области – важная дата, 75 лет назад  регион 
избавился от немецко-фашистских захватчиков. Торжества по этому 
поводу прошли по всей Калужской области, Обнинск тоже не стал 
исключением. Стартовала праздничная программа в областном 
центре. Поздравить ветеранов приехали депутаты, губернатор 
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и полномочный 

представитель президента в ЦФО Дмитрий ЩЕГОЛЕВ.

75 ЛЕТ МИРНОЙ ЖИЗНИ75 ЛЕТ МИРНОЙ ЖИЗНИ

Евгения НИКИТИНА



ПРЕДПРИЯТИЕ

ТЕРПИТ УБЫТКИ, А ЖИТЕЛИ

МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ЖИЗНИ

Не стоит объяснять, какими послед-
ствиями чреваты открытые канали-
зационные колодцы. Есть примеры в 
других регионах, где это обстоятель-
ство приводило к гибели людей. Об-
нинск, к счастью, такая трагедия пока 
миновала. Но как знать, долго ли это 
везение будет нам сопутствовать, если 
активность в поимке похитителей не 
проявят сами жители. 

Человеческая жизнь, как известно, 
бесценна. Но похищенные люки 
представляют собой вполне кон-
кретную материальную ценность. Как 
рассказал заместитель главного ин-
женера МП «Водоканал» Илья ВОЛО-
ДИЧЕВ, воры нанесли предприятию 
ущерб на сумму приблизительно 33 
тысячи 500 рублей.   

– Специфика сентябрьской волны 
краж этого года заключается в том, что 
крышки люков снимали с колодцев 
главного городского канализационного 
коллектора. В районе, где орудовали 
злоумышленники, его заглубление до-

стигает шести метров, а диаметр труб 
составляет 1000 миллиметров. Падение 
человека в один из таких колодцев мо-
жет закончиться смертельным исходом, –
говорит Илья Алексеевич. 
В октябре 2014 года в Обнинске  

уже был случай, когда у городских ор-
ганизаций, имеющих на своем балан-
се колодцы различного назначения, за 
две недели украли 70 крышек люков 
и дождеприемников. Сейчас похити-
тели снова активизировались. И самое 
обидное, что вместо своей основной 
работы сотрудникам МП «Водоканал» 
приходится ездить по всему городу и 
закрывать колодцы.

ЕСЛИ ЗАМЕТИТЕ ВОРОВ –

ЗВОНИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ!

Предприятие уже обратились в 
полицию с заявлением о краже, но 
до момента поимки очередных недо-
бросовестных охотников за металлом 
опасность для пешеходов и автомо-
билистов остается. Со своей стороны 
МП «Водоканал» повысило частоту 
обхода сетей водоснабжения и во-
доотведения. Необходимо отметить, 
что звонки от жителей города играют 
далеко не последнюю роль в своевре-
менной ликвидации угроз для жизни 
и здоровья людей. Заявки об обнару-
жении открытых колодцев, впрочем, 
как и любых других аварийных ситуа-
циях на сетях МП «Водоканал», при-
нимают круглосуточно в оперативной 
диспетчерской службе по телефону: 8 
(484) 39 6-43-05 или на сайте пред-
приятия: http://vodokanal.obninsk.ru,
где во вкладке «контакты» можно 
оставить свое сообщение. 

– Мы рассма-
триваем такие 
обращения  в 
приоритетном 
порядке. По ука-

занному адресу будет направлена 
дежурная аварийная бригада, 
которая примет все необходимые 
меры для ограждения опасного 
участка, с последующей установкой 
крышки люка, – информирует Илья 
Володичев. 
В тех ситуациях, когда это воз-

можно, МП «Водоканал» старается 
применять крышки люков, выпол-
ненные из малоинтересных для 

сборщиков металла материалов -
пластмассы или железобетона. 
Правда, их эксплуатация более 
проблематична,  но зато вероят-
ность кражи крайне низкая. Но, к 
сожалению, полностью отказаться 
от чугунных крышек, так привле-
кающих недобросовестных граж-
дан, невозможно. Действующие 
своды правил и ГОСТы жестко 
регламентируют их применение на 
проезжих частях и тротуарах. Так 
и получается, что самые опасные 
для населения участки находятся 
в зоне риска. Сотрудники «Водо-
канала» просят жителей быть 
внимательнее и незамедлительно 
сообщать по указанному выше 
номеру телефона о ставших им 
известных фактах воровства. Со 
своей стороны, предприятие гаран-
тирует, что своевременно выполнит 
все необходимые мероприятия и 
обезопасит пешеходов и автомо-
билистов от угрозы попадания в 
открытые колодцы.
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«МЫ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ!»

Автомобильный спорт в Обнинске 
весьма популярен, хотя и в узких 
кругах. Как только наш еженедель-
ник обратил внимание на проблему 
уличных гонок, желающих высказать 

свое мнение относительно данного 
движения нашлось немало. 
Мы поговорили с представите-

лями  автомобильных сообществ 
и выяснили, что как раз они и 
стараются придерживаться опреде-
ленных правил в проведении гонок. 

Главный администратор автомо-
бильного клуба ODT («Obninsk Drift 
Team») Александр Ю. рассказал, 
что ребята никогда не устраивают 
заезды на городских улицах. У них 
существует свой определенный 
устав, и нарушать его никто не 
берется. 

- Встречи, которые проводит ODT, 
проходят за пределами населенных 
пунктов, чаще в промзоне, чтобы не 
создавать неудобства и головную 
боль как рядовым гражданам, так 
и сотрудникам ГИБДД. По поводу 
гонок на улицах города - понятия 
не имеем, кто причастен к ночным 
заездам. Во избежание гневных 
отзывов о нас сразу скажу - мы за 
легализацию таких мероприятий 
обеими руками!

То, что представители об-
нинских  автомобильных 
клубов не устраивают со-
ревнований на дорогах, под-
твердил и еще один автогон-
щик Андрей Х. 

Тогда кто же эти ночные любители 
скорости – не призраки же, трево-
жащие покой мирных граждан? Тем 
более горожане уверяют, что не раз 
становились свидетелями ночных 
автосостязаний, да и в полиции под-
твердили – жалобы на стритрейсеров 
были, и не единожды! 

ПЬЯНЫЕ СОСЕДИ

Разобраться в ситуации нам помог 
все тот же Андрей Х., который расска-
зал, что погонять по ночному Обнинску 
приезжают «соседи» - из Белоусова, 
Малоярославца, Наро-Фоминска, Жу-
кова и других городов. 

Что тут скажешь – наглость, 
не иначе. Тем более, по словам 
Андрея Х., зачастую такие «за-
летные» гости наведываются 
в первый наукоград не только 
за скоростью.

- Особенно по выходным их здесь 
много: клубы, выпивка, дороги у нас 
хорошие… - комментирует Андрей Х.
Вполне вероятно, что эти товарищи, 

устраивая гонки на обнинских улицах, 
заправляют перед этим не только свои 
авто, но и себя? Теперь понятно, кто 
и при каких обстоятельствах сносит 
дорожные ограждения, и почему 
все эти экстремалы едут именно в 
наукоград. 

 Между тем, на участке проспек-
та Ленина, где зачастую «летают» 
дрифтеры, уже заработал светофор. 
Обещали местные власти установить 
и «лежачие полицейские». Однако 
такое положение дел не слишком 
обрадовало рядовых автомобили-
стов – во всем они винят все тех же 
гонщиков, мол, не было бы их, не 
было и этих неудобств.

- Вот и ответ на вопрос, почему 
появляются искусственные не-
ровности. Следствия без причины 
не бывает. «Родители» лежачих 
полицейских - стритрейсеры и им 
подобные, - считают дисциплиниро-
ванные автовладельцы.

МП «ВОДОКАНАЛ» ПРИЗЫВАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ НЕ БЫТЬ ПАССИВНЫМИ

ИЛЬЯ
ВОЛОДИЧЕВ

ОБЩЕСТВО

Инна ЕМЕЛИНА

Дарья ГУМЕРОВА

На прошлой неделе в еженедельнике «ВЫ и МЫ» была публикация 
о стритрейсерах, которые устраивают гонки на ночных улицах 

наукограда,  лишая покоя и сна жителей. Стоит отметить, что огласка 
этой проблемы вызвала немало негодования. Более того, история 
получила продолжение. Расставить все точки над «i» в этом вопросе 
нам помогли сами обнинские гонщики. Мы пообщались с некоторыми 
представителями автоклубов, которые, как оказалось, не разделяют 

взглядов тех, кто любит «рассекать» по ночному городу.

Сотрудники обнинского муниципального предприятия «Водоканал» 
сообщили, что в последнее время участились кражи крышек 
канализационных люков. На сегодняшний день в городе 

зафиксировано уже пять таких случаев.
А это значит, что какое-то время прохожие подвергались опасности. 

ГОНКИ В ОБНИНСКЕ УСТРАИВАЮТ 
ЗАЕЗЖИЕ ГАСТРОЛЕРЫ?



ОТ ВОСТОКА ДО 

КАЛИНИНГРАДА

Выставка-форум «Вместе – ради 
детей!» - уникальный гуманитарный 
проект всероссийского масштаба, в 
роли главного учредителя которого 
выступает Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
Форум проходит ежегодно, и каж-

дый раз для его проведения выбира-
ется новая площадка. На этот раз он 
состоялся в Челябинске. Мероприятие 
посетили делегаты со всех уголков 
страны: от Владивостока до Калинин-
града. Наш регион представляли 35 
человек. Специалисты Калужской об-
ласти продемонстрировали свой опыт 
работы в различных направлениях, а 
также провели Клуб профессиональ-
ного мастерства на тему «Сохранение и 
восстановление семейного окружения 
ребенка», где показали  социальные 
технологии по работе с семьей.

Обнинск здесь представляли дирек-
тор центра социальной помощи семье и 
детям «Милосердие» Ирина ХАЛЮТИНА 
и  педагог-психолог Юлия ЧАЙКА,  а 
также педагог-психолог  реабилитаци-
онного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «До-
верие» Татьяна ЗЕМСКАЯ.

 Сотрудники центра «Мило-
сердие» продемонстрировали 
проекты сразу по нескольким 
направлениям. Одно из них - 
межведомственная помощь 
беременным женщинам и ма-
терям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Как рас-
сказала Ирина Халютина, на 
базе социального учреждения 
женщин, вынашивающих детей и 
имеющих те или иные трудности, 
всегда поддержат. Они могут по-
сещать специальные занятия для 
беременных, в том числе и уроки 
дыхательной гимнастики. 

- Помощь таким матерям мы 
оказываем  и  после  рождения 
детей. Мы понимаем, что маме, 
которая, например, воспитывает 
ребенка одна, нужно выходить 
на работу, чтобы содержать себя 
и малыша. Поэтому у нас в цен-
тре есть специальные ясельные 
группы , куда  мы  принимаем 
ребят в  возрасте  от полутора 
лет, - комментирует Ирина Вла-
димировна.
Также в рамках выставки-форума 

сотрудники обнинского центра «Ми-
лосердие» представили программу 
по профилактике аддитивного пове-
дения подростков и профилактике 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних. 

Осветили и работу телефона 
доверия, ориентированного на 
психологическую поддержку под-
ростков. Позвонив по этому номе-
ру, каждый ребенок сможет полу-
чить квалифицированную помощь 
психолога , причем , что важно, 
– конфиденциально, анонимно и 
бесплатно. 

МИЛОСТИ ПРОСИМ!

С не менее интересным проектом 
выступила и представитель обнинского 
реабилитационного центра для детей 
с ограниченными возможностями «До-
верие» Татьяна Земская. 
Земская – педагог психолог выс-

шей категории, магистр, клиниче-
ский психолог. Сегодня в центре 
«Доверие» она занимает должность 
заведующей отделением психолого-
педагогической помощи, в кото-
рой нуждаются как воспитанники 
учреждения, так и их родители. Ведь 
людям подчас бывает очень сложно 
справляться с теми жизненными 
трудностями, в которых они оказа-
лись по воле природы.
На форуме Татьяна Земская пред-

ставила проект на тему «Комплексная 
профилактическая и психолого-
педагогическая помощь семьям, 
имеющим детей раннего возраста». 
Психолог поделилась опытом орга-
низации медико-социальных реаби-
литационных мероприятий в системе 
комплексного сопровождения семей, 
имеющих детей группы риска.

- Актуальность проблемы семей-
ного воспитания детей раннего 
возраста с различными отклоне-
ниями связана с решением вопро-
са о том, по какому пути пойдет 
их дальнейшее формирование 
и последующая социализация. В 
раннем вмешательстве нуждаются 
ребята с задержкой психомоторно-
го развития, с нарушением зрения, 
движений, с речевыми проблемами, 
с нарушением поведения, а также 
дети групп биологического и со-
циального риска: недоношенные, 
маловесные при рождении, после 
внутриутробных инфекций или ро-
довых травм, - комментирует Татьяна 
Михайловна.
Рассказала Земская и о том, как 

уже на протяжении 15 лет центр 
«Доверие» оказывает помощь ма-
терям недоношенных детей, а впо-
следствии помогает в реабилитации 
и развитии самим малышам.

- Мы работаем в рамках меж-
ведомственного сотрудничества 
с Клинической больницей №8. 
Каждую неделю я посещаю от-
деление, где лежат женщины, чьи 
малыши появились на свет раньше 
положенного срока. В этот период 
очень важно как оказать им пси-
хологическую помощь, так и дать 
верные рекомендации по уходу 
за таким ребенком, - рассказывает 
Земская. – Кроме того, наш центр 
занимается развитием таких деток 
с «нулевого» возраста.

Иными  словами , обнинским 
учреждениям, чьей главной зада-
чей на сегодняшний день является 
оказание помощи детям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, удалось достойно 
заявить о своей деятельности на 
всю страну. Впрочем, оценили это 
и эксперты. Делегация Калужской 
области была признана лидером 
в номинации «Право ребенка на 
семью»: эффективное внедрение 
и распространение технологий 
и методик сохранения и восста-
новления семейного окружения. 
Во многом благодаря тесному 
взаимодействию регионального 
правительства с Фондом в Калуж-
ской области создана и работает 
действенная система оказания 
помощи семьям с детьми. Участни-
кам вручили сертификаты, а всей 
калужской делегации – диплом 
профессионального признания.
К слову, наш регион выбран пло-

щадкой для проведения в 2019 году 
десятой, юбилейной, Всероссийской 
выставки-форума «Вместе - ради 
детей!». Для Калужской области это 
важное событие – принять здесь 
тех, кто все силы, знания и опыт от-
дает на благо будущего России, кто 
посвятил себя важному делу – со-
циальному служению детям. 

Î «ÌÈËÎÑÅÐÄÈÈ» È «ÄÎÂÅÐÈÈ»
ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ ÓÇÍÀËÀ ÂÑß ÐÎÑÑÈß!
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«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ»

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Уже много лет в Обнинске во благо самых юных горожан 
трудятся  центр «Доверие», ориентированный на работу с детьми 
с ограниченными возможностями, и центр помощи семье и детям 
«Милосердие». 
Недавно представители этих организаций в составе делегации 
Калужской области посетили Челябинск, где прошла очередная 
выставка-форум «Вместе – ради детей!». Сотрудники центров 
представили социальные проекты и вернулись домой с дипломами.

Дарья ГУМЕРОВА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж, 
р-н Вечного огня, 2 кладовки. 
8-960-525-31-90

1-КОМН. квартиру с сануз., 
17.1 кв.м, 1 этаж. Курчатова 22, 
999 000 руб. 
Тел. 8-915-896-52-98

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс. руб. Торг.  
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 
800 тыс. руб. 8-906-508-03-05

ЗЕМЛЯ 25 сот., ПМЖ, 
д.Тимашево. Свет, колодец, 
подъезд, газ по границе. 
8-910-862-71-55 

КУПЯТ

1-2-3 КОМН. КВ-РУ, 
общежитие. Срочно. 
8-900-577-42-50

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37 

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 1-2-3-4-
5 комн. кв-ру, дом. Дорого! 

Организация. 8-953-469-31-75

1-КОМН. КВ-РУ. 
Организация. 8-980-713-75-26

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, дорого. 

8-953-469-31-75

КОМНАТУ, с/о 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 
8-905-640-07-43 

1-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-953-469-31-75

1-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-КОМН. кв-ру,любой район. 
8-930-846-36-67

2-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-3-КОМН. кв-ру, для 
сотрудника. 8-953-330-56-22

СДАЮТ

2-КОМН. кв-ру в центре 
города, после ремонта! на 
длительный период. Санузел 
раздельный, полностью 
меблирована и укомплектована 
техникой. Предпочтение семье. 
Адрес: Маркса 50. 
Цена 21000+коммуналка. 
Евгения 8-920-888-89-93

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД 
ОФИСЫ. Тел. 393-60-67

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
площадью от 15 до 50 кв.м. 
Арендная плата от 600 руб./
кв.м включает коммунальные 
услуги, уборку, охрану. Адрес: 
г.Обнинск, ул. Красных Зорь, 26. 
Телефон: 8-953-321-86-08

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

Обнинск, пр. Ленина, 129. 
(484)393-60-67, 397-04-41

УСЛУГИ

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
САШЕРА АЛТАЙ 

на Экобазаре пр. Маркса, 130 
в Алтайской лавке. 
Сустарад – 300 р. 
Сусталь – 580 р. 

Секрет Бобра с мумиё. 
8-922-422-12-62 

НАДОЕЛО БОЛЕТЬ 
И ЛЕЧИТЬСЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ? ВЫХОД 
ЕСТЬ! Очные и Skype-
консультации кандидата 
медицинских наук врача-
фитотерапевта и специалиста 
по аюрведе Бояркиной Анны 
Викторовны. Терапия травами 
и натуральными препаратами. 
Instagram: @doctor_boiarkina 
8-910-601-93-32

ОТКРОЙ СВОИ ТАЛАНТЫ 
НА КОНСУЛЬТАЦИИ 
ВЕДИЧЕСКОГО 
АСТРОЛОГА. Запись 
по телефону 8-910-601-93-32

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
с гарантией. 8-910-592-36-51, 
399-09-09

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
393-56-22, 8-910-705-67-69

РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, 
ВИДЕО, АУДИО, РС И 
МОНИТОРОВ, СВЧ-ПЕЧЕЙ. 
394-23-07

РЕМОНТ И СТРОЙКА

БЫТОВКИ: изготовление, 
доставка, монтаж, 
тел. 8-910-917-71-21

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
НАВЕСЫ. Проф-лист 
от 1150, рабица от 350, 
крыши от 550. Откатные-
автоматические ворота от 49 
тыс. руб. Кирпичные столбы. 
Ландшафтный дизайн. 
8-903-812-11-77

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Строительство домов, 
бань, гаражей. Качество 
гарантировано. 8-910-524-80-09

ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, щебень, 
плодородный грунт. 
Доставка от 1 до 15 кубов. 
8-910-912-68-25, 
8-910-705-57-11

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ. 
8-910-546-91-33

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
блок, брус, кирпич, 
тел. 8-910-917-71-21

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 
8-910-528-25-54

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА ДОМОВ, 

дачи, бани, беседки. 
8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ ПОД КЛЮЧ. 

Гарантия, качество. 
8-910-915-25-01

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ + ГРУЗЧИКИ, 
тент 12-16 куб. м. 39-90-791, 
8-901-995-57-91

ГАЗЕЛЬ+ ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т, термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 
8-903-696-26-40, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. 
8-915-890-00-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент, 
борт, фургон. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, 
до 16 куб.м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 
8-903-813-69-60 Все лицензии 
выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 

ПОДВЕСКИ, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

399-34-69, 910-512-13-09, 
8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА

 АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно, недорого 
8 (484)399-34-69, 
8-910-512-13-09, 
8-910-860-53-53.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, 
ОТДЕЛКА ПАРНЫХ 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В ОФИС. 
Знание Excel обязательно. 

Требования: пунктуальность, 
стрессоустойчивость, 

исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

Желательно с личным авто. 
8-900-580-73-80

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
эндокринолог, 

оториноларинголог, врач 
УЗИ, врач функциональной 

диагностики, невролог, 
терапевт, хирург, массажист. 

тел. 8-910-705-73-28, 
8-919-038-27-40

ДВОРНИК в детский сад. 
8-910-525-35-24, 396-49-54

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД ПЕНСИОНЕРАМ. 
8-900-573-16-79, 
8-910-604-39-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД МАМОЧКАМИ 
В ДЕКРЕТЕ. 
8-900-573-16-79, 
8-910-604-39-07

ЗУБНОЙ ТЕХНИК 
зуботехнической лаборатории 
ТехнолоджиДент. 
8-961-123-0321

ЛОГОПЕД детскому центру. 
График: пятница, суббота  или 
воскресенье. 8-920-612-45-92

В КОМПАНИЮ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЛКМ 
требуется инженер-механик 
по насосному оборудованию 
и ремонту погрузчика с опытом 
работы. 8-499-707-73-95, 
8-919-035-12-87

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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В ТК «МИХАЛЫЧ» на 
постоянную работу требуется 
продавец-консультант. 
39-6-47-00

ПОМОЩНИЦА ПОЖИЛОЙ 
ЖЕНЩИНЕ на 2 или 4 часа 
в день. 8-910-912-39-49

САЛОНУ НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Желателен 
опыт работы. график 5/2, место 
работы Строительный 101 км. 
Высокая з/п, бонусы и % от 
продаж. Заработная плата по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-910-914-41-22

СБОРЩИК-МОНТАЖНИК 
наружной рекламы 
8-910-602-62-00

СОТРУДНИКИ 
В АВТОШКОЛУ: 
преподаватели теории, 
инструкторы по вождению 
кат. А, B. 8-910-523-66-28, 
будни с 10 до 17

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА 
ISPEAK ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА 
ПРЯМЫХ ПРОДАЖ. З/п 
30-35 тыс.рублей. Подробнее на 
собеседовании. 8-910-594-76-82

СТОРОЖ. Обнинск. 
Оплата почасовая. Возраст 
неограничен. 8-905-641-93-25

ОБУЧЕНИЕ

МАТЕМАТИКА 
ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ. 

8-910-702-21-13

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА у опытного 
преподавателя. 8-909-251-45-40

РЕПЕТИТОР ПО 
РУСCКОМУ ЯЗЫКУ (учитель 
одной из школ Обнинска) с 
20-летним стажем работы дает 
частные уроки. Подготовка к 
ГИА и ЕГЭ. Ирина Петровна. 
тел. 8-980-510-36-92

ИНФОРМАЦИЯ

ИЩУ ПАРТНЕРА ДЛЯ 
СЕЛЬХОЗ-БИЗНЕСА 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
8-920-889-34-42

ЖИВОЙ МИР

СОБАКИ И КОШКИ, 
ЩЕНКИ И КОТЯТА разных 
возрастов и расцветок ждут 
своих заботливый хозяев 
в приюте Новый ковчег. 
Все животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. 
Тел собаки - 8-910-912-90-33, 
8-910-519-18-57, 
кошки - 8-953-332-53-08, 
щенки 8-910-542-62-74
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ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНА, 122 
ПЕРЕСТАЛИ ТРАВИТЬ 
СИГАРЕТНЫМ ДЫМОМ

В 55-М МИКРОРАЙОНЕ ПРОСЯТ 
УСТАНОВИТЬ СВЕТОФОР

В позапрошлом номере нашей газеты была опубликована 
статья «Заложники житейских обстоятельств», в которой жи-
тельница дома № 122 по проспекту Ленина Галина Трофимовна 
СВЯТОБОГ жаловалась на своего соседа-квартиранта. Женщина 
негодовала по поводу того, что мужчина очень часто курит у себя 
на балконе, а дым попадает к ней в квартиру. Поддержали Галину 
Трофимовну и другие жильцы дома, которым также надоело быть 
пассивными курильщиками.
На этой неделе Галина Трофимовна обратилась в редакцию со 

словами благодарности. Оказывается, после публикации несго-
ворчивый сосед перестал травить всех окружающих дымом. Да 
и многочисленных мигрантов, проживающих в других квартирах, 
проверили соответствующие службы. Судя по тому, что часть из 
них тут же выселили, можно сделать вывод, что документы у этих 
людей были не в порядке.

– Теперь мы вздохнули с облегчением, – подытожила Галина 
Святобог. Жители 55-го микрорайона считают, что на проспекте Маркса 

в районе бывшего кафе «Лакомка» необходимо установить 
светофор.

– Там есть пешеходный переход, имеются и видеокамеры, –
рассказывает один из горожан Сергей П. – Но даже это не за-
ставляет проезжающих автомобилистов сбавлять на данном 
участке скорость. Дело в том, что машины въезжают на Маркса 
практически с трассы, и уже в черте города водители продол-
жают гнать. Быстро перестроиться получается далеко не у всех. 
Поэтому жители 55-го микрорайона боятся переходить в том 
месте дорогу. Особенно по утрам, когда ведут детей в школу и 
в детский сад.
Обнинцы считают, что и самим автомобилистам с появлени-

ем светофора станет удобнее. Появится порядок на круговом 
движении и не будет заторов.
В мэрии порекомендовали жителям написать по этому по-

воду коллективное обращение в комиссию по безопасности 
дорожного движения. Там его рассмотрят, обсудят и примут 
компетентное решение.

ГОРОЖАНАМ ПООБЕЩАЛИ 
ЕЩЕ ОДНУ ЭКОПАРКОВКУ

Жители трех обнинских домов – №30 и 32 по Пионерскому 
проезду и №3 по улице Глинки обратились к руководству 
своего ТОСа с просьбой инициировать у них во дворе строи-
тельство экопарковки.
Как рассказал председатель данного общественного тер-

риториального самоуправления Валерий АСТАХОВ, раньше 
граждане оставляли свои автомобили на обочине, напротив 
«Дубравушки». Но недавно по предписанию прокуратуры 
между домами и дорогой установили ограждение. Сделано 
это было для того, чтобы учащиеся не ходили по проезжей 
части.
В итоге для машин места не осталось, поэтому люди пред-

ложили организовать стоянку около дома №30.
С данным заявлением представители ТОСа уже обратились 

в администрацию города. Там обещали выполнить просьбу. В 
настоящее время коммунальные службы проверяют, не про-
ходят ли по выбранной территории сети.

8 (903) 812 20 85  |  @zozh_obninsk   |  #зожобнинск

ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

. 

.
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ИСПОРЧЕННЫЙ ОТДЫХ

Недельный отдых в конце августа на 
берегу моря должен был превратиться в 
сказку, если бы не одно «но». Выехав за 
рубеж, обнинец Александр Н. позвонил 
домой, чтобы родные не беспокоились, 
мол, перелет прошел нормально, теперь 
он наслаждается солнцем. Накануне по-
ездки мужчина проверил баланс своего 
телефона, где находилось порядка трех-
сот рублей. По оценке абонента, этих 
денег на звонки из-за рубежа в родную 
страну ему должно было хватить за глаза, 
но не тут-то было. Когда на следующий 
день мужчина решил связаться с род-
ными, автоинформатор сообщил, что на 
счете недостаточно средств.

- Вместо того, чтобы отдыхать, стал 
разбираться, и оказалось, что как 
только я приехал, «Билайн»  прислал 
мне смс, где сообщалось о подклю-
чении услуги, которую я не просил, -
рассказывает Александр.

К слову,  сообщения от сотово-
го оператора в этот день летели, 
как из рога изобилия, целых семь 
штук за короткое время. Навер-
ное, в компании подумали, что 
абонент заскучал, и решили его 
таким образом развлечь. Да и 
чем же еще заняться человеку в 
поездке, как не изучением усло-
вия предлагаемого сервиса? 

ХОЧЕШЬ - БЕРИ

И НЕ ХОЧЕШЬ - БЕРИ

В одном из «писем счастья» го-
ворилось, что абоненту ежедневно 
предоставляется 20-минутный пакет, 
за это с его счета списывается по 
200 рублей. Хорошая математика 
получается, клиент думал обойтись 
неделю тремястами рублями, а опе-
ратор решил взять с него 1400.

- Чтобы совсем уж не портить 
отдых, я решил больше не звонить 
домой, а разобраться, когда приеду 
в город. Ведь никаких комбинаций 
цифр я не нажимал, фактически 
услугу эту не заказывал, получа-
ется, мне ее навязали, - поясняет 
обнинец.
Казалось бы, правда на стороне 

горожанина, поэтому, вернувшись, 
он решил не затягивать с решением 
вопроса и позвонил на телефон «го-
рячей линии». Просьба Александра 
была проста: не могут две минуты 
разговора стоить двести рублей, 

поэтому компания должна пересчи-
тать сумму за совершенный звонок, 
а разницу вернуть клиенту на счет.
Однако такая ситуация сотруд-

ников «Билайн» не смутила, и на 
другом конце провода мужчине 
бесстрастно заявили, что деньги 
списаны верно: 

- Это единая стоимость тарифика-
ции «Самый выгодный роуминг». В 
случае совершения вами звонка за 
рубежом с вашего счета списыва-
ется 200 рублей, и предоставляется 
на эти сутки пакет, такая схема дей-
ствует по умолчанию.
Может быть, такой роуминг вы-

годен для самого «Билайна», но уж 
точно не для абонента. 
Чтобы решить вопрос, по словам  

начальника управления потре-
бительского рынка, транспорта и 
связи Анны КРАСИКОВОЙ, мужчи-
не первым делом надо обратиться 
с письменным заявлением к со-
товому оператору и получить от 
него ответ.

- Потому что 
даже если чело-
век решит об-
ратиться в суд, 
там заявление 
не примут, так 

как есть постановление Пленума 
Верховного суда, в котором говорится, 
что все вопросы, касающиеся дел по 
защите прав потребителя, сначала 
должны пройти досудебный порядок 
рассмотрения, - говорит Анна Всево-
лодовна.
При этом начальник управления 

потребительского рынка, транспорта и 
связи рекомендует обратиться с пись-
менной претензией еще и потому, что 
в компаниях такие заявления рассма-
тривают специалисты, которые хорошо 
знают, что навязывание услуг, не зака-
занных потребителем, запрещено. 

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ

Обнинец воспользовался этим со-
ветом и посетил офис «Билайн», спе-
циалисты которого помогли составить 
интернет-обращение в головной офис. 
Мол, ответ на него придет намного 
быстрее, чем на обычное письмо.
И действительно, на следующее 

утро  абоненту позвонили из компании, 
только и в этот раз возвращать деньги 
обнинцу никто не собирался.

- Это не дополнительное какое-то 
подключение услуги, а настройка 
вашего тарифа, и так происходит 
абсолютно у всех абонентов, - по-
яснила вежливая девушка.
Неплохой бизнес получается. 
-«Билайн» и здесь решил стать 

первым, отменив роуминг внутри 
страны, сразу «задрал планку» для 
тех, кто выезжает за границу?- гово-
рит возмущенный читатель. 
К слову, абонент попросил компа-

нию подготовить письменный ответ. На 
составление документа в «Билайне» 
взяли тридцать рабочих дней. Видимо, 
списывать деньги со счетов там умеют 
лучше, потому что на разъяснение 
своих действий сотовому оператору 
понадобился целый месяц.

СИТУАЦИЯ

НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
ÆÈÒÅËß ÎÁÍÈÍÑÊÀ «ÂÇßË Â ÏËÅÍ» ÑÎÒÎÂÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ

В конце августа в сфере мобильной связи произошло знаковое 
событие – отмена роуминга внутри страны. Первой это сделала 
компания «Билайн», за ними последовали МТС, Теле2 и первого 
сентября  региональный роуминг пропал у «Мегафона». Скептики 
предполагали, что как только те, кто предоставляют услуги связи, 
лишатся одного вида дохода, они тут же найдут другой, чтобы 

восполнить финансовые потери. По мнению обнинца, рассказавшего 
нам свою историю, все так и получилось.

АННА
КРАСИКОВА

Евгения НИКИТИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВМЕСТО КЛАДОВОК – 

ЛОДЖИИ

Пожилой мужчина рассказал нам, 
что безответственные жильцы за-
хламляют общедомовые бельевые 
лоджии. 

– Придите и посмотрите сами, 
– говорит неравнодушный жилец. – 
Чего там только нет: коробки, старая 
одежда, предметы мебели, мусор… А 
эти места предназначены конкретно 
для сушки белья. Попади случайно на 
эту лоджию незатушенная сигарета, 
сразу же случится пожар. А пострадают 
в итоге все!

После беседы с активистом дома мы 
отправились по указанному адресу. На-
чали осмотр  с первого подъезда и, даже 
не доходя до пятого этажа, убедились, 
что звонивший не преувеличивал. Лод-
жии действительно были захламлены, и 
на каждой висел замок. 
Такая же картина была во втором и 

третьем подъездах, жильцы которых 
рекомендовали нам заглянуть в соседний 
восьмой.

– У нас еще ничего, не так много 
хлама, а вы посмотрите, что творится 
там, – посоветовали они. 
Признаться, в восьмом подъезде ока-

залось не хуже и не лучше. Жительница 

одной из квартир, представившаяся 
Раисой Евгеньевной, рассказала, что 
пару лет назад ее соседи обращались 
по этому поводу с жалобой в мэрию, 
после чего на лоджиях навели порядок. 
Какое-то время там было чисто, а потом 
все вернулось на круги своя. 

УК ЗАСТАВИТ ЖИТЕЛЕЙ 

НАВЕСТИ ПОРЯДОК

В обслуживающей этот дом органи-
зации ООО «Управляющая компания» 
тоже недовольны бардаком, творящимся 
на лоджиях дома. И в самое ближайшее 
время коммунальщики намерены на-
чать с этим беспощадную борьбу. Скоро 
на подъездах будут развешены объяв-
ления с просьбой освободить все места 
общего пользования от хлама.

– В противном случае мы будем 
взламывать замки, вывозить все это 
самостоятельно, а потом предъявим 
жильцам счет по оплате данной рабо-
ты, – прокомментировал представитель 
руководящего звена компании Виталий 
КЛЮЕВ. 

В этой ситуации может получиться 
так, что сумму оплаты «раскидают» 
на всех жильцов, и опять из-за чьей-
то халатности пострадают невинные. 
Не говоря уже о том, что в случае по-
жара и огонь не будет выбирать, чьи 
квартиры сжигать, а чьи – обходить 
стороной. 

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЕДЕТ К ТРАГЕДИИ

Побеседовали мы по этому поводу 
и с начальником отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России 
по Калужской области Александром 
МИХАЛЕВЫМ. 

– Когда нам поступают обращения 
от жителей, мы на них оперативно реа-
гируем: выезжаем на место, обследуем 
территорию. В каждом конкретном слу-
чае нужно разбираться индивидуально. 
Если возникает необходимость, прини-
маем соответствующие меры, – пояснил 
Александр Николаевич. 

Также он проинформировал, что в этом 
году все обращения граждан в отдел над-
зорной деятельности касались плохой ра-
боты сигнализации в домах повышенной 
этажности. По поводу захламления мест 
общего пользования жалоб не было.

– Вообще нужно смотреть в каждом 
случае индивидуально. В некоторых до-
мах лоджии являются частью эвакуаци-
онной лестничной клетки, и складировать 
там вещи нельзя. Если же они предна-
значены только для сушки белья, то кон-
кретных требований к жильцам здесь не 
предусмотрено, – уточнил Михалев. 
Тем не менее вовсе не значит, что эти 

территории можно превращать в свалки. 
Александр Николаевич рассказал, что 
один из недавних пожаров в Обнинске –
на Королева, 16 – по заключению экс-
пертов произошел из-за того, что на 
балкон был брошен окурок. Кто бы мог 
подумать, что такая беспечность приве-
дет к столь масштабным последствиям. 
Так что жителям 36-го дома есть о чем 
задуматься. Пока не поздно.

Инна ЕМЕЛИНА

Ни для кого не секрет, что многих проблем можно было бы 
избежать, если о них думали заранее. У силовиков и медиков это 
называется профилактикой, или предупреждением возникновения 

чего-то негативного. К счастью, и рядовые жители Обнинска 
озадачились подобным вопросом. Так, пенсионер, проживающий 
в доме № 36 по улице Гагарина, уверен, что  есть вероятность, что 

рано или поздно в их жилом здании произойдет пожар. 

ОПАСАЯСЬ ТРАГЕДИИ
ÆÈÒÅËÈ ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 36 ÑÎÇÄÀÞÒ Â ÄÎÌÅ 
ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÓÞ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÓ
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На днях в полицию обратилась женщина, 
которую «развели» аферисты. Потерпев-
шая разместила в Интернете онлайн-заявку 
на получение кредита в банке. После чего 
предложения посыпались как из рога изо-
билия.  Условия, которые были у молодого 
человека, представившегося сотрудником 
финансовой организации, горожанке по-
нравились. Кредитную карту, по словам 
юноши, женщине в ближайшее время дол-
жен был подвезти курьер. Но чтобы быть 
уверенным, что клиент придет на встречу, 
по условиям фирмы, последний должен 
перечислить на ее счет 3522 рубля.

Женщина засомневалась, ведь ранее, совер-
шая подобные сделки, переводить деньги ее 
никто не просил, но все же отправила требуе-
мую сумму. Позже с того же номера жительнице 
Обнинска уже позвонила девушка и сообщила, 
что перевод в 600 тысяч рублей банком забло-
кирован, так как клиент не оплатил страховку. 
Чтобы получить кредит, по новым правилам, 
заявительнице необходимо направить на счет 
финансового ведомства еще 17 тысяч рублей, 
после чего к ней сразу приедет долгожданный 
курьер и привезет карту.
Горожанка прониклась ситуацией и даже 

собралась занять необходимую сумму у со-
седей, но вовремя поняла, что стала жертвой 
мошенников. Жительница Обнинска попы-
талась вернуть свои три с половиной тысячи 
рублей, однако на другом конце провода 
ей сообщили, что телефон предполагаемого 
банка выключен.

Сотрудники полиции возбудили 
уголовное дело и в очередной раз на-
поминают горожанам о бдительности 
и о том, что перечисление денег не-
знакомым людям может быть чревато 
последствиями.

Уголовное дело по статье «Вымога-
тельство» возбуждено отделом дозна-
ния обнинской полиции.

История эта началась вполне невинно: в 
одной из социальных сетей незнакомка при-
слала жителю первого наукограда сообще-
ние с контактами его друзей. Следующий 
мессендж был куда интересней - девушка 
показала мужчине его же фото интимного 

характера. Понять, чего хотела барышня, не-
сложно. За свое молчание она просила поряд-
ка пяти тысяч рублей, в противном же случае 
«интересная картинка» была бы отправлена 
знакомым обнинца.
Мужчина не захотел, чтобы его фото стало до-

стоянием общественности, и заплатил вымогатель-
нице, которая к тому же обещала уничтожить улику. 
Однако через некоторое время девушке вновь 
понадобились деньги, и она решила получить их, 
разыграв тот же сценарий. Но в этот раз обнинец 
был уже не столь сговорчив и, поняв, что леди по-
просту решила поживиться за его счет, обратился 
в полицию.

Сейчас стражи порядка устанавлива-
ют личность подозреваемой. Если вина 
девушки будет доказана, она может 
быть не только оштрафована, но и че-
тыре года провести за решеткой.

№35 (1222), 20 сентября 2018 г.14 ÎÁÎ ÂÑÅÌ
БЕСПРЕДЕЛ

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА
СТАЛА ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

ДЕТСКИЙ КАШЕЛЬ – ЭТО ОПАСНО!ДЕТСКИЙ КАШЕЛЬ – ЭТО ОПАСНО!

 Не секрет, что в этом году пло-
довые деревья дали бога-
тый урожай. Так, два соседа 
в одном из дачных обществ 
решили вместе заняться 
заготовкой яблок. Вроде 
бы ничего не предвещало 
беды, один мужчина при-
шел к другому и сказал, 
чтобы хозяин принес фрукты. 
Однако последний этого не 
сделал. То ли тон гостя ему не 
понравился, то ли сама фраза, 
теперь уже и не упомнишь. 

Достоверно известно, что между мужчинами 
разгорелся конфликт, а у хозяина как раз был 
в руке нож, ведь встретились же, чтобы резать 
яблоки, поэтому он, отстаивая свою правоту, не 
только пообещал на словах убить гостя, но и со-
проводил все это делом, порезав руки соседу.

 Теперь за свой поступок мужчине придется 
ответить. В отношении него возбуждено уго-
ловное дело, благодаря которому он может на 
два года лишиться свободы. Кто будет все это 

время собирать урожай яблок, остается 
только догадываться.

SOSеди

ЗАГОТОВКА ЯБЛОК ОБЕРНУЛАСЬ 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ
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ОБНАГЛЕЛИ

МУЖЧИНУ «ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК» 
ИЗ-ЗА ПИКАНТНЫХ ФОТО

– Что может быть страшнее, чем когда 
ваш ребенок вдруг просыпается ночью от 
приступа грубого кашля? Особенно если 
утром ему лучше не становится. В даль-
нейшем к кашлю могут присоединиться 
насморк, осиплость или полная потеря 
голоса, повышение температуры.
Скорее всего, это острый ларинготра-

хеит - заболевание вирусное и довольно 
опасное. Разрушительной работе вируса 
в организме будет «помогать» и перео-
хлаждение организма, и загрязненный, 
пыльный воздух, которым дышит ребенок 
чаще всего ртом, а также перенапряжение 

гортани и голосовых связок (если малыш 
кричал, плакал, громко разговаривал). 
Установление точного диагноза обыч-

но не вызывает сложностей. Для этого 
врач должен осмотреть ребенка и на-
значить общий анализ крови для вы-
бора правильной тактики лечения. В 
отдельных случаях может понадобиться 
дополнительное обследование: прямая 
ларингоскопия, рентгенография грудной 
клетки т.д. 
Поэтому при первых же симптомах 

заболевания нужно незамедлительно об-
ращаться к оториноларингологу, педиатру 
или же вызывать Скорую помощь. 

Отвечает врач-
оториноларинголог 
поликлиники 
«Центр 
реабилитации», 
кандидат 
медицинских наук 
Ольга АРИСТОВА-
БОРОВИКОВА:

Вопрос от читателя:
«Ребенок шумно дышит, кашель 

у него грубый и отрывистый, пла-
чет… Беспокоимся, что это не простая 
простуда. Хотелось бы услышать мнение  
вашего  специалиста». 

Андрей и Татьяна МИЛЯКОВЫ

На этой неделе депутаты Законодательного Собра-
ния Калужской области приняли закон, который начнет 
работать  с первого декабря 2018 года. Он определил 
цвет такси, теперь в этой службе будут задействованы 
автомобили желтого, белого и серебристого цвета. Из-
бранники народа считают, что это позволит упорядочить 
работу такси, а что думают горожане?

В прошлый раз портал  Obninsk. Name проводил опрос среди жителей первого наукограда 
о том, насколько эффективны недельные курсы компьютерной грамотности для пенсио-
неров. Подобное обучение проходит на базе различных организаций. А вот есть ли от него 
практическая польза и могут ли пожилые люди за столь короткое время перестроиться и 
освоить  вычислительную технику? Голоса распределились следующим образом:

ЗАПУСТИТЕ НА ТЕЛЕФОНЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ QR-КОДОВ
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА НА КОД    
НАЖМИТЕ КНОПКУ (КАКУЮ ИМЕННО, ЗАВИСИТ ОТ ПРОГРАММЫ),
ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ ОТКРЫТИЕ СТРАНИЦЫ В БРАУЗЕРЕ

ОПРОСОПРОС
НА САЙТЕНА САЙТЕ

29%

29 %

14 %

7 %

21 %



НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а (484) 392-50-50
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7 (484) 392-62-62

- На сегодняшний день работа под 
микроскопом - это неотъемлемая часть 
высокопрофессиональной стоматологии. 

Особенно актуальна эта технология  в эндо-
донтии (лечении каналов зубов) – она здесь 

жизненно необходима. 
Абсолютное показание к использованию микроскопа – перелечивание 

корневых  каналов.  Благодаря 25-кратному увеличению, эта методика  
дает возможность стоматологу не действовать  вслепую, а чётко видеть  
внутреннее строение корней зубов, таким образом риск совершить 
ошибку сводится к нулю. 
Работа под микроскопом  позволяет доктору не упустить важные дета-

ли, едва ли заметные «невооруженному глазу»: скрытый кариес, остатки 
старой пломбы, дополнительные каналы, трещины зуба, перфорации, 
сломанные инструменты и т.д. 
Более того, процесс лечения протекает быстрее и позволяет обеспечить 

более щадящее отношение к здоровым тканям зуба – «минимальная 
обработка под максимальным увеличением».

Отвечает врач стоматолог-терапевт, 
ведущий специалист ООО «Жемчуг» Еле-
на Владимировна ПАРШКОВА, которая  
работает с операционным микроскопом 
более 8 лет:

Р

 - Видела несколько раз, что врачи-стоматологи в своей работе 
пользуются микроскопом, а для чего он нужен? 

Тамара К., жительница г. Обнинска

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    
vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk
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В прошлом номере мы давали ответ горожанам, интересующимся, где сегодня можно 
приобрести льготный проездной билет на муниципальный транспорт. В публикации 
была допущена ошибка – временной интервал был указан некорректно. В этой связи на-
поминаем, что купить билет можно с 18 числа этого месяца по 5 число следующего на 
Привокзальной площади, а также на Энгельса, 10. 

- Наступила осень, а вме-
сте с ней и период болезней. 
Я в прошлом году сильно 
переболела  гриппом , не 
хотелось бы , чтобы это 
случилось со мной опять. 
Насколько мне известно, в 
Обнинске ежегодно прово-
дится вакцинация. Можно 
ли  сделать прививку от 
гриппа в этом году, если да, 
то где?

Галина КРИВОШЕЙ

ПРИВИТЬСЯ ОТ ГРИППА
СТОИТ УЖЕ СЕЙЧАС

ПРИОБРЕСТИ ПРОЕЗДНОЙ НА АВТОБУС
МОЖНО С 18 ПО 5 ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА

- В Обнинск уже завезли вакцину против гриппа. И прививаться нужно 
обязательно. Пока активность среди населения низкая. Сделать прививку 
сегодня можно, обратившись в восьмой кабинет Клинической больницы 
№8. Всего вакцинация продлится два месяца.

Отвечает главный санитарный врач
города Обнинска Владимир МАРКОВ:
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«ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ
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КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20, автоответчик: 396-34-
94, телефон для справок: 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru , www.

kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре – от 150 

рублей до 300 рублей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недоразумений прось-
ба уточнять время непосредственно перед 
сеансами по контактным телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
14, 18 сентября в 14:40; 15, 17, 19 сентя-

бря в 10:25; 16 сентября в 21:10 – Ужасы 
«ХИЩНИК» 2D (Канада, США), 18+.

14 сентября в 10:25, 19:00, 21:10; 15 
сентября в 14:35, 19:00, 21:10; 16 сентября 
в 10:25, 16:50, 19:00; 17 сентября в 14:40, 
19:00, 21:10; 18 сентября в 10:25, 12:30, 
19:00, 21:10; 30 сентября в 16:45 – Ужасы 
«ХИЩНИК» 3D (Канада, США), 18+.

21, 22, 24 сентября в 10:25; 23, 25, 26 
сентября в 10:50; 27, 28, 29, 30 сентября в 
10:40 – Комедия «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
2D (Россия), 16+.

21, 22, 24 сентября в 12:15, 16:45, 21:15; 
23, 25, 26 сентября в 12:40, 17:00, 19:05. 27, 
29, 30 сентября в 14:40; 28 сентября в 12:30 
–  Боевик «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» 
2D (Великобритания, Франция, США), 12+.

21, 22, 24 сентября в 14:25, 18:55; 23, 25, 
26 сентября в 14:45, 21:15 – Триллер «ПРО-
СТАЯ ПРОСЬБА» 2D (США), 18+

27, 29, 30 сентября в 12:30, 18:55; 28 
сентября в 14:40, 18:55 – Ужасы «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 2D (США), 12+.

27, 28, 29 сентября в 16:45 – Драма «НЕ-
ПРОЩЕННЫЙ» 2D (Россия), 16+.

27, 28, 29, 30 сентября в 21:10 – Боевик 
«ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 2D (США, 
Китай), 18+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
21, 22, 23, 24, 25, 26 сентября в 10:40 – 

Детектив/приключения/триллер «ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 2D (Россия), 16+.

14 сентября в 14:55, 19:10; 15, 18, 19 
сентября в 10:40, 21:15; 16 сентября в 
12:55, 19:10; 17 сентября в 15:10, 17:00; 
20, 21, 23 сентября в 15:05; 22 сентября в 
12:50 – Комедия «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
2D (Россия), 16+.

21, 23 сентября в 12:50, 19:00; 22 сентя-
бря в 14:40, 21:10; 24 сентября в 14:35, 21:10; 
25 сентября в 14:35, 19:00; 26 сентября в 
16:45, 19:00; 27, 28 сентября в 12:40; 29 
сентября в 16:55 – Ужасы «ХИЩНИК» 3D 
(Канада, США), 18+.

21, 23 сентября в 16:55, 21:10; 22 сентя-
бря в 16:55, 19:00; 24 сентября в 16:50, 19:00; 
25 сентября в 16:50, 21:10; 26 сентября в 
14:40, 21:10; 27, 29 сентября в 21:15; 28, 30 
сентября в 19:05 – Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» 2D (США), 18+.

21, 23 сентября в 15:05; 22, 26 сентября 
в 12:50; 24, 25 сентября в 12:45 – Комедия 
«СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 2D (Россия), 16+.

27, 28, 30 сентября в 17:00; 29 сентября 
в 12:40 – Боевик «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ 3.0» 2D (Великобритания, Франция, 
США), 12+.

27, 28, 29, 30 сентября в 14:45 – Триллер 
«ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 2D (США), 18+

27, 28, 29, 30 сентября в 10:30 – Ужасы 
«ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 2D (США), 12+.

27, 29 сентября в 19:05; 28 сентября в 
21:15; 30 сентября в 12:40, 21:15 – Драма 
«НЕПРОЩЕННЫЙ» 2D (Россия), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса, 2а, тел. для справок: 397-53-
11 с 12-00, www.kino.obninsk.ru

22 сентября в 12:30 – Семейный  «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 2D (Австралия), 6+. 
Вход свободный.

23 сентября в 12:00 – Кукольный спек-
такль «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО», 0+.

29 сентября в 15:15, 30 сентября в 14:00 –
Комедия «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 2D 
(Россия), 6+. Вход свободный.

30 сентября в 12:00 – Кукольный спек-
такль «ХВАСТЛИВЫЙ КОТЁНОК», 0+.

21 сентября в 14:45; 22 сентября в 16:45; 
23 сентября в 14:15; 26 сентября в 14:40 – 
Ужасы «ХИЩНИК» 3D (Канада, США), 18+.

20, 21 сентября в 14:45;22 сентября в 
16:45;23 сентября в 14:15 – Ужасы «ХИЩ-
НИК» 2D (Канада, США), 18+.

21 сентября в 19:05; 22 сентября в 14:40; 
23 сентября в 16:30; 26 сентября в 21:15; 27, 
28 сентября в 15:00; 29 сентября в 19:15; 30 
сентября в 18:30 – Боевик «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ 3.0» 2D (Великобритания, Фран-
ция, США), 12+.

21, 27 сентября в 21:15; 22 сентября в 
19:00; 23 сентября в 20:45; 26 сентября в 
16:55 – Триллер «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 2D 
(США), 18+

21 сентября в 17:00; 22, 28, 29 сентября в 
21:15; 23 сентября в 18:40; 26, 27 сентября 
в 19:10; 30 сентября в 20:30 – Ужасы «ПРО-
КЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 2D (США), 18+

27, 28, 29 сентября в 17:00; 30 сентября 
в 16:20 – Ужасы «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
2D (США), 12+.

28 сентября в 19:15 – Боевик «ИГРУШКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 2D (США, Китай), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74

7 ноября в 19:00 - Концерт российской 
поп-группы «НЕПАРА». 6+ 

29 сентября в 18:00 - ОТКРЫТИЕ 
КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА 2018-2019 г. г. 
Российский Государственный Академиче-
ский Камерный «ВИВАЛЬДИ ОРКЕСТР». К 

30 -летию коллектива. «На перекрестках 
нашего пути».  По страницам лучших 
программ. Художественный руководитель, 
дирижёр и солистка народная артистка 
России СВЕТЛАНА БЕЗРОДНАЯ. 6+

13 октября в 18:00  -  Детский музыкаль-
ный абонемент «Знакомство с музыкой». 
«Детский уголок». Играет и рассказывает 
Алексей Сканави  (фортепиано). 3+

20 октября в 19:00 – Первый в мире 
танцующий симфонический оркестр  
«CONCORD ORCHESTRA». Дирижёр FABIO 
PIROLA. Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ».  
(Италия.). Новая программа «Крылья гри-
фона». 12+

25 октября 19:00 -  Юбилейный концерт 
народного артиста России Дмитрия Певцо-
ва «Неожиданно 55». 12+

28 октября в 18:00  -  Детский музыкаль-
ный абонемент «Знакомство с музыкой».  
Камерный оркестр «ГНЕСИНСКИЕ ВИР-
ТУОЗЫ». Художественный руководитель 
и дирижер - Михаил ХОХЛОВ. Ведущая 
– Галина МАШИНСКАЯ. 3+

29 октября в 19:00 - Юбилейный концерт 
королевы русского шансона ЛЮБОВИ 
УСПЕНСКОЙ.  16+

30 ноября в 18:00  -  ВИРТУОЗЫ МО-
СКВЫ. Художественный руководитель 
и главный дирижёр ВЛАДИМИР СПИ-
ВАКОВ. 6+

Уважаемые любители музыки!
В Доме ученых продается детский  

музыкально-образовательный абонемент 
«Знакомство с музыкой» на 2018 год (5 
концертов). Программа абонемента:

ОКТЯБРЬ
«ДЕТСКИЙ УГОЛОК». КОНЦЕРТ. Играет 

и рассказывает Алексей СКАНАВИ (форте-
пиано). Камерный Оркестр «ГНЕСИНСКИЕ 
ВИРТУОЗЫ». Худ.руководитель и дирижер 
- Михаил ХОХЛОВ. Ведущая - Галина МА-
ШИНСКАЯ. 6+

НОЯБРЬ
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ. ВЕЧЕР ВИОЛОН-

ЧЕЛЬНОЙ МУЗЫКИ. Владимир ТОНХА   
и ученики: Д. Николаев, М. Морозова, У. 
Томанжаргал. Концертмейстер - И. А. Крив-
ченко. 6+

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ. Ми-
рослава МАРЧЕНКО и ученики: А. Довгань, 
А. Стычкина,  В. Малинина, С. Меньшикова, Т. 
Владимиров. 6+

ДЕКАБРЬ
КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ ДУХОВЫХ И 

УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНОВ. Солисты Ду-
хового оркестра Большого театра России: 
Ярослав АЛЕКСЕЕВ  - духовые инструменты, 
Александр КОШЕВОЙ  - ударные инструмен-
ты. Ведущий - Ярослав АЛЕКСЕЕВ. 6+

Стоимость абонемента 800 рублей.  
Стоимость билета на концерт в абонемент-
ном цикле значительно ниже розничной 
цены билета. Цена указана на момент 
публикации.

АФИША



Реклама

Реклама Акции и скидки действительны на момент публикации

ул. Красных Зорь, 24 а
(верхний этаж)

Реклама. Скидка действительна на момент публикации


	VM_35_001
	VM_35_002
	VM_35_003
	VM_35_004
	VM_35_005
	VM_35_006
	VM_35_007
	VM_35_008
	VM_35_009
	VM_35_010
	VM_35_011
	VM_35_012
	VM_35_013
	VM_35_014
	VM_35_015
	VM_35_016


<<
  /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 -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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.)
  >>
  /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 -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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.)
  >>
  /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 -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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.)
  >>
  /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 -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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.)
  >>
  /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 -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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.)
  >>
  /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


