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Народная студия «Добродея» в Суздале - коллек-
тив известный. Это и понятно, ведь уже 20 лет суще-
ствует это творческое объединение. И все эти годы 
возглавляет его Альбина Ивановна Болотова, талант-
ливый мастер и руководитель. Она замечает красо-
ту во всём и умело передаёт свои впечатления через 
лоскутные работы. Альбина Ивановна помогает ма-
стерицам студии войти в уникальный мир лоскутно-
го шитья, понять и полюбить его. 

«Добродея» тщательно изучает, бережно сохраняет и 
активно пропагандирует народные традиции лоскутно-
го шитья. Суздальские мастерицы, создавая яркие ло-
скутные работы, приумножают красоту окружающего 
мира. Панно «Москва златоглавая», «Суздаль благосло-
венный», «Праздник Огурца в Суздале», « Деревенский 
разгуляй», «Суздальские небылицы» запомнились участ-
никам и посетителям всероссийских и международных 
фестивалей. А фестивалей на счету студии было множе-
ство. Это «Лоскутная мозаика России», «Лоскутные узо-
ры России», «Душа России», «Янтарная осень», «Русь 
мастеровая», «Курочка ряба», «EvroQvilt» , «ТекСтильный 
букет», «Созвездие малых городов России» и другие.
Работы студии совершили яркое путешествие по об-
ласти, по стране и даже побывали за рубежом. Москва 
и Санкт-Петербург, Париж и Минск, Крым и Сочи, Ива-
ново и Владимир, Кольчугино и Муром, Ростов Вели-
кий и Нижний Новгород, Чебоксары и Калининград - 
вот неполный перечень мест, где побывали работы сту-
дии и получили восторженное признание зрителей.
2019 год - юбилейный в жизни «Добродеи». Он принёс за-
служенные почётные награды на международных фести-
валях «Лоскутная мозаика России» (г. Иваново), «Душа 
России» (г. Суздаль), «ТекСтильный букет» (г. Минск).

В студии занимаются 18 человек. Это и опытные ма-
стера, которые 20 лет преданы  замечательному ремес-
лу. Это и группа начинающих рукодельниц, которые де-
лают первые шаги в лоскутном шитье. Женщин разного 
возраста и различных профессий объединила любовь к 
творчеству.

Именно поэтому, лоскутное панно, которое было пред-
ставлено в г. Иваново на фестивале «Лоскутная мозаика 
России», посвящено любимому занятию. Это фрагмент 
из жизни рукодельницы. Уже готовы несколько лоскутных 
одеял, но работа кипит. Швейная машинка, принадлеж-
ности для шитья и даже кот помогают создавать очеред-
ной шедевр. Вся обстановка говорит о том, что мастери-
ца лишь на минутку оторвалась от любимого занятия, в 
котором смысл и радость жизни. Поэтому панно называ-
ется «Шитьё-бытьё». Эта яркая, гармоничная коллектив-
ная работа студии не осталась незамеченной, она стала 
лауреатом международного фестиваля «Лоскутная мо-
заика России». 

В Минск ко Дню единения народов Белоруссии и Рос-
сии «Добродея» привезла пять работ. Работа Белков-
ской Г. заняла достойное место на основной выставке фе-
стиваля. В международном конкурсе «ТекСтильный букет» 
участвовали мини-квилты с цветочной темой из 30 горо-
дов России, Украины и Белоруссии. Теперь «суздальские 
цветы», выполненные Болотовой А., Салминой О. ,Комо-
вой Н, Миросенко Е., путешествуя по Белоруссии, де-
монстрируют современный подход и новые возможности 
в лоскутном шитье, а также национальные особенности 
текстильных видов искусства. Букет из лоскутных работ 
не только радует глаз, смягчает душу, будит фантазию, 
он помогает нашим братским славянским народам луч-
ше понять друг друга и крепче дружить.

Конечно же, лоскутницы «Добродеи» не могли пропу-
стить участие в международном фестивале «Душа Рос-
сии», который проводился в Суздале. Здесь «Добродея» 
заявила о себе в трёх номинациях: «Лоскутное поле», 
«Возьмёмся за руки, друзья» и в конкурсной программе 
на тему «Формула счастья». В основном конкурсе лоскут-
ных панно фестиваля участвовали три работы. Они выпол-
нены в абсолютно разных техниках лоскутного шитья, но 
каждая воспевает наш любимый Суздаль. Коллективная 
работа начинающих мастериц «Собирайся, народ – будет 
славный хоровод» выполнена в технике ручной апплика-
ции, которая так любима «Добродеей». Панно «Хранимая 
Богом» Е.Миросенко — это современный арт-квилт. Рабо-
та Н.Комовой «Неувядаемая красота» монохромна и гра-
фична, она стала лауреатом международного фестиваля.

Работы студии всегда интересные и яркие, их можно 
подолгу рассматривать и вдохновляться. Они близки и по-
нятны каждому русскому человеку, потому что проникну-
ты любовью к родному краю, уважением к истории стра-
ны, интересом к народной культуре, а также согреты до-
бротой души и умелыми руками суздальских мастериц.

Поздравляем Центр народного творчества, Альбину 
Ивановну Болотову, участников и поклонников народной 
студии «Добродея» с юбилеем! Желаем долгих лет су-
ществования, неиссякаемого потока творческих идей, 
преумножения числа рукодельниц и фанатов лоскутно-
го шитья во всем мире. Пусть километры тканей никогда 
не кончаются, ножницы будут точны, иголки остры, нит-
ки крепки, а швейные машинки исправны и послушны. С 
юбилеем, «Добродея»!

Екатерина МИРОСЕНКО,
художник и участница народной студии «Добродея».

ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ - СМЫСЛ И РАДОСТЬ ИХ ЖИЗНИ

Суздальской «Добродее» - 20 лет!
Мастерицы народной студии «Добродея». В центре А.И. Болотова.

Лоскутное панно «Шитьё-бытьё» - коллективная работа мастериц студии.

На официальном интернет-портале администрации 
Владимирской области avo.ru размещён баннер с актив-
ной ссылкой на сайт Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 
egisso.ru/site/social_calculator.

Этот сервис призван помочь гражданам получать актуаль-
ную информацию о мерах социальной поддержки, оказывае-
мых из бюджетов всех уровней, об органах или организациях, 
предоставляющих ту или иную меру поддержки, о норматив-
ных актах, которыми регламентируется её предоставление.

ЕГИССО разработана по поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина, который подчеркнул важность обе-
спечения максимальной открытости и доступности инфор-
мации для граждан о мерах социальной поддержки, в том 

числе об основаниях, порядках и сроках их предоставления. 
В настоящее время в России насчитывается более 380 ви-
дов мер социальной поддержки, в том числе 44 вида на фе-
деральном уровне и 343 – на региональном и муниципаль-
ном уровнях. При этом действует более 30 тыс. вариантов 
их предоставления. 

Важной задачей, поставленной перед информационной 
системой, является обеспечение возможности применения 
принципов адресности и критериев нуждаемости при пре-
доставлении мер социальной поддержки. Кроме того, ЕГИС-
СО позволит проводить аналитику по интересующим показа-
телям в сфере социальной поддержки граждан и, как след-
ствие, прогнозировать расходы бюджетов в части выполне-
ния социальных обязательств государства.

НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Прием будут вести: 17 декабря с 10.00 до 11.00 
– Зацепин Николай Владимирович, депутат Сове-
та народных депутатов Суздальского района по окру-
гу № 16;

20 декабря с 12.00 до 13.00 – Лаврентьев Кон-
стантин Иванович,  депутат Совета народных депута-
тов Суздальского района по округу № 4.

Прием будет проводиться по адресу: г. Суздаль, 
ул. Ленина, д. 78 (районная библиотека).

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального 
образования город Суздаль на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
от 09.12.2019 года    

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования 
город Суздаль на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, участники публичных слушаний отмечают, что представ-
ленный для обсуждения проект бюджета города подготовлен в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положения о бюджетном процессе муниципально-
го образования город Суздаль.

Проектом решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Суздаль «О бюджете муниципального об-
разования город Суздаль на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (далее – проект бюджета города) предлагается ут-
вердить основные характеристики бюджета города:

1) на 2020 год прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета города в сумме 148,0 млн. рублей, общий объем расходов 
– 153,2 млн. рублей, дефицит – 5,2 млн. рублей, верхний предел 
муниципального внутреннего долга города Суздаля на 1 января 
2021 года в сумме 30,2 млн. рублей; 

2) на 2021 год прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета города в сумме 152,0 млн. рублей, общий объем расходов 
– 155,2 млн. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 3,4 млн. рублей, дефицит – 3,2 млн. рублей, верхний 
предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 1 
января 2022 года в сумме 27,7 млн. рублей;

3) на 2022 год прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета города в сумме 134,1 млн. рублей, общий объем расходов 
– 137,3 млн. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 6,0 млн. рублей, дефицит – 3,2 млн. рублей, верхний 
предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 1 
января 2023 года – 26,0 млн. рублей.

          В трехлетнем периоде прогнозируется рост налоговых 
и неналоговых доходов с 111,6 млн. рублей в 2020 году до 115,8 
млн. рублей в 2022 году. Основными доходными статьями бюдже-
та города в 2020-2022 годах являются: налоги на имущество, ак-
цизы по подакцизным товарам, налог на доходы физических лиц.

Объем безвозмездных поступлений в доходах бюджета горо-
да предусмотрен: на 2020 год в сумме 36,4 млн. рублей, на 2021 
год – 38,3 млн. рублей, на 2022 год – 18,3 млн. рублей.

Расходы бюджета города сформированы в рамках 13 му-
ниципальных программ города Суздаля. На 2020 год доля про-
граммных расходов составляет 75,2 % от общего объема расхо-
дов бюджета города.

Расходы бюджета города по разделам (подразделам)
классификации расходов бюджета города

млн. руб.

Расходы всего, 
в том числе:

2020 год
153,2

01 «Общегосударственные вопросы» 37,0
03 «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность» 0,9

04 «Национальная экономика», из них: 32,6
- 0408 «Транспорт» 1,0
- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 29,6
- 0412 «Другие вопросы в области националь-
ной экономики» 2,0

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 52,6
07 «Образование» 0,1
08 «Культура, кинематография» 20,4
10 «Социальная политика» 5,0
11 «Физическая культура и спорт» 2,9
13 «Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга» 1,7

Основную долю в расходах бюджета города на 2020 год за-
нимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 52,6 
млн. рублей или 34,3 % от общего объема расходов, общегосу-
дарственные вопросы – 37,0 млн. рублей (24,2 %), националь-
ная экономика – 32,6 млн. рублей (21,3 %), культура, кинемато-
графия – 20,4 млн. рублей (13,3 %), социальная политика – 5,0 
млн. рублей (3,3 %).

В 2020-2022 годах планируется снижение уровня дефицита 
бюджета города с 4,7 % к объему налоговых и неналоговых до-
ходов в 2020 году до 2,8 % в 2022 году.

Долговая нагрузка на бюджет города остается на безопас-
ном уровне. Верхний предел муниципального внутреннего дол-
га города на 1 января 2021 года прогнозируется в объеме 30,2 
млн. рублей, или 27,1 % от налоговых и неналоговых доходов, 
на 1 января 2022 года – 24,3 %, на 1 января 2023 года – 22,5 %.

Обсудив проект бюджета города на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, участники публичных слушаний ре-
комендуют:  

Совету народных депутатов муниципального образования го-
род Суздаль принять проект решения Совета народных депута-
тов «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

 Администрации города Суздаля, администраторам доходов 
бюджета города:

- продолжить работу по укреплению доходной части бюджета 
города путем мобилизации налоговых и неналоговых доходов и 
сокращению задолженности по платежам в бюджет;

- проводить работу по участию города Суздаля в областных 
государственных программах и национальных проектах, по при-
влечению дополнительных поступлений в бюджет города.

Ведущий публичных слушаний: 
Л.В. МАЙОРОВА, глава города Суздаля.

Секретарь: 
Е.В. КОРОВИНА, заместитель начальника отдела, 

главный специалист по бюджету финансового отдела 
администрации города Суздаля.

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛО 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БУДУЩУЮ 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТА ВРУЧИЛИ В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал по-
становление Правительства «Об организации Всерос-
сийской переписи населения 2020 года», в котором 
определил сроки проведения и подведения итогов буду-
щей переписи, а также распределил зоны ответственно-
сти между министерствами и ведомствами.

Согласно документу, за подготовку, проведение и 
методологическое обеспечение ВПН-2020, а также об-
работку полученных сведений, подведение итогов пере-
писи и их опубликование отвечает Росстат. 

Учитывая, что Всероссийская перепись населения 2020 
года пройдет с использованием IT-технологий Правитель-
ство постановило, что Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций обеспечит использование 
государственной информационной инфраструктуры для сбо-
ра сведений о населении в электронной форме. Росреестр 
обязан предоставить картографический материал для про-
ведения переписи.

Также, Правительство постановило, что ответственность 
за организацию и проведение переписи отдельных кате-
горий населения возлагается на федеральные органы ис-
полнительной власти, в ведении которых находятся специ-
альные контингенты населения: МВД России, МЧС России, 
Минобороны России, Минпромторг России, МИД России, 
ФСБ России, Росгвардия, ФСО России, ФСИН России, ГУСП 
Президента Российской Федерации, Госкорпорация «Роса-
том», Госкорпорация «Роскосмос».

Например, за перепись военнослужащих, членов их се-
мей, сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих 
службу в войсках национальной гвардии, проживающих на 
территории закрытых административно-территориальных 
образований, закрытых военных городков и воинских частей 
ответственным назначается Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, 
ФСО, Росгвардия, Минпромторг, Главное управление специ-
альных программ Президента РФ и Госкорпорация «Роса-
том». Заполненные переписные документы на специальные 
контингенты населения будут сдаваться в Росстат и его тер-
риториальные органы.

КАК ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕПИСИ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Владимирская областная комиссия по проведению ВПН-
2020 свое первое заседание провела в середине октября т.г. 
Оно прошло под председательством врио заместителя Гу-
бернатора области И.А. Моховикова. О том, как готовится 

регион к переписи населения, какие стоят задачи перед ста-
тистиками и другими структурами, вошедшими в число ор-
ганизаторов масштабного мероприятия, членов комиссии 
проинформировали зам. руководителя Владимирстата М.В. 
Харитонова и зам. начальника отдела статистики труда, на-
селения и науки Г.В. Королева.

 Традиционно на первом заседании число обсуждаемых 
тем велико: начиная от наведения порядка в адресном хозяй-
стве, до содержания новой геральдики переписи 2020. Полу-
чили освещение и планы на будущее.

Председатель комиссии рекомендовал руководителям 
органов местного самоуправления заняться устранением 
выявленных недостатков, а также решением технических 
вопросов.

Совещания с аналогичной тематикой проводились пере-
писными комиссиями во всех муниципальных районах обла-
сти. Согласно принятому постановлению Правительства ра-
бота по созданию комиссий в муниципальных образованиях 
страны должна быть завершена до 1 января 2020 года. 

 С начала следующего года к подготовке переписи бу-
дут подключаться и другие структуры, руководство которых 
вошло в состав переписных комиссий. Среди них: УМВД по 
Владимирской области, Управление по вопросам миграции 
Управления МВД, департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства, военный комиссар Владимирской области, Феде-
ральная служба исполнения наказаний России по Владимир-
ской области, служба по труду и занятости населения, струк-
туры, курируемые департаментами транспорта и дорожного 
строительства, записи актов гражданского состояния, стро-
ительства и архитектуры, образования, культуры, комитетов 
информатизации, связи и телекоммуникаций, молодежной 
политики, МФЦ и многие другие. 

Наша справка
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 ок-

тября 2020 года с применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

М. СОЛДАТОВА.

Комитет по управлению имуществом и землеустрой-
ству сообщает, что абзац 12 в объявлении, опубликованном 
в газете «Суздальская новь» № 93 (12050) от 20.11.2019 года, 
стр. 6, о возможности предоставления земельного участка, 
ориентировочной   площадью 1500 кв.м, расположенного по 
адресу:Владимирская область, Суздальский район, МО Се-
лецкое (сельское поселение), с. Ивановское,  прилегающий с 
юго-западной стороны к земельному участку с кадастровым 
номером 33:05:050802:22, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) в аренду,  дано ошибочно.

Традиция в День Конституции РФ в торжественной об-
становке вручать паспорта молодым людям  укрепилась на 
Суздальской земле недавно. Звуки гимна Российской Фе-
дерации, присутствие Главы администрации Суздальского 
района Алексея Сараева усиливали значимость меропри-
ятия. Главный документ – паспорт гражданина Российской 
Федерации получают сейчас юноши и девушки в 14 лет. Это 
наше подрастающее поколение, опора и надежда государ-
ства и общества.

Разделить вместе с ребятами важность и торжествен-
ность момента пришли начальник отдела по культуре, спорту, 
семье и молодежной политики администрации района Галина 
Ильина, инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по Суздальскому району Наталья Зорина, родители 
виновников торжества. Ребята еще так юны, что скорее всего 
не могут пока осознать значение паспорта в их жизни. Отны-
не этот документ будет сопровождать их буквально повсюду.

С момента появления паспорта на территории России 
прошло почти триста лет. Сейчас паспорт – обязательный 
документ для всех граждан РФ. Паспорт удостоверяет граж-
данство человека, предоставляет права и свободы, защища-
ет интересы граждан нашей страны, возлагает на граждани-
на обязанности. Благодаря паспортной системе государство 
формирует знания о населении России для планирования со-
циально-экономического развития страны.

12 декабря 2019 года обязательно запомнится десяти 
юношам и девушкам, получившим в этот день свой основной 
документ. Взрослые позаботились об этом: звучали песни в 
исполнении учащихся школы искусств пос. Садовый, добрые 
слова напутствий. А на память об этом важном событии бу-
дет напоминать общая фотография на фоне карты родного 
Суздальского района с его руководителем.

Г. ФИРСОВА. 
Фото М. Пахомовой.

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в администрации Суздальского рай-
она состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам, проживающим 
в нашем районе.

Фото на память с Главой администрации Суздальского района Алексеем Сараевым.
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Детский ансамбль танца «Талисман» из г. Суздаля принял участие во Все-
российском конкурсе хореографического искусства «Грани», который про-
шел 8 декабря в г. Владимире.

Танцевальные коллективы из Тульской, Ивановской, Владимирской и других об-
ластей представили на суд жюри свои танцевальные номера.

Старший состав ансамбля (11-14 лет) получил диплом I степени в номинации 
«Демиклассика. Смешанный формейшн», а младшая группа (6-8 лет) стала побе-
дителем в номинации «Стилизация народного танца».

«Молодцы! Это наша первая победа в конкурсе такого уровня. Останавливать-
ся мы не собираемся. У ребят появилась мотивация больше работать над собой», 
- говорит Ирина Данилова, руководитель детского ансамбля танца «Талисман». А 
вот мнение Ани Батяевой, участницы ансамбля: «Мы счастливы. Быть победите-
лем всегда приятно, тем более это первый наш крупный успех. От конкурса оста-
лись только положительные впечатления. Захотелось больше заниматься и раз-
виваться».

Остается только пожелать дальнейших успехов детскому ансамблю танца «Та-
лисман». Так держать!

Г. АЛЕКСЕЕВА.

ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ТАЛИСМАН» 
ПОЛУЧИЛ ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

Старшая и младшая группы детского ансамбля танца «Талисман». 
Крайняя слева руководитель коллектива Ирина Данилова.

Поздравляем!

Официально войну в Чечне как толь-
ко не называли... До сих пор точно не-
известно общее число погибших с обе-
их сторон. Утверждают официально, что 
в ходе антитеррористической операции 
1994-96 годов погибли от 4100 до 5000 

офицеров и солдат, от 16-ти до 20-ти 
тысяч были ранены и 1000 воинов про-
пали без вести. Во 2-й чеченской погиб-
ли 4,5 тысячи офицеров и солдат. Суз-
дальский район отправил на чеченскую 
войну в общей сложности более двухсот 

человек. Погибли четыре наших земля-
ка - Анатолий Крюков, Роман Левченко, 
Сергей Попов, Сергей Крюков. Все они 
были награждены посмертно орденом 
Мужества.

Матери этих солдат были на этой 

ПОСВЯТИЛИ ДНЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ЧЕЧНЕ
В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА г. СУЗДАЛЯ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ДНЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ЧЕЧНЕ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, ОРГАНИЗОВАННОЕ ПРИ 

УЧАСТИИ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДА И РАЙОНА.

Юнармейцы с матерями солдат, погибших в Чечне - Анной Николаевной Крюковой, Варварой Францевной Крюковой, 
Елизаветой Петровной Левченко, Людмилой Александровной Поповой.

Школьники с зажженными свечами памяти. Иеромонах Иларион.

встрече. Мамы сфотографировались 
с ветеранами той войны и школьника-
ми-юнармейцами. Вообще, молодежи 
было много. И это радует. Память пав-
ших собравшиеся в заде ЦКД почтили 
минутой молчания, при этом школьники 
с зажженными свечами в руках выходи-
ли прямо к сцене.

Много проникновенных слов сказали 
глава администрации г. Суздаля Сергей 
Сахаров, руководитель «Боевого брат-
ства» Валерий Шушанский. Поделился 
воспоминаниями председатель Сове-
та ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
Суздальского района Сергей Чуркин, 
участник второй чеченской кампании. 
Группа сотрудников районного отдела 
милиции, молодых ребят, отправилась 
в Чечню в составе группы сотрудников 
МВД Владимирской области (всего по-
рядка 260 человек, 13 человек назад уже 
не вернулись). Летом 2000 года они уви-
дели разбитый Грозный, пустые села, 
брошенный скот - войну... 

Звучали песни в исполнении Алексея 
Шиловского, Веры Фоминой и Анны Лю-
банской. Иеромонах Иларион из Спа-
со-Евфимиева монастыря от лица РПЦ 
поблагодарил всех воинов и их роди-
телей, а также организаторов памят-
ной встречи. Он напомнил, что воинов 
на Руси всегда уважали, ведь «стоять и 
положить жизнь за друзи своя» всегда 
требовало сил и мужества, и важно не 
опускать рук ни в военной, ни в граждан-
ской жизни. Мероприятие завершилось 
выступлением юнармейцев поселка Са-
довый со знаменами. 

...После встречи своими воспоми-
наниями поделился подполковник МВД 
в отставке Андрей Бендин, ныне живу-
щий в Боголюбове, который в 2000 году 
был командирован из Суздаля в соста-
ве Владимирского ОМОНа в Чечню. Ан-
дрей Владимирович рассказал, как про-
ходил подготовку в учебном центре, в 
том числе в Коврове, какую помощь ока-
зывали власти и предприниматели Суз-
дальского района, помогая техникой, 
продуктами, средствами. И вооружение 
находили, и «Уралы» броней обшивали, 
это сделали в Муроме — Бендин слу-
жил на самом первом таком бронеавто-
мобиле «Илья Муромец». Довелось вы-
полнять самые разные боевые задания. 
Первая смена, по словам Бендина, была 
самой тяжелой во второй кампании, но 
суздальцы проявили себя с лучшей сто-
роны. Как, впрочем, и многие жители и 
работники предприятий нашего района. 
Так, автобусы Суздальского АТП отвози-
ли личный состав на Кавказ, в районе 
помогали с автомобилями, машинами 
«скорой помощи», медикаментами. Это 
было народное движение, общая беда, 
которая сблизила людей. И это было 
очень важно в то непростое время. Об 
этом тоже стоит помнить. 

Мероприятие прошло на высокой па-
триотической ноте. У многих, сидящих в 
зале, на глазах были слезы.

Герман ДЖУЛАЕВ.
Фото М.Пахомовой.
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экономист Пуганова Е.В., а от ветеранской 
организации - Зобнина Е.П. и Сучкова Г.А.

Почти 50 лет трудового стажа на одном 
месте, огромный, добросовестный труд 
на родной земле. Такие люди, как Лео-
нид Семенович, считаются солью Земли 

русской. Низкий поклон ему, здоровья, оп-
тимизма и всех земных благ!

Е.П. ЗОБНИНА, 
председатель Гавриловской 

ветеранской организации.

ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ОН ПОСВЯТИЛ 
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ-МАТУШКЕ

Этот год - юбилейный для Леонида Семеновича Беспалова, 
жителя села Гавриловское. 28 ноября ему исполнилось 90 лет. 

Всю свою жизнь Леонид Семенович 
посвятил своей родной земле-матушке. 
Здесь родился, здесь и пригодился, так 
говорят в народе. Начал свою трудовую 
деятельность в тяжелые военные годы, бу-
дучи совсем молодым парнишкой. Летом 
работал на полях, а зимой на заготовках 
древесины в леспромхозе. Выучившись 
на тракториста и комбайнера, он трудился 
на полях своего хозяйства в с. Гаврилов-
ское. В трудовой книжке две записи: при-
нят и уволен, а остальные записи о много-
численных награждениях и поощрениях. 
Много наград получил Леонид Семенович 
за свой добросовестный труд и профес-
сионализм: медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941 – 1945 гг.», медаль «За трудо-
вую доблесть» вручили вместе с ценным 
подарком – мотоциклом, когда он был на 
ВДНХ, значок «Победитель соц.соревно-
вания». Много раз его награждали гра-
мотами, дипломами, присваивали звание 
«Ударник коммунистического труда». А од-
нажды за отличные трудовые показатели 
его поощрили внеочередным получением 

автомобиля. Это был 1975 год, в то вре-
мя это была почетная награда. До сих пор 
ветеран неравнодушен к происходяще-
му в родном селе. Однажды его возили на 
экскурсию в промзону хозяйства, показа-
ли всю современную технологию земледе-
лия и животноводства. Леонид Семенович 
остался доволен успехами хозяйства и от 
души порадовался.

Он прекрасный отец, воспитавший двух 
дочерей и сына, отличный дедушка и пра-
дедушка, у него 7 внуков и 13 правнуков, 
у которых он пользуется особым уваже-
нием и любовью. Широким застольем от-
метили славный юбилей Леонида Семе-
новича родные и близкие, много добрых 
слов и подарков получил в этот день юби-
ляр от имени Президента РФ, Губернато-
ра Владимирской области, Главы админи-
страции района, главы администрации МО 
Селецкое, поздравление зам.главы адми-
нистрации поселения Горовенко О.Н. От 
хозяйства его поздравили председатель 
СПК «Гавриловское» Панкратов С.В. и гл. 

Леонида Семеновича Беспалова поздравляет Оксана Николаевна Горовенко, 
зам. главы администрации МО Селецкое.

В рамках национального проекта «Демография» 
во Владимирской области утвержден и реализуется 
региональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей». Прежде всего, это выплата при 
рождении первого ребенка, установленная по иници-
ативе Президента РФ В.В.Путина Федеральным за-
коном от 28 декабря 2017 года № 418 –ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей».

Закон устанавливает основания, порядок назначения 
и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) вто-
рого ребенка.

Для назначения выплаты должны быть соблюде-
ны следующие требования:

- ребенок рожден (усыновлен) не ранее 1 января 2018 
года и является гражданином Российской Федерации;

- размер среднедушевого дохода семьи не превыша-
ет 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в субъекте РФ за 
второй квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается, исходя 
из суммы доходов членов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев. В состав семьи включаются:

- родители (усыновители), опекуны ребенка, в свя-
зи с рождением (усыновлением) которого у гражданина 

возникло право на получение ежемесячной выплаты, су-
пруги родителей несовершеннолетних детей и несовер-
шеннолетние дети.

Не включаются:
- лица, отбывающие наказание в виде лишения сво-

боды, лица, в отношении которых применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, лица, находящи-
еся на принудительном лечении по решению суда, а так-
же лица, лишенные родительских прав;

- лица, находящиеся на полном государственном обе-
спечении.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка пода-
ется матерью (отцом, опекуном – в случае смерти мате-
ри) в отдел социальной защиты населения по месту жи-
тельства.

К заявлению прилагаются:
1.Документы, подтверждающие рождение (усынов-

ление) детей.
2. Документы, подтверждающие принадлежность к 

гражданству Российской Федерации заявителя и ре-
бенка.

3.Сведения о доходах членов семьи за 12 календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

4.Документ, подтверждающий расторжение брака.
5.Документ, подтверждающий реквизиты счета в кре-

дитной организации, открытого на заявителя.

6. Документы, подтверждающие смерть женщины, 
объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, 
отмену усыновления - в случае обращения отца, опекуна.

2 августа 2019 г. принят Федеральный закон № 305-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей», который всту-
пает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно внесенным изменениям, срок ежемесячной 
выплаты на первого или второго ребенка, родившегося 
не ранее 01.01.2018 г, продлевается с 1,5 до достижения 
ребенком возраста 3 лет.

Ежемесячная выплата назначается до достижения ре-
бенком возраста одного года. По истечении этого сро-
ка гражданин подает новое заявление о назначении ука-
занной выплаты сначала на срок до достижения ребен-
ком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им 
возраста трех лет.

Кроме того, изменен критерий нуждаемости, учитыва-
емый при определении права на получение ежемесячной 
выплаты. С января 2020 г. право возникает, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в субъекте РФ за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения за выпла-
той. Во Владимирской области этот показатель составит 
23492 руб. на человека в месяц. Размер ежемесячно-
го пособия на первенца с 01 января 2020 года составит 
10780 рублей.

И. СТЕПАНОВА, руководитель отдела 
соцзащиты населения по Суздальскому району.

ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
В рамках национального проекта «Демография» 

СНОВА ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО
Недавно мы писали о том, что жителям области не-

сомненно интересно было бы знать, какую  рейтинго-
вую оценку получает работа губернатора нашей области 
В. Сипягина.

Агентство политических и экономических коммуника-
ций (АПЭК) опубликовало недавно рейтинг влияния гу-
бернаторов  в ноябре этого года. В. Сипягин занял 85 ме-
сто,  которое он занимал и в октябре. Увы, но оно в этом 
списке - последнее...

Как поясняют составители рейтинга, на падение по-
зиций некоторых глав регионов оказали влияние анти-
коррупционные процессы против региональных и муни-
ципальных чиновников, протестные кампании на местах. 
Скорей всего, протестные кампании на местах нашему 
губернатору и не дали подняться наверх.

Действительно, ноябрь в нашем регионе отметился 
массовым недовольством населения состоянием в здра-
воохранении области и медицинскими проблемами раз-
ного толка, разными сложностями, связанными с ремон-
том трасс М-7 и М-12, отпечаток наложили и протесты, 
связанные с размещением московского мусора и строи-
тельством новых мусорных полигонов.

Сейчас на дворе декабрь, но многие «горячие» про-
блемные точки в области продолжают  оставаться на кар-
те. И можно уже предположить, как это в очередной раз 
скажется на рейтинге В. Сипягина.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...
Не так давно  прошла официальная информация, что 

свое место в «Белом доме» покидает  Марина Чекуно-
ва,  временно исполняющая обязанности заместителя 
губернатора Владимирской области по социальным во-
просам. Последний день ее работы - 20 декабря. За год 
своей трудовой деятельности  она так и не избавилась от  
приставки  врио к должности, но сумела прославиться на 
всю страну своими высказываниями и катастрофической 
ситуацией, которая сложилась в областном здравоохра-
нении, сферу которого она курировала.

Были выявлены случаи, когда в больницы закупали 
оборудование по очень завышенным ценам, которое по-
том просто простаивало без дела. Следователи уже за-
вели уголовные дела в Областной клинической больни-
це, где при покупке томографа было похищено из бюд-
жета около 20 миллионов рублей.  Выполнение програм-
мы  строительства ФАПов в сельской местности факти-
чески пробуксовывает и основательно... Все это ставит 
под удар выполнение национального проекта «Здраво-
охранение», который подразумевает улучшение доступ-
ности оказания первичной медицинской помощи на селе, 
улучшение возможности посещения узких специалистов 
и упрощение получения льготных лекарственных средств 
сельскими жителями.  Есть проблемы в области и с закуп-
ками медикаментов для льготников. Сюда следует доба-
вить, что и самое большое число обращений граждан, ка-
сается  именно вопросов здравоохранения.

Чиновница даже получила  звучное прозвище «Золо-
тая рыбка» после того, как на одной из встреч с владимир-
скими врачами, она сказала, что не является этим сказоч-
ным персонажем, чтобы повысить им заработную плату... 
А еще, например, она дала молодым девушкам  совет - 
лучше рожать детей, чем учиться... 

Возможно, как говорят ее коллеги, М.Чекунова ото 
всего устала: и от проблем на работе, и в личной жизни, 
есть и какие-то объективные причины.  По-человечески 
это все понятно. Но что делать бедным жителям области? 
В какие двери стучаться? Ведь проблемы в здравоохра-
нении как были, так и остались. Да еще какие проблемы...

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОФИС 
«ЗАНЯТОСТЬ МАМ» НАЧНЁТ РАБОТУ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
12 декабря во Владимирской области на базе 17 Цен-

тров занятости населения департамент по труду и заня-
тости населения областной администрации открывает 
коллективный офис «Занятость МАМ» для женщин, вос-
питывающих несовершеннолетних детей, в том числе, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Коллектив-
ные офисы призваны выявить потребность женщин на-
шего региона в трудовой деятельности и проблемы, ко-
торые препятствуют их трудоустройству и финансовому 
благополучию.

На первом занятии женщинам окажут консультацион-
ную, психологическую, правовую помощь как профкон-
сультанты и психологи службы занятости региона, так 
и приглашённые специалисты учреждений социальной 
сферы, отделений Пенсионного фонда, налоговой ин-
спекции, «Бизнес-инкубатора», общественных органи-
заций.

В рамках коллективного офиса планируется проведе-
ние семинаров, «круглых столов», тренингов, где женщи-
ны узнают, как получить образование или повысить квали-
фикацию, как эффективно спланировать поиск работы, в 
том числе и с гибким графиком, как открыть свой бизнес, 
как временно трудоустроить своего несовершеннолетне-
го ребенка в свободное от учёбы время, а также получить 
информацию о всех видах государственной поддержки. 

Работа коллективных офисов «Занятость МАМ» позво-
лит женщинам, воспитывающим несовершеннолетних 
детей, получить бесплатную адресную помощь с учётом 
социальных особенностей её семьи.

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ 
ЗА КАПРЕМОНТ

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области проводит акцию «В новый год – 
без долгов». Её суть: жителям, оплатившим имеющуюся 
у них задолженность по взносам на капремонт до 31 ян-
варя 2020 года, будут списаны ранее начисленные пени. 
Списание будет произведено после оплаты задолженно-
сти в срок до 1 марта следующего года.

Информация о пунктах приёма платежей разме-
щена на платёжных документах ООО «ЕРИЦ Влади-
мирской области», а также на сайте www.eric33.ru в 
разделе «Абонентам».

Новости региона
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 2.05, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.30, 1.00 
«На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «НЮХАЧ» (16+). 23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.00 «Познер» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.45 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» 
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+). 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 3.50 Т/с «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).

НТВНТВ

5.00, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+). 6.00 
«Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Маль-
цева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 14.00, 1.40 
«Место встречи» (16+). 16.25 «След-
ствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.20 
«Сегодня. Спорт». 23.25 «Своя правда» 
(16+). 0.25 «Поздняков» (16+). 0.35 
«Мы и наука. Наука и мы» (12+). 3.35 
«Их нравы» (0+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 9.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 11.00 «Как устроен мир» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+). 13.00 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+). 22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.30 «Неизвестная история» (16+). 
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
(18+). 2.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 
ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (12+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ» (12+). 10.20 Д/ф 
«Актерские судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников» (12+). 10.55 
«Городское собрание» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.35 
«Мой герой» (12+). 14.50 «Город ново-
стей». 15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+). 22.30 «Ракетная стража» 
(16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 
0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 
«Петровка, 38» (16+). 0.55 «Прощание. 
Георгий Вицин» (16+). 1.50 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОН МИРА» (6+). 3.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+). 4.30 «Ералаш» (6+).

ТНТТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» 
(16+). 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+). 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 
«Где логика?» (16+). 22.00 «Большой 
Stand Up» (16+). 1.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 
(16+). 2.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+). 4.20 «Комеди Клаб» 
(16+).

СТССТС

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 6.45 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 7.05 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» (16+). 8.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 8.15 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» (0+). 9.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+). 
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+). 15.05 М/ф 
«Зверопой» (6+). 17.15 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+). 20.00 Х/ф 
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+). 22.00 Х/ф 
«КИЛИМАНДЖАРА» (16+). 23.35 «Кино в 
деталях» (18+). 0.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» (12+). 2.25 «Супермамочка» 
(16+). 3.15 «6 кадров» (16+). 3.40 Т/с 
«МОЛОДЁЖКА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«Известия». 5.25, 9.25, 13.25 Т/с 
«ШЕФ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 23.05 Т/с «БАРС» (16+). 1.10, 
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 8.00, 
21.15 Новости дня. 8.15 «Полезная 
покупка» (12+). 8.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности». «Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный» (16+). 9.20 Д/с 
«Легенды госбезопасности». «Виталий 
Бояров. Игра со многими неизвестными» 
(16+). 10.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+). 12.00, 16.00 Военные новости. 
12.05, 16.05 «Стреляющие горы» 
(16+). 16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+). 18.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+). 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+). 18.50 Д/с «История РВСН». «Ре-
зерв Верховного Главнокомандования» 
(12+). 19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №9» (12+). 20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым». «Моряк 
невидимого фронта» (12+). 23.05 «Меж-
ду тем» (12+). 23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+). 4.55 Д/с 
«Легендарные самолеты» (6+). 5.35 Д/с 
«Москва фронту» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная по-
купка» (16+). 6.50 «Присяжные красоты» 
(16+). 7.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 8.50 «Давай разведемся!» 
(16+). 9.55 «Тест на отцовство» (16+). 
10.55, 4.40 «Реальная мистика» (16+). 
12.55, 3.20 «Понять. Простить» (16+). 
14.45, 2.55 «Порча» (16+). 15.15 Т/с 
«АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+). 19.00 
Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+). 23.20 
Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Пешком...». Москва русскостильная». 
7.05 «Передвижники. Абрам Архипов». 
7.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА». 9.20 «Цвет времени». 9.30 «Другие 
Романовы». «Война, победа и немного 
любви». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
1.25 Д/ф «Галина Уланова». 12.20, 
18.15, 0.45 «Власть факта». «Генерал 
Скобелев». 13.00 «Провинциальные 
музеи России». Вышний Волочек. 13.25 
«Линия жизни». 14.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». 15.10 Новости. Подробно. 
Арт. 15.25 «Агора». 16.30 «Красивая 
планета». «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью». 16.45 
Д/ф «Александр Засс. Русский Самсон». 
17.25 «Исторические концерты. Дири-
жеры». Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр. 19.00 «Уроки 
русского. Чтения». М.Салтыков-Щедрин. 
«Пропала совесть». Читает Максим 
Аверин. 19.45 «Главная роль». 20.05 
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории». 21.40 «Сати. Не-
скучная классика...». 22.25 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО». 23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!». 0.00 Д/ф «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив». 2.30 Д/ф 
«Итальянское счастье».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 
«На гол старше» (12+). 7.00, 8.55, 
9.50, 12.15, 16.05, 18.10, 20.45 
Новости. 7.05, 12.20, 18.15, 20.50, 

0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+). 9.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из Австрии 
(0+). 11.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+). 13.10 «Еврокубки 
2019/2020» (12+). 13.30, 14.25, 15.35 
«Все на футбол!». 14.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/16 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии. 16.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Удинезе» (0+). 
18.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга 
(16+). 21.40 «Тактика чемпионов» 
(12+). 22.00 «Тотальный футбол». 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Лацио». Прямая трансляция. 1.15 Х/ф 
«БОЙ С ТЕНЬЮ (16+). 4.40 «Этот день 
в футболе» (12+). 4.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+). 5.20 
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 
финала. Трансляция из Швейцарии (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

8.00 Х/ф «Горько! 2» (16+). 9.45 Х/ф 
«Гидравлика» (16+). 11.50 Х/ф «Малень-
кая принцесса» (6+). 13.30, 19.00 Х/ф 
«Ликвидация» (16+). 15.15 Х/ф «Дурак» 
(16+). 17.25 Х/ф «Загадай желание» 
(12+). 20.40, 5.50 Х/ф «Волкодав из 
рода Серых Псов» (16+). 23.10 Х/ф «Не-
сокрушимый» (16+). 0.50 Х/ф «Кандагар» 
(16+). 2.40 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 
(12+). 4.15 Х/ф «Неуловимые» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 18.20, 23.50 «Крутая работа 
Аарона Кауфмана» (12+). 6.50, 14.40, 
20.10, 22.00 «Махинаторы» (12+). 
7.40 «Быстрые и громкие» (12+). 8.30, 
11.58, 13.45, 19.15, 3.45 «Как это 
устроено?» (12+). 9.22 «Охотники за 
складами: Британия» (16+). 10.14, 
22.55, 4.30 «Как устроена Вселенная» 
(12+). 11.06, 1.30 «Аляска: семья из 
леса» (16+). 12.50 «Как это сделано?» 
(12+). 15.35, 2.15 «Мятежный гараж» 
(12+). 16.30, 3.00 «Битва за недвижи-
мость» (12+). 17.25, 5.15 «Что могло 
пойти не так?» (16+). 21.05 «Битвы 
за контейнеры» (16+). 0.40 «Остров с 
Беаром Гриллсом» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Битва риелторов» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
7.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+). 
9.00 «Адская кухня» (16+). 18.00 
«Орел и решка. Ивлеева & Бедняков» 
(16+). 20.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+). 21.00 «Большой выпуск» 
(16+). 23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
1.40 «Пятница News» (16+). 2.10 Т/с 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
3.50 «Магаззино» (16+). 4.50 «Поло-
винки» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

 5.00, 10.40, 15.30 «Снукер. Scottish 
Open. Финал» (6+). 7.00 «Автогонки. 
WTCR. Сепанг. Первая гонка» (12+). 7.30 
«Автогонки. WTCR. Сепанг. Вторая гонка» 
(12+). 8.00 «Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Третья гонка» (12+). 12.30 «Настольный 
теннис. Мировой тур. Финал. Китай» (6+). 
14.00 «Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка плей-офф» (6+). 15.00 «Футбол. 
Лига Европы. Жеребьёвка плей-офф» 
(6+). 17.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. Эстафета» (6+). 
18.15 «Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Эстафета» (6+). 19.00 
«Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. 
Женщины. Супергигант» (12+). 19.45 
«Горные лыжи. Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 1 попытка» 
(12+). 20.30 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка» (12+). 21.20 «Олимпийские 
игры. Тележурнал «Вопреки всему» (6+). 
21.50 «Олимпийские игры. Тележурнал 
Foul Play» (6+). 22.20 «Олимпийские 
игры. Тележурнал «Зал Славы». Лон-
дон- 2012 г.» (6+). 23.30 «Теннис. 
Выставочный турнир. Саудовская Аравия. 
Финал» (6+). 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стоимость – 350 руб./кв.м

• СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПОЧКИ В ПОДАРОК**.
• ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

• БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.
• КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ: Бельгия, Германия.
• СОСТАВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР.

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ:
при заказе 2-х и более потолков

СКИДКА* 10%. Работаем без пыли и грязи.
Звоните: 8 904 657 23 54 (Сергей).

*Скидки и **подарок предоставляет ИП Воронин Д.В.
(св-во о вн. в ЕГРИП сер.33 №001962868 от 17.08.2015

МИФНС № 2 по Владимирской обл.). Реклама. «ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
быстро,качественно,с гарантией

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов

Производство на новом современном 
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Изготовление по размерам Заказчика:
- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные ;
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора 
цветной металлический.

ЗАЯВКИ - ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ

Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

ПРОФНАСТИЛ 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«Монтеррей»

8-9524659723, 8-9290427904,
тел/факс 8 (83174) 2-86-05

ИП Ширыбанов А.В. ОГРН 31552500001907 
Нижегородская область, р/п Сосновское, ул. Совхозная, д. 168

ДОСТАВКА
1000 

рублей Р
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а

ИП Скидан Д.А. ОГРНИП 30833362600038 от 18.09.2008 
выд. ИФНС по Октябрьскому району г. Владимира. Реклама

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Документы льготникам 

предоставляются.
Тел. 8 906 616 92 44, Анатолий. Р

е
кл

ам
а
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД
Тел. 8 906 610 33 66 Реклама

ПРОДАЕМ ДРОВА:
- березовые, колотые – 1200 руб./куб.м;
- разнолесок, колотые – 1000 руб./куб.м

Доску обрезную, цена договорная.
Тел. 8 910 982 70 41, Михаил. РекламаРеклама
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ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ МОДЕЛИ. 
Без вывоза. Замена поролона, 

пружинных блоков, механизмов и 
многое другое. Выезд с образцами 

ткани, экокожи. Опыт 16 лет. 
Тел. 8 960 723 16 51. РекламаРеклама

•ПЕСОК •ЩЕБЕНЬ

•ДОЛОМИТКА •НАВОЗ

•ПЕРЕГНОЙ •ТОРФ •КИРПИЧ. 

УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 904 657 50 75 РекламаРеклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ ЦВЕТНОЙ 

от 2 куб., БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ТОРФ, КИРПИЧ.

ВЫВОЗ МУСОРА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Тел. 8 903 833 60 25 РекламаРеклама

ПОДРАБОТКА (с. Переборово). 
Дробление зерна (дробилка/плющилка). 
Оплата сдельно – из расчета 15 руб./ме-
шок по 25 кг., 1000-1500 рублей в день. 

Тел. 8 919 021 84 14. Р
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СДАМ МЕСТА
ПОД ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ,

 асфальтовое покрытие в центре 
города Суздаля. Отличный подъезд,
 подойдет под размещение торговых 
ларьков, палаток и т.д. Электричество 
имеется. Недорого. Отвечу на любые 

вопросы по телефонам:
8 903 647 54 01, 8 904 595 43 76. РекламаРеклама

Цена с кольца, включая 
работу и доставку, 
6000 рублей. Гарантия!

Тел.:  8 910 777 98 77,
8 920 921 51 51.

я 

!

77,
51.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ 
НА ВОДУ МАШИНОЙ,НА ВОДУ МАШИНОЙ,

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

Зима - лучшее время 
для копки колодцев!

РекламаРеклама

ТРИКОЛОР ТВ 
•  ОБМЕН СТАРЫХ

ПРИЕМНИКОВ НА НОВЫЕ
•  УСТАНОВКА И РЕМОНТ

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

•  ИНТЕРНЕТ

Тел. 8 919 005 00 09 Р
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а

ТАКСИ «СОКОЛ»
8 (49 231) 2-06-34

8 910 677 07 85
Вместе с клиентами 19 лет!

•БЫСТРО•УДОБНО
•КОМФОРТНО

•НАДЕЖНО

ИП Масленников А.В. св-во сер. 33 №001823654 выд. 20.12.2011 г. 
МИФНС №6 по Владимирской области. Реклама.

Автошкола ДОСААФ объявляет 

НАБОР НА КУРСЫ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

транспортных средств 
категории «В».

Лиц. РО № 029891, выдана бессрочно 25.10.2011 г.Лиц. РО № 029891, выдана бессрочно 25.10.2011 г.
Деп.обр.адм.Влад.обл. РекламаДеп.обр.адм.Влад.обл. Реклама

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 
16 декабря 2019 г.(понедельник) в 17.00

МЫ НАХОДИМСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 
г. Суздаль, ул. Ленина, 

д. 84 (2 этаж,пом. 6 и 7)

Тел./факс: 2-00-20, 8 909 275 09 88. 
Официальный сайт: 

www.dosaaf-suzdal.ru

ОБИВКА ДВЕРЕЙ 
искусственной кожей с утеплением. 

Замена, врезка, ремонт замков. 
Опыт более 30 лет. 

Тел. 8 903 645 63 74. РекламаРеклама

Магазин «Ювелирная Лавка»
 (Торговые ряды) осуществляет 

скупку старых ювелирных изделий из 
золота от 375 до 900 пробы (ДОРОГО).

 А также производит обмен на новые юве-
лирные украшения ведущих заводов 
«SOKOLOV», «ДЕЛЬТА» (Кострома). 

Рядом с магазином «СВЯЗНОЙ». 
При себе иметь паспорт.

ИП Кучерук Л.Б. ОГРНИП 30833362600049 от 18.09.2008 г. Р
е
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а
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а

20 декабря на центральном рынке г. Суздаля состоится 

ПРОДАЖА ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ ФОРЕЛЬ, ЛОСОСЬ (КАРЕЛИЯ) 
от 600 руб./кг (место на рынке при входе со стороны колледжа). 

Тел. 8 904 261 35 56. РекламаРеклама
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ВТОРНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 2.05, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.30, 
1.00 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+). 23.30 «Ве-
черний Ургант» (16+). 23.55 «Право на 
справедливость» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.45 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» 
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+). 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 3.50 Т/с «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).

НТВНТВ

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+). 6.00 
«Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Маль-
цева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 14.00, 1.30 
«Место встречи» (16+). 16.25 «След-
ствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.20 
«Сегодня. Спорт». 23.25 «Своя правда» 
(16+). 0.30 «Крутая История» (12+). 
3.30 «Таинственная Россия» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
6.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 9.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 11.00 «Как устроен мир» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+). 13.00, 
23.30 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+). 17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 
(16+). 22.20 «Водить по-русски» (16+). 
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» (18+). 
2.30 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+). 10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (6+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 
Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой 
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 18.10 Х/ф «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (12+). 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 Д/ф «Бес в 
ребро» (16+). 

ТНТТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+). 13.30 «План Б» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 20.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 «Импро-
визация» (16+). 22.00 Концерт «Стас 
Старовойтов (16+). 

СТССТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 6.45 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+). 7.05 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 8.00, 19.00 Т/с 
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+). 9.10 
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+). 
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+). 
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+). 21.55 
Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» (16+). 23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(12+). 1.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
(12+). 3.05 «6 кадров» (16+). 3.50 Т/с 
«МОЛОДЁЖКА» (16+). 4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«Известия». 5.20, 9.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+). 
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 
(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 
23.05 Т/с «БАРС» (16+). 1.10, 3.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 8.00, 
21.15 Новости дня. 8.15 «Полезная 
покупка» (12+). 8.35 Д/ф «Портрет ге-
нерала. Написано судьбой» (12+). 9.15 
«Не факт!» (6+). 9.50, 12.05 «Власик. 
Тень Сталина» (16+). 12.00, 16.00 Во-
енные новости. 16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+). 18.10 Д/с «Хроника 
Победы» (12+). 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+). 18.50 Д/с «История 
РВСН». «Становление Стратегических» 
(12+). 19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Анатолий Краснов 
(12+). 20.25 «Улика из прошлого» (16+). 
23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+). 4.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+).

СРЕДА, 
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 2.10, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-
ское / Женское» (16+). 18.30, 1.00 
«На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «НЮХАЧ» (16+). 23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.00 «Избранники» (12+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.45 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» 
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+). 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 3.50 Т/с «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).

НТВНТВ

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+). 6.00 
«Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Маль-
цева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 14.00, 1.15 
«Место встречи» (16+). 16.25 «След-
ствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.20 
«Сегодня. Спорт». 23.25 «Своя правда» 
(16+). 0.30 «Однажды...» (16+). 3.20 
«Квартирный вопрос» (0+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
6.00 «Документальный проект» (16+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+). 9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 11.00 «Как устроен 
мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+). 17.00, 4.15 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 
Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+). 2.45 Х/ф 
«ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10, 4.25 «Ера-
лаш» (6+). 8.20 «Доктор И..» (16+). 8.55 
Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+). 10.35 Д/ф 
«Василий Меркурьев. Пока бьется серд-
це» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+). 11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 
«Естественный отбор» (12+). 18.15 Х/ф 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+). 22.30 Линия 
защиты (16+). 23.05 «90-е. Люди гибнут 
за металл» (16+). 0.00 «События. 25-й 
час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 
0.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+). 1.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 
В МАРТО» (0+). 3.15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).

ТНТТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+). 13.25 «Большой завтрак» 
(16+). 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 Концерт Тимура Каргинова» 
(16+). 

СТССТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 6.45 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+). 7.05 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 8.00, 19.00 Т/с 
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+). 9.10 
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+). 11.40 Х/ф «НАПАР-
НИК» (12+). 13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+). 20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+). 23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 
3.15 «Известия». 5.35, 13.25 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» (16+). 9.25 
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+). 
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.05 
Т/с «БАРС» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 8.00, 
21.15 Новости дня. 8.15 «Полезная 
покупка» (12+). 8.35, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+). 8.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности». «Юрий Дроздов. 
Разведчик особого назначения» (16+). 
9.50, 12.05 «Власик. Тень Сталина» 
(16+). 12.00, 16.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+). 
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+). 
18.50 Д/с «История РВСН». «Щит 
Отечества» (12+). 19.40 «Последний 
день» Василий Аксенов (12+). 20.25 
Д/с «Секретные материалы» (12+). 
23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+). 4.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+).

ЧЕТВЕРГ, 
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 
приговор» (6+). 10.55, 15.15, 0.35, 
3.05 «Время покажет» (16+). 12.00 
«Большая пресс-конференция Прези-
дента РФ В. Путина. Прямая трансляци». 
18.30 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+). 0.00 «Ве-
черний Ургант» (16+). 3.20 «Наедине 
со всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» 
(12+). 12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансля-
ция. 15.00, 17.25 «60 Минут» (12+). 
17.00 Местное время. Вести. 18.35 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+). 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+).

НТВНТВ

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+). 6.00 
«Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Маль-
цева» (12+). 9.00, 18.10, 19.40, 1.00 
Т/с «ПЁС» (16+). 10.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20, 15.00, 16.25 
«Место встречи» (16+). 12.00 Большая 
пресс-конференция Президента РФ 
В.Путина. Прямая трансляция. 23.25 
«Сегодня. Спорт». 23.30 «Своя правда» 
(16+). 0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+). 3.10 «Таинственная 
Россия» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+). 6.00, 9.00 
«Документальный проект» (16+). 7.00 
«С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
11.00 «Как устроен мир» (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 13.00, 23.25 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 
15.00 «Неизвестная история» (16+). 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+). 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+). 0.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+). 2.20 
Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+). 10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50 «Город ново-
стей». 15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 
(12+). 22.30 «10 самых... Личные драмы 
актрис» (16+). 23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+). 0.00 «События. 25-й 
час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 
0.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+). 1.45 Х/ф «СХВАТКА 
В ПУРГЕ» (12+). 3.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+). 4.30 «Ералаш» (6+).

ТНТТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+). 22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» (16+). 1.05 Х/ф «В 
ТЫЛУ ВРАГА» (16+). 3.00 «THT-Club» 
(16+). 3.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+). 
4.25 «Комеди Клаб» (16+).

СТССТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 6.45 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+). 7.05 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 8.00, 19.00 
Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+). 
9.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+). 9.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+). 11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. Война 
за отель» (16+). 20.30 Х/ф «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+). 22.55 Х/ф 
«ПЯТНИЦА» (16+). 0.40 Х/ф «ГОРЬКО В 
МЕКСИКЕ» (18+). 2.20 «Супермамочка» 
(16+). 3.10 «6 кадров» (16+). 3.50 Т/с 
«МОЛОДЁЖКА» (16+). 4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«Известия». 5.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР -2» (16+). 8.35 «День ангела». 
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+). 13.25 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 23.05 Т/с «БАРС» (16+). 
1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 8.00, 
21.15 Новости дня. 8.15 «Полезная 
покупка» (12+). 8.35, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+). 8.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности». «Борис Соколов. Под-
виг государственной важности» (16+). 
9.50, 12.05 «Власик. Тень Сталина» 
(16+). 12.00, 16.00 Военные новости. 
15.05 Д/ф «Часовые памяти. Поныри» 
(12+). 16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+). 18.10 Д/с «Хроника Победы» 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная 
покупка» (16+). 6.40 «Присяжные 
красоты» (16+). 7.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай 
разведемся!» (16+). 9.45 «Тест на от-
цовство» (16+). 10.45, 4.30 «Реальная 
мистика» (16+). 12.45, 3.10 «Понять. 
Простить» (16+). 14.35, 2.45 «Порча» 
(16+). 15.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+). 19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (16+). 23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Пешком...». Москва запретная». 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 
14.05, 20.45 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории». 8.30 «Легенды мирового 
кино». Владислав Стржельчик. 8.55 
«Красивая планета». «Великобритания. 
Королевские ботанические сады Кью». 
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
1.25 «ХХ век». «Музыка и мультипли-
кация». Ведущие О.Табаков, Ф.Хитрук. 
1983 г.. 12.25 «Цвет времени». Николай 
Ге. 12.35, 18.15, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы». 13.20 «Провинциальные 
музеи России». Село Вятское. 13.50 
Д/с «Первые в мире». 15.10 Новости. 
Подробно. Книги. 15.25 «Пятое изме-
рение». 15.55 «Белая студия». 16.40 
Д/ф «Русский комикс Королевства 
Югославия». 17.25 «Исторические 
концерты. Дирижеры». Герберт фон 
Караян, Алексис Вайсенберг и Симфо-
нический оркестр филармонии Запад-
ного Берлина. 19.00 «Уроки русского. 
Чтения». И.Ильф, Е.Петров. «КЛООП», 
«Человек в бутсах». Читает Ольга Про-
кофьева. 19.45 «Главная роль». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.40 
«Искусственный отбор». 23.10 Д/с 
«Неслыханное кощунство!». 0.00 Д/ф 
«Каждому свое небо». 2.40 «Красивая 
планета». «Греция. Средневековый 
город Родоса».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «На 
гол старше» (12+). 7.00, 8.55, 10.00, 
12.05, 16.10, 19.50 Новости. 7.05, 
12.10, 16.15, 22.25, 0.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 9.00, 5.10 «Тактика 
чемпионов» (12+). 9.20 «Тотальный 
футбол» (12+). 10.05 Смешанные 
единоборства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего Бран-
дао. Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+). 13.10 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г (16+). 
14.10 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 2019 г (16+). 16.50 Смешанные 
единоборства. Лучшие нокауты 2019 г 
(16+). 18.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+). 19.20 «Город футбола. Барсе-
лона» (12+). 19.55 «Все на футбол!». 
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Катара. 22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль». Прямая трансляция. 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

8.40 Х/ф «Загадай желание» (12+). 
10.15 Х/ф «Несокрушимый» (16+). 
11.55 Х/ф «Кандагар» (16+). 13.45, 
19.00 Х/ф «Ликвидация» (16+). 15.30 
Х/ф «Неуловимые» (16+). 17.05, 5.30 
Х/ф «За гранью реальности» (12+). 
20.45 Х/ф «Дикая Лига» (12+). 22.50 
Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 18.20, 23.50 «Крутая работа 
Аарона Кауфмана» (12+). 6.50, 12.50, 
14.40, 20.10, 1.30 «Махинаторы» 
(12+). 7.40 «Быстрые и громкие» (12+). 
8.30, 13.45, 19.15, 3.45 «Как это 
устроено?» (12+). 9.22 «Охотники за 
складами: Британия» (16+). 10.14, 
22.55, 4.30 «Как устроена Вселен-
ная» (12+). 11.06 «Гаражный ремонт» 
(16+). 11.58 «Гаражный ремонт» (12+). 
15.35, 2.15 «Мятежный гараж» (12+). 
16.30, 3.00 «Битва за недвижимость» 
(12+). 17.25, 5.15 «Что могло пойти 
не так?» (16+). 21.05 «Битвы за кон-
тейнеры» (16+). 22.00 «Умельцы против 
апокалипсиса» (12+). 0.40 «Миллионы 
Пабло Эскобара» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Битва риелторов» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
7.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+). 
9.00 «Адская кухня» (16+). 18.00, 
21.00 «Орел и решка. Ивлеева & Бед-
няков» (16+). 19.00 «Орел и решка. 
Россия 16+» (16+). 23.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00, 18.00 «Снукер. Scottish Open. Фи-
нал» (6+). 10.30, 13.30 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Санкт-Мориц. Женщины. 
Параллельный слалом» (12+). 11.45 
«Горные лыжи. Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка» (12+). 
12.20, 14.45 «Горные лыжи. Кубок 
мира. Куршевель. Женщины. Слалом. 1 
попытка» (12+). 15.20 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. Женщины. Сла-
лом. 2 попытка» (12+). 19.00 «Конный 
спорт. Кубок мира. Ла-Корунья» (6+). 
20.00 «Тележурнал «Лучшее из конного 
спорта» (6+). 20.45 «Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. Обзор» (12+). 
21.45 «Автогонки. WTCR. Сепанг. Об-
зор» (12+). 22.15 «Мотогонки. Тележур-
нал All Access» (12+). 22.45 «Ралли. ERC. 
Обзор сезона» (12+). 23.50 «Конный 
спорт. Rolex Grand Slam. Женева» (6+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная 
покупка» (16+). 6.30 «Присяжные 
красоты» (16+). 7.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 8.25 «Давай 
разведемся!» (16+). 9.30 «Тест на от-
цовство» (16+). 10.30, 4.45 «Реальная 
мистика» (16+). 12.25, 3.25 «Понять. 
Простить» (16+). 14.15, 3.00 «Порча» 
(16+). 14.45 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+). 19.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+). 
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Пешком...». Донской монастырь». 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05 
Д/ф «Как климат изменил ход исто-
рии». 8.30 «Легенды мирового кино». 
Ростислав Плятт. 8.55 «Красивая пла-
нета». «Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании». 9.10, 
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 
Д/ф «Путешествие в будни». 12.15, 
17.10 «Красивая планета». «Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан». 12.35, 
18.15, 0.45 «Что делать?». 13.20 
«Искусственный отбор». 15.10 Новости. 
Подробно. Кино. 15.25 «Библейский 
сюжет». 15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 16.40 Д/с «Запечатленное 
время». 17.25 «Исторические концерты. 
Дирижеры». Даниэль Баренбойм и Фран-
цузский симфонический оркестр. 19.00 
«Уроки русского. Чтения». Н.Лесков. «Дух 
госпожи Жанлис». Читает Антон Макар-
ский. 19.45 «Главная роль». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 
Д/ф «Пастер и Кох». 21.40 Альманах по 
истории музыкальной культуры. 23.10 
Д/с «Неслыханное кощунство!». 0.00 
Д/ф «Вернуться в Сорренто». 2.35 «Pro 
memoria». «Отсветы».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 
«На гол старше» (12+). 7.00, 8.55, 
11.00, 13.45, 15.50, 18.55 Новости. 
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.35 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль) (0+). 11.45 
Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8 
финала. «Монако» - «Лилль» (0+). 13.50 
Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+). 16.55 
Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Касторс Брэйн» (Бельгия). 
Прямая трансляция. 19.55 Професси-
ональный бокс и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные поединки 2019 
г (16+). 20.55 «Испанская классика» 
(12+). 21.25 «Все на футбол!». 21.55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансля-
ция. 23.55 «Дерби мозгов» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.35 Х/ф «Дикая Лига» (12+). 9.55 
Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+). 12.00 
Х/ф «Горько!» (16+). 13.45, 19.00 
Х/ф «Ликвидация» (16+). 15.25 Х/ф 
«Гуси-Лебеди» (6+). 15.50 Х/ф «Неуло-
вимые: Последний герой» (16+). 17.10 
Х/ф «СуперБобровы» (12+). 20.40 Х/ф 
«Дар» (16+). 22.20 Х/ф «Папа» (12+). 
0.05 Х/ф «Горько! 2» (16+). 1.45 Х/ф 
«Тарас Бульба» (16+). 3.55 Х/ф «Высоц-
кий. Спасибо, что живой» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 23.50 «Крутая работа Аарона 
Кауфмана» (12+). 6.50, 14.40, 20.10 
«Махинаторы» (12+). 7.40, 15.35, 
2.15 «Мятежный гараж» (12+). 8.30, 
13.45, 19.15, 3.45 «Как это устро-
ено?» (12+). 9.22, 21.05 «Битвы за 
контейнеры» (16+). 10.14, 22.55, 4.30 
«Как устроена Вселенная» (12+). 11.06 
«Охотники за старьем» (12+). 11.58 
«Охотник за игрушками» (12+). 12.50 
«Загадки высадки на Луну» (12+). 16.30, 
3.00 «Битва за недвижимость» (12+). 
17.25, 5.15 «Что могло пойти не так?» 
(16+). 18.20 «Быстрый лед Байкала» 
(12+). 22.00 «НАСА: необъяснимые 
материалы» (12+). 0.40 «Охотники за 
старьем: классические авто» (12+). 1.30 
«Умельцы против апокалипсиса» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Битва риелторов» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
7.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+). 
9.00 «Адская кухня» (16+). 19.00 
«Адская кухня. Финал» (16+). 21.00 «На 
ножах» (16+). 23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+). 1.40 «Пятница News» (16+). 
2.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+). 3.50 «Магаззино» (16+). 4.50 
«Половинки» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.30 «Сноуборд. Кубок мира. Монтафон. 
Кросс» (12+). 8.35 «Сноуборд. Кубок 
мира. Медная гора. Хафпайп» (12+). 
9.30 «Сноуборд. Кубок мира. Корти-
на-д’Ампеццо. Параллельный слалом» 
(12+). 12.00 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. Параллельный 
слалом» (12+). 13.15 «Фристайл. Кубок 
мира. Медная гора. Хафпайп» (12+). 
16.00 «Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Женева» (6+). 17.00 «Автогонки. 
WTCR. Сепанг. Обзор» (12+). 17.30 
«Мотогонки. Тележурнал All Access» 
(12+). 19.00 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. Супергигант» 
(12+). 19.45 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка» (12+). 23.00 «Гольф. PGA Tour. 
Presidents Cup. Обзор» (6+). 

(12+). 18.50 Д/с «История РВСН». 
«Испытание надёжности» (12+). 19.40 
«Легенды телевидения» Эльдар Рязанов 
(12+). 20.25 «Код доступа» (12+). 
23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Х/ф 
«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+). 2.10 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+). 
3.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+). 4.55 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+). 5.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 
«Удачная покупка» (16+). 7.20 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
8.20 «Давай разведемся!» (16+). 9.25 
«Тест на отцовство» (16+). 10.25, 4.40 
«Реальная мистика» (16+). 12.25, 3.20 
«Понять. Простить» (16+). 14.15, 2.55 
«Порча» (16+). 14.45 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 
(16+). 19.00 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» 
(16+). 23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». 7.05, 20.05 
«Правила жизни». 7.35, 14.05 Д/ф 
«Пастер и Кох». 8.30 «Легенды мирового 
кино». Андрей Миронов. 9.00 «Цвет 
времени». Уильям Тёрнер. 9.10, 22.25 
Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10 «ХХ век». «Пес-
ня-79. Финал». Ведущие С.Жильцова, 
А.Масляков. 12.35, 18.45, 0.40 «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. «Александр 
Куприн. «Олеся». 13.20 Альманах по 
истории музыкальной культуры. 15.10 
Новости. Подробно. Театр. 15.25 
«Пряничный домик». 15.55 «2 Верник 
2». 16.45 Д/с «Запечатленное время». 
17.15 «Красивая планета». «Греция. 
Средневековый город Родоса». 17.30 
«Исторические концерты. Дирижеры». 
Серджиу Челибидаке и Национальный 
оркестр радио и телевидения Франции. 
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 19.45 
«Главная роль». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Можем ли 
мы создать искусственный интеллект?». 
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн». 23.10 
Д/с «Неслыханное кощунство!». 0.00 
«Валькирия Сергея Эйзенштейна». 1.25 
«ХХ век». «Песня-79. Финал». Ведущие 
С.Жильцова, А.Масляков..

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 
«Самые сильные» (12+). 7.00, 8.55, 
11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 22.45 
Новости. 7.05, 15.15, 18.10, 23.30 
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+). 11.05 
Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 
1/2 финала. Трансляция из Катара (0+). 
13.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвертон» - «Лестер» (0+). 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фран-
ции. 18.55 «КХЛ. Наставники» (12+). 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансляция. 22.50 
«Дерби мозгов» (16+). 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.05 Х/ф «Дар» (16+). 7.50 Х/ф «Супер-
Бобровы» (12+). 9.45 Х/ф «Папа» (12+). 
11.35 Х/ф «Горько! 2» (16+). 13.15 Х/ф 
«Ликвидация» (16+). 15.00 Х/ф «Кар-
лик Нос» (12+). 16.30 Х/ф «Статский 
советник» (16+). 19.00 Х/ф «Турецкий 
гамбит» (12+). 21.00, 5.30 Х/ф «ЖАRА» 
(16+). 22.45 Х/ф «Духless 2» (16+). 

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 18.20 «Крутая работа Аарона 
Кауфмана» (12+). 6.50, 14.40, 20.10 
«Махинаторы» (12+). 7.40, 15.35, 2.15 
«Мятежный гараж» (12+). 8.30, 13.45, 
19.15, 3.45 «Как это устроено?» (12+). 
9.22 «Битвы за контейнеры» (16+). 
10.14, 22.55, 4.30 «Как устроена 
Вселенная» (12+). 16.30, 3.00 «Битва 
за недвижимость» (12+). 17.25, 5.15 
«Что могло пойти не так?» (16+). 21.05 
«Битвы за контейнеры» (12+). 22.00 
«Золотая лихорадка» (16+). 23.50 
«Крутая работа Аарона Кауфмана» (16+). 

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Битва риелторов» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
7.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+). 
9.00, 15.00 «На ножах» (16+). 13.00 
«Адская кухня» (16+). 23.00 «Теперь я 
босс» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Сноуборд. Кубок мира. Кор-
тина-д’Ампеццо. Параллельный сла-
лом» (12+). 8.00 «Фристайл. Кубок 
мира. Медная гора. Хафпайп» (12+). 
10.30 «Мотогонки. Тележурнал All 
Access» (12+). 11.00 «Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. Обзор» (12+). 
12.05 «Лыжные гонки. Кубок мира. Да-
вос. Женщины. 10 км. Свободный стиль» 
(6+). 13.00 «Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Женева» (6+). 14.00 «Гольф. PGA 
Tour. Presidents Cup. Обзор» (6+). 15.05 
«Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Спринт» (6+). 16.05, 21.35 
«Биатлон. Кубок мира. Анси. Мужчины. 
Спринт» (6+). 17.35 «Сноуборд. Кубок 
мира. Карецца. Параллельный гигант-
ский слалом» (12+). 18.45 «Фристайл. 
Кубок мира. Ароза. Кросс» (12+). 22.30 
«Горные лыжи. Кубок мира. Куршевель. 
Женщины. Слалом. 1 попытка» (12+). 
23.15 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка» (12+). 
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ПЯТНИЦА, 

20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Новости». 9.55 «Модный 
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» 
(16+). 12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.30 «Человек и закон» (16+). 19.45 
«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.20 
Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из Рол-
лингов» (16+). 2.05 Концерт «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» (16+). 3.55 
«Про любовь» (16+). 4.40 «Наедине со 
всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.45 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» 
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 «Измайловский 
парк» (16+). 23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+). 3.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» (12+).

НТВНТВ

5.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+). 6.00 «Утро. 
Самое лучшее» (6+). 8.05 «Доктор Свет» 
(16+). 9.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 14.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «Следствие 
вели..» (16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.15 
«ЧП. Расследование» (16+). 23.50 Д/ф 
«Сталин с нами» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+). 6.00, 
9.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+). 13.00 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00, 3.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+). 20.00 Документальный 
спецпроект (16+). 23.00 Х/ф «ДЕМОН 
ВНУТРИ» (18+). 0.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+). 4.40 
«Территория заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 
8.20, 11.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+). 12.55 «Он и Она» 
(16+). 14.50 «Город новостей». 15.05 
«10 самых... Личные драмы актрис» 
(16+). 15.40, 18.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+). 20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+). 22.00 «В центре 
событий». 23.10 «Приют комедиантов» 
(12+). 1.05 Х/ф «ГАРАЖ» (0+). 3.05 «В 
центре событий» (16+). 4.15 «Петровка, 
38» (16+). 4.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+).

ТНТТНТ

6.05, 5.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+). 13.25 «Большой завтрак» 
(16+). 14.00, 21.00, 4.35 «Комеди 
Клаб» (16+). 20.00 «Comedy Woman» 
(16+). 22.00 «Открытый микрофон» 
(16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 1.40 
Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4» (18+). 3.15 
Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5» (16+).

СТССТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 6.45 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+). 7.05 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 8.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+). 9.10 «Фильм 
о фильме «Кухня. Война за отель» (16+). 
9.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+). 12.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+). 12.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 20.00 «Русские не 
смеются» (16+). 21.00 Х/ф «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+). 23.20 
Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+). 1.05 
Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+). 2.40 «Суперма-
мочка» (16+). 3.30 «6 кадров» (16+). 
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+). 4.35 Т/с 
«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20 
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+). 
8.35, 9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+). 
10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+). 
13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 
19.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 
«Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.05 «Рыбий жЫр» (6+). 6.35 Д/с 
«Легенды госбезопасности». «Исхак Ах-
меров. Мистер «Резидент» (16+). 8.00, 
21.15 Новости дня. 8.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+). 11.35, 12.05 
«Судьба резидента» (12+). 12.00, 
16.00 Военные новости. 15.00, 16.05 
«Возвращение резидента» (12+). 18.10, 
4.55 Д/с «Хроника Победы» (12+). 
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+). 19.45, 21.30 «Конец операции 
«Резидент» (12+). 23.10 «Десять фото-
графий» Лев Прыгунов (6+). 0.00 Т/с 
«20 ДЕКАБРЯ» (0+). 5.20 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» (0+).

СУББОТА, 
21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 
«Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово 
пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Ново-
сти». 10.15 «Открытие Китая» (12+). 
11.15 «Теория заговора» (16+). 12.15 
«Идеальный ремонт» (6+). 13.00 «Ана-
стасия Вертинская. Бегущая по волнам» 
(12+). 14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(6+). 15.45 Концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ (12+). 18.00 
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
21.00 «Время». 23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК 
МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+). 0.35 Х/ф «ЛОГАН: 
РОСОМАХА» (18+). 3.10 «Про любовь» 
(16+). 3.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По 
секрету всему свету». 8.40 Местное 
время. Суббота (12+). 9.20 «Пятеро на 
одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00 
Вести. 11.20 Местное время. Вести. 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» (12+). 1.00 
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (12+).

НТВНТВ

5.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+). 7.20 
Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+). 8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная 
дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 13.00 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 21.00 «Секрет на 
миллион» (16+). 23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+). 23.35 «Международная 
пилорама» (18+). 0.30 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+). 1.45 «Фоменко 
фейк» (16+). 2.10 «Дачный ответ» (0+). 
3.15 «Их нравы» (0+). 3.35 «Романовы. 
Последние сто лет» (12+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
6.00 М/ф «Аисты» (6+). 7.30 М/ф 
«Полярный экспресс» (6+). 9.15 «Мин-
транс» (16+). 10.15 «Самая полезная 
программа» (16+). 11.15 «Военная 
тайна» (16+). 15.20 Документальный 
спецпроект (16+). 17.20 Х/ф «13-Й 
ВОИН» (16+). 19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+). 21.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+). 0.30 
Т/с «МЕЧ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.10 «Марш-бросок» (12+). 6.50 
«АБВГДейка» (0+). 7.20 «Ералаш» (6+). 
7.30 «Православная энциклопедия» 
(6+). 8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+). 9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» (12+). 11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+). 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» (16+). 13.20, 14.45 Х/ф 
«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 17.10 Т/с 
«КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+). 
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+). 
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+). 0.00 
«Прощание. Юрий Андропов» (16+). 
0.50 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер про-
даж» (16+). 1.40 «90-е. Золото партии» 
(16+). 2.30 «Ракетная стража» (16+). 
5.50 «Петровка, 38» (16+).

ТНТТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+). 8.00, 1.10 «ТНТ Music» 
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 17.45 Х/ф 
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+). 19.30 
«Битва экстрасенсов» (16+). 21.00 «Тан-
цы» (16+). 23.05 «Дом 2» (16+). 1.40 
Х/ф «ОМЕН» (18+). 3.35 Х/ф «ОМЕН 4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+). 5.05 «Комеди 
Клаб» (16+).

СТССТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+). 6.50 М/с 
«Приключения кота в сапогах» (6+). 
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+). 
7.40 М/с «Три кота» (0+). 8.05 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.30, 10.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 9.30 
«Просто кухня» (12+). 12.00 «Русские 
не смеются» (16+). 13.00 Х/ф «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+). 15.20 
М/ф «Как приручить дракона» (12+). 
17.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+). 19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+). 
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+). 23.05 Х/ф 
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+). 1.45 Х/ф 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+). 3.15 «6 
кадров» (16+). 3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 
Т/с «СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 
0.55 Т/с «БАРС» (16+). 3.45 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.55 «Рыбий жЫр» (6+). 7.30 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+). 9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня. 9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Режиссёр Руслан Ганеев» 
(6+). 9.45 «Последний день» Алексей 
Смирнов (12+). 10.30 «Не факт!» (6+). 
11.50 «Улика из прошлого». «О чём 
молчит Матиас Руст...» (16+). 11.55 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым». 
«Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ» (12+). 
12.45 «Специальный репортаж» (12+). 
13.20 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота за нацистскими бактериями 
смерти» (12+). 14.15 Х/ф «ФРОНТ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непу-
тевые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь 
других» (12+). 11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+). 13.00 «Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019 г. - 2020 г. Командный 
спринт. Прямой эфир из Словении». 
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони» 
(12+). 15.15 «Романовы» (12+). 17.20 
«Точь-в-точь» (16+). 19.25 «Лучше 
всех!» (0+). 21.00 «Время». 21.45 
«Что? Где? Когда?» (16+). 22.45 «Боль-
шая игра» (16+). 0.30 Х/ф «УИЛСОН» 
(16+). 2.15 «Про любовь» (16+). 3.05 
«Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

4.50 «Сам себе режиссёр». 5.30, 1.50 
Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+). 7.30 
«Смехопанорама Евгения Петросяна». 
8.00 «Утренняя почта». 8.40 Местное 
время. Воскресенье. 9.20 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 
«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.20 
«Смеяться разрешается». 14.00 Х/ф 
«РОДНАЯ КРОВЬ» (12+). 18.20 «Все-
российский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
0.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН» (12+).

НТВНТВ

5.05 «Доктор Бокерия. Хранитель сер-
дечных тайн» (12+). 6.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигры-
вают!» (12+). 10.20 «Первая передача» 
(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ» (0+). 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+). 14.10 Х/ф 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+). 16.20 
«Следствие вели..» (16+). 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги 
недели». 20.10 «Звезды сошлись» 
(16+). 21.45 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+). 2.05 «Вторая Ударная. Преданная 
армия Власова» (16+). 3.50 «Их нравы» 
(0+). 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 Т/с «МЕЧ» (16+). 23.00 «Добров 
в эфире» (16+). 0.00 «Военная тай-
на» (16+). 3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 4.30 «Территория 
заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+). 
6.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+). 8.20 
Х/ф «ДОМИНИКА» (12+). 9.55 «Ера-
лаш» (6+). 10.10 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+). 10.55, 11.45 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» (0+). 11.30, 0.05 «События» 
(16+). 14.30 Московская неделя. 15.00 
«90-е. Уроки пластики» (16+). 15.55 
«Прощание. Евгений Белоусов» (16+). 
16.45 «Женщины Иосифа Кобзона» 
(16+). 17.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+). 21.20, 
0.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+). 1.15 
«Петровка, 38» (16+). 1.25 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+). 3.25 Д/ф «История 
одного землетрясения» (12+). 4.30 
Документальный фильм (12+). 5.25 
Московская неделя (12+).

ТНТТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 Т/с 
«ИП ПИРОГОВА» (16+). 20.30 «План Б» 
(16+). 22.05 «Stand up» (16+). 23.05 
«Дом 2» (16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 
1.40 «ТНТ Music» (16+). 2.10 Х/ф «МОР-
ПЕХ» (16+). 3.35 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+). 
5.05 «Комеди Клаб» (16+).

СТССТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+). 6.50 М/с 
«Приключения кота в сапогах» (6+). 
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+). 
7.40 М/с «Три кота» (0+). 8.05 М/с 
«Царевны» (0+). 8.30, 10.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 9.30 
«Рогов в городе» (16+). 11.45 М/ф «Как 
приручить дракона» (12+). 13.40 М/ф 
«Как приручить дракона-2» (0+). 15.40 
М/ф «Босс-молокосос» (6+). 17.35 М/ф 
«Монстры на каникулах» (6+). 19.20 М/ф 
«Монстры на каникулах-2» (6+). 21.00 
Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(0+). 23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+). 0.45 
Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+). 2.30 
«Супермамочка» (16+). 3.15 «6 кадров» 
(16+). 3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+). 7.00, 
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 
«Светская хроника» (16+). 10.00 Т/с 
«ШЕФ» (16+). 0.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+). 2.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+). 
3.50 «Большая разница» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» (12+). 9.00 Новости дня. 
9.25 «Служу России» (12+). 9.55 «Воен-
ная приемка» (6+). 10.45 «Код доступа» 
(12+). 11.30 «Скрытые угрозы». «Что 
не так с нашей погодой?» (12+). 12.25 
«Специальный репортаж» (12+). 12.45 
Д/с «Легенды госбезопасности». «Никита 
Карацупа. Поединок на границе» (16+). 
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+). 18.00 Главное с Ольгой Беловой. 
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+). 23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30, 
2.20 «Присяжные красоты» (16+). 7.25 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
8.25 «Давай разведемся!» (16+). 9.30 
«Тест на отцовство» (16+). 10.30 Т/с 
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+). 19.00 Т/с 
«ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+). 23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры». 
6.35 «Пешком...». Москва львиная». 
7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05 Д/ф 
«Можем ли мы создать искусственный 
интеллект?». 8.30 «Легенды мирового 
кино». Иннокентий Смоктуновский. 8.55, 
17.05 «Красивая планета». «Италия. 
Соборная площадь в Пизе». 9.10 Т/с 
«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 10.20 Х/ф 
«ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ». 12.10 «Цвет 
времени». Владимир Татлин. 12.30 
«Черные дыры. Белые пятна». 13.10 
«Валькирия Сергея Эйзенштейна». 
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире». 
15.10 «Письма из провинции». 15.55 
«Энигма. Леон Ботcтайн». 16.40 Д/с 
«Запечатленное время». 17.20 «Исто-
рические концерты. Дирижеры». Карло 
Мария Джулини и Новый филармониче-
ский оркестр. 18.20 «Билет в Большой». 
19.00 «Смехоностальгия». 19.45 
Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица». 
21.20, 2.00 «Искатели». 22.05 «Линия 
жизни». 23.30 «2 Верник 2». 0.15 Х/ф 
«МОНА ЛИЗА». 2.45 Мультфильм.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 
«Самые сильные» (12+). 7.00, 8.55, 
11.00, 13.40, 14.45, 19.05, 22.10 
Новости. 7.05, 11.05, 14.50, 19.10, 
22.15, 0.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+). 
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Франции 
(0+). 13.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые зре-
лищные поединки 2019 г (16+). 15.55 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции. 18.05 
«Все на футбол!» Афиша (12+). 19.30 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция. 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фиорентина» - «Рома». 
Прямая трансляция. 1.10 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+). 3.10 
Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань) (0+). 
4.55 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.25 Х/ф «Прощаться не будем» (6+). 
9.50 Х/ф «Духless 2» (16+). 12.05 Х/ф 
«Загадай желание» (12+). 13.40, 19.00 
Х/ф «Турецкий гамбит» (12+). 15.50 Х/ф 
«Несокрушимый» (16+). 17.25, 5.30 
Х/ф «Неуловимые: Бангкок» (16+). 20.55 
Х/ф «Друзья друзей» (16+). 22.40 Х/ф 
«Гости» (16+). 0.25 Х/ф «Гороскоп на 
удачу» (12+). 2.10 Х/ф «Папа» (12+). 
3.50 Х/ф «За гранью реальности» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00 «Быстрый лед Байкала» (12+). 
6.50, 14.40, 20.10 «Махинаторы» 
(12+). 7.40, 15.35, 2.15 «Мятежный 
гараж» (12+). 8.30, 13.45, 19.15, 
3.45 «Как это устроено?» (12+). 9.22 
«Битвы за контейнеры» (16+). 10.14, 
22.55, 4.30 «Как устроена Вселенная» 
(12+). 11.06, 18.20 «Остров с Беаром 
Гриллсом» (16+). 11.58 «Умельцы про-
тив апокалипсиса» (12+). 12.50, 1.30 
«Золотая лихорадка» (16+). 16.30, 3.00 
«Битва за недвижимость» (12+). 17.25, 
5.15 «Что могло пойти не так?» (16+). 
21.05 «Битвы за контейнеры» (12+). 
22.00 «Операция «Спасение дома». 
23.50 «Крутая работа Аарона Кауфмана» 
(12+). 0.40 «Верю-не-верю» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Битва риелторов» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
7.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+). 
9.00 «Пацанки» (16+). 11.00 «Пацанки 
4. Дайджест» (16+). 13.00 «Орел и 
решка. Ивлеева & Бедняков» (16+). 
16.00 «Большой выпуск» (16+). 20.30 
Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+). 22.30 Х/ф 
«ПАНДОРУМ» (16+). 0.50 «Пятница 
News» (16+). 1.20 «Приманка» (16+). 
4.50 «Половинки» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Конный спорт. Rolex Grand Slam. 
Женева» (6+). 8.00 «Горные лыжи. Кубок 
мира. Куршевель. Женщины. Слалом. 1 
попытка» (12+). 8.45 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. Женщины. 
Слалом. 2 попытка» (12+). 9.30, 15.00 
«Биатлон. Кубок мира. Анси. Мужчины. 
Спринт» (6+). 12.30 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-д’Изер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка» (12+). 13.00 
«Горные лыжи. Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 попытка» 
(12+). 13.35, 17.35, 22.20 «Гор-
ные лыжи. Кубок мира. Валь-Гардена. 
Мужчины. Супергигант» (12+). 16.05, 
21.20 «Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Спринт» (6+). 19.55, 23.15 
«Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. Мужчины. HS 140. 
Квалификация» (12+). 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+). 18.10 «Заде-
ло!». 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+). 22.05 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+). 1.25 Х/ф «МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+). 3.05 Х/ф 
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+). 
4.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (0+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30 «Тест на отцовство» (16+). 6.20 
«Удачная покупка» (16+). 6.30 Х/ф 
«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+). 9.05 Х/ф 
«ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+). 
10.55 Х/ф «НАХАЛКА» (16+). 14.55 Т/с 
«ОДНА НА ДВОИХ» (16+). 19.00 Х/ф 
«ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+). 23.10 
Х/ф «БОББИ» (16+). 2.30 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 
2.20 Мультфильм. 8.40, 0.55 Х/ф 
«ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». 10.00, 16.50 
«Телескоп». 10.30 «Передвижники. 
Витольд Бялыницкий-Бируля». 11.00 
Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 
12.30 «Пятое измерение». 13.00 Д/ф 
«Книга джунглей. Медведь Балу». 13.55 
Д/ф «Без антракта. Елена Щербакова». 
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА». 16.10 Д/ф 
«Георгий Данелия. Между вымыслом и 
реальностью». 17.20 «Искатели». 18.10 
Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 19.30 
Большая опера - 2019 г.. 21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «ЧУДО». 23.50 «Клуб 37».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джош Барнетт против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги. 
Прямая трансляция из США (16+). 8.00 
«Самые сильные» (12+). 8.30 «Все на 
футбол!» Афиша (12+). 9.30, 11.40, 
13.25, 16.00, 22.30 Новости. 9.40 
Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» 
- «Гранада» (0+). 11.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+). 13.30, 5.40 «Классика. 
СКА - ЦСКА» (12+). 13.50, 16.05, 
20.00, 0.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Франции. 16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции. 18.00 
Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Прямая трансляция из 
Красноярска (16+). 20.25 Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов. Финал. 
Прямая трансляция из Катара. 22.40 
Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 
- «Лилль». Прямая трансляция. 1.10 
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Дженоа» (0+). 3.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Алавес» (0+). 
5.10 «Команда мечты» (12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.05 Х/ф «Карлик Нос» (12+). 8.45 
Х/ф «Друзья друзей» (16+). 10.25 
Х/ф «По улицам комод водили...» (0+). 
11.40 Х/ф «Гости» (16+). 13.25 Х/ф 
«За гранью реальности» (12+). 15.20 
Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+). 17.05, 
5.30 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» (16+). 
18.35 Х/ф «Дикая Лига» (12+). 20.45 
Х/ф «Статский советник» (16+). 23.05 
Х/ф «Все включено 2» (12+). 1.00 Х/ф 
«Дар» (16+). 2.30 Х/ф «Несокрушимый» 
(16+). 3.55 Х/ф «СуперБобровы» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 5.15 «Как это устроено?» (12+). 
8.30, 1.30 «НАСА: необъяснимые ма-
териалы» (12+). 9.22, 0.40 «Операция 
«Спасение дома». 10.14 «Махинаторы» 
(12+). 11.06, 4.30 «Верю-не-верю» 
(12+). 11.58 «Гений автодизайна» 
(12+). 12.50 «Охотники за старьем: 
классические авто» (12+). 13.45, 2.15 
«Охотники за старьем» (12+). 14.40, 
3.00 «Охотник за игрушками» (12+). 
15.35 «Битвы за контейнеры» (16+). 
18.20 «Битвы за контейнеры» (12+). 
19.15 «Гигантские стройки» (12+). 
21.05 «Золотая лихорадка» (16+). 
22.00, 3.45 «Неизвестная экспедиция» 
(16+). 22.55 «Гаражный ремонт» (16+). 
23.50 «Гаражный ремонт» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Битва риелторов» (16+). 7.40 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
8.00 «Бедняков +1» (16+). 10.00 «Орел 
и решка. Россия» (16+). 11.00 «Орел 
и решка. Чудеса света» (16+). 12.00 
«Орел и решка. Ивлеева & Бедняков» 
(16+). 13.00 «Большой выпуск» (16+). 
15.00 «Орел и решка. Перезагрузка» 
(16+). 20.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+). 22.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+). 
0.50 «Приманка» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

9.00 «Плавание. International Swimming 
League. Лас-Вегас. Первый день» (6+). 
5.00, 11.15 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. Супергигант» 
(12+). 6.00, 10.30 «Биатлон. Кубок 
мира. Анси. Женщины. Спринт» (6+). 
8.00 «Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. Мужчины. 
HS 140. Квалификация» (12+). 12.20, 
19.45 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Женщины. Скоростной 
спуск» (12+). 13.45, 20.30 «Горные 
лыжи. Кубок мира. Валь-Гардена. Муж-
чины. Скоростной спуск» (12+). 15.00, 
21.20 «Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Гонка преследования» (6+). 
15.40 «Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау. Гонка преследования» (12+). 
16.50, 22.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Женщины. Гонка преследования» 
(6+). 17.40, 22.40 «Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Энгельберг. 
Мужчины. HS 140» (12+). 

23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+). 1.35 Х/ф «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+). 3.10 Х/ф 
«РАЗВЕДЧИКИ» (12+). 4.25 Х/ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» (0+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

 7.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+). 9.00 «Пять 
ужинов» (16+). 9.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+). 11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+). 14.50 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+). 19.00 
Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+). 23.00 Х/ф 
«ЖАЖДА МЕСТИ» (16+). 1.55 Т/с «УС-
ЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

 9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 9.25 «Мы - грамотеи!». 
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
11.30 Д/ф «Каждому свое небо». 12.10 
«Диалоги о животных». Лоро Парк. Тене-
рифе. 12.55 «Другие Романовы». «Конь 
белый, конь красный». 13.20 Д/ф «10 
вершин Петра Семенова-Тян-Шанского». 
14.15, 1.10 Х/ф «БУМ». 15.45 Д/ф 
«Победитель». 16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком». 17.15 «Пеш-
ком...». Новоиерусалимский монастырь. 
17.45 «Романтика романса». Группа 
«Кватро». 18.40 К юбилею Натальи 
Фатеевой. «Мой серебряный шар». 
19.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским. 20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ 
НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 21.40 «Белая 
студия». 22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

8.30 «Самые сильные» (12+). 9.00 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из Франции 
0+ 10.50 Новости. 9.55 Хоккей. ВХЛ. 
«Русская классика». «Рубин» (Тюмень) - 
«Зауралье» (Курган). Прямая трансляция 
из Тюмени. 12.45, 15.35, 19.30, 0.55 
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 13.30 «Биатлон. 
Live» (12+). 13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции. 15.00 «Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым». 15.30, 
19.25 Новости. 15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции. 17.05 Хоккей. 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая трансля-
ция. 20.00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий против 
Петра Ниедзиельски. Ирина Алексеева 
против Миланы Дудиевой. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону (16+). 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция. 1.30 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - «АДО 
Ден Хааг» (0+). 3.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атлетико» (0+). 5.30 
«Команда мечты» (12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.15 Х/ф «Все включено 2» (12+). 
9.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (12+). 10.50 Х/ф 
«Статский советник» (16+). 13.15 Х/ф 
«Дикая Лига» (12+). 15.25 Х/ф «Дар» 
(16+). 17.05 Х/ф «Папа» (12+). 18.55 
Х/ф «Любовь с акцентом» (16+). 20.45 
Х/ф «Призрак» (6+). 22.50 Х/ф «Грецкий 
орешек» (16+). 0.30 Х/ф «Рассказы» 
(18+). 2.30 Х/ф «Прощаться не будем» 
(6+). 4.20 Х/ф «ЖАRА» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 14.40 «Как это устроено?» 
(12+). 7.40, 15.35 «Как это сделано?» 
(12+). 8.30 «Золотая лихорадка» (16+). 
9.22 «Неизвестная экспедиция» (16+). 
10.14, 19.15 «Умельцы против апока-
липсиса» (12+). 11.06, 20.10, 5.15 
«Миллионы Пабло Эскобара» (16+). 
12.50, 4.30 «Друзья-кладоискатели» 
(12+). 13.45 «Спасатели имущества» 
(12+). 16.30 «Как устроена Вселенная» 
(12+). 22.00 «Пограничная служба: 
Испания» (16+). 22.55 «Махинаторы» 
(12+). 23.50 «Битва за недвижимость» 
(12+). 3.45 «Гений автодизайна» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

10.00 «Орел и решка. Россия» (16+). 
11.00 «Орел и решка. Чудеса света» 
(16+). 12.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+). 13.00 «Черный 
список» (16+). 18.00 «На ножах» (16+). 
23.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+). 
1.30 «Приманка» (16+). 4.40 «Поло-
винки» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.30 «Олимпийские игры. Тележурнал 
Foul Play» (6+). 8.00 «Олимпийские 
игры. Тележурнал «Зал Славы». Лон-
дон- 2012 г.» (6+). 11.50, 19.30 
«Горные лыжи. Кубок мира. Альта Бадиа. 
Мужчины. Слалом-гигант. 1 попытка» 
(12+). 13.00 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Супергигант» (12+). 14.10, 21.20 
«Биатлон. Кубок мира. Анси. Мужчины. 
Масс-старт» (6+). 15.00, 20.15 «Гор-
ные лыжи. Кубок мира. Альта Бадиа. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 попытка» 
(12+). 16.00, 22.00 «Биатлон. Кубок 
мира. Анси. Женщины. Масс-старт» 
(6+). 18.45 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Слалом» (12+). 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филатовым Константином Вячеславовичем, 600000, 
г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1 (3 этаж), адрес эл. почты: cornelian@mail.ru, тел. 
89612527153, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность № 4207, выполняются кадастровые работы в отношении: зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:160301:64, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская обл, Суздальский муниципальный район, Сель-
ское поселение Новоалександровское, д. Козики, ул. Котовка, Участок № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Дробязко Надежда Александровна, про-
живающая по адресу: 600024, Российская Федерация, Владимирская область, г. Влади-
мир, ул. Василисина, д. 4, кв. 71, контактный телефон 89051476007. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Влади-
мир, Коммунальный спуск, д.1 (3 этаж) 17 января 2020 г. в 10 часов 00 минут.  С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, 
Коммунальный спуск, д.1 (3 этаж).  Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2019 г. по 17 
января 2020 г. по адресу г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1 (3 этаж). Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проек-
том межевого плана, принимаются с 16 декабря 2019 г. по 17 января 2020 г.  Земель-
ные участки в пределах кадастрового квартала 33:05:160301, расположенные по адресу: 
Суздальский муниципальный район, Сельское поселение Новоалександровское, д. Кози-
ки. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ 
В ГОСТЕВОЙ ДОМ.

 График работы – 2/2. Тел. 8 960 731 10 30. 

СДАЕМ

•Двухкомнатную квартиру на ул. Совет-
ской. Тел. 8 915 751 85 44.
•Однокомнатную квартиру 32 кв.м на ул. 
Советской, на длительный срок. Полностью 
меблированную. Тел. 8 910 095 84 20.

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Комнату 16,5 кв.м в общежитии на ул. Ло-
унской, д.9, 2/2, теплая, подведена вода и 
слив для стиральной машины, окна ПВХ, све-
жий ремонт, хорошие соседи, частично с ме-
белью. Рассмотрим материнский капитал, 
ипотеку. Тел. 8 910 673 30 44, 8 905 148 92 71.
•Однокомнатную квартиру на ул. Совет-
ской, д.41. Недорого. Тел. 8 963 150 81 77, 
Наталья Петровна. 
•Однокомнатную квартиру на ул. Гоголя, 
40,5 кв.м (лоджия 5,2 кв.м, кухня 10,8 кв.м, 
2 встроенных шкафа), 1/2 эт.кирпичн.дома. 
Цена договорная. Гараж в кооперативе «Се-
верный» 4x6, погреб. Тел. 8 963 999 64 18, 
8 903 217 88 55.
•Однокомнатную квартиру 31 кв.м в новом 
сданном доме. Строительная отделка, инди-
видуальное отопление, 2 этаж. Панорамный 
вид на исторические достопримечательности 
г. Суздаля. Тел. 8 902 888 87 36.
•Дом в с. Троица-Берег общей площадью 74 
кв.м, земельный участок 17 соток, централь-
ный водопровод, газовое отопление, выгреб-
ная яма, под домом большой подвал. Есть по-
греб, гараж, баня, хозяйственные постройки. 
На участке плодовые деревья и кустарники. 
Хорошее расположение: 5 мин. езды до го-
рода, асфальт. дорога по улице, в шаговой 
доступности лес и река Нерль. Цена договор-
ная. Тел. 8 915 755 26 84.
•Гараж в кооперативе «Советский» (око-
ло м-на «Магнит»). Есть погреб. Документы 
оформлены. Тел. 8 920 624 20 80.

РАЗНОЕ
•Дрова: береза, колотые; осина, колотые 
(сухая). Недорого. Тел. 8 903 647 97 23.
•Мясо домашней птицы (утки, куры, петуш-
ки), молодняк. Картофель отборный в с. Тур-
тино. Тел. 8 920 928 74 68.
•Козла, возраст 2 года. Суздальский р-н, 
с. Крапивье. Тел. 8 904 859 49 85.
•Пшеницу 12 руб./кг, картофель «Гала» 15 
руб./кг, капусту «Слава» 15 руб./кг, свинину 
парную 250 руб./кг (опт). 
Тел. 8 (49231) 7-37-82.

ПРОДАЕМ

КУПИМ

•Антиквариат: значки, знаки, награды, мо-
неты, фарфор, самовары, подстаканники, 
иконы, серебро, старинную мебель, книги 
и т.д. Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.

В торгово-сервисный комплекс 
Лагуна - «Новая волна» требуются

В столовую: продавец-кассир, 
кухонный работник.

В м-н «Автозапчасти»: продавец-кассир.
В шиномонтаж: работник шиномонтажа.

Тел.: 8 (49 231) 2-17-51, 8 906 610 91 29, 
8 903 832 33 09.

ОТЕЛЬ «ВЕЛИЙ СУЗДАЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПОВАРА.

Полный соцпакет, льготы сотрудникам.
Тел. 8 915 799 75 95.

Организации срочно 
ТРЕБУЕТСЯ БАНЩИК.
Тел. 8-920-922-40-69.

Требуются уборщицы. 
Сменный график работы.

Своевременная з/п.
Тел: 8-905-107-90-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевой Анной Алексеевной, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8512 от 01.11.2016 
г., почтовый адрес: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38, тел. (849231) 2-17-01, адрес элек-
тронной почты: mkc.cadastr@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:040102:274, расположенного: Владимирская обл., Суздальский р-н, МО 
Селецкое с/п, пос. Красногвардейский, ул. Лесная, д. 7, кв. 1 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Ухалова Надежда Алексеевна, проживаю-
щая по адресу : Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Селецкое с/п, пос. Красногвар-
дейский, ул. Лесная, д. 7, кв. 1, телефон 8930-745-17-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Суздаль, Красная пл, д.1, каб.38 «13» января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суз-
даль, Красная пл., д.1, каб.38 или по тел. (849231) 2-17-01.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «13» декабря 2019 года по «13» 
января 2020 года по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

• земельный участок с кадастровым номером 33:05:040102:275;
• все земельные участки смежные с ЗУ КН 33:05:040102:274.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

РОДИТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ

Конвенцией уделяется большое внима-
ние  именно  обязанностям  и ответствен-
ности родителей  за воспитание  и разви-
тие ребенка. Статьи 5-11 определяют пере-
чень прав на жизнь, имя, гражданство, пра-
во знать своих родителей, право на заботу 
родителей и на неразлучение, права и обя-
занности родителей по отношению к детям.  

 Каждый ребенок имеет неотъемлемое  
право на жизнь. Государство обеспечивает 
в максимально возможной степени выжива-
ние и здоровое развитие ребенка.

Ребенок регистрируется сразу же после 
рождения и с момента  рождения имеет пра-
во на имя и на приобретение гражданства, а 
также, насколько это возможно, право знать 
своих родителей и право на их заботу.

Государство обеспечивает, чтобы ребе-
нок не разлучался со своими родителями 
вопреки их желанию, за исключением слу-
чаев, когда компетентные органы, согласно 
судебному решению, определяют в соот-
ветствии с примененным законом и проце-
дурами, что такое разлучение необходимо 
в наилучших интересах ребенка. 

Государство предпринимает все воз-
можные усилия к тому, чтобы обеспечить 
признание принципа общей и одинаковой 
ответственности обоих родителей за воспи-
тание и развитие ребенка. Родители, в соот-
ветствующих случаях законные опекуны не-
сут основную ответственность за воспита-
ние и развитие ребенка. Наилучшие интере-
сы ребенка являются предметом их заботы.

Согласно Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, родители несут следу-
ющие обязанности по отношению к сво-
им детям:

 - нравственное воспитание;
 - участие в физическом развитии;
 - создание необходимых условий про-

живания и существования – обеспечение 
одеждой, питанием и т.д.;

 - организация обучающего процесса 
и досуга;

 - представление интересов по мере не-
обходимости в социальных и медицинских 
учреждениях, следственных, судебных и 
иных службах.

К неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязанностей по воспитанию  
и содержанию несовершеннолетних детей 
относятся:

- не выполнение образовательного про-
цесса (к примеру, ребенок не посещает  
школу без уважительной причины и родите-
ли к этому относятся спокойно, не убеждая и 
не принимая мер к продолжению обучения);

- непринятие мер к лечению, оздоровле-
нию (ребенок состоит на учете у врача с се-
рьезным заболеванием, а на осмотры и ле-
чение родители не приходят);

- не обеспечение ребенка самым необ-
ходимым: питанием, одеждой, невыполне-
ние в целом обязанности по содержанию 
(пособия, алименты тратятся не по назна-
чению);

 - создание условий, неблагоприятно 
влияющих на жизнь, физическое и психи-
ческое здоровье детей (злоупотребление 
спиртными напитками, отсутствие матери-
ального обеспечения, антисанитарные ус-
ловия в жилом помещении).

В настоящее время на учете в  отделе-
нии по делам  несовершеннолетних ОМВД 
России по  Суздальскому району состоит 90 
родителей не надлежащим образом испол-
няющих обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетних детей. К административ-
ной ответственности за данный вид пра-
вонарушений за 10 месяцев текущего года 
привлечен  171 родитель.  

 Проблема   семейного неблагополучия     
является одной из важнейших  и ее решению 
уделяется основное внимание всех органов 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

По данным вопросам можно обра-
титься в отделение по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Суздаль-
скому району, которое расположено   по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, 
д.1, в здании администрации г. Сузда-
ля, кабинет №8, тел. 2-09-72, тел. де-
журной части ОМВД 2-12-35, 02.

Также проблемами неблагополучных 
семей,  беспризорности, безнадзорно-
сти несовершеннолетних и защитой их 
прав занимается комиссия по делам не-
совершеннолетних администрации Суз-
дальского района, расположенная в ад-
министрации Суздальского района, ка-
бинет №50, тел. 2-10-32

С.С. КУДРЯШОВА, 
начальник ОПДН ОМВД России 

по Суздальскому району
майор полиции.

Ребенок должен жить и воспитываться в семье. Семья является естественной 
средой для успешного развития и становления   его личности. Семья дает ему на-
правления для развития и задает критерии для оценки  собственной успешности. 
Обязанности родителей регламентированы  «Конвенцией о правах ребенка», Се-
мейным кодексом Российской Федерации, уголовным  и административным ко-
дексами Российской Федерации.

НАЛОГИ И БУХГАЛТЕРИЯ
ПОМОЩЬ ПО ВОЗВРАТУ 13% С ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ, ЛЕЧЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИП И ООО

ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ БЕСПЛАТНО

НАЛОГОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

•

•

•

•

•
ИП Горелышева С.Е. ОГРНИП 319332800050616 от 5.09.2019 г. выд. МИФНС №10 по Владимирской области. Реклама.

Адрес: г. Суздаль, ул. Лоунская, д.1 А 
(здание Сбербанка, 2 этаж)

НАШ ТЕЛЕФОН 
8 910 675 52 17

+

+:
-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность команде спасательной пожарной службы, которая 
работала 11 декабря 2019 года. На прогулке наш пес Фрейд побежал к реке Каменке по-
пить водички и провалился под лед. Лед был тонкий и собака утонула. Парни помогли вы-
нуть погибшую собаку, чтобы мы смогли ее похоронить, ведь она была для нас как член се-
мьи, прожила с нами 11 лет. Ребятам-спасателям огромное спасибо за неравнодушное от-
ношение к чужим проблемам и бедам! 

Елена Барышева.

ООО «Ресторанный Сервис» 
г. Суздаль, ул. Ленина д.45

приглашает на работу:
официанта, бармена, поваров 

холодного и горячего цехов, 
мойщика посуды, горничную, 

СПА-оператора.
Все подробности при собеседовании

Тел. 8 910 172 57 48 – Елена.

Ты хочешь присоединиться к команде профессионалов?
У тебя есть такая возможность!

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
в г. Суздаль ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
Специалистов по работе с дебиторской задолженностью

Обязанности:
- Досудебная отработка дебитор-
ской задолженности
- Организация ограничения элек-
троэнергии
- Формирование пакета докумен-
тов по клиентам для приказного 
производства

Требования: 
- Высшее / среднее профессио-
нальное образование
- Опыт работы в аналогичной 
должности желателен
- Уверенный пользователь MS 
Office

Мы предлагаем:
- Оклад + премия
- Корпоративный пакет социальных льгот
- Конкурентная оплата труда

Контакты:
Чубакова Ольга 
8 (904) 033 94 44
8 (4922) 44 98 66
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РЕШЕНИЯ, ПРИКАЗЫ
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 3010
О публикации заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Павловское Суздальского района в части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 33:05:000000:1460, 

33:05:094102:439, 33:05:094102:433, 33:05:094102:434
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Суздальского рай-
она Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суздальско-
го района от 25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Суздальский район», руководствуясь Генеральным планом и Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Павловское Суз-
дальского района Владимирской области, на основании протоколов публичных 
слушаний № 144 от 27.11.2019 г., 145 от 27.11.2019 г., 146 от 28.11.2019 г. и 147 
от 28.11.2019 г., постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Павловское Суздальского райо-
на в части земельных участков с кадастровыми номерами: 33:05:000000:1460, 
33:05:094102:439, 33:05:094102:433, 33:05:094102:434 согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обществен-
ной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном 
сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет». 

А. П. САРАЕВ. 
Глава администрации района,

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района от 10.12.2019 года № 3010

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАВЛОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ: 33:05:000000:1460, 33:05:094102:439, 

33:05:094102:433, 33:05:094102:434

«09» декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 
внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Павловское Суздальского района — изме-
нения функциональной зоны «Сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, 
луга, поля, овраги)» на функциональную зону «Промышленные (производствен-
ные) территории, а также склады и гаражи» и территориальной зоны «СХ-1 – зона 
сельскохозяйственного назначения» на территориальную зону «П-2 предприя-
тия II класса опасности с санитарно-защитной зоной R - 500 м» для земельных 
участков с кадастровыми номерами 33:05:000000:1460, 33:05:094102:439; изме-
нения функциональной зоны «Сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, 
луга, поля, овраги)» на функциональную зону «Автомобильные дороги местного 
значения» и территориальной зоны «СХ-1 – зона сельскохозяйственного назна-
чения» на территориальную зону «ИТ - зона инженерной и транспортной инфра-
структур (автомобильные и железные дороги)» для земельного участка с када-
стровым номером 33:05:094102:433; изменения функциональной зоны «Пашни, 
многолетние насаждения, пастбища, сенокосы, огородничество в границах насе-
ленных пунктов» на функциональную зону «Автомобильные дороги местного зна-
чения» и территориальной зоны «СХ-1 зона сельскохозяйственного назначения» 
на территориальную зону «ИТ - зона инженерной и транспортной инфраструктур 
(автомобильные и железные дороги)» для земельного участка с кадастровым но-
мером 33:05:094102:434 (далее – проект).

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке про-
ектов в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Суздальский район Владимирской области.

Заказчиком публичных слушаний является ООО Агрокомплекс «Чистые про-
дукты».

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 01 ноября 2019 г. в 
официальной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» №88 
(12045) и на сайте администрации района в сети «Интернет».

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Суздальского района Владимирской области, решением Совета 
народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район». Публичные слу-
шания назначены постановлением Главы Суздальского района от 29 октября 
2019 г. № 70, которое опубликовано в официальной части общественно-полити-
ческой газеты «Суздальская новь» №88 (12045) и на сайте администрации рай-
она в сети «Интернет».

Постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 года № 
983 «О комиссии по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования Суздальский район Владимир-
ской области» определены полномочия членов комиссии на проведение публич-
ных слушаний. Членами Комиссии по подготовке проектов в сфере градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования Суздальский 
район Владимирской области проведены публичные слушания по вопросу вне-
сения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Павловское Суздальского района в части земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 33:05:000000:1460, 33:05:094102:439, 
33:05:094102:433, 33:05:094102:434, оформлены протоколы публичных слушаний 
№ 144 от 27.11.2019 г., 145 от 27.11.2019 г., 146 от 28.11.2019 г. и 147 от 28.11.2019 
г., рассмотрены и подготовлены документы для принятия постановления адми-
нистрации района о публикации заключения по итогам публичных слушаний. С 
полным текстом протокола можно ознакомиться в управлении строительства и 
архитектуры администрации Суздальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Крас-
ная площадь, д. 1, каб. 55.

Всего на публичных слушаниях присутствовало:
в с. Улово Суздальского района - 12 человек: участники публичных слушаний 

- 10 человек, члены комиссии по подготовке проектов в сфере градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования Суздальский рай-
он Владимирской области – 1 человек, представитель администрации муници-
пального образования Павловское Суздальского района – 1 человек;

в с. Васильково Суздальского района – 6 человек: участники публичных слу-
шаний - 4 человека, члены комиссии по подготовке проектов в сфере градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования Суздальский 
район Владимирской области – 1 человек, представитель администрации муни-
ципального образования Павловское Суздальского района – 1 человек;

в с. Заполицы Суздальского района - 7 человек: участники публичных слуша-
ний - 4 человека, члены комиссии по подготовке проектов в сфере градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования Суздальский 
район Владимирской области – 2 человека, представитель администрации муни-
ципального образования Павловское Суздальского района – 1 человек;

в с. Мордыш Суздальского района - 9 человек: участники публичных слуша-
ний - 6 человек, члены комиссии по подготовке проектов в сфере градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования Суздальский 
район Владимирской области – 2 человека, представитель администрации муни-
ципального образования Павловское Суздальского района – 1 человек.

В период экспозиции проекта 25.11.2019 поступило замечание по проекту 
от главы КФХ Константинова Ю.Ю., выраженное в следующем.

Константинову Ю.Ю. и его жене Константиновой С. Н. принадлежат на праве 
собственности земельные участки с кадастровыми номерами 33:05:084101:479 и 
33:05:084101:0060, которые используются на протяжении более 25 лет для про-
изводства экологически чистых кормов для животных без применения химиче-
ских удобрений и пестицидов. Участки попадают полностью в санитарно-защит-
ную зону от земельных участков 33:05:000000:1460 и 33:05:094102:439 в случае 
их перевода в территориальную зону «П-2 предприятия II класса опасности с са-
нитарно-защитной зоной R – 500 м». Нахождение земельных участков в санитар-
но-защитной зоне сделает невозможным их использование по прямому назна-
чению и, как следствие, повлечет за собой значительные материальные убыт-
ки и снижение стоимости земельных участков. Учитывая изложенное, Констан-
тинов Ю.Ю. и Константинова С. Н. против внесения вышеуказанных изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Павловское Суздальского района.

Данное замечание комиссия по подготовке проектов в сфере градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования Суздаль-
ский район Владимирской области считает целесообразным учесть в связи с 
тем, что согласно пункту 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной 
зоне не допускается размещать территории с нормируемыми показателями ка-
чества среды обитания.

Проектом, представленным ООО Агрокомплекс «Чистые продукты», пред-
усматривается территория под строительство производственного комплекса по 
сборке легкомоторных летательных аппаратов с посадочной площадкой «Запо-
лицы» (г. Владимир), общей площадью 57,84 га, в районе села Заполицы. Проек-
тируемая производственная площадка предназначена для сборки легкомоторных 
самолетов малой авиации и оказанием своевременной технической поддержки, 
которую планируется разместить на земельных участках с кадастровым номерами 
33:05:000000:1460 (площадью 57,15 га) и 33:05:094102:439 (площадью 0,69 га). 

Рассматриваемая территория располагается в восточной части МО Павлов-
ское Суздальского района на землях сельскохозяйственного назначения, кото-
рые не являются землями особо ценных сельскохозяйственных угодий. В насто-
ящее время территория по своему прямому назначению не используется и за-
нята луговой растительностью, территория свободна от застройки. С южной, 
западной, северной и восточной стороны к проектируемой территории примы-
кают земли сельскохозяйственного назначения. Рассматриваемые земельные 
участки находятся в собственности ООО Агрокомплекс «Чистые продукты». Про-
ектируемая территория под строительство производственного комплекса по 
сборке легкомоторных летательных аппаратов с посадочной площадкой «Запо-
лицы» (г. Владимир), находится между населенными пунктами с. Улово, с. Яки-
манское и с. Заполицы. 

Расстояния между проектируемой производственной территорией и бли-
жайшими населенными пунктами:

с. Улово – 1, 138 км;
с. Якиманское – 2,27 км;
с. Заполицы – 1,20 км.
Подъезд, к проектируемой площадке будет осуществляться с юго-западной 

стороны села Заполицы. В связи с этим,  проектом предлагается запроектировать 
автомобильную дорогу местного значения (V категории) от с. Заполицы до проек-
тируемого производственного комплекса по сборке легкомоторных летательных 
аппаратов с посадочной площадкой «Заполицы» (г. Владимир), длиной 1,98 км 
и шириной полосы отвода 27 метров. Площадь территории под проектируемую 
подъездную дорогу, составит 5,22 га. Проектируемая подъездная дорога будет 
размещаться на землях сельскохозяйственного назначения и пройдет по земель-
ным участкам с кадастровыми номерами: 33:05:094102:434, 33:05:094102:433. 
На земельных участках с кадастровыми номерами 33:05:000000:1460, 
33:05:094102:439 меняется функциональная зона: Сельскохозяйственные угодья 
(пашни, пастбища, луга, поля, овраги) на функциональную зону: Промышленные 
(производственные) территории, а также склады и гаражи. 

Земельные участки с кадастровыми номерами: 33:05:000000:1460, 
33:05:094102:439, 33:05:094102:433, 33:05:094102:434, общей площадью 63,06 
га (из них: 57,84 га – производственный комплекс по сборке легкомоторных ле-
тательных аппаратов с посадочной площадкой «Заполицы» (г. Владимир) и 5,22 
га – подъездная дорога) предлагается перевести из категории земель: «Земли 
сельскохозяйственного назначения» в категорию земель: «Земли промышленно-
сти энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения». 

Также предлагается следующее изменение функциональных зон.
На земельных участках с кадастровыми номерами 33:05:000000:1460, 

33:05:094102:439 меняется функциональная зона «Сельскохозяйственные угодья 
(пашни, пастбища, луга, поля, овраги)» на функциональную зону «Промышленные 
(производственные) территории, а также склады и гаражи». 

На земельном участке с кадастровым номером 33:05:094102:433 меня-
ется функциональная зона «Сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, 
луга, поля, овраги)» на функциональную зону «Автомобильные дороги местно-
го значения». 

На земельном участке с кадастровым номером 33:05:094102:434, меняется 
функциональная зона «Пашни, многолетние насаждения, пастбища, сенокосы, 
огородничество в границах населенных пунктов» на функциональную зону «Ав-
томобильные дороги местного значения».

На проекте указана нормативная санитарно-защитная зона шириной 500 м 
от территории проектирования. При этом в санитарно-защитной зоне нет жи-
лой застройки. В дальнейшем планируется утвердить санитарно-защитную зону 
меньшего размера.

На представленный проект внесения изменений в Генеральный план полу-
чено положительное сводное заключение администрации Владимирской обла-
сти от 04.10.2019 г.

Представителем ООО Агрокомплекс «Чистые продукты» Уткиным В.В. были 
даны пояснения по проекту и ответы на вопросы участников публичных слуша-
ний, присутствовавших на собраниях.

По итогам голосования во время проведения собраний участников публич-
ных получены следующие результаты:

в с. Улово Суздальского района - за утверждение проекта проголосовал 1 
участник публичных слушаний, против — 9 участников, воздержались от голо-
сования — 0 участников;

в с. Васильково Суздальского района – за утверждение проекта проголосо-
вали 3 участника публичных слушаний, против — 1 участник,  воздержались от 
голосования — 0 участников;

в с. Заполицы Суздальского района - за утверждение проекта проголосова-
ли 4 участника публичных слушаний (единогласно), против — 0 участник, воздер-
жались от голосования — 0 участников;

в с. Мордыш Суздальского района - за утверждение проекта проголосовали 
6 участников публичных слушаний (единогласно), против — 0 участник,  воздер-
жались от голосования — 0 участников.

Таким образом, из 24 присутствовавших на собраниях участников публич-
ных слушаний за утверждение проекта проголосовали 14 участников, против – 
10 участников, воздержались – 0 участников.

По результатам публичных слушаний, с учетом поступивших замечаний, ко-
миссия по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования Суздальский район Владимирской обла-
сти приняла решение рекомендовать Главе администрации Суздальского района 
направить проект внесения изменений и протоколы публичных слушаний № 144 
от 27.11.2019 г., 145 от 27.11.2019 г., 146 от 28.11.2019 г. и 147 от 28.11.2019 г. 
в Совет народных депутатов Суздальского района после предоставления ООО 
Агрокомплекс «Чистые продукты» заключения Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Владимирской области об установленном размере санитарно-защитной зоны, 
исключающем негативное воздействие на земельные участки с кадастровыми 
номерами 33:05:084101:479 и 33:05:084101:0060.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 3011
О публикации заключения о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для

земельного участка с кадастровым номером 33:05:131201:204, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район,

д. Загорье, ул. Старопрудная, д. 11
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Суздальского райо-
на Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суздальского 
района от 25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в 
сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Суздальский район», руководствуясь Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Новоалександровское Суздальского рай-
она Владимирской области, на основании протокола публичных слушаний №149 
от 05.12.2019 года,  постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 33:05:131201:204, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, д. Загорье, ул. Ста-
ропрудная, д. 11, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обществен-
ной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном 
сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет». 

А. П. САРАЕВ. 
Глава администрации района,

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района от 10.12.2019 года № 3011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:05:131201:204, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, Д. ЗАГОРЬЕ, УЛ. СТАРОПРУДНАЯ, Д. 11

«09» декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:131201:204, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Суздальский район, д. Загорье, ул. Старо-
прудная, д. 11.

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке про-
ектов в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Суздальский район Владимирской области.

Заказчиком  публичных слушаний является Власов Н. В.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 15 ноября 2019 г. в 

официальной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» №92 
(12049) и на сайте администрации района в сети «Интернет».

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Суздальского района Владимирской области, решением Совета 
народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район». Публичные слу-
шания назначены постановлением Главы Суздальского района от 14.11.2019 года 
№72, которое опубликовано 15 ноября 2019 г. в официальной части обществен-
но-политической газеты «Суздальская новь» №92 (12049) и на сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

Постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 года № 
983 «О комиссии по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования Суздальский район Владимир-
ской области» определены полномочия членов комиссии на проведение публич-
ных слушаний. Членами Комиссии по подготовке проектов в сфере градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования Суздальский 
район Владимирской области проведены публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:131201:204, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Суздальский район, д. Загорье, ул. Старопруд-
ная, д. 11, рассмотрены и подготовлены документы для принятия постановления 
администрации района о публикации заключения по итогам публичных слуша-
ний, оформлен протокол публичных слушаний №149 от 05.12.2019 года. С пол-
ным текстом протокола можно ознакомиться в управлении строительства и ар-
хитектуры администрации Суздальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Крас-
ная площадь, д. 1, каб. 55.

Всего на публичных слушаниях присутствовало 2 человека: участники пу-
бличных слушаний - 1 человек, члены комиссии по подготовке проектов в сфере 
градостроительной деятельности – 1 человек. 

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участ-
ников публичных слушаний не поступало. 

Власов Н. В. обратился в администрацию Суздальского района за предо-
ставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 33:05:131201:204, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Суздальский район, д. Загорье, ул. Старопрудная, д. 
11, в части уменьшения минимально допустимых отступов от границ участка до 
жилого дома с 3 м до 1 м от западной границы земельного участка. Разрешение 
необходимо в связи с тем, что конфигурация земельного участка (ширина 12 м) 
неблагоприятна для строительства.

С западной стороны земельный участок заказчика граничит с земельным 
участком с кадастровым номером 33:05:131201:157, по адресу: д. Загорье, ул. 
Старопрудная, д. 11-а, принадлежащем Лапиной М. А., которой администраци-
ей Суздальского района было направлено уведомление о проведении публич-
ных слушаний.

На публичные слушания было представлено заявление Лапиной М.А. о том, 
что она согласна на строительство жилого дома на участке 33:05:131201:204 с 
отступом 1 м от границы принадлежащего ей земельного участка.

Ведущим публичных слушаний был вынесен на голосование вопрос о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 33:05:131201:204, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Суздальский район, д. Загорье, ул. Старопрудная, д. 11. 

За предоставление разрешения проголосовал 1 участник публичных слу-
шаний (единогласно), против – 0 участник слушаний, воздержались – 0 участ-
ников слушаний. 

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке проектов в 
сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Суздальский район Владимирской области приняла решение рекомендо-
вать Главе администрации Суздальского района принять постановление админи-
страции Суздальского района о предоставлении для земельного участка с када-
стровым номером 33:05:131201:204, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Суздальский район, д. Загорье, ул. Старопрудная, д. 11, разрешения 
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленных Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района Владимирской области, в части уменьшения минимально 
допустимых отступов от границ участка до жилого дома с 3 м до 1 м от западной 
границы земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 3012
О публикации заключения о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для

земельного участка с кадастровым номером 33:05:090102:299, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район,

с. Порецкое, ул. Преображенская, д. 60
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Суздальского рай-
она Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суздальско-
го района от 25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Суздальский район», руководствуясь Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования Павловское Суздальского района 
Владимирской области, на основании протокола публичных слушаний №148 от 
04.12.2019 года,  постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 33:05:090102:299, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. Порецкое, ул. Пре-
ображенская, д. 60, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обществен-
ной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном 
сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет». 

А. П. САРАЕВ. 
Глава администрации района,

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района от 10.12.2019 года № 3012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:05:090102:299, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ПОРЕЦКОЕ, УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Д. 60

«09» декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:090102:299, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. Порецкое, ул. Преоб-
раженская, д. 60.

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке про-
ектов в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Суздальский район Владимирской области.

Заказчиком  публичных слушаний является Маркелова Н. В.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 15 ноября 2019 г. в 

официальной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» №92 
(12049) и на сайте администрации района в сети «Интернет».

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Суздальского района Владимирской области, решением Совета 
народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район». Публичные слу-
шания назначены постановлением Главы Суздальского района от 14.11.2019 года 
№71, которое опубликовано 15 ноября 2019 г. в официальной части обществен-
но-политической газеты «Суздальская новь» №92 (12049) и на сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

Постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 года № 
983 «О комиссии по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования Суздальский район Владимир-
ской области» определены полномочия членов комиссии на проведение публич-
ных слушаний. Членами Комиссии по подготовке проектов в сфере градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования Суздальский 
район Владимирской области проведены публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:090102:299, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. Порецкое, ул. Преоб-
раженская, д. 60, рассмотрены и подготовлены документы для принятия поста-
новления администрации района о публикации заключения по итогам публичных 
слушаний, оформлен протокол публичных слушаний №148 от 04.12.2019 года. С 
полным текстом протокола можно ознакомиться в управлении строительства и 
архитектуры администрации Суздальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Крас-
ная площадь, д. 1, каб. 55.

Всего на публичных слушаниях присутствовало 3 человека: участники пу-
бличных слушаний - 1 человек, члены комиссии по подготовке проектов в сфе-
ре градостроительной деятельности – 1 человек, представитель администра-
ции муниципального образования Павловское Суздальского района – 1 человек. 

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участ-
ников публичных слушаний не поступало. 

Маркелова Н. В. обратилась в администрацию Суздальского района за пре-
доставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:090102:299, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. Порецкое, ул. Преобра-
женская, д. 60, в части уменьшения минимально допустимых отступов от границ 
участка до жилого дома с 3 м до 1,8 м от северной границы земельного участка, 
с 3 м до 2,4 м от южной границы земельного участка и с 5 м до 3 м от западной 
границы земельного участка. Разрешение необходимо в связи с тем, что на участ-
ке планируется строительство жилого дома на месте ранее стоящего дома и кон-
фигурация земельного участка (ширина 13 м) неблагоприятна для строительства.

С северной стороны земельный участок заказчика граничит с земельным 
участком с кадастровым номером 33:05:090102:15, по адресу: с. Порецкое, ул. 
Преображенская, д. 58, принадлежащем Абрамову В.Ш., которому администра-
цией Суздальского района было направлено уведомление о проведении публич-
ных слушаний.

С южной стороны земельный участок заказчика граничит с земельным участ-
ком с кадастровым номером 33:05:090102:79, по адресу: с. Порецкое, ул. Пре-
ображенская, д. 62, принадлежащем Доценко А.А., которому администраци-
ей Суздальского района было направлено уведомление о проведении публич-
ных слушаний.

С западной стороны земельный участок заказчика граничит с землями об-
щего пользования. Уменьшение отступа от границы участка до жилого дома не 
нарушит существующую линию застройки на улице.

На публичные слушания было представлено заявление Доценко А.А. о том, 
что он не возражает против строительства жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 33:05:090102:299 на расстоянии 2,4 м от границы его зе-
мельного участка.

Также на публичные слушания было представлено заявление Абрамова В.Ш. 
о том, что он не возражает против строительства жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 33:05:090102:299 на расстоянии 1,8 м от гра-
ницы его земельного участка.

Ведущим публичных слушаний был вынесен на голосование вопрос о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:090102:299, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Суздальский район, с. Порецкое, ул. Преображенская, д. 60. 

За предоставление разрешения проголосовал 1 участник публичных слу-
шаний, против – 0 участник слушаний, воздержались – 0 участников слушаний. 

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке проектов в 
сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Суздальский район Владимирской области приняла решение рекомендо-
вать Главе администрации Суздальского района принять постановление админи-
страции Суздальского района о предоставлении для земельного участка с када-
стровым номером 33:05:090102:299, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Суздальский район, с. Порецкое, ул. Преображенская, д. 60, разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленных Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района Владимирской области, в части уменьшения минимально 
допустимых отступов от границ участка до жилого дома с 3 м до 1,8 м от север-
ной границы земельного участка, с 3 м до 2,4 м от южной границы земельного 
участка и с 5 м до 3 м от западной границы земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2019 № 3013
Об организации деятельности, направленной на реализацию

национальных, федеральных и региональных проектов (программ) 

на территории Суздальского района 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в целях повышения эффективности реали-
зации национальных, федеральных и региональных проектов (программ)на тер-
ритории Суздальского района, постановляю:

1. Утвердить Перечень ответственных должностных лиц за достижение це-
лей, целевых показателей и решение задач национальных, федеральных и реги-
ональных проектов (программ) (далее НП) и их реализацию в части, касающей-
ся муниципального образования Суздальский район, согласно приложению № 1.

2. Ответственным должностным лицам – кураторам проектов, указанным в 
приложении № 1, обеспечить:

- разработку и утверждение необходимой документации в соответствии с 
требованиями и целями НП, включая рабочие планы-графики реализации про-
ектов по форме согласно приложению № 2, необходимые для их реализации со-
глашения на период до конца 2024 года, а так же их предоставление в отдел эко-
номики, предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг управле-
ния по экономике и финансам администрации района для обобщения и последу-
ющего контроля реализации;

- корректировку муниципальных программ с учетом достижения на терри-
тории Суздальского района целей, целевых показателей и решения задач НП.

3. Ответственным должностным лицам – руководителям проектов, указанным 
в приложении № 1 к настоящему постановлению, обеспечить:

- ежегодно в срок до 01 мая по каждому направлению реализации НП в Суз-
дальском районе разрабатывать и утверждать рабочий план-график реализации 
закрепленного проекта согласно приложению № 2;

- обеспечить регулярное предоставление актуальной информации, фото- и 
видео-материалов о ходе реализации НП на территории Суздальского района 
в отдел по туризму связям с общественностью и СМИ администрации района в 
сроки, установленные в приложении № 3.

4. Утвердить порядок организации мониторинга реализации НП на террито-
рии Суздальского района согласно приложению № 3.

5. Отделу по туризму связям с общественностью и СМИ администрации рай-
она организовать регулярное информационное сопровождение в СМИ хода реа-
лизации НП на территории Суздальского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
А. П. САРАЕВ. 

Глава администрации района,

Приложение № 1
к постановлению администрации района от 10.12.2019  № 3013

ПЕРЕЧЕНЬ

ответственных должностных лиц

за достижение целей, целевых показателей и решение задач

национальных, федеральных и региональных проектов (программ)

№ 
п/п

основные направления куратор проекта руководитель
 проекта

1 Проектная деятельность в сфере 
экономического развития

Заместитель Гла-
вы администра-
ции района, на-
чальник управле-
ния по экономике 
и финансам

заместитель началь-
ника управления по 
экономике и финан-
сам, начальник отде-
ла экономики, пред-
принимательства, 
потребительского 
рынка и сферы услуг

2 Проектная деятельность по ос-
новным направлениям устойчиво-
сти финансовой системы

начальник бюджет-
ного отдела управ-
ления по экономике 
и финансам админи-
страции района,
начальник отдела до-
ходов управления по 
экономике и финан-
сам администрации 
района

3 Проектная деятельность в сфере 
цифровой экономики

начальник информа-
ционно-компьютер-
ного отдела админи-
страции района

4 Проектная деятельность в сфе-
ре пространственного развития

Заместитель Гла-
вы администра-
ции района по 
жизнеобеспе-
чению и обще-
ственной безо-
пасности 

начальник управле-
ния строительства и 
архитектуры админи-
страции района,
начальник отдела 
ЖКХ администрации 
района 

5 Проектная деятельность в сфере 
развития человеческого потенци-
ала и социальной сферы

Заместитель Гла-
вы администра-
ции района по 
социальным во-
просам 

начальник управле-
ния образования ад-
министрации рай-
она,
начальник отдела по 
культуре, спорту, се-
мье и молодежной 
политике админи-
страции района 

Приложение № 2
к постановлению администрации района от 10.12.2019  № 3013

УТВЕРЖДЕНО
____________________________________________/__________________/

(должность, подпись, ФИО куратора проекта)
«_____»_____________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации района, начальник управления по эко-

номике и финансам___________ С.А.Белов
      (подпись)

 «_____»_____________ 20___ г.

Рабочий план-график (дорожная карта)
реализации проекта __________________________________

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия, кон-
трольной точки

Сроки
исполнения

Ответствен-
ный исполни-
тель

Вид докумен-
та и характе-
ристика ре-
зультата

Уровень 
контро-
лянача-

ло
окон-
чание

1.1 Указывается ре-
зультат проекта

1.1.1 Указываются ме-
роприятия, реали-
зация которых на-
правлена на дости-
жение результата 
проекта

1.2 Указывается кон-
трольная точка, яв-
ляющаяся итогом 
выполнения ряда 
мероприятий про-
екта

Подпись руководителя проекта

Приложение № 3
к постановлению администрации района от 10.12.2019  № 3013

Порядок 
организации мониторинга реализации национальных проектов 

(программ) на территории Суздальского района
1.Порядок организации мониторинга реализации национальных проектов 

(программ) на территории Суздальского района (далее - порядок) определяет 
порядок взаимодействия структурных подразделений администрации Суздаль-
ского района по реализации мониторинга реализации национальных проектов 
(программ), предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», и принятых в соответствии с 
ним федеральных и региональных проектов на территории Суздальского района.

2.Уполномоченными органами администрации Суздальского района, ответ-
ственными за подготовку рабочих планов-графиков («дорожных карт») и отчетов 
по реализации национальных проектов на территории Суздальского района, яв-
ляются структурные подразделения, находящиеся под руководством ответствен-
ных должностных лиц – кураторов проектов, указанных в приложении № 1 к на-
стоящему постановлению.

3.Сбор, обработку и подготовку отчетности по реализации национальных 
проектов (программ) осуществляют сотрудники структурных подразделений 
администрации района, на которых возложена ответственность за эту работу.

4.Уполномоченные структурные подразделения администрации района 
представляют отчетность:

- по форме согласно приложению к настоящему порядку ежемесячно в от-
дел экономики, предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг 
управления по экономике и финансам администрации района;

- по формам, отвечающим требованиям, установленным региональными нор-
мативными правовыми актами в области реализации национальных проектов, а 
так же подписанными соглашениями о реализации национальных проектов с от-
ветственными структурными подразделениями администрации Владимирской 
области. Копии отчетов, предоставляемых в ответственные структурные под-
разделения администрации Владимирской области, одновременно со сдачей 
отчетности согласно установленным срокам предоставляются в отдел экономи-
ки, предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг управления по 
экономике и финансам администрации района.

5. Отдел экономики, предпринимательства, потребительского рынка и сферы 
услуг управления по экономике и финансам администрации района:

- ежемесячно в срок до 10 числя месяца, следующего за отчетным, осу-
ществляет подготовку сводного отчета о реализации национальных проектов на 
территории Суздальского района с последующим предоставление Главе адми-
нистрации района и направлением в комитет проектной деятельности админи-
страции Владимирской области.

6. Руководитель уполномоченного структурного подразделения администра-
ции района несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту ин-
формации, содержащейся в представленной информации.

Приложение 
к порядку организации мониторинга 

реализации национальных проектов (программ) 
на территории Суздальского района

Отчет о реализации проекта 
__________________________________

по состоянию на _______________________________

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия, 
контроль-
ной точки

Сроки 
исполнения

Объем бюджетных средств 
(с разбивкой по бюджетам)

Результаты меро-
приятий, контроль-
ной точкиначало окончание от-

кло-
не-
ние

план факт

план факт план факт тыс.
руб.

дата 
расхо-
да

тыс. 
руб.

дата 
расхо-
да

наиме-
нова-
ние

статус до-
стижения

Руководитель
Исполнитель

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2019 № 3002
О проведении общественных слушаний по обсуждению

материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
проекта рекультивации полигона твердых бытовых отходов, 

расположенного в д. Хламово Суздальского района
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 года № 372, 
в целях информирования общественности и участников оценки воздействия 
на окружающую среду о рекультивации полигона твердых бытовых отходов, 
расположенного в д. Хламово, постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения (в форме общественных 
слушаний)  материалов оценки воздействия на окружающую среду в рамках 
«Обоснования инвестиций в проект рекультивации полигона твердых бытовых 
отходов, расположенного в д. Хламово Суздальского района» на 30 января 2020 
года на  09 часов 00 минут по адресу: 601293, г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д.1, каб. № 38.

2. Предложить жителям Суздальского района ознакомиться с материалами 
оценки воздействия на окружающую среду по теме: «Обоснования инвестиций 
в проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов, расположенного 
в д. Хламово Суздальского района» в здании администрации Суздальского 
района по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, каб. 34 (3 этаж) в отделе 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Суздальского района, в 
администрации города Суздаля, а также на официальном сайте администрации 
Суздальского района по адресу: http://www.suzdalregion.ru, а также на сайтах г. 
Суздаля и муниципального образования Селецкое в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и 
общественной безопасности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

А. П. САРАЕВ. 
Глава администрации района,

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2019 № 3003
О внесении изменений в постановление администрации 

Суздальского района от 20.08.2018 года № 1948 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Суздальский 

район «Обеспечение безопасности населения и территорий в 
Суздальском районе на 2019-2021 годы»

В целях обеспечения общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний, противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборо-
ту, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в соответствии 
с федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением администрации Владимирской 
области от 20.01.2016 года № 17 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во 
Владимирской области» постановляю :

1.Внести в постановление администрации Суздальского района от 
20.08.2018 года № 1948 «Об утверждении муниципальной программы муници-
пального образования Суздальский район «Обеспечение безопасности населе-
ния и территорий в Суздальском районе на 2019-2021 годы» следующие изме-
нения и дополнения:
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1.1 В приложении №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы)» строку:

4. Основное мероприя-
тие 3.1.3.
Выполнение работ по 
поддержанию в готов-
ности местной системы 
оповещения (оформле-
ние разрешительных 
документов на исполь-
зование радиочастот).

МКУ 
«УГОиЧС»

2019 2021 2019 – 7 
(90%)
2021 – 6 
(76%)

Уменьшение 
о б щ е г о  к о -
личества лю-
дей, погибших 
на территории 
района в ре-
зультате чрез-
вычайных си-
туаций, пожа-
ров и несчаст-
ных случаев на 
водных объек-
тах района

исключить.
1.2 В приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы)» после строки:

22. Основное мероприя-
тие 3.14. 
Проведение 
смотр-конкурсов на 
лучший орган мест-
ного самоуправления, 
лучшее защитное со-
оружение, приемный, 
сборный  эвакуацион-
ный пункт и др. объект 
гражданской обороны 

М К У  « У ГО 
и ЧС», гла-
вы админи-
страций го-
родского и 
сельских по-
селений (по 
согласова-
нию)

2019 2021 2019 
– 90 
% 

2021 
– 76 
% 

Уменьшение об-
щего количества 
людей, погибших 
н а  т е р р и т о р и и 
района в результа-
те чрезвычайных 
ситуаций, пожа-
ров и несчастных 
случаев на водных 
объектах района 

дополнить строкой:

23. Основное мероприя-
тие 3.15. Оборудова-
ние запасного пункта 
управления админи-
страции района

МКУ 
«УГО и ЧС»

2019 2021 2019 – 
90 % 

2021 – 
80 % 

Уменьшение об-
щего количества 
людей, погиб-
ших на террито-
рии района в ре-
зультате чрез-
вычайных ситу-
аций, пожаров и 
несчастных слу-
чаев на водных 
объектах района 

1.3. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обществен-
ной безопасности.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без 
приложений, с приложением разместить в сетевом издании «Суздаль-медиа» 
(SUZDAL – MEDIA.RU) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

А. П. САРАЕВ. 
Глава администрации района,

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2019 № 2999 
О внесении изменений в постановление администрации 

Суздальского района от 20.11.2018 № 2750 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02.08.2019 № 
283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением администрации Суздальского района от 16.07.2019 № 
1697 «О порядках разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципально-
го контроля» постановляю:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Суздальского 
района от 20.11.2018 № 2750 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства застройщик направляет в ОМСУ заявление о выдаче разре-
шения на строительство по форме согласно приложению № 1 к регламенту. 
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том чис-
ле соглашение об установлении сервитута, решение об установлении пу-
бличного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании кото-
рой был образован указанный земельный участок и выдан градостроитель-
ный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, органом государствен-
ной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-
дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществле-
нии бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок правообладателя, с которым заклю-
чено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейно-
го объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размеще-
ния которого не требуется образование земельного участка;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содер-
жащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-

ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соот-
ветствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа ин-
валидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здравоохранения, образо-
вания, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строитель-
ства (включая проект организации работ по сносу объектов капитально-
го строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капи-
тального строительства, их частей для строительства, реконструкции дру-
гих объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, 
в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строительство или реконструк-
ция иных объектов капитального строительства, включая линейные объек-
ты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, положительное заключе-
ние государственной экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осу-
ществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привле-
ченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом 
по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную до-
кументацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполни-
тельной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предо-
ставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 
6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (го-
сударственным органом), Государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельно-
сти «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности, правоо-
бладателем которого является государственное (муниципальное) унитар-
ное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или авто-
номное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяю-
щее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и маши-
но-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной до-
кументации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории в случае строительства объекта капи-
тального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении ре-
конструированного объекта подлежит установлению зона с особыми усло-
виями использования территории или ранее установленная зона с особыми 
условиями использования территории подлежит изменению;

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о развитии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоу-
правления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного развития территории.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
пунктах 1 - 5, 7, 9 и 10 части 7 настоящего пункта, запрашиваются ОМСУ в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациях, в распоряжении которых находятся указанные докумен-
ты, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.»

1.2. Пункт 2.6.2 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6.2. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство застройщик направляет в ОМСУ заявление о внесении изменений 
в разрешение на строительство по форме согласно Приложению № 2 к ре-
гламенту. К указанному заявлению прилагается разрешение на строитель-
ство (по усмотрению заявителя, для проставления на оригинале разреше-
ния, выданного заявителю, соответствующей записи о его продлении).»

1.3. Пункт 2.6.3 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6.3. В целях внесения изменений в разрешение на строительство, 
кроме внесения изменений в разрешение на строительство исключитель-
но в связи с продлением срока действия такого разрешения, застройщик 
направляет в ОМСУ заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство по форме согласно Приложению № 3 к регламенту. К ука-
занному заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 
2.6.1 регламента.»

1.4. Абзац первый пункта 2.6.5 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«2.6.5. Формы подачи заявления и получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги: 

- очная форма – при личном присутствии заявителя  или уполномочен-
ного заявителем лица в ОМСУ или МФЦ; 

- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, че-
рез Единый портал).» 

1.5. Пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.7.1. Перечень документов для принятия решения о выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, 
которые ОМСУ  запрашивает в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в случае, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том чис-
ле соглашение об установлении сервитута, решение об установлении пу-
бличного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании кото-
рой был образован указанный земельный участок и выдан градостроитель-
ный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 ста-
тьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (представ-
ляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном 
законом порядке);

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, органом государствен-
ной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-
дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществле-
нии бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок правообладателя, с которым заклю-
чено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейно-
го объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размеще-
ния которого не требуется образование земельного участка;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-
держащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной докумен-
тации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-

ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соот-
ветствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа ин-
валидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здравоохранения, образо-
вания, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строитель-
ства (включая проект организации работ по сносу объектов капитально-
го строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капи-
тального строительства, их частей для строительства, реконструкции дру-
гих объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, 
в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строительство или реконструк-
ция иных объектов капитального строительства, включая линейные объек-
ты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, положительное заключе-
ние государственной экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осу-
ществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привле-
ченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом 
по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную до-
кументацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполни-
тельной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предо-
ставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной до-
кументации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории в случае строительства объекта капи-
тального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении ре-
конструированного объекта подлежит установлению зона с особыми усло-
виями использования территории или ранее установленная зона с особыми 
условиями использования территории подлежит изменению;

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о развитии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоу-
правления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного развития территории.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 настоящего пункта, направ-
ляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.»

1.6. Пункт 2.7.2 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.7.2. Для принятия решения при рассмотрении заявления застройщи-
ка о внесении изменений в разрешение на строительство, не связанных с 
продлением срока действия такого разрешения, ОМСУ запрашивает в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-
занные в п. 2.7.1 регламента, в случае, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.7.1 регламен-
та, направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином го-
сударственном реестре недвижимости или едином государственном рее-
стре заключений.»

1.7. Пункт 2.10.1 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.10.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строитель-
ство (реконструкцию) являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 ре-
гламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае выда-
чи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), а так-
же разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничени-
ям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на 
строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в 
соответствии с договором о развитии застроенной территории или догово-
ром о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия 
решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития терри-
тории), в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной тер-
ритории или решение о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обще-
ственной безопасности.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

А. П. САРАЕВ. 

Глава администрации района,
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения ветерана тру-
да Альбину Ивановну МАТУШКИНУ! Желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мира и добра!

Совет ветеранов 
микрорайона № 4 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 70-летним юбилеем Влади-
мира Серафимовича АНТИПИНА и с 65-лети-
ем Людмилу Викторовну КУЗИНУ!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Пусть успех сопутствует везде,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано свершится!

Совет ветеранов 
микрорайона № 3 г. Суздаля.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения 
Игоря Вячеславовича ПОМЕЩИКОВА! Желаем 
ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
мирного неба над головой.

А. Ю. КУЗИН, 
председатель Совета ветеранов ОМВД России 

по Суздальскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 85-летним юбилеем Анастасию 
Егоровну ЕГОРОВУ! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия в семье и любви родных и близких!

Совет ветеранов с. Борисовское.

ООО «Славянка» св-во серия 33 №001972317 от 17.02.2015 г. выдано МИФНС №10 во Владимирской области. РекламаООО «Славянка» св-во серия 33 №001972317 от 17.02.2015 г. выдано МИФНС №10 во Владимирской области. Реклама

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Бесплатная регистрация ИП и ООО
Бесплатная отправка деклараций 
по ТКС постоянным клиентам

Бесплатное открытие расчетного счета

Изготовление ЭЦП

г.Суздаль, Красная пл., д.1, каб. 14. 
Часы работы: 8.30–17.30, перерыв на обед: 13.00-14.00. 

Тел. 8 920 621 44 74, 2-52-60.
ИП Ромазанов П.В. Св-во сер. 33 №001213224 от 19.06.2006 г. выд. МИФНС  №5 по Владимирской области. Реклама.

РекламаРеклама

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ 

САЛАТ В СЫРНЫХ 
КОРЗИНКАХ

Взять: 200 г куриного филе, 200 г 
шампиньонов, 4 яйца, 2 ст.л. моло-
ка, 50 г чернослива, 30 г ядер грецко-
го ореха, 1-2 зубчика чеснока, 3 ст.л. 
растительного масла, 100 г майоне-
за, соль.

Для корзинок: твердый сыр, пло-
скую тарелку, стакан.

Чернослив замочить в теплой воде. Ку-
риное филе отварить и остудить. Соеди-
нить яйца, молоко и соль по вкусу. Взбить. 
Смазать разогретую сковороду расти-
тельным маслом и вылить половину яич-
ной смеси по принципу выпекания блинов. 
Обжарить с двух сторон до готовности (не 
пересушите). Приготовить таким же обра-
зом второй блин. Яичные блинчики наре-
зать небольшими полосками и сложить в 
глубокую миску. На этой же сковороде об-
жарить шампиньоны и добавить к нарезан-
ным яичным блинчикам. Куриное филе на-
резать небольшими кусочками. Добавить к 
остальным ингредиентам. Добавить сюда 
же пропущенный через пресс чеснок, на-
резанный чернослив и измельченные ядра 
грецкого ореха. Добавить майонез и соль 
по вкусу. Хорошо перемешать. Пригото-
вить сырные корзинки: сыр натереть на 
мелкой терке. Дно тарелки смазать мас-
лом, выложить из тертого сыра круг диа-
метром около 12 см. Поставить тарелку в 
СВЧ-печь или разогретую духовку до рас-
плавления сыра, достать тарелку с рас-
плавленным сыром и поставить, чтобы 
сыр немного остыл (не до полного осты-
вания!). Аккуратно снять мягкий сырный 
круг с тарелки, положить на перевернутый, 
смазанный маслом стакан и придать фор-
му креманки, оставить до полного засты-
вания сыра. Таким образом приготовить 
нужное количество корзинок. Заполнить 
сырные корзинки приготовленным сала-
том и подать.

ФАРШИРОВАННЫЕ МЫШКИ
Взять: 3 яйца, 50 г мягкого жирного 

творога, 1 зубчик чеснока, 40 г мягкого 
плавленого сыра, 20 г филе слабосоле-
ной семги, 1 ч.л. майонеза или смета-
ны, зелень петрушки, соль, черный мо-
лотый перец.

Для украшения: 6 бутонов гвоздики, 6 
кружочков сырой моркови или редиса, ве-
точки петрушки без зелени или перья зе-
леного лука, 50 г твердого сыра.

Филе семги нарезать небольшими ку-
сочками. Яйца отварить, остудить, очи-
стить. Разрезать их вдоль пополам. Жел-
тки вынуть, а в белки поместить по одно-
му кусочку слабосоленой семги. В творог 
добавить плавленый сыр. Сюда же доба-
вить сметану или майонез, измельченные 
чеснок и зелень петрушки. Также доба-
вить желтки (одну половинку желтка оста-
вить), соль и молотый черный перец. Тща-
тельно перемешать смесь творога, сыра 
и желтков, растереть, а затем наполнить 
этой массой половинки белков. По тарелке 
раскрошить оставленную половинку жел-
тка, фаршированные яйца выложить по 
кругу, перевернув их начинкой вниз. Да-
лее украсить яйца в виде мышат: глазки – 
бутоны гвоздики, ушки – кружочки морко-
ви или редиса, хвостики – тонкие веточки 
петрушки или перья зеленого лука. Твер-
дый сыр нарезать небольшими кубиками 
и поместить в центр тарелки.

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Взять: 0,5 кг слоеного теста, 3 ябло-
ка, 1 желток, 1 ч.л. корицы, 2 ч.л. саха-
ра, 10-15 свежих или замороженных 
ягод, 2 ст.л. сахарной пудры, кунжут.

Слоеное тесто разморозить. Разделить 
на 2 части и раскатать обе в форме прямо-
угольников. Один пласт уложить на проти-
вень. Нарисовать контур елочки. Нарезать 
яблоки тонкими кусочками и выложить их 
на нарисованную елочку. Посыпать ябло-
ки корицей и сахаром. Накрыть пирог вто-
рым пластом. Продавить пласты руками 
так, чтобы было видно контур. Вырезать 
елочку по контуру. Разрезать края пиро-
га полосками шириной 2-2,5 см (веточки 
елочки), оставив целой середину 3-4 см 
(ствол). Перекрутить каждую «веточку». 
Смазать верхнюю часть пирога  взбитым 
желтком. Сверху выложить ягоды и выпе-
кать при температуре 200 градусов С до 
золотистого цвета. Готовый пирог достать 
из духовки, посыпать сахарной пудрой и 
кунжутом. Совет: если заменить яблоки 
на любую начинку, получится оригиналь-
ная закуска.


	2019-12-13 - 01
	2019-12-13 - 02
	2019-12-13 - 03
	2019-12-13 - 04
	2019-12-13 - 05-06-07
	2019-12-13 - 08
	2019-12-13 - 09-10-11
	2019-12-13 - 12


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


