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Весь город ищет молодого 
человека, пропавшего 
на Старом мосту 
(0+) стр. 4

После проверок 
пожарной безопасности 
могут закрыть 
13 ТЦ и клубов (6+) стр. 2

Снежный ад апреля: 
как горожане 
пережили стихию

0+

Виктория Коротаева

Снегопад побил 
все рекорды

Полуметровые снежные шапки 
на машинах, заваленные дворы 
и снежная каша на дорогах: со сти-
хией боролись не только коммуналь-
щики. Кировчане сами чистили дво-
ры, толкали автобусы, помогали во-
дителям общественного транспорта 
прокладывать маршруты. Нашлись 
и те, кто с позитивом подошел к сне-
гопаду. Молодые люди устроили за-
плыв в сугробах, еще один смельчак 
прокатился на сноуборде по улице 
Ленина. Больше фото на стр. 10 - 11. 

Фото из открытых источников

т молодого 
вшего 

у

Выставка

Какие призы 
получат победители 
конкурса «Киров – 
город красивых 
людей»? (0+) стр. 8

Про дачу

Шабашники 
лишили кировчанку 
всех накоплений 
стр. 11 �

Превратите старый 
грязный ковер 
в чистый за 3 дня!  
стр. 3 �
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Короткой строкой 16+

Недвижимость

2

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Газета «Мой Pro Город» 
объявляет сбор макулатуры
Собранные средства пойдут 
на покупку телевизора для до-
ма-интерната для престарелых 
и инвалидов. Ждем всех 11 мая 
с 16.00 до 19.00 по адресу: Ки-
ров, Октябрьский проспект, 120, 
во дворе здания (вас будут встре-
чать волонтеры с табличками). 

Ольга Древина 

В прокуратуре 
подвели про-
межуточные 
итоги прове-
рок пожарной 

безопасности

Из 330 проверенных объектов 
без претензий со стороны надзор-
ных органов остались всего 11 объек-
тов! Да и те находятся не в област-
ном центре. Цифры шокируют.

– В Кирове серьезных замечаний 
не было только по «Леруа Мерлен», – 
рассказал и. о. прокурора области 
Александр Окатьев. – Наи более се-
рьезные нарушения были выявле-
ны на 13 объектах, по которым в суд 
направлены заявления о приоста-
новлении их деятельности. 

Закрытия. Информация о за-
крытии торговых центров и раз-
влекательных заведений в Кирове 
стала появляться еще до офици-
альных релизов. Так, в последний 
момент концерт рэпера Гуфа пере-
несли из GAUDI на другую концер-
тную площадку. Позже выяснилось, 
что закрыты ТЦ «Зенит», «Прайд», 
«Кировский универмаг». Предста-
витель одного из закрытых магази-

нов сообщил, что окончатель-
ное решение по их магазину 
еще не вынесено.

– Решение о прекращении 
нашей работы суд примет пос-
ле майских праздников. Про-
верка выявила недостатки, нам 
дали время их устранить, сейчас 
мы этим и занимаемся. 
В мае суд окончательно решит 

судьбу и остальных объектов 
из списка нарушителей.

Хороший пример. В МЧС 
привели пример, когда при пожа-
ре в  ТЦ правильная работа систем 
безопасности спасла жизни людей.

– В 2017 году загорелось поме-
щение ТЦ на улице Воровского. 
Все системы сработали правильно. 
Произошло оповещение, люди бы-
ли быстро эвакуированы, – пояс-
нил замначальника регионального 
ГУ МЧС Константин Бармин. 

Что дальше? В прокуратуре от-
метили, что проверят и действия 
должностных лиц, выдавших раз-
решения на работу ТЦ и заведени-
ям с массовым скоплением людей, 
в которых выявлены нарушения. 

Фото navigator-kirov

После «Зимней вишни» в Кирове 
могут закрыть 13 клубов и ТЦ

6+

Александр Окатьев, 
и.о. прокурора области

Видео с показательной про-
верки в Jam Молл смотрите на 

progorod43.ru/t/
проверка1

Список 
основных нарушений 

по итогам проверок: 

 Отсутствует система 

пожаротушения 

 На лампах нет плафонов

 Нет документов 

на реконструкцию

 Захламлены пути эвакуации 

 Отделка произведена 

горючими материалами

 Закрыты эвакуационные 

выходы

Наталья Тоболина, компания «Вымпел-45»
Мы являемся производителем сертифицированного противопожарного 
оборудования более 15 лет и занимаемся лицензированной установ-
кой противопожарных, дымогазонепроницаемых дверей, ворот и лю-
ков. По опыту скажу, что не все торговые центры Кирова готовы 
устанавливать качественные двери, соответствующие всем 
требованиям безопасности. Редко где встретишь замки 
или систему «Антипаника», позволяющие открыть за-
пертую дверь только при помощи ручки, а не ключа. 
Во многих ТЦ пожарные шкафы и огнетушители стоят 
не на виду. Наши специалисты всегда дадут грамотную 
консультацию по вопросам пожарной безопасности. 
Обращайтесь: Кирово-Чепецкий район, село Бурма-
кино, Ленина, 7В, (83361) 76-565, 76-600 �
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Не спешите выбрасывать обувь!
Весна – это время, когда у нас как никогда часто летят набой-
ки, ломаются молнии, трескается подошва. Купить новую обувь 
вы успеете всегда, но выгоднее ее отремонтировать. Мастера 
обувного предприятия пос. Вахруши могут не только устранить 
все изъяны, но и полностью преобразить обувь, сменив фасон, 
каблук и подошву. Адрес: Центральный рынок (Мясной пави-
льон, место М9). Телефон 8-912-711-46-11. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Кто поможет в сделках 
с недвижимостью? 
Опытный риелтор поможет 
в продаже, покупке, поис-
ке квартир. Выгоды: мини-
мальные сроки, полное юри-
дическое сопровождение, 
чистота сделок! Нужна по-
мощь – звоните по телефону 
8-999-361-51-51. �

Если в вашей квартире неисправная проводка, на кону ваша жизнь и имущес-
тво. Чтобы избежать опасной ситуации, заключите договор на обслуживание 
внутриквартирной электросети с организацией «Городская Аварийная Элек-
трика». Специалисты выявят и устранят все возможные неполадки. Оплата 
по квитанции – всего 42 рубля в месяц. Выезд мастера бесплатный – оплата 
только за материал (замена счетчика 1100 рублей, розетки или выключателя – 
120 рублей). Контакты: 470-769, 435-220, улица Молодой Гвардии, 46.

Фото из архива газеты

Осторожно, пожар: сколько стоит ваша безопасность? 



3Город в твоих руках!
progorod43.ru

№17 (76)  |  27 апреля 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про Киров 

Видео торнадо на Комсомольской смотрите на: 

progorod43.ru/t/торнадо

Народная  

новость
Ольга Древина 

Вихрь сорвал 
металлический лист 
с кровли и поднял на вы-
соту 15-20 метров 

В субботу, 21 апреля, в 8.23 на Ком-
сомольской площади кировчане 
могли наблюдать мини-торнадо.
Очевидец Павел Куроптев снял 
происходящее на видео и отправил 
нам в редакцию.

– Вихрь появился со стороны же-
лезной дороги. Он сорвал металли-
ческий лист с кровли ангара почто-
во-багажного комплекса, поднял 
на высоту 15 - 20 метров. Кусок ме-
талла упал рядом с припаркованным 
автомобилем. После чего мини-тор-
надо направился к «Детскому миру» 
и вскоре исчез, – сообщил Павел.

Было страшно. Еще одним оче-
видцем стал кировчанин Кирилл 
Сосов. Парень оказался в несколь-
ким метрах от вихря. 

– Я подходил к автобусной ос-
тановке, когда заметил, как ветер 
поднял облако пыли и закрутил-
ся в столб, – рассказал молодой 
человек. 

Что говорит синоптик. На-
родный синоптик объяснил, что 
кировчанин заснял «пылевого дья-
вола». Такой ветер может перерасти 
в настоящий смерч. 

– На видео на заднем плане за-
фиксирован пыльный вихрь, кото-
рый в англоязычных странах так-
же называют «пылевым дьяволом». 
Он представляет собой вихревое 
движение воздуха, возникающее 
у поверхности земли днем в мало-
облачную погоду при сильном про-
греве земли. Высота вихря состав-
ляет обычно 10 - 20 метров. Он спо-
собен поднять с поверхности земли 
пыль, песок, камни, мелкие пред-
меты и перенести на значительное 
расстояние (сотни метров). В Ки-
ровской области такие вихри можно 
обычно встретить жарким летом, – 
объяснил народный синоптик.

Фото скриншот с видео читателя 

Июль 2017 года

На Киров обрушился сильнейший 
ураган: ветер валил деревья, уносил 
крыши зданий, из-за непрекращаю-
щегося ливня затапливало подвалы. 
Ущерб, нанесенный ураганом только 
улично-дорожной сети Кирова, со-
ставил около 6 000 000 рублей. 

Июнь 2013 года  

В результате двух смерчей, прошедших 
50 километров по Нагорскому району, бы-
ло повалено около 1 500 гектаров леса. 
Максимальная ширина ветровала (дере-
вья, поваленные ветром, вывороченные 
из почвы с корнями) от первого смерча 
составила около двух километров.

Июль 2017 года 

Жители Слободского случай-
но засняли смерч на стадио-
не. На несколько секунд под-
нялся столб пыли, который 
уносил легкие предметы. 
Небольшой смерч пролетел 
во время сдачи норм ГТО. 

«Это было страшно 
и очень похоже
на огромные  
торнадо 
в США, о ко-
торых говорят 
в новостях.

Кирилл Сосов, 
очевидец
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Природные явления в Кировской области: 

1.2.3. Необычное явление наблюдали утром

Кировчанин заснял «пылевого 
дьявола» на улице Комсомольской 
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Идея романтического 
свидания

Как сэкономить на запчастях благодаря «Клик Маркету»?

Посетите вдвоем спа-салон Thaispa! Для него – стоун-те-
рапия, для нее – поверья тайских трав… Для пар по вос-
кресеньям в салоне действует скидка 20 процентов. Это 
отличный отдых перед началом новой недели. 
Киров, Октябрьский проспект, 110. Телефон: 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

– История о том, как я чуть не потеряла деньги. Оставила машину в автосервисе, оказалось – 
проблема с генератором. Через несколько часов мне перезвонили и предложили: либо менять 
детали генератора, но никакой гарантии, насколько их хватит, нет, либо менять генератор цели-
ком и на несколько лет забыть о поездках в сервис. И озвучили цену у ближайшего продавца – 
9 000 рублей за новую запчасть. Сумма большая, поэтому я решила проверить – вдруг смогу 
найти дешевле. Зашла на сайт «Клик Маркет». Там много специализированных автомобильных 
магазинов, можно на одной странице сравнить цены. В итоге нашла генератор в другом месте, 
заказала и сэкономила 2 000 рублей, – рассказывает читатель Анна Микрюкова. �
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Виктория Коротаева

Роман подарил бар-
мену билет на кон-
церт Гуфа и пропал

Пропажа 32-летнего Романа 
Швецова стала настоящим 
шоком для его друзей и близ-
ких. Роман занимает хоро-
шую должность в крупной 
компании, имеет свой бизнес. 
Женат, у него подрастает сын. 

Подарок бармену. В тот 
вечер, в пятницу, 20 апреля, 
он собирался на концерт рэп-
исполнителя Гуфа. Роман за-
шел в бар на улице Профсо-
юзной, выпил пару кружек 
пива. Но дальше события ста-
ли развиваться неожиданно: 
посидев в баре полтора часа, 

он встал, протянул барме-
ну билет на концерт, вышел 
и исчез.

– Около 21 часа камеры за-
фиксировали, что Роман за-
шел на Старый мост. Камера, 
фиксирующая выход с моста, 
уже не засняла его. Не исклю-
чено, что он сел в машину, – 
рассказала региональный 
представитель отряда «Лиза 
Алерт» Александра Яговкина.
Версию о том, что с Рома-

ном могло что-то случить-
ся на мосту, родственники 
и друзья отвергают.

Поиск  очевидцев . 
По данным волонтеров, когда 
Роман зашел на мост, там ме-
нял колеса водитель машины.

– Просим откликнуться 
мужчину, который в проме-

жуток с 21 до 22 часов менял 
колесо на Старом мосту, и тех, 
кто в это время проходил 
и проезжал мимо, – просят 
родные Романа и волонтеры. 

Патрулирование. 23 ап-
реля близкие Романа обошли 

«заброшки» в районе Дымко-
во. 24 апреля реку и берега 
осмотрели с квадрокоптера. 
Следов Романа не нашли. Род-
ные и друзья Ромы круглосу-
точно патрулируют террито-
рию около Старого моста. 

Фото vk.com
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Важно!

Если вы знаете хоть что-то о местонахождении 
Романа, звоните по телефонам: 02, 112, 
8-800-700-54-52.

«Рома живет насыщенной жизнью: 
играет в интеллектуальные 
игры, ездит в командировки. 
Он никогда ни на что не жаловался, 
все у него было хорошо.

Александра, супруга Романа

Родственники Романа ищут его круглосуточно
Видео с камер, выходящих на Старый мост, 
смотрите на портале 

progorod43.ru/t/поискРомана

Таинственное исчезновение кировчанина на Старом мосту
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Приметы 

Романа Швецова: 

• рост 190 сантиметров

• нормального 

телосложения 

• волосы черные короткие 

• глаза карие. 

Был одет в серое корот-

кое пальто, синие брюки, 

коричневые ботинки. 

Ольга Древина

На эти цели выдели-
ли 1 миллиард 187 
миллионов рублей

В этом году в Кирове отре-
монтируют 82 участка го-
родских трасс общей протя-
женностью 95 километров. 
По итогам торгов заключе-
ны контракты с крупными 
местными подрядчиками: 
«Гордормостстрой» выпол-
нит ремонт 54 участков, 
а «Вятские автомобильные 
дороги» – 28 участков.

Приоритетный учас-
ток. В первую очередь в по-
рядок приведут улицу Мос-
ковскую от Вечного огня 

до улицы Карла Маркса. Уже 
проведено фрезерование, 
а также планируется ук-
ладка двух слоев покрытия, 
устройст во въездов, парко-
вок, поднятие и регулировка 
колодцев.

Контроль. Дмитрий Пе-
ченкин, заместитель на-
чальника управления бла-
гоустройства и транспорта, 
пояснил, что со стороны Ди-
рекции дорожного хозяйства 
за каждым объектом закреп-
лены специалисты-кураторы, 
которые будут отслеживать 
соответствие всех парамет-
ров ГОСТам на каждом этапе. 
Как и в прошлом году, будут 
проводиться лабораторные 
испытания – по характери-

стикам применяемых мате-
риалов, их объемам, качес-
тву укладки. К контролю 
будут привлекать представи-
телей Общественной палаты 
Кировской области и средств 
массовой информации.

Синхронизация ра-
бот. Глава администрации 
города Илья Шульгин пору-
чил максимально синхро-
низировать график ремонта 
дорог с графиком «раско-
пок» ресурсоснабжающих 
организаций.

– Когда на только что от-
ремонтированной дороге 
начинается перекладка теп-
лотрассы – это безобразие. 
И это совершенно справед-
ливо вызывает раздраже-

ние у людей, – сказал Илья 
Вячеславович.
На следующей неделе бу-

дет проведена встреча с ру-
ководителями крупнейших 
«ресурсников», чтобы «све-
рить часы» и конкретизи-
ровать сроки проведения 
работ на подземных ком-
муникациях с точностью 
до одного дня.
Власти города обращают-

ся к кировчанам с просьбой 
с пониманием относиться 
к проведению дорожных ре-
монтов и там, где выставле-
ны ограничительные знаки 
и аншлаги о производстве 
работ, не парковать личный 
транспорт. �

Фото администрации 
города Кирова

В Кирове стартовал масштабный ремонт дорог 

Срок завершения всех муниципальных 
«дорожных» контрактов в этом году – 31 августа

Ольга Древина

Очередное 
заседание прошло 
25 апреля

Депутаты внесли измене-
ния в городской бюджет 
на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, а также 
приняли другие важные 
решения.

Бюджет. Основные поправ-
ки касаются финансирова-
ния строительства детских 
садов с ясельными группами. 
Объем целевых поступле-

ний увеличивается на сумму 
664,1 миллиона рублей. Кро-
ме того, 469,9 миллиона руб-
лей перераспределят для ис-
полнения мероприятий 
дорожной карты по строи-
тельству детских садов-яслей 
в плановом периоде 2019 года. 
А 59 миллионов рублей реше-
но выделить на строительст-
во дороги к легкоатлетичес-
кому манежу в Вересниках. 

Реорганизация и пере-
дача имущества. Депу-
таты дали согласие на реор-
ганизацию МУП «Киров свет» 
в АО «Кировсвет». На пре-

образование уйдет около 
года, после чего планиру-
ется объединить предпри-
ятие с АО «Горэлектросеть». 
Объек ты водоснабжения 
и водоотведения, которые 
сейчас находятся в аренде 
у АО «ККС», решено пере-
дать в хозяйственное ведение 
МУП «Водоканал». Как пояс-
нила начальник департамен-
та муниципальной собствен-
ности Наталья Мамедова, это 
не отра зится на доходной 
и расходной части бюджета.

Развитие велоспорта. 
На заседании Думы был рас-

смотрен вопрос о передаче 
в безвозмездное пользование 
Федерации велоспорта-шоссе, 
велоспорта-трека, велоспор-
та-маунтинбайка, велоспор-
та-ВМХ помещения на первом 
этаже дома № 18 на улице Под-
горной. Помещение будет пе-
редано на 10 лет, но при усло-
вии, что Федерация разработа-
ет бизнес-план, начнет работы 
по созданию центра велоспор-
та и в течение года предоста-
вит отчет о проделанной рабо-
те, а также план инвестиций 
на десятилетний период.

Фото предоставлено 
Кировской городской Думой

Итоги Гордумы: детсады, дорога 
в Вересниках и реорганизация 
«Кировсвет»

Глава города Кирова Елена Ковалева
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Начало сезона в «Садовнике»: 
цены идут на посадку!
Ольга Древина

Садоводы 
с нетерпением ждут 
наступления весны

Снежная и холодная весна 
добавила хлопот в саду: на-
до внимательно осмотреть 
и удалить все поломанные 
ветки деревьев, сформиро-
вать кроны, удалив лишние 
ветки, а все срезы обязатель-
но обработать садовым варом 
или бальзамом «Живица» 
для предотвращения вытека-
ния сока и заражения гриб-
ками или бактериями.
С установлением средней 

температуры от +3 до +5 гра-
дусов проводят побелку ство-
лов плодовых и декоративных 
деревьев садовой краской 
или садовой побелкой для за-
щиты от солнечных «ожогов» 
и трещин (морозобоин).
Традиционно ранней 

весной мы готовим тепли-
цы – обрабатываем их серны-
ми шашками. Вы вырастили 
крепкую здоровую рассаду! 

Теперь, чтобы получить хо-
роший урожай, советуем 
при высадке использовать 
НОВИНКУ – микробиологи-
ческое удобрение «33 Бога-
тыря»: его можно использо-
вать при перекопке теплицы 
или более экономный вари-
ант – вносить в лунку при вы-
садке рассады.
Напоминаем садоводам 

об уникальном природном 
удобрении – горчичный жмых, 
который и кормит растение, 
и оберегает его от вредителей. 
Картофель защищает от про-
волочника, лук и морковь 
от луковой и морковной му-
хи и даже поможет отпугнуть 
крестоцветную блошку, ко-
торая часто губит молодую 
рассаду капусты. В этом году 
на жмых значительно сниже-
ны цены – особенно в мешках 
по 25 кг – хватит на весь сезон!
Все эти и другие необхо-

димые для сада товары вы 
сможете приобрести по сни-
женным ценам в магази-
нах «Садовник» с 25 апреля 
по 10 мая. Ищите зеленый 

ценник, им отмечены самые 
интересные предложения!
Когда «цены идут на посад-

ку» – это распродажа сажен-
цев роз, луковичных и много-
летних растений, цены сни-
жены до 30 процентов!
В этом году огромный ас-

сортимент плодовых сажен-
цев: яблони, груши, сли-
вы, вишня и даже черешня 
из лучших российских пи-
томников. Агрономы компа-
нии выбирают только те сор-
та, которые адаптированы 
для нашей климатической 
зоны и будут радовать вас 
урожаем много лет.
В начале сезона самый 

большой выбор саженцев де-
коративных деревьев и кус-
тарников, крупномерные 
деревья, а также коллекции 
хвойных растений из лучших 
отечественных и зарубеж-
ных питомников.
Найдите время – обяза-

тельно посетите «Садовник» 
с 25 апреля по 10 мая – каж-
дый садовод сможет выбрать 
наиболее удобное для него 

время и ближайший к до-
му магазин!!! С 27 апреля 
открыты все летние садо-
вые центры.

«Цены идут на посадку»:
– саженцы яблони от 190 руб-

лей, груши от 280 рублей,
– туя смарагд (50 санти-

метров) – 290 рублей,
– побелка Садовая – 40 руб-

лей,
– грабли веерные – 90 руб-

лей.
Более подробно со списком 

акционных товаров вы мо-
жете ознакомится на сайте 
www.sadovnik43.ru. �

Контакты
• г. Киров, ул. Московская,
130, т. 62-02-63
• ул. Милицейская, 23, 
т. 37-47-40
• ул. Комсомольская, 27, 
т. 24-72-02
• ул. К.Маркса, 30, т. 25-55-08
• ул. Ленина, 192, т. 45-12-55
• ул. Блюхера, 29, т. 20-52-54
• ул. Дзержинского, 68, 
т. 49-04-08

Ольга Древина

Скидка – 45 процентов 
на изысканные ювелир-
ные украшения в пред-
дверии лета? Об этом 
можно только мечтать! 
Такой возможностью 
нужно обязательно 
воспользоваться

Обновить, наконец-то, золотую це-
почку и изящный браслет, порадо-
вать себя роскошным гарнитуром 
с топазами цвета майского неба 
или ярко-солнечными цитринами – 
они и сами словно воплощенное 
в золоте лето. Начать любоваться 
ювелирными новинками из новых 
коллекций не на витрине, а на себе 
самой, глядя в зеркало: сезон пухо-
виков и шуб закончился, а легкие 
платья и блузки просят совсем дру-
гих украшений…

Где же, где это место, где 
действует такая скидка?! 
Это правда?! Да! Мечты сбыва-
ются, конечно же, в салоне «Топаз» – 

том, что расположен на 2 этаже 
ТЦ «Март». Прямо сейчас объявля-
ется ликвидация салона, а потому – 
ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!
Всё, абсолютно всё, что есть в са-

лоне, распродается с огромной, 
просто небывалой для «Топаза» 
скидкой -45 процентов! А это, по-
верьте, огромнейший выбор всевоз-
можной ювелирной продукции – 
от недорогих до эксклюзивных юве-
лирных украшений ручной работы 
из золота и серебра с многочислен-
ными драгоценными и полудраго-
ценными камнями! 
Учтите, что цены на ВСЁ в салонах 

«Топаз» и так доступные (постоян-
ные покупатели это знают). И даже 
сейчас, перед распродажей, «Топаз» 
остается верен своим принципам 
и не поднимает цены. Скидка совер-
шенно честная – почти половина сто-
имости украшений. Целых 45 про-
центов! Такой шанс выпадает крайне 
редко, а поэтому – нужно брать! Это 
счастливая возможность обновить 
к лету коллекцию ювелирных укра-
шений с меньшими затратами, чем 
вы могли бы предположить. Или ку-
пить заранее обручальные кольца, 
даже если ваша свадьба планирует-

ся осенью. Используйте шанс – цены 
невероятно выгодные!

Обмен. Еще один приятный мо-
мент – даже во время такой гло-
бальной распродажи «Топаз» про-
должает принимать на обмен ста-
рое золото! Напомним, что цены 
на него недавно выросли. Золотой 
лом 585 пробы оценивается сей-
час в 1 430 рублей за грамм! Но-
вые, роскошные, сияющие изделия, 
опла тить которые вы можете даже 
не день гами, а ненужным золотым 
ломом. И скидка -45 процентов в этот 
момент тоже будет действовать!

Мегаакция! Все покупатели са-
лонов «Топаз» с 30 марта по 12 ию-
ня участвуют в МЕГАакции «Ис-
полняем мечты!». Сразу 80 побе-
дителей! Призовой фонд – больше 
1 000 000 рублей! Среди главных 
призов – крупные денежные суммы 
на 300, 200 и 100 тысяч рублей, а так-
же 17 призов на меньшие денежные 
суммы и 60 подарочных сертифика-
тов. Все, что нужно сделать, чтобы 
принять участие в акции – совер-
шить покупку от 6 000 рублей в лю-
бом из салонов «Топаз» или «Яхонт» 

в Кирове, Ки-
рово-Чепецке и Слободском.
И «Топаз» в ТЦ «Март» – внима-

ние! – тоже участвует в этой акции! 
Невероятно, сказочно, просто фан-
тастика… Столько удовольствий, 
экономии и бонусов вам не пред-
ложат, пожалуй, ни в одном салоне. 
Распродажа со скидкой -45 процен-
тов на всё, возможность опла тить 
покупку старым золотом по выгод-
ному курсу, да еще и возможность 
выиграть крупный денежный приз 
на исполнение своей мечты.
Сроки распродажи ограничены. 

Все срочно в «Топаз» в ТЦ «Март», 
пока карета не превратилась в тык-

ву, а счаст ли-
вая возможность 
не испарилась в воз-
духе. Распродажа уже началась! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл» • ТЦ «Март» 
• ТЦ «Континент» • ТЦ «Точка» 
• ТЦ «Лепсе» • ТЦ «Яблочко» 
• «Красная горка» 
• Комсомольская, 21 
• Кировский универмаг
• Дисконт-центр «Топаз» 
ТЦ «Прайд», «Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант» 
• «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

*Подробную информацию об организаторе меропри-
ятия, правилах его проведения, количестве призов 

по результатам мероприятия, сроках, месте и 
порядке их получения уточняйте у продавцов

Что происходит в ТЦ «Март»?! 
Срочные новости!

Внимание!

29 апреля в 11.00 дисконт-центр 
«Топаз» в ТЦ «Время просто-
ра» (ул. Щорса, 95) приглашает 
на мероприятие, посвященное 
майским праздникам! Для вас – 
развлекательная программа, 
живая музыка, праздничный 
фуршет… И конечно, подарки 
и скидки! Ждем вас в ТЦ «Вре-
мя простора»!
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Не покупайте пригласительные на парад!

?Дороги в городе в ужасном 
состоянии, асфальт раста-

ял вместе со снегом. Когда на-
чнутся ремонтные работы?

20 апреля в Кирове стартовал мас-
штабный ремонт дорог. В текущем 
году отремонтируют 82 участ ка 
городских трасс (в 2017 – 61) об-
щей протяженностью 95 километ-
ров. Объем средств, выделенных 
на эти цели, составляет 1 милли-
ард 187 миллионов рублей. 

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Ремонт дорог

Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
progorod43.ru в раздел 
«Народный контроль»

Улица Молодой Гвардии, 
74. Невозможно дождать-
ся горячей воды, приходит-
ся пропускать по полчаса. 
Нормальный напор только 
утром и ближе к вечеру. 

Пожилых родителей «разве-
ли» на 13 тысяч рублей. За-
ключили договор на ремонт 
и профилактику пластиковых 
окон (замена резинки). На сле-
дующий день после заключе-
ния договора мама приехала 
к ним в офис, написала заяв-
ление на отказ и возврат де-
нег. Прошло 10 дней, возвра-
щать деньги отказываются. 

Отменили ярмарки на Теат-
ральной площади, так как  
это административная и де-
ловая площадка, а не место 
для развлечений. Перенесли 
ярмарку на Центральный ры-
нок. На Театральную площадь 
люди ходили гулять, отды-
хать и заодно купить что-то. 
На Центральном рынке не от-
дохнешь, развлечений нет, це-
ленаправленно за продуктами  
пойдут только те, кто всегда 
покупал что-то на рынке. 

Жалобы 6+

Люди
говорят

?Читал, что билеты на ме-
роприятия 9 мая продают 

за 1 500 рублей. Это правда?

Информация о якобы платном 
участии в мероприятиях на Теат-
ральной площади 9 мая является 
ложной. Билеты раздаются че-
рез предприятия и организации. 
Любой желающий может обра-

титься в территориальное управ-
ление по месту жительст ва и полу-
чить пригласительный бесплатно. 
Если у кировчан есть информа-
ция о случаях, когда пригласи-
тельные билеты пытаются про-
давать, просим сообщать об этом 
по тел. 76-03-47 либо по электрон-
ной почте inbox@admkirov.ru.  

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Про лечение
У нас в санатории 40 видов 
процедур. Чтобы не на-
вредить себе, выбирать 
наобум нельзя. Даже пе-
ред криосауной, у которой 
нет противопоказаний, 

необходим осмотр 
врача. 

Про работу
Если любишь свое дело, син-
дром выгорания невозможен. 
Я работаю в медицине уже 
40 лет, сталкиваюсь с разны-
ми, порой непростыми людь-
ми. Но не было ни одного дня, 
чтобы я пожалела о выборе 
профессии.

Санаторий-профилакторий «Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 8 (83361) 5-00-31, 5-06-09; 
• www.raduga.kchus.com, • vk.com/spraduga43_pub, 
• ok.ru/sanatory.raduga43, • instagram.com/sanatorii_raduga43. �

Мысли на ходу
Татьяна Александровна Сластникова,

терапевт санатория-профилактория «Радуга»

Фото предоставлено рекламодателем. ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017
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Письмо читателя
Недавно у меня сломался ноутбук, перестал включаться. Думал, конец 
ему. Расстроился, конечно, на новый денег сейчас нет. Отнес 
его в «Центр компьютерной помощи», ни на что особо не на-
деясь. Оказалось, все поправимо. Ребята выявили причину 
и починили его за сутки. Работает исправно. Я очень дово-
лен. Теперь всем, у кого возникли проблемы с техникой, ре-
комендую сюда обращаться. Телефоны: 77-60-10, Карла 
Маркса, 4, 1 этаж, ТЦ Сити-Центр. �

Андрей Рыбаков

т. Отнес
о не на-
ричину 
ь дово-
ой, ре-
рла 

Про эффект
Если вы хотите избежать 
обострений хронических бо-
лезней, важно постоянно сле-
дить за своим самочувствием. 
Достаточно один-два раза 
в год приехать в санаторий 
на 10 дней, чтобы чувствовать 
себя хорошо. 

Акция
Бронируйте путевку с 26 апре-
ля по 9 мая и получайте скидку 
5 процентов на все направле-
ния (кроме курсового лечения 
и размещения в коттеджах). До-
полнительная скидка для пен-
сионеров – 3 процента. Нако-
пительная – до 5 процентов.
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Мария Сенилова

«Киров – город кра-
сивых людей» откро-
ется в конце июня

Газета «Мой Pro Город» и пор-
тал progorod43.ru уже пятый 
год проводят выставку «Ки-
ров – город красивых людей». 
Мы хотим дать возможность 
талантливым непрофессио-
налам показать свою работу 
тысячам людей. 
Лучшие инстаграм-фото 

будут отобраны жюри. 3 побе-
дителя в каждой номинации 
получат призы от партнеров 
проекта. Всего на выставке 
можно будет увидеть 200 луч-
ших работ. Открытие пройдет 
в Шахматном домике в Алек-
сандровском саду.

Начался прием работ 
для главной выставки 
инстаграм-фотографий

0+

Внимание!

Авторы лучших работ в номинации «Счастливая семья» получат сертификаты на 5 000, 
2 000 и 1 000 рублей от службы 
доставки еды «Кит». 
Победители в номинации «Влюб-
ленные» получат сертифика-
ты на 5 000, 3 000 и 2 000 рублей 
от агентства «Вятка-Тур».  

Как участвовать:

1. Выкладывайте фото в Instagram с хештегом #пг18 
и присылайте на электронную почту pr_progorod@
mail.ru.

2. Фото должно быть сделано в нашем регионе и со-
ответствовать номинациям: «Счастливая семья», «Че-
ловек и природа», «Влюбленные», «Спортивный Ки-
ров», «Cтильный Киров».

3. Один участник может предоставить только од-
но фото в каждую номинацию.

4. Фото принимаются до 4 июня.

5. Размещая фото с хештегом, участник дает согласие 
на использование фото в рамках конкурса и на обра-
ботку своих персональных данных. Для участия в кон-
курсе профиль Instagram должен быть открытым.

Доставка еды «Кит»

Выезд 
оценщика! 

Телефон 
46-49-43

Здесь принимают

• монеты, купюры, иконы;

• советские фотоаппа-

раты, часы, бижутерию;

• военную фор-
му, значки, знаки;
• чугунное литье;

• настенные, наполь-

ные, настольные часы;

• посуду из фарфора

и мельхиора;
• самовары, 
подстаканники;

• изделия из золота

и серебра; • янтарь;

• виниловые пластинки,

книги, открытки

ВыВыВыВ езд

Здесь принимают

• момм ненененеты, купюры, иконы;

• совеввв тские фотоаппа-

раты, чааасысыссы, бижутерию;

• военную фофффф р-
му, значки, знаккккки;
• чугунное литьеьееьеееееее;;;;;;;

• настенныыыыыые,е,е,е,е,е,ее, нннннннннапааа оль-

ные, настоооооооооооооольлллллл ные часы;

• посусусусуду из фарфора

и иии мельхиора;
• саааамовары, 
подстаканники;

• изделия изизизизз золота

и серебра; • янтаттт рьььь;

Блошиная лавка 
«Вятская Барахолка» купит 

ненужные вещи дорого!

Адрес

Е. Кочкиной, 3А, на территории Коневского рынка,

ТЦ «Народный». 9.30 – 17.00, пн-выходной. 

Т. 46-49-43. барахолка43.рф, vk.com / negativ_konsul

ика! 

и серебра; • янтарь;

• виниловые плллллллласаааааа тиииинки,

книги, открытктттт и

го рынка,
й. 
ativ_konsul

Ольга Древина

Наведите порядок 
в квартире и зара-
ботайте

Вам срочно нужны налич-

ные? Не торопитесь брать 

в долг, а начните генераль-

ную уборку! Наверняка 

на антресолях най-
дутся вещи, которые 
вам давно не нужны, 
но имеют ценность. 
Вы можете заработать 
до 10 000 рублей и да-
же больше! Сдайте их 
в «Вятскую барахолку» – 

оценку предметов 
и расчет сделают в этот 
же день! А за крупно-
габаритными предметами 

специали сты приедут к ва-

ми сами в любое удобное 

время. Хотите хорошо за-

работать? С «Вятской Бара-

холкой» это легко! �
Фото предоставлено рекламодателем
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Алиса Федорова

Поторопитесь! 
В трехэтажном 
доме осталось 
всего 7 квартир

В поселке Дороничи на ули-
це Мира появился новый 
дом. Его будущие жильцы – 
настоящие счастливчики. 

1 Инфраструктура . 
Дом находится в самом 

центре поселка. Рядом – дет-
ская площадка, благоустро-
енная территория (вот-вот 
взойдет посеянный осенью 
газон), магазин, Дом культу-
ры. Неподалеку школа, дет-
ский сад и больница, а так-
же шикарный пруд. От дома 
до вокзала в Кирове – всего 
15 - 20 минут езды на маши-
не. По маршруту ходят авто-
бусы: № 53, № 101, № 127.

2 Экономия. В каждой 
квартире есть газовый 

котел фирмы Bosch (гаран-
тия 5 лет). Он дает возмож-
ность существенно эконо-
мить: ваши коммунальные 
платежи будут ниже, чем 
в среднем по городу, в три ра-
за. Так, квартплата за одно-

комнатную квартиру соста-
вит 750 вместо 3 000 рублей, 
двухкомнатную – 1 100 вмес-
то 4 500 рублей, трехкомнат-
ную – 1 500 вместо 5 500 руб-
лей. В год жильцы будут 
экономить на квартплате 
от 27 до 48 тысяч рублей!

3 Цены и метраж. 
Цена однокомнат-

ной квартиры (33 кв. м) – 
1 120 тысяч рублей, двухком-
натной (52,82 кв. м) – 1 700 ты-
сяч рублей, трех ком натной 
(61,42 кв. м) – 1 900 ты сяч руб-

лей. Возможна ипотека и бес-
процентная рассрочка*. И это 
еще не все! Жильцам бесплат-
но достанется место для кла-
довки в подвале. Квартиры 
в доме продают в получисто-
вой отделке. 
При ссылке на газету «Мой 

Pro Город» натяжной пото-
лок – в подарок! 
Хотите все увидеть своими 

глазами? Звоните по телефо-
ну: 8-912-727-12-17. �

Фото Елизаветы Серегиной 
*Ипотека «ВТБ», Сбербанк, 

«Россельхозбанк»
Рассрочку предоставляет ООО «РЕВСТРОЙ»

3 причины купить квартиру 
в Дороничах этой весной

Дом построен по панельной 
технологии с утеплителем 
и облицован керамогранитом. 
Каждая квартира оснащена 
газовым котлом Bosch

Ботанический сад Вят-
ского государственного 
университета производит 
рассаду однолетников, по-
садочный материал мно-
голетников и древесных 
растений не только для 
оформления сада, но и для 
продажи населению. Бота-
нический сад предлагает:

• комнатные растения;
• посадочный матери-

ал (саженцы роз, хвойные 
растения, многолетние 
декоративно-лиственные 

и красивоцветущие расте-
ния, лук-севок);

• почвогрунты;
• удобрения и сопутст-

вующие товары по уходу 
за растениями;

• семена овощных и цве-
точных культур. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты: 
ул. К. Маркса, 95, 
тел. 640-500

Ботанический сад приглашает 
за посадочным материалом
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Отмена уроков в школах и транспортный коллапс: 
как кировчане пережили аномальный снегопад 0+

Виктория Коротаева

В городе за 60 часов 
выпало более 
полутора месячных 
норм осадков

Снегопад, начавшийся 22 
и продолжавшийся до 24 ап-
реля, станет для кировчан 
самым запоминающимся со-
бытием весны.

Рекорд. По данным, предо-
ставленным народным синоп-
тиком в группе «Любитель-
ская метеорология», снегопад 
в Кирове стал рекордным.
– В первые сутки наблюда-
лось рекордное количество 
осадков за весь апрель. Все-
го за 60 часов снегопада вы-
пало 174 процента от нормы 
месяца. К утру 24 апреля вы-
сота снежного покрова была 
31 сантиметр.

Певица Лада Дэнс 
не могла выехать из Ки-
рова три дня. Певица 
опубликовала два ви-
део на своей страничке 
и оба со снегопадом. 
– Товарищи, вы по-
смотрите, какая погода 
в Кирове. Обалдеть! Ре-
бятушки, хорошо вам. 
У нас уже пионы цве-
тут, а у вас снег валит, – 
сказала артистка.

Сноуборд, снегоход, пловцы. 
22 апреля кировчанин прока-
тился на сноуборде по ули-
це Ленина, другой ехал по тро-
туару на проспекте Строителей 
на снегоходе. Нашлись и люби-
тели экстрима – в Гагаринском 
парке устроили заплыв в снегу.

Дороги. Чтобы добраться до рабо-
ты, пассажиры толкали буксующие 
автобусы и троллейбусы. Каждый 
час в соцсетях появлялись сооб-
щения с просьбой вытащить авто. 
Многие помогали безвозмездно, 
но находились и те, кто решил 
заработать и предлагал платные 
услуги. Таксисты признались, что 
установили новогодние тарифы, 
подняв цены в два раза.

Спецслужбы в режиме повышен-
ной готовности. С 22 апреля спасатели 
со спецтехникой повышенной проходи-
мости и снегоходами, с палатками, печ-
ками, бензогенераторами оказывали 
помощь людям, попавшим в сложную си-
туацию. Автоинспекторы работали в уси-
ленном режиме, за дни снегопада из кю-
ветов полицейские вытащили 30 машин.

Отмена занятий. 22 апреля вечером родителям учащихся несколь-
ких школ пришли СМС-сообщения об отмене занятий из-за метео-
предупреждения на понедельник. Ученикам других школ, которые 
не смогли прийти на учебу из-за непогоды, прогулы не ставили. 
Во вторник, 24 апреля, занятия отменили даже в ВятГУ.

Важно!
По прогнозам синоптиков, по-
тепление придет в наш регион 
27 апреля. Начиная с пятницы 
и по среду, 2 мая, синоптики 
прогнозируют дождь каждый 
день, дневная температура 
воздуха в эти дни будет со-
ставлять 8 - 10 градусов тепла.

Видео, как кировчанин едет на сноуборде 
по Ленина, смотрите на портале

progorod43.ru/t/сноуборд

Фото скриншот с видео 
instagram.com / v555ek_43rus, 

vk.com / zlo43, 
instagram.com / zloykirovchanin / 
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Прибрался на даче – 
заработал денег
Алиса Федорова

Блошиная лавка 
на Лепсе обращает-
ся к садоводам

Весна – это старт 
дачного сезона, 
который многие 
начинают с убор-

ки. Вот только 
не спе-

шите сжигать или увозить 
на свалку то, что кажется 
вам ненужным хламом. 
Что может заваляться 

на даче и принести непло-
хой доход? Старый граммо-
фон, рюмки и подстакан-
ники, старинный колоколь-
чик, винтажное зеркало, 
ложки... Если в опублико-
ванном списке вы нашли то, 
что есть у вас, звоните по те-
лефону: 75-88-49. �

Фото предоставлено 
рекламодателем 

Контакты

«Антресоль», ТЦ «Лабиринт», 
ул. Лепсе, 77 (остановка магазин Антей), 
тел. 75-88-49. Вайбер 8-922-995-50-38

За пепельницу, которая хранилась в 
саду, кировчанин получил 1000 рублей

Выезд

оценщика!

75-88-49

Блошиная лавка скупает:
• советские фотоаппараты,
объективы, 
• советские часы в желтых 
корпусах, часы настенные, 
настольные, напольные
• военную форму, значки
• монеты, купюры, иконы
• фарфоровые, чугунные 
статуэтки, бюсты 
• чугунное литье • янтарь
• советскую бижутерию
• посуду и приборы 
из фарфора и мельхиора 
• самовары, подстаканники
• изделия из серебра 
и золота

Ольга Древина

Не забывайте 
о необходимости 
вакцинации

Весна – прекрасное время 
года, которого мы, включая 
и наших домашних питом-
цев, ждем с нетерпением! 
Для того чтобы ничто не мог-
ло омра чить вашей радо сти, 
следует проводить ежегод-
ную вакцинацию против ин-
фекционных заболе ваний, 
которые во время таяния сне-
га и повышения прогулочной 
активности животных стано-
вятся более актуальными.
В ветеринарной клинике 

«Биосфера», помимо вакци-
нации, вам предложат пол-
ный спектр услуг: лаборатор-

ная диагностика, УЗ-диаг-
ностика, ЭХО КГ и ЭКГ, 
консультации узкопро-
фильных специалистов, 
терапевтический при-
ем, хирургические 
манипуляции 
любой степе-
ни сложности. 
Ф и л и а л 

на про спекте 
Стро ителей, 9, кор-
пус 1, работает круглосуточно. 
Желаем здоровья вам и ва-

шим питомцам! �

А ваш питомец готов к весне?

Адреса других клиник
• ул. Солнечная, 19Б, т. 44-97-97 
• ул. Московская, 4, т. 38-39-40
• Нововятск, ул. М. Гвардии, 2Д, т. 44-67-97
Сайт: биосферавет.рф

Стоимость
основных вакцинаций

Для кошек
• Нобивак 

     Rabies (против бешенства) – 270 р.
• Нобивак Tricat – 520 р.

• Фелиген CRP – 530 р.
• Фелиген CRP+R – 720 р.

• Мультифел – 400 р,

Для собак
• Нобивак 
     Rabies – 270 р.
• Нобивак 
     DHPPi – 480 р,
• Вангард 71 – 470 р.
• Эурикан 
     DHPPi + L – 600 р.

Ольга Древина

Учимся находить 
честных 
строителей 

Ирина В. несколько лет ко-
пила деньги на собственный 
дом. Однажды она увидела 
объявление: строители обе-
щали построить дом по очень 
низкой цене. Ирина Петровна 
позвонила, к ней приехал бри-
гадир, оказалось, что у фир-
мы нет даже офиса. Мужчина 
уверял, что построил мно-
го домов, но доказательств 
не представил. Пенсионерка 
отдала деньги. Прошла неде-
ля, другая, а бригадир не вы-
ходил на связь.
Женщина обратилась в суд, 

выиграла его, вот только по-

лучить свои деньги с шабаш-
ников не может до сих пор.
Хорошо, что дети помог-

ли ей с деньгами и выбором 
строителей. Мастера компа-
нии «Дачи Вятки» возвели 
дом, о котором она мечтала. 

– Честной фирме нечего 
скрывать, – делится пенсио-
нерка. – В офисе «Дачи Вят-
ки» я посмотрела фотогра-
фии всех 124 домов, которые 
они построили. Деньги пе-
ред началом строительства 
не требовали. Лишь когда 
увидела дом, оценила работу, 
тогда я и заплатила. И глав-
ное, что я поняла: запредель-
но низкая цена всегда говорит 
об обмане. Я свои деньги уже 
не верну, так вы доверяйте их 
настоящим специалистам. �

Фото предоставлено рекламодателем

Опасайтесь фирм-однодневок

Уже в офисе компании 
вы можете оценить 
все преимущест ва 
будущего дома

Контакты:
ул. Производственная, 28-в, 
территория ТЦ «Алтай», 
телефон 45-02-39, 
www.дачивятки.рф

Виктория Фадеева

10 из них – по про-
грамме развития 
здравоохранения 
и 3 – по программе 
развития сельского 
хозяйства 

До конца 2018 года в Ки-
ровской области появятся 
13 новых фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Прави-
тельство РФ выделило ре-
гиону 15 миллионов 145 ты-
сяч рублей на расширение 
сети сельских медицинских 
учреждений. На указанные 
средства будут построены 
10 фельдшерских пунктов 
модульной кон струкции. 
Об этом сообщил зампред 
правительства Кировской 
области Дмитрий Курдюмов.
ФАПы планируется воз-

вести в тех населенных 
пунктах Кировской обла-
сти, которые не имеют ме-
дицинских организаций 
и находятся на расстоянии 
более 6 км от ближайшего 
медучреждения, оказыва-
ющего первичную меди-
цинскую помощь. 
Таким образом, ФАПы 

появятся в поселке Старце-
во Верхнекамского района, 
на станции Бумкомбинат 
Кирово-Чепецкого района, 
в деревне Кардаковы Ко-
тельничского района, де-
ревне Рига Свечинского 
района, деревне Удмурт-

ский Сурвай Унинского 
района, деревне Юсово Фа-
ленского района, селе Вы-
сокогорье Шабалинского 
района, на станции Вели-
кая Юрьянского района, 
в селе Раменье Куменского 
района и поселке Боровица 
Слободского рцайона.
Как подчеркнул министр 

здравоохранения региона 
Андрей Черняев, муници-
пальным образованиям по-
ручено выделить земельные 
участки под строительство 
ФАПов вблизи автомобиль-
ных дорог с умеренным 
релье фом и рядом с сущест-
вующими коммуникациями.
Еще три ФАПа до конца 

2018 года появятся по ли-
нии сельского хозяйст-
ва. Как отметил министр 
здравоохранения, наличие 

и эффективное функцио-
нирование фельдшерско-
акушерского пункта напря-
мую влияет на показатели 
доступности медицинских 
услуг для населения. 

– Особенно важно это 
для жителей сельской мест-
ности, для которых медуч-
реждения бывают довольно 
труднодоступны, так как 
находятся в более крупных 
муниципалитетах. Поэто-
му необходимо тщательно 
следить за тем, чтобы сро-
ки строительства каждого 
объекта соблюдались: это 
нужно делать не раз в не-
сколько месяцев, а ежене-
дельно и, если надо, то еже-
дневно, – отметил Андрей 
Черняев.

Фото предоставлено Министерством 
здравоохранения Кировской области

В Кировской области до конца 
2018 года появятся 13 новых 
фельдшерских пунктов

Правительство РФ выделило региону 
15 миллионов 145 тысяч рублей на расширение
сети сельских медицинских учреждений
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Алевтина Николаевна Крутихина, пенсионерка:
– В «Сказку» я поехала за кофе «Нескафе Голд», 250 грам-
мов, потому что дешевле цены я нигде не видела. А расход 
этого продукта в семье у нас очень большой. Дело в том, что 
муж-кофеман пьет его и на завтрак, и на обед, и на ужин. 
Ну, раз приехала, пошла посмотреть, что еще есть. Нашла 
чай «Гринфилд», который мы всегда покупаем: оказалось, 
что и он тут дешевле, чем я обычно беру. А для внучки ку-
пила еще и шоколад «Аленка». Получилось, что в «Сказ-
ке» я нашла любимые продукты для каждого члена семьи 
и значительно дешевле, чем в магазине у дома.

Алиса Федорова

Жители города 
делятся своими 
отзывами

Продуктовый магазин 
«Сказка», который находит-
ся в юго-западном районе, 
стал любимым магазином 

для кировчан и из дру-
гих районов. Огром ный 
ассортимент продуктов 
(более 10 тысяч наимено-
ваний), привлекательные 
цены и всегда вежливый 
персонал – вот главные 
причины, почему за покуп-
ками едут именно сюда. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему 
кировчане ездят 
за продуктами 
в «Сказку»?

Доставка мебели 
до подъезда – бесплатно*

Алиса Федорова

Хозяевам 
на заметку

Хлопоты по покупке 
квартиры остались поза-
ди. Самое время занять-
ся созданием уюта в но-
вом гнездышке. Восполь-
зуйтесь этими советами, 
чтобы сэко номить. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сэкономить, 
обустраивая интерьер?

В салоне «Диван Комодов» 
вы найдете все для созда-
ния уютного интерьера 
вашего дома и при этом 
сэкономите. Не только по 
деньгам, но и по времени. 

Совет № 1. Не покупай-
те много дешевой мебели. 
В спальне достаточно одной, 
но королевской кровати. 

Совет № 2. Выберите ба-
зовый цвет и покрасьте 
стены, а одну из стен сде-
лайте акцентной и оклей-
те яркими обоями.

Совет № 3. Укладка 
плитки – удовольствие 
дорогое. Оштукатурь-
те стены и по красьте 
влаго стойкой краской.

Совет № 4. Мебель, сделан-
ная на заказ, безусловно, 
лучше вписывается в ин-
терьер. Но фабричная бу-

дет стоить намного дешев-
ле. Ваша задача – выбрать 
из готового ассортимента 
то, что подойдет именно 
вам.

Совет № 5. Если закупать 
всю мебель в одном мага-
зине, то можно получить су-
щественную скидку.

Советы:

«Диван Комодов»: интерьер для комфортной жизни

Адрес

ул. Современная, 2, тел. 26-68-98, 
vk.com/divankomodov43, divankomodov.ru

Важно!
Комплекс услуг в одном 
месте – это выгодно. Это 
индивидуальный подход, 
скидки, подарки и бону-
сы. В «Диван Комодов» 
вы можете рассчитывать 
еще на кредит и рассроч-
ку**. Звоните сейчас!

*Зависит от стоимости заказа и конечного адреса клиента 
**Рассрочку и кредит  предоставляют: ООО «Русфинанс Банк», 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», АО «Тинькофф Банк»

Шторы. 

Вы можете выбрать ткань 
(тюлевые и портьерные – не-
сколько десятков образцов), 
заказать пошив штор и кар-
низы к ним. 

Мебель. 

Представлена в широком 
диапазоне: мягкая (прямые 
и угловые диваны, кресла), 
корпусная (от малых форм 
до модульных систем), ку-
хонные гарнитуры. Помимо 
готовых решений, есть воз-
можность изготовить кор-
пусную мебель по вашим 
размерам. Выезд на замеры 
бесплатно*.

Дополнительные услуги. 

Создать незабываемый 
интерьер вам поможет 
не только впечатляющий 
ассортимент товаров, 
но и услуги специалиста 
по дизайну интерьеров. 
«Диван Комодов» предо-
ставляет их своим поку-
пателям совершенно бес-
платно. Грамотные советы 
помогут сориентироваться 
во всем разнообразии то-
варов, выбрать стиль, цве-
товое решение, акценты. 
Все это сделает ваш ин-
терьер неповторимым, и вы 
с гордостью будете пригла-
шать в свой дом гостей. 
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Контакты
• Дзержинского, 6,  
• Горького, 25, 
телефон 32-7777. 
C 8.00 до 20.00, 
ежедневно. 
Сайт: клиника-наедине.рф

Ольга Древина

К кому обратиться 
с этой деликатной 
проблемой?

По статистике, запорами 
страдают около 3 процен-
тов молодого и 20 процен-
тов пожилого населения 

страны. У женщин запоры 
встречаются в 3 раза чаще, 
чем у мужчин. 
О причинах и способах 

борьбы с болезнью расска-
зал колопроктолог Центра
проктологии «Клиника 
Наедине» Сергей Шорин. �
Фото предостав-

лены рекла-
модателем

Кожа, волосы, нервы… Хронический запор –
это удар по всему организму!

Акция!*
Скидка 300 рублей на пер-
вичную консультацию 
проктолога при ссылке 
на газету. Срок акции до 31 мая 2018 года

Лиц. ЛО-43-01-002713 от 24.01.2018

Сергей Леонидович, когда можно 
говорить, что у человека запор?
– Основными признаками запо-
ра являются: редкое опорожнение 
кишечника; нарушение привычного 
ритма посещения туалета; необходи-
мость сильно тужиться во время де-
фекации; кал твердый, сухой, 
тугой, «овечий»; чувство 
неполного опорожнения 
после посещения туале-
та; повышенное газооб-
разование. Если эти 
симптомы периоди-
чески возникают 
в течение полуго-
да, запор считает-
ся хроническим.

Каковы причины запора?
– Он может возникать при неправильном питании, малоподвиж-
ном образе жизни, стрессе и гормональных сбоях. Также он яв-
ляется проявлением патологии желудочно-кишечного тракта.

Чем опасны хронические запоры?
– Длительные запоры вызывают: хроническую интоксика-
цию, которая приводит к нарушению сна, немотивированной 
усталости, повышенной утомляемости и, наконец, к депрес-
сии, ухудшению состояния кожи, волос; образование выпя-
чиваний стенки кишки. Запоры могут осложняться возник-
новением злокачественных новообразований, воспалитель-
ными заболеваниями ЖКТ, печени и желчевыводящих путей, 
патологией анальной области.

Кто поможет: проктолог или гастроэнтеролог?
– Проблема решается комплексно. Гастроэнтеролог 

занимается причинами запоров: неправильным пита-
нием, нарушением водно-электролитного баланса, 
проблемами работы органов. Проктолог уделяет вни-
мание заболеваниям толстого кишечника и помогает 
бороться с последствиями запоров.

Какие обследования уточнят диагноз?
– По показаниям может быть назначена ректосигмос-

копия, фиброколоноскопия, фиброгастродуоденоско-
пия, ирригоскопия, УЗИ органов брюшной полости.

акты

Какая существует профилактика возникновения запоров?
– Следует своевременно лечить заболевания и состояния, 
которые могут привести к запорам. Рекомендуется придер-
живаться активного образа жизни. Полезны прогулки, ката-
ние на велосипеде и лыжах. Важнейшим средством является 
правильное питание: сбалансированный рацион, содержащий 
достаточное количество свежих фруктов и овощей, пищевых 
волокон, кисломолочных продуктов и жидкости.
При возникновении проблем в работе кишеч-
ника обращайтесь за консультацией в Центр 
проктологии «Клиника Наедине». Прием ведут 
5 специалистов 7 дней в неделю. При необхо-
димости пациент может пройти видеоколоно-
скопию с обезболиванием на японском обору-
довании у одного из трех эндоскопистов выс-
шей категории. Будьте здоровы! 
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Важно
В клинике проводится видео-
колоноскопия и видеогастро-
скопия на японском оборудо-
вании с возможностью записи 
на цифровой носитель.

Боль в суставах: главное – 
сразу выяснить причину!
Ольга Порошина

Исход заболевания 
может быть 
плачевным

Среди заболеваний опор-
но-двигательного аппарата 
наиболее распространен-
ным является асептический 
некроз тазобедренного сус-
тава. Об особенностях забо-
левания рассказал Сятчи-
хин Александр Викторович, 
хирург «Клиники ХХI Век», 
врач высшей категории.

Тяжелая патология. 
Асептический некроз голов-
ки бедренной кости – тяже-
лое хроническое заболева-
ние, вызванное нарушением 
кровообращения, перене-
сенной травмой, длитель-
ным приемом гормональ-
ных препаратов. По статис-
тике, мужчины заболевают 
в 5 - 8 раз чаще, чем женщи-
ны. Средний возраст забо-
левших от 20 до 50 лет. 

Главный симптом – 
боль. В начале болезни 

боль появляется в любом 
месте конечности при физи-
ческой нагрузке или ходьбе. 
В дальнейшем боль локали-
зуется именно в тазобедрен-
ном или коленном суставе.
Второй характерный сим-

птом – хромота. Вначале она 
появляется только при физи-
ческих нагрузках, а со време-
нем становится постоянной. 
К сожалению, на начальные 
симптомы больные обра-
щают мало внимания, и бо-
лезнь часто диагностируется 
уже на поздних стадиях.

Как выявить? Ведущая 
роль в диагностике заболева-
ния принадлежит рентгено-
логическому исследованию 
и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ). Однако 

ценность МРТ-диагностики 
заключается в раннем «рас-
познавании» болезни. 

Где пройти диагнос-
тику? В «Клинике ХХI Век» 
мы проводим МРТ-диагнос-
тику болей в суставах с после-
дующей консультацией врача-
ортопеда. Несвоевременное 
выявление заболевания мо-
жет стать причиной неэффек-
тивности лечения. Чем рань-
ше будет диагностировано 
заболевание, тем более бла-
гоприятным будет прогноз 
на полное выздоровление. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-43-01-001565

Александр Сятчихин, 
хирург «Клиники ХХI Век»

Адрес:
ул. Производственная, 3, 
т.: 52-70-10, 52-58-69,
43-06-53, klinika-21.ru

Внимание! 
В мае консультация хи-
рурга по результатам 
МРТ-обследований сус-
тавов бесплатная.
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Всего в киноархиве провайдера – свыше 
3 тысяч кинокартин. Фильм можно взять 
«в аренду» с правом неограниченного ко-
личества просмотров в течение 48 часов ли-
бо приобрести в постоянное пользование. 
Чтобы воспользоваться «Видеопрокатом», 
необходимо подключить Интерактивное ТВ 
«Ростелекома». 
Заявку можно оформить на сайте kirov.rt.ru 
или позвонить по телефону 8-800-1000-800.

• «Cо дна вершины» (12+) • «Лёд» (12+)
• «Место встречи» (16+) • «Фердинанд» (6+) 
• «Темные времена» (16+) • «Довлатов» (16+)
• «Секретное досье» (16+) • «Купи меня» (18+)
• «Величайший шоумен» (12+)  
• «Земля: один потрясающий день» (6+)
• «До свидания там, наверху» (16+)
• «Призрачная нить» (18+) и многие другие

«Мэри и ведьмин цветок»
Мэри всегда была своенрав-
ной девочкой, но она даже 
и не предполагала, что столк-
нется с такими невероятными 
приключениями. Она находит 
цветок, который срывает и уно-
сит домой. Позже Мэри узнает, 
что это очень редкое растение. 
Оно называется «ведьмин цве-
ток» и цветет раз за семь лет. 

«Короче»
Фантастическая история о не-
ожиданном решении пробле-
мы перенаселения планеты: 
норвежские ученые придумы-
вают технологию по уменьше-
нию людей, благодаря которой 
через 200 лет весь мир можно 
сделать миниатюрным. К то-
му же мини-жизнь предлагает 
массу финансовых выгод…

Кстати!Также в апреле в «Видеопрокате» 
будут доступны другие 
новинки мирового кино:

1

1

2

2

3

3

18+
6+

16+

Свежие и самые ожидаемые киноновинки уже ждут вас в сервисе 
«Виде опрокат» интерактивного телевидения от «Ростелекома»

«Пассажир»
Жизнь Майкла расписана 
по маршруту «дом – рабо-
та – дом», по утрам в вагоне по-
езда он даже здоровается с та-
кими же ранними пташками. 
Однажды привычный рейс пре-
вращается в бешеный аттрак-
цион на выживание. А началось 
все с симпатичной незнакомки, 
тихонько севшей рядом.
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ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
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Главный секрет украшений 

Mademoiselle Jolie кроется в 

выраженной чувственности 

и женственности дизайна.

Приходите: Воровского 135, ТЦ Глобус 2-ой этаж,

правое крыло. Магазин «Mem Mintturquoise»

Советуем баловать любимых 

модными французскими 

украшениями с кристаллами 

Swarovski.

ТЦ «РУМ», 2 эт., т. 77-33-73, vk.com/luckystudio43

АКЦИИ НА МАЙ-ИЮНЬ

VIP-кабинет, проведение

бесплатных консультаций

• Кудри+макияж 1000 р. 1800 р.

• Миостимуляция (30 мин) 400 р. 800 р.

• Прикорневой объём 
(бустап) 1900 р. 2500 р.

• Восстановление волос с маской
арганы инфракрасными, ультра-
звуковыми щипцами 500 р. 900 р.

Как выглядеть шикарно на выпускном?
Ухоженные волосы – лучшее украшение девушки. Хотите по-
чувствовать себя королевой бала? Обращайтесь в салон «Вуа-
ля»! Ослепительный блеск и легкость укладки на многие неде-
ли вперед подарят кератиновое выпрямление, восстановление 
или ботокс для волос. Эти процедуры мастера проводят на кос-
метике Honma Tokyo, так как салон является официальным пред-
ставителем марки. Стоимость – от 1 500 до 4 000 рублей. Специ-
альные цены в мае будут действовать на пакеты услуг: макияж 
и прическа – 1 500 рублей; макияж, прическа и маникюр гель-
лак – 2 400 рублей. Записываетесь заранее, занятость в сезон 
выпускных высока! Улица Сурикова, 8, тел. 75-44-54. �

Алиса Федорова

Удивите всех 
своим нарядом

Платье в пол, и вы – королева 
выпускного бала? Возможно… 
Но действительно выделиться 
вам поможет современный на-
ряд. Стильные брюки-кюлоты – 
вот последний модный тренд! 
Такие брюки обычно заканчи-
ваются чуть ниже колен и име-
ют широкие штанины, напоми-
нающие клеш. Часто кюлоты 
шьют с завышенной талией, 
что позволяет гармонизировать 
укороченный силуэт.

Выпускной-2018: бросьте 
вызов традициям!

Где заказать 
необычный наряд 
к выпускному?
Ателье «Азовская» приглашает 
модниц Кирова за новым наря-
дом. Опыт и мастерство швей 
позволят воплотить в реальность 
любую задумку! Индивидуаль-
ный пошив, идеальная подгонка 
по фигуре, помощь в подборе 
фасонов и тканей. С 27 апре-
ля по 10 мая действует скидка 
10 процентов на пошив любой 
одежды, а также ее ремонт. 
Некрасова, 51а, т. 44-12-21. �

Брюки-кюлоты лучше 
дополнить туфельками 
на высоком каблуке

0+

Фото предоставлено рекламодателем

Ты выпускник вуза в поисках 
хорошей работы? 
Или ты решил поменять свою монотон-
ную деятельность на что-то более дина-
мичное и современное?
Если ты не боишься сложных задач, ес-
ли умеешь работать головой, если тебя 
не собьют с толку сложности – нам по-
пути! В еженедельнике «Мой Pro Город» 
для тебя есть много крутых вакансий. 
Не прошляпь свою работу – звони прямо 
сейчас и записывайся на кастинг по теле-
фону 8-909-132-70-21.

Близится выпускной. 
Какие тренды летом 
в прическах и макияже?
Визажист-стилист Агния Якимова:

– В тренде легкий макияж. Можно сделать 
акцент на глаза – это стрелки либо смо-
ки или акцент на губы. Мода на матовые 
цвета помад отходит, в тренде – блеск 
без четкого контура. Выпускницам стоит 
подчеркнуть естественную красоту. Ак-
туальны укладки без объема или с мини-
мальным объемом: легкие локоны, при-
чески на основе кос, хвосты, небрежные 
пучки, которые под-
черкнут стиль, юность 
и природную красоту.
Если вы ищете масте-
ра по макияжу и при-
ческам, обращайтесь 
в бьюти-школу Нины 
Кушовой, улица Спас-
ская, 57, телефон 
8-905-871-31-17.�

Фото Игоря Шмеля

д
ь 

-
-

myclickmarket.ru

Все это вы найдете

на myclickmarket.ru

Нарядная женская

и мужская одежда, 

услуги ателье и 

салонов красоты 
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Город хочет знатьГород хочет знать ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавьте новость 
на сайте progorod43.ru

? Можно ли в Ки-
рове найти обувь, 

которая служит года-
ми, а не один сезон?

Судя по отзывам по-
стоянных покупателей 
магазина «Рос-обувь» – 
купить можно именно 
здесь. Выбор из более чем 
600 моделей мужской 
и женской обуви из нату-
ральных материалов: ко-
жа, нубук, замша, велюр. 
На весь ассортимент дейст-
вуют цены от 3 до 6 ты-
сяч рублей, а на модели 
2017 года цены начинают-
ся от 1,5 тысячи. Только 
до 10 мая скидка на жен-
ские ботильоны 10 про-
центов. Любую обувь так-
же могут сшить на заказ 
с учетом индивидуальных 
особенностей ноги. 

Обувь

Адрес: 
ул. Павла Корчагина, 
86, 2 этаж
Телефон: 22-10-16

Надежда 
Орлова, 
продавец 
магазина 
«Рос-обувь»

? Где можно недоро-
го купить прописи, 

тетради к учебникам, 
тренажеры и атласы? 
Наши родители решили 
купить необходимые 
товары сразу на всех 
детей в классе.

Учебную литературу 
для школы: тетради, ат-
ласы, контурные карты, 
тренажеры – вы може-
те приобрести в оптово-
розничном центре «Аб-
рис Вятка». Мы являемся 
официальным предста-
вителем всех ведущих 
учебных издательств. 
Обращаем внимание, что 
с 25 апреля по 25 июня 
«Абрис Вятка» предлагает 
выгодную акцию: при за-
казе на класс действует 
скидка 35 процентов.

Подготовка к школе

Лариса
Евгеньевна
Дрягина,
методист 
«Абрис 
Вятка»

ул. Комсомольская, 63, 
тел.: 699-668 
(многоканальный), 
705-805, 705-787
abrisvtk@textbook.ru

иса
еньевнаа
гина,
дист 
ис 
а»

Куры плохо несутся. 
С чем это может быть связано?
В первую очередь нужно решить вопрос с полноценным кор-
млением. Грамотные консультации по подбору кормов бес-
платно оказывают в зооветеринарном центре «Фермер». 
Здесь же можно купить качественный комбикорм от веду-
щих производителей по самым выгодным ценам. Так, полно-
рационный комбикорм Глазовского комбикормового завода 
для молодняка кур-несушек (9 - 17 недель) 
здесь стоит всего 19 рублей за килограмм. 
Кроме кормов, здесь можно купить кормо-
вые добавки, ветпрепараты и другие необ-
ходимые товары для сельскохозяйственных 
птиц и животных. А также получить консуль-
тации специалистов по содержанию и лече-
нию. Узнать все подробности и задать свои 
вопросы можно по телефону 703-000. 
Адрес: ул. Базовая, 4. Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/fermermoy. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Нужно ли согласовывать 
с соседями границы участка?
Сделайте это обязательно, причем до начала межевания. Если 
участок находится на территории дачного или садового това-
рищества, то требуется еще и согласие Председателя Правле-
ния. Поможет с оформлением документов на землю или дом 
компания «Кадастр-43». Специалисты уточнят границы, за-
фиксируют их в государственном кадастре недвижимости, 
при необходимости разделят или объединят участ ки. Кадас-
тровые работы проводятся как в Кирове, так и на территории 
Кировской области. Скидка на услугу межевания земельного 
участка при ссылке на газету «Мой Pro Город» – 1 000 рублей. 
Позвоните и запишитесь на бесплатную консультацию по те-
лефону 75-23-85. Адрес: ул. Советская, 51А, оф. 302. �

Адреса
• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина 149, т. 44-09-24
• Горького, 44 (напротив ТЦ 
«Арбат»), т. 54-40-87, магазин
• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), т. 63-07-01

• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;
• Ленина, 95, т. 37-37-93
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;
• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22

• Украинская, 9, т. 465-100, 
lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» ОГРН 
1074345003248 ИНН 4345163596 *Доку-

менты и товар тщательно проверяются 
в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

Алиса Федорова

Решением проблемы 
станет ломбард

Весна – это время начала са-
доводческого сезона. На ва-
шем участке до сих пор од-
ни только грядки, а вопрос 
с теплицей, баней или дач-
ным домиком откладывает-
ся из года в год? Решить про-
блему нехватки финансов 
помогут в ООО «Ломбард 
Кировоблбытсервис».

Надежно и выгодно. 
Эта организация была осно-
вана в 1992 году. С 2010 года 
она является участником 
«Лиги ломбардов». Здесь 
вы можете рассчитывать 

на выдачу кратков-
ременного займа 
под залог имущества 
на очень выгодных 
для себя условиях. 
К примеру, в слу-
чае предостав-
ления в залог 
ювелирного 
у к рашени я 
срок рассмотре-
ния заявки составля-
ет всего 5 минут.

Условия. Обратиться 
в «Ломбард Кировоблбыт-
сервис» может любой граж-
данин, достигший 18-лет-
него возраста. С собой не-
обходимо принести только 
паспорт и ту вещь, которую 
вы оставляете в залог. За-

ем может составить от 100 
до 300 000 рублей. Хоти-
те узнать, на какую сумму 
вы  можете рассчитывать 
уже сегодня? Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Не хватает на теплицу 
или дачный домик?

ратков-
айма
ества 
ных 
иях. 
слу-

-

Благоустроить 
участок поможет заем 
под залог имущества

Ольга Древина

Любимые пель-
мешки кировчан 
удостоены высокой 
награды

18 - 21 апреля в Нижнем 
Новгороде прошла выстав-
ка «Продуктовый мир», 
в которой приняли участие 

производители продук-
тов питания со всей стра-
ны. В рамках выставки 
прошел конкурс мясных 
полуфабрикатов. 

20 членов жюри оценива-
ли качество и вкус мясных 
полуфабрикатов более де-
сятка производителей При-
волжского федерального 
округа. Кировскую область 
на выставке пред-
ставила торговая 

марка «Дере-

венская Мечта» из Пижан-
ки.  Полуфабрикаты «Дере-
венская Мечта» заслужили 
самые высокие оценки жю-
ри.  Пельмени «Сельские», 
«Мини», «Ржанушки» ста-
ли серебряными призера-
ми конкурса, а Хинкали 
«По-кавказски» и купаты 
«Элитные» заслужили зо-
лотые медали! �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

«Деревенская Мечта», 
п. Пижанка, 

pelmeni-mechta.ru
тел. 8-964-250-68-01,
(83355) 2-22-45

Торговая Марка «Деревенская Мечта» – 
обладатель серебряных и золотых медалей 
выставки «Продуктовый мир»

К

Золото конкурса Нижнего 
Новгорода в Пижанке!

1818 - 2 21 1 аапререлля в ННижижненем 
ННоовгвггорорододе е прошшлаа вввыысыстатаатав-в-
ккаа «« ПрПрПрододдодукуукуктотовывый й мимимимимим р»»рр»р»р , , ,
в в вв ккооокококкототоотототоотороооророрроррр йй й й прпрпррррриининининняляляля ии и учуччччаааасассстттиттие еее е

полулуфааф бррбриикикататово  бололлееее де-
сясяттка прроиизвззвододитителелейей П рии--
вов лжскоого о ффедеральноногог
окококкокруруруругагагага. . ККииККирор всвскук ю облластстть ь 
нана ввыысыссстаат ввквкке ее прпредд-
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Виктория Коротаева

Компании нашего 
города делают ремонт 
Валентине Шепилевой 
ко Дню Победы

Прошла неделя с того дня, как 
мы объявили о начале благотвори-
тельной акции по ремонту кварти-
ры 90-летней кировчанки Валенти-
ны Шепилевой. Нам удалось найти 
руководителей компаний, которые 
рады сделать Валентине Васильевне 
подарок ко Дню Победы. 
Директор компании Eco-style 

Алексей Иванов 24 апреля уста-
новил пенсионерке натяжной 
потолок. Люстру предостави-

ла компания «Идеал Строй». Пред-
ставители магазина «Заводские две-
ри» произвели замеры и изготав-
ливают дверь в ванную. Компания 
«Мебель-эконом.рф» тоже подгото-
вила подарок Валентине Васильев-
не – гостиную «Флора».

– Спасибо, милые, за все. Так 
приятно смотреть на изменения 
в квартире, – поделилась Валентина 

Шепилева.
Фото автора

Ветерану труда кировские компании 
установили потолок и купили мебель

0+

о дня, как 
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Шепилева.
Фото автора

Коллектив газеты 
«Мой Pro Город» 
и Валентина Васильев-
на благодарят 
компании и их ру-
ководителей, кото-
рые откликнулись 
на призыв о помощи

Гостиную подарила компания 

«Мебель-эконом.рф»

• Р. Люксембург, 30, ТЦ «Рум», телефоны: 
77-90-30, 41-78-10
• Воровского, 135, ТЦ «Мебель-Глобус», телефон 
46-01-00
• ТК «Мегадом» (дисконт-центр, 3 этаж), т. 49-62-60
• ТЦ «Мебель», 3 этаж, отдел ГОРИЗОНТ, 
Герцена, 88, т. 8-922-990-32-15

Компания 
«Мебель-эконом.рф» 
предлагает готовую 
заводскую мебель 
по минимальным 
ценам.
• Широкий ассортимент 
(гостиные, прихожие, 
шкафе-купе, кухни, 
мебель для спаль-
ни, детской)
• Доставка и сборка
• Гарантия и сервис
• Низкие цены 

Акция: 
С 1 по 9 мая в честь 

Дня Победы всем

скидка 9 процентов на всю мебель!

Сергей Верещагин, 
директор компании 
«Мебель-эконом.рф»

Натяжной потолок установили 

мастера компании Eco-style

• 8-922-963-46-48, 26-63-83
• eco-style43@mail.ru

Компания 
Eco-style предлагает:
• Высокое качество 
по доступным ценам!
• Большая палитра
цветов и фактур
• Опыт работы 
более 10 лет
• Исправление 
некачественного 
монтажа
• Слив воды 

Акции: 
• Cветильники 
в подарок

• Cкидки пенсионерам 
и новоселам

• Установка за 1 день 

• Цены от 150 руб./м2

Алексей Иванов, 
руководитель 
компании Eco-style

До После

Контакты

Клиника «ГастроЦентр», ул. Советская, 86, 
т.: 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312

Почему «ГастроЦентр»?

Все обследования можно пройти за один день

Ольга Древина

Современные методы 
лечения не влияют 
на работоспособность

За 5 лет работы в кировском «Гас-
троЦентре» прошли обследование 
и лечение более 17 000 пациен-
тов, из них одна треть – пациенты 
колопроктолога. 
В клинике постоянно внедряют-

ся новые методы диагностики и ле-

чения. Особо актуальны безболез-
ненные методики. Обратившись 
в «ГастроЦентр», сразу за один 
визит вы можете сделать ректоро-
маноскопию, видеоколоноскопию, 
удалить геморрой в одном меди-
каментозном сне и получить кон-
сультацию колопроктолога. 
Здесь удаляют геморрой со-

временными методами: латексное 
лигирование, склерозирование, 
иссечение, лифтинговая дезарте-
ризация. А также иссекают аналь-

ные трещины и бахромки. Лечение 
проводится амбулаторно и не влия-
ет на работоспособность. После ле-
чения можно сидеть, заниматься 
привычными делами. �

Фото предоставлены рекламодателем
Иллюстрации Евгении Кротовой

«ГастроЦентр»: новая концепция проктологии

Недорого
Медикаментозный сон – 2 000 рублей. 
Ректороманоскопия – 700 рублей. Кон-
сультация колопроктолога – 800 рублей.

ОК? Это все 
«ГастроЦентр»

Небольно

Не дайте болезни мешать вам жить! 

Любую процедуру в Центре можно 

провести в медикаментозном сне. 

Не вызывает слабости и тошноты.

Недолго

Специалисты избавят вас от непри-

ятной проблемы, которая мучила вас 

многие недели или месяцы, в день 

обращения.

Внимание!
Режим работы в праздничные 
дни: 29.04, 30.04, 01.05, 09.05 – 
выходной, 02.05 – 9.00 - 15.00

Ремонт ветерану 
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Про интерьер

Контакты

«Академия ремонта»
Телефон 43-03-63

Кстати

При заказе ремонта ванной 
до 15 мая вы получаете на-
тяжной потолок в подарок!

Укладку дорогой 
плитки доверьте профи

Алиса Федорова

На чем можно, а на 
чем нельзя экономить

Как сократить расхо-
ды при ремонте ванной? 
Воспользуйтесь наши-
ми советами.

1. Ищите компанию, кото-
рая часть услуг готова предо-
ставить бесплатно. К приме-
ру, выезд на замеры, консуль-
тации, составление сметы.

2. Любая сделка должна 
быть скреплена договором. 
В случае недочетов у вас бу-
дет основание для предъяв-
ления требований в суде.

3. У компаний по ремонту 
особенные отношения с ма-
газинами стройматериалов. 
Выбирайте тех, кто готов по-
делиться своей скидкой.
Услуги по ремонту квартир 

предлагает «Академия ре-
монта». Опыт мастеров более 
10 лет. Ванная под ключ обой-
дется вам в сумму от 18 ты-
сяч рублей. Выезд на замеры, 
составление сметы, помощь 
в подборе стройматериа-
лов – бесплатно. Гарантия 
до двух лет. Звоните сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

3 составляющие выгодного 
ремонта ванной
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Алиса Федорова

На что обратить вни-
мание при выборе 
компании для благо-
устройства дома

Желание сэкономить 
для любого домовладельца 
естественно. Но не забывай-
те мудрую пословицу: скупой 
платит дважды. Выбирая 
компанию, которой вы дове-
рите работы по своему дому, 
ориентируйтесь не только 
на цену услуг.

Опыт работы. Вот уже 
9 лет в Кирове работает 
компания «Идеал Строй». 
Три ключевые направле-

ния деятельности: кровель-
ные работы, отделка фаса-
дов и возведение заборов. 
Бесплатный выезд мастера 
на замеры в удобное для вас 
время, консультации по под-
бору необходимых материа-
лов и точные расчеты по их 
объему – здесь делают все, 
чтобы вы остались довольны 
сотрудничеством.

Собственное произ-
водство. Металлочерепи-
цу, профнастил, доборные 
элементы кровли, еврошта-
кетник и сетку-рабицу ком-
пания производит сама, что 
позволяет предложить мак-
симально демократичные 
цены. Качественное сырье 
закупается только у прове-

ренных поставщиков – заво-
дов России. 

Контроль качества. 
Мастера работают по актам-
приемки, заказчик видит 
процесс работы на любом 
ее этапе: присутствуя лично 
или рассматривая снимки 
фотоотчета. У каждой брига-
ды мастеров – балльная сис-
тема оценки труда. После то-
го, как все работы на объек-
те завершены, с заказчиком 
созваниваются и просят вы-
сказать мнение о работе бри-
гады. От этого отзыва будет 
зависеть зарплата рабочих.

Гибкая система опла-
ты. В случае полной оплаты 
услуг вы получаете скидку 

13 процентов. Беспроцен-
тная рассрочка возможна 
в двух вариантах. При аван-
се от 50 процентов остаток 
выплачивается в течение 
6 месяцев и заказчик полу-
чает скидку 10 процентов. 
При авансе 10 процентов оста-
ток можно выплатить в тече-
ние 10 месяцев, но скидка уже 
не предоставляется. Успейте 
заключить договор до 10 мая 
и получите в подарок парник 
или мангал. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Рассрочку предоставляет ООО «Идеал Строй»

Нужны кровля, фасад и забор? 

На все виды работ предоставляется 
гарантия до трех лет

Контакты

ул. Ленина, 103А, 
ТЦ «Крым», оф. 504. 
Тел. 205-125 

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный, 
 садовый,старую мебель.Звоните!  787-500
БРИГАДА Сборка каркасных домов, кровельные 

отделочные работы, сайдинг  89127020003
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

ООО ПФ АРХИМЕД Бурение скважин на воду 
без заезда и вреда участку  477977

  РЕМОНТ КРЫШ   Профнастил, металлочерепица.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ  752540



№17 (76)  |  27 апреля 2018
Телефон дежурного корреспондента: 43-34-4326  Про здоровье Город в твоих руках!

progorod43.ru

Важно
Вас давно мучает изжога или мете-
оризм? Не можете найти причину 
постоянных простуд? Не отклады-
вайте здоровье на потом, запиши-
тесь на прием к стоматологу.

 Здоровый образ жизни

Адрес

ул. Калинина, 40, 
т. 32-57-57, эдельмед.рф, 
vk.com/edelveysmed
Лицензия ЛО-43-01-002615 
от 06.09.2017

Ольга Древина

Вы могли 
страдать годами 
и не догадываться 
о причине болезни

3 недуга, которые провоцирует кариес
Как сэкономить на стоматологии?

Выгодно

• Семейная скидка – 
7 процентов. 
• Для пенсионеров – 
10 процентов.

0+

Личным опытом делится кировчанка Ольга 
Метелева:
– Вся моя семья наблюдается в клинике 
«Эдельвейс». Мама регулярно ходит к кос-
метологу на процедуры омоложения, муж 

лечит спину у мануального 
терапевта, а я посещаю сто-
матолога. Минимум два ра-
за в год, даже если ничего 
не тревожит. Ведь выле-
чить болезнь на ранней 
стадии всегда проще 
и дешевле. Например, 
в последний мой визит 
мне сделали профги-
гиену и вылечили ка-

риес, который прятался за зубным налетом. 
Заплатила за пломбу всего 1 500 рублей. 
Здесь вообще особое отношение к пациен-
там. Цель врача – качественная профилак-
тика, а не дорогое лечение или протезирова-
ние. Впрочем, если уберечь зубы не удалось, 
и с этим здесь справятся. В перечне услуг: 
имплантология, качественные металлокера-
мические коронки, удобные бюгельные про-
тезы, съемное и несъемное протезирование, 
виниры. Моей соседке доктор просчитал 
стоимость и предложил несколько вариан-
тов, она выбрала тот, который ей по карману, 
и осталась очень довольна лечением и своей 
новой улыбкой. �

Фото предоставлено рекламодателем

Здоровье 
полости рта – 

залог здоровья всех 
остальных внутрен-
них органов. Бактерии, 

которые попадают в кро-
воток из больных зубов и де-

сен, могут спровоцировать болезни:

Желудочно -кишечного 
тракта. Микробы, которые по-

падают в желудок, размножают-
ся и провоцируют гастрит, язвенную бо-
лезнь, холецистит.

Органов дыхания. Бактерии могут 
оседать на миндалинах, попадать в носо-
вые пазухи и вызывать тонзиллит, ринит, 
гнойную ангину, гайморит.

Сердца. Британские ученые обнаружи-
ли: риск умереть от болезней сердечно-со-
судистой системы на 35 процентов выше у 
людей, которые потеряли более 9 зубов.

Невнимательность к собст-
венному здоровью приводит 
к потере зубов. Заболевания 
пародонта встречаются все 
чаще, а вот пациенты моло-
деют. После 30 лет с диаг-
нозом пародонтит живет 
75 процентов населения. Од-
нако остановить заболева-
ние реально.
Признаки, при которых нуж-
но немедленно обратиться 

к врачу, – кровоточивость 
десен, отечность, болезнен-
ность. Если игнорировать эти 
симптомы, риск потери зубов 
повысится. Чтобы этого не до-
пустить, пройдите комплекс-
ное лечение в нашей клинике. 
Уже через 10 дней вы отмети-
те улучшения. У нас работа-
ют пародонтологи с 30-лет-
ним стажем, которые дадут 
вам гарантию позитивного 

результата. Не ждите, пока 
болезнь начнет прогрессиро-
вать, позвоните и запишитесь 
на прием прямо сейчас!
Обращайтесь: улица Преобра-
женская, 79, 64-40-50. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Лиц. ЛО-43-01-000972 от 25.01.2012

Наталья Троян, 
руководитель клиники 
«Жемчужина»

Блог

Кровоточивость десен – симптом опасного заболевания
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Стоматология «Элит Дент»
ул. Маклина, 5, 
elitdent@mail.ru
Лиц. ЛО-43-01-002723 
от 01.02.2018

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

?Отсутствует жева-
тельная группа зубов 

на одной стороне. Что 
порекомендуете?
Любое протезирование на-
чинается с осмотра полости 
рта. Конструкция протеза 
выбирается с учетом пока-
заний. При отсутствии бо-
ковых зубов с одной сторо-
ны можем порекомендовать 
монобюгельный протез. Его 
стоимость в два раза дешевле 
обычного бюгельного проте-
за – 12 000 рублей. Подроб-
ную информацию пациент 
получает при первичном 
бесплатном осмотре. Также 
предложим металлокера-
мические коронки, цельно-
литые облицовочные корон-
ки, безметалловые коронки 
на основе диоксида циркония. 
Подготовка под протезирова-
ние со скидкой до 20 процен-
тов. Цены доступные! Скид-
ки приятные! �

Клиника «Наедине» 
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77,

Ольга 
Козлова
ревматолог

? Болят суставы кис-
тей рук, припухают, 

по утрам появилась ско-
ванность в них. Не могу 
сейчас вязать на спицах 
и даже хлеб трудно по-
резать. В больнице ска-
зали, что у меня артроз 
и назначили обезболива-
ющие. Пока принимаю – 
легче, а потом снова силь-
ные боли.
В таких ситуациях нужно 
обра щаться к врачу-ревма-
тологу для уточнения диа-
гноза. Описанные симптомы 
могут быть и при  ревмато-
идном арт рите, и при других 
воспалительных артропати-
ях. При таких заболеваниях 
в первую очередь необходимо 
подобрать эффективную ос-
новную терапию, которая бу-
дет решать проблему, а не мас-
кировать ее. А обезболиваю-
щие препараты имеют лишь 
дополнительное значение. �

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Коллектив кабинета слухопротезирования 
поздравляет ветеранов и пенсионеров с на-
ступающим Праздником Победы! Мы зна-
ем, насколько этот день важен для вас, и хо-
тим, чтобы вы смогли услышать поздравле-
ния, звуки парада, голоса родных и близких. 
В честь праздника мы снижаем цены для на-
ших клиентов. С 1 по 12 мая скидки на все 
аппараты от 20 до 40 процентов. Приходите 
и сравните цены! У нас очень большой выбор 
слуховых аппаратов. Консультация, при-
мерка и настройка бесплатно! Мы работаем, 
чтобы вы слышали! �

Фото предоставлено рекламодателем

Слуховые аппараты ко Дню Победы

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, тел. 459-483, 
• ул. Воровского, 55, тел. 266-435

до40%
скидка на слуховые 
аппараты!

%
е 

Ольга Древина

Воспользуйтесь 
акцией от Городского 
центра слуха

Если вы давно собирались 
заменить свой старый слухо-
вой аппарат или только за-
думывались о его покупке, 
подходящий момент настал! 
С 23 апреля по 19 мая стартует 

акция «50 на 50». Специали-
сты Городского центра слуха 
отобрали 50 лучших моделей 
слуховых аппаратов из Швей-
царии, Германии, Дании 
и Канады и снизили на них 
цены до 50 процентов. Вер-
ните себе радость свободного 
общения с родными и близ-
кими, вы это заслужили! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Хотите слуховой аппарат за полцены?
Внимание!
Акция проводится только 
в двух отделениях 
Городского центра слуха: 
на улице Воровского, 75 
(т. 75-14-26) и Октябрьском 
проспекте, 54, (т. 45-21-30).
Сайт: хорошийслух.рф

о 

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом
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ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802

Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 
Возм.перезалог под более выгодные усл. 
КПК «ГИД Финанс»  ......................................................... 436343

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» .......................................................... 89128269595

Помощь и деньги всем ООО»Русские деньги» .. 89153933411

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ................................453961

Декларации: обучение,лечение,
покупка/продажа жилья ...................................... 361691,365533

Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ..... 365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Военный адвокат,юрист.Прием ежедневно 645302,89628976481
Льготные пенсии. Выслуга лет ................................. 89823830590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru ............................................................... 499949

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! .........................................474838

Юридические услуги. Быстро. Качественно .................... 430590

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка ............................... 780933 786275
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ................................................ 494036
Ремонт м/мебели, пружин, поролона, замена замков ..... 475407
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Классический массаж школьникам и 

взрослым (воротниковой зоны). Высшее 
медицинское образование. Не является мед.
услугой. .............................................89229083577

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,тамада (в одном лице) Оформление шарами.

Недорого ........................................................................... 210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
ФОТО,ВИДЕО СВАДЕБ, ДН.РОЖДЕНИЯ, 

ВЫПУСКНЫХ .......................................................... 89513523034

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, 

ТОРЖЕСТВА ...................................................... 8-922-917-43-95

АССОРТИ
Астрологический прогноз судьбы. Защита на удачу ...... 732794
Считать недействительным диплом, выданный СПТУ №17 

г.Асбеста от 15.07.1986г. №253506 на имя Пермогорцев 
Константин Борисович, в связи с утерей ............. 89229335665

Утерян студенческий билет на имя Чиркова Алиса Андреевна.
Считать недействительным ................................... 89127308300

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

47-42-47
Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия .....................................................457672, 89229957672

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ........ 446567

Театр на Спасской, 71-57-20
4 мая, 18.00, «Я вернусь!..» 
(12+)
5 мая , 11.00, «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)

Драмтеатр, 64-32-52
29 апреля, 17.00, «Ханума» 
(12+)
29 апреля, 11.00, 
«Все можно... или Как про-
жить без взрослых» (6+)
2 мая, 18.00, «Варшавс-
кая мелодия» (12+)
3 мая, 18.00, «Соловь-
иная ночь», (12+)

Театр кукол, 
тел. 22-04-99 
1 мая, 11.00, «Ладушки» (0+)
2 мая, 11.00, праздничное ме-
роприятие «Впервые на арене» 
со спектаклем 
«Циркурион» (0+) 
2 мая, 11.00, 
«Терем-теремок» (0+)
5 мая, 11.00, «Золотой 
ключик, или Приключе-
ния Буратино» (6+)
6 мая, 11.00, «Принцес-
са Карамелька» (0+)
6 мая, 11.00, «Заяц, 
Лиса и Петух» (0+) 

Про театры

«Танки» 
(драма)
На пороге войны с Германией 
инженер Михаил Кошкин раз-
рабатывает прототип танка 
Т-34. Чтобы доказать уникаль-
ность машины, Кошкин и его 
команда отправляются в Мос-
кву на танках своим ходом...
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про кино

16+

Кинотеатр «Глобус»
«Славные пташки» (6+)
«Рэмпейдж» (16+)
«Тренер» (12+)

«Смешарики. Дежавю» (6+)
«Танки» (12+)
«Гоголь.Вий» (16+)
«Папа-мама Гусь» (6+)

«Кролик Питер» (6+)
«Правда или действие» 
(16+)
«Такси 5» (12+)

Про события

28-29 апреля, Dance! в Юр-
кин Парке! Бесплатные мас-
тер-классы и новые творчес-
кие прорывы в ИЗО студии! 
Скалодром, Веревочный парк, 
Парк бабочек и многое другое. 
Тел. 46-82-92. Сл. Талица 
(не доезжая до Порошино) 

6 мая с 10.00
на Театральной площади 
состоится ежегодный 
благотворительный 
полумарафон
«Вятские холмы».
Регистрация на сайте 
вятские-холмы.рф

6 мая, 11.00, 15.00,
ДК «Родина», световой 
спектакль для всей семьи 
«Волшебный лес». 
Театр «Power of fi  re».
Билеты на сайте – билетыздесь.
рф. Заказ и доставка билетов:
(8332) 460-450, 788-164

0+ 0+ 0+
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. 
ШКАФЫ-КУПЕ .................................................................. 754046

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ. 
СКИДКИ ................................................................... 89226601615

Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей .... 754046
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество ............... Сот. 465864
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
Отделочные работы:ламинат,ГКЛ,ПВХ,сантехника.

РАЗОВЫЕ работы.ДЕМОНТАЖ ...................................... 490405

ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700

РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВО.ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
РАЗ.РАБОТЫ ........................................................... 89635516510

Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет 89128224181

РЕМОНТ КВАРТИР,ОТДЕЛКА  ...... 255733
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик. Ремонт квартир. .................................. 8(909)141-74-71

Электрик МУЖ НА ЧАС  ............255733

ООО «Первый фторопластовый завод»
(город Кирово-Чепецк) требуется:
– инженер-конструктор
Требования: высшее техническое образование, опыт по разработ-
ке чертежей в программе Арткам, AutoCAD, знание ГОСТ ЕСКД.
Обязанности: разработка чертежей оснастки, приспособлений 
и инструмента для механической обработки фторопласта. Офи-
циальное трудоустройство согласно ТК, полный соцпакет. Обра-
щаться по телефонам: 9-34-79, 9-34-78, 8-912-822-13-92. �

Как быстро и выгодно продать автомобиль?
Обратитесь за помощью в компанию «Автопилот». У вас выку-
пят любой автомобиль, даже если он у вас кредитный или пос-
ле ДТП. Оценка – по рыночной стоимости, расчет – сразу на руки. 
Консультации по выдаче займов под залог машины. Наш специ-

алист выедет на осмотр в удобное для вас 
время и место и оформит сделку в этот 
же день! Звоните прямо сейчас: 45-29-29, 
8-922-995-29-29. �

ВАКАНСИИ
РАБОТНИКИ Возм.совмещ. с учеб. Подробности 

на сайте: www.rabotavmcdonalds.ru  291000 630029
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
  ТРЕБ.КОМПАНИЯ  для составления смет и выполнения 

работ по бетонированию площадки  89128237378
ТРЕБУЕТСЯ Конструктор-технолог

  54-27-65
ТРЕБУЕТСЯ плотник-установщик, столяр- 

станочник, маляр, в столярный цех  440968
ТРЕБУЮТСЯ В загородный дет.лагерь (п.Зониха) 

повара, мойщицы, з/п высокая  653438
ТРЕБУЮТСЯ Рамщик, помощник рамщика, 

доставка, офиц.оформл,з/п высокая  89229078750
ШВЕЯ на мебельное производство. 

Гр-к 5/2. Подработка.  22-57-15

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей, поддержание чистоты 

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
   АВТОСКУПКА    ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

запчастей Милицейская 24А   263130 374966
 АВТОЭВАКУАТОР Круглосуточно. 
 Мы поможем вам всегда!  778-000
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
 КУПЛЮ АВТО любое: битое, после ДТП, 
 в залоге. Деньги сразу!  89536772950

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
    CPS-КИРОВ     Ремонт телевизоров Samsung, LG, 

Philips.Выезд, гарантия.ЗВОНИТЕ!  25-55-93
ВЫЕЗД СРАЗУ РЕМОНТ СТИР. МАШИН, ХОЛ-КОВ. 

Диагностика бесплатно. Куплю неисправн  494498
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
РЕМОНТ микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
 СТИР.МАШИНЫ Ремонт ARDO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047

АССОРТИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 
Выезд. Гарантия. Тел. 89229957672  457672

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова Все 

от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, 

ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА 

ЗАСОРОВ И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ГАРАНТИЯ.  ........................... 26-48-22
Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........... 479019
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка .......... 788780
Все сантехработы недорого, конс.бесплатно .......... 89091398929

САНТЕХНИК ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  ..255733
Сантехнич. работы.Электро-тех.чистка канализ. .. 89195072264

УСЛУГИ
Бригада землекопов, водопровод, канализация .... 89091417102
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .. 89536780663
Рем.квартир, с/у под ключ.Скидки пенсионерам, 

дог-р, гарантии .................................................................. 777737
УКЛАДКА БРУСЧАТКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ 47-76-35

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая обсадная труба 
д.160мм ................................................................ 787754, 226282

Бурение скважин на воду. Гарантия. Опыт ....................... 778288
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ГАЗ-66.ГАРАНТИЯ.

ПАСПОРТ.ОПЫТ .............................................................. 730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ..................................211212, 89634337179
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ..... 89536762347

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281
Береза колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка ...... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ............. 785254
Бригада плотников. Стр-во домов. 

Винтовые сваи. .........................................261950, 89005261950

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ .............ТЕЛЕФОН 55-55-70

Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ................... 731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ....................... 750299
БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.

НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ................................ 330346, 331092
Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия. ................. 791145
Бурение скважин на воду.Опыт, гарантия .............. 89127123141
Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.

Гарант. ................................................................................ 444370
Бурение скважин. Компания «Посейдон» ......................... 732209
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ..................... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Вывоз любого мусора. Демонтаж домов, сараев .. 89531330747
Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,навоз,

песок,щеб.,ПГС ................................................................. 771080
ДВП 3-6мм. НЕДОРОГО!!! ...........................498521, 89229259784

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ..... 89127160031
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ......... 494755
КОМПАНИЯ «КРИСТАЛЛ» БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 

БЕЗ ЗАЕЗДА НА УЧ. ........................................................ 492987
Кровельные работы, заборы, пенс.скидки ............. 89091355159
Навоз, песок,ПГС, гравий, щебень ..................................... 494755
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ....442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т ............... 754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень ........ 782174, 787947
Навоз чернозем, перегной от 5 мешков, до 6 тонн .......... 267720

ООО»Гейзер»
Бурение скважин на воду. 

Питьевые, резьбовые трубы, 
опыт более 10 лет.

783789
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА .............................................................. 420895
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. .............. 784587
Продаю лебедку для пахоты под пилы. 

Урал,Штиль,Парма,плуг ................................................... 787670
Ремонт крыш Профнастил, металлочерепица. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ....................................................... 89091420061
Спил и удаление деревьев. Пенсионерам скидки. ........... 266540
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ..............498521, 89229259784
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕК. И ГРЫЗУНОВ,УДАЛ.

ПЛЕСЕНИ И ЗАПАХОВ .................................................... 450511
УСЛУГИ ОТВОДА ЛЕСОСЕК .............89226668333,89513562772
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.

Пенс.скидки ............................................................. 89195012500
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

ОБУЧЕНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .. 89127214254
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв Попова, с мебелью, собственник, срочно ............... 493129
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ...... 89127084366
Квартиру 2-комнатн., р-н Автовокзала .................... 89536919323

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! .......................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ............... 89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки .............493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ..461850 89128261850

ПРОДАЮ
7 процентов новоселам.

Скидки на корпусную и мягкую мебель. 
«Ярмарка мебели», Щорса, 67

790987, 791987
1 н/п ул. К.Маркса, д. 56, 6/12 к, 34 кв.м, лоджия, 

ремонт, 1690 тр ....................................................... 89536777119
1/2 дома двухэт,кирп, Заболотье Оричевс.р-н ........ 89127195608
1к.Студия Московская-53Б,15-17пан,28м2,лодж,

меб 950т.р .......................................................................... 781788
1у/п ул. Сурикова,д22в,33 кв.м,1/5к,балкон, хор.сост, 

1230тр ...................................................................... 89127246333
2-к.кв Современная 13, 5/16к, 50.8м2,27/8.2, 1590т.р ...... 781788
3-к.кв н/п.Свободы 155,4/9к.60м.лодж.7м. евр.рем,прод,

обмен на евр-двушку ............................................. 89127161583
Дом с верандой в Ганино,черн.отд. баня сруб, 

12 сот. 1650т.р.Торг ................................................ 89127344820
Дом 44 кв.м, Чистые пруды, ул. Панфиловская д.85, 

газ отопл, ремонт, з/у 6 сот - 1500тр .................... 89005218235

Дом 72,8 м2 уч. 910 м2 собств. сл.Урванцево 89123339777

Дом д.Луговики, 96г.п.,баня,гараж.780т.р. ...................... 47-02-62
Жилой дом 54м + участок 6,2 сот.,Филейка, ул.Каширская, сост.

отл.,свежий ремонт, теплый санузел, титан на 100 л, центр.
водопровод, ухоженный участок, новая баня...... 89128278877

Зем.уч 10с, в Порошино ИЖС, эл, газ, 380т.р ........ 89123745087
Коттедж в Чист. прудах, 2 эт.175м. отопл газ, 

баня, гараж, 15сот. ........................................................... 464167
Малосем-ка Некрасова 34, 2/5к., 15м., 

сост.отл. 410т.р. ...................................................... 89229427838
Продаю 1-к.кв,Лепсе 53, 5/5п, 32кв.м.,пустая, 

жил сост,1060 тыс. руб., ......................................... 89229350395
Продаю 2-к.кв,Зеленина, 7, 6/9к, сост хор, пустая, 

ремонт,1190 тыс. руб.,............................................ 89226614312
Сад в д.Столбово, дом бревн.баня, 2 теплицы,4 сот.350т.р. 

Торг........................................................................... 89127344820
Студия, Мостовицкая 3, 15/16к, 31м., евроремонт, 

1300т.р. Нал расч. ....................................... 89128264669 Мария

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1250т.р. ............... 476310

1-к.кв. Зеленина 7, 9/9к. 31/13/14м. ремонт, 
1100т.р. .................................................................... 89229504242

1-к.кв. Луганская 62, 6/9п. 33м. ремонт,мебель,
1350т.р. .................................................................... 89127246333

1-к.кв. н/п., сл. Сошени, 30м. хор сост. 
1000т.р. ........................................................... 497826 Екатерина

1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............. 476310
1-к.кв. Чист.Пруды, 3 эт.,34,5м2,кухня 9м2, качеств.ремонт, 

лоджия застекл., кафель, ламинат, имп.сантехника, 
окна во двор, южная сторона ................................ 89128274222

1-к.кв возможен обмен ......................................... 8-922-941-05-65
1-к.кв ул.Труда 6/9к.1500т.р............................................... 47-02-62
1к.кв н/п, 4/5к, ремонт, ц.1200т.р. ............................. 89536960140
Зем.участок, ИЖС 15 соток, д. Семаки, электричество, 

газ, 350т.р,торг ........................................................ 89536777119
Студия Зеленина 7, 3/10к. 20м. чист/отд. 780т.р. ............. 476310

2-К.КВ.
2-к.кв. д.Лошкари, 54/32/9м.1/3п. Лодж.3м. 395т.р. 89226681513
2-к.кв. Лепсе 7, 43м., дешево .............................................. 266825
2-к.кв. Октябрьский пр-т 81а, 44м, 4/5к, ремонт, 

1580т.р. .................................................................... 89127246333
2-к.кв. пос.Садаки, ул.60лет СССР,54м 3/3п,в хор сост. . 497826
2-к.кв 5/5к,50м2,Некрасова 65,цена договорн ........ 89128257425
2-к.кв Срочно!45м2,ОЦМ,собственник.Недорого! 8-922-940-99-85
2к.кв Попова 26,1/5к,43/30/6 сост.хор ц.1330т.р. .... 89628960070
2к.кв у/п, комн.изолированы ц.1260 т.р. .................. 89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. Орловская 34, элитный дом,86м,1кв.на площадке 781272
3-к.кв. Стахановская 3, 5/5п. 1600т.р. ...................... 89229504242
3-к.кв инд.,Центр,ул.Чапаева-7/1,2/9К, 104,3м2, не угловая, 

кухня-гостиная + 3 спальни, окна на разные стороны, 
Лоджия 6 м застекл.,сост.отл.,встр.мебель, пласт. окна, 
пустая, чистая продажа ......................................... 89128278877

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача д. Исуповская, 2 эт. дом. 25м. 9 сот. скважина, 

260т.р. ...................................................................... 89127394500
Дом-баня, в Бобино, 2эт. 80м. гараж, 

21 сот...........................................................89536749237 Сергей
Зем.уч. Шутовщина (Объезд на Нововятск),

14 сот.400т.р ............................................................ 89536749237
Коттедж, Коминтерн, 11сот. 263м. 3эт.баня, гараж, 

5900т.р. .......................................................89536749237 Сергей
Сад, 10км по Советск.тр, дом, баня, 5сот. 250т.р. .. 89128225556
Сад, Субботиха, Шинник 7.............................438031, 9823838031
Сад 3.5сот, в Починке. Есть колодец, эл-во ............ 89123644625
Сад 4сотки Аэропорт дом, скваж,110тр, собст ....... 89068294160
Сад 6с, НВятский р-н, дом 2-эт, колодец ................. 89531389487
Сад 6сот.,от Кирова.6км,поворот на К-Чепецк.

Все есть ................................................................... 89229400544
Сад бревно дом,Победиловский тракт,печка,корьеры,

лес,260т.р ...................................................89536749237 Сергей
Сад в Порошино, дом дер., баня, 

7сот. 550т.р. ................................................89536749237 Сергей
Сад в с/о Искра-2,10 соток, дом.Цена 230т.р ............ 9195233384
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129

Сад Заречье2, дом 2эт, скваж, меж-е, насажд ....... 89229577574
срочно продам сад в городской черте, недорого ... 89536777119
Участок ИЖС 18 км от города, 25сот. эл-во, 

дорога 73т.р. ...................................................................... 460066
Участок ИЖС в Головизнинцах, 17 сот. эл-во, 

дорога, газ. ........................................................................ 460066
Участок ИЖС, 21сот. КП ГринПарк, эл-во, дорога, 

газ, 110т.р. ............................................................... 89642565333
Участок ИЖС, Костино, 12 сот. эл-во, дорога, 

350т.р. ...................................................................... 89128225556

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощную яму, Зональный, 3м.кв. сухая. 89091306787 Надежда

КУПЛЮ
Компания

«Родник» купит 1,2,3-комн.
кв для жителей Коми в 
г.Кирове, в г.Слободском

89628952700
Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. ...........260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
ДОМ, САД, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЖИЛЬЕ .................. 759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Куплю 2-к.кв,новой планировки,район 21 шк. ........ 89127161583
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................. 89128278438
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. . 89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО  ................................................................. 89128282430
Малосемейку студию, 2-к.кв для себя недорого.... 89014192242
Срочно куплю 1, 2, 3-к.кв. За наличные. ........................... 260106
Срочно куплю дом, дачу, сад для себя .............................. 456861
Срочно куплю квартиру, комнату. ...................................... 449848
СРОЧНЫЙ выкуп квартир за 1 сутки.........788076; 89536830221
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчет в теч. 2 дней. .. 264396
Срочный выкуп недвижимости ................................ 89539499219
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .................................. 49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ..... 458857

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м ............................... 89097202626

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514

Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 
9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723

КРАН-БОРТ 4,5М-2,2М, 4Т, СТРЕЛА 2Т. ................. 89091316992
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш...................471148,89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .................. 785535

АВТОКЛУБ. ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 

24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  89531340700
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519

Дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги 
сразу .................................................... Звони 89513563353

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 
Деньги сразу. 24/7! Звони ...................................... 89513563353

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ..................................................... 784527

Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого очень ..................................................................... 773190

АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги сразу. 
Тел. 8-922-668-65-19 ....................................................... 79-09-09

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу ........................... 785017
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 ................................................ 263130

Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, 
ином ........................................................................... 456861

ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ................................. 492373

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ..........
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству .................... 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной столовой, 

Воровского 107, от 200руб  415-655
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных............. 755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT и др. 

Куплю б/у дорого .............................................................. 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenjе. Выезд, гарантия! CPS-киров Ленина 19. 
Звоните! ........................................................................... 25-55-93

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт телефонов,планшетов,ноутбуков выезд на дом . 477257
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

25-09-03; 8-900-525-09-03

Ремонт холодильников на 
дому Выезд в течение часа. Гарантия, 
пенсионерам скидки  ....................440964

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839
! РЕМОНТ ХОЛОДИЛ.ЗАМЕНА КОМПРЕССОРОВ,

РЕЗИНЫ .................................................................. 89536730495
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ......... 440359
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

холод., стир.маш., эл./газ. плиты, 
ванны, лом чер./цвет.мет. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765

КУПЛЮ ДОРОГО!
Стир., холод.,эл/газ плиты, 

СВЧ, ноутбуки, ПК, велосипеды, 
мониторы, муз.центры. ТАКЖЕ 

СОВРЕМЕННУЮ МЕБЕЛЬ!
494417; 89226614417-viber,whatsapp; 

494417@mail.ru

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701
НЕРАБОЧИЕ МИКРОВОЛНОВКИ,СТИР.МАШИНЫ, 

ХОЛ-КИ, ПЛИТЫ ............................................................... 260512
А.Куплю неиспр. стир.машины, исправн.хол-ки ..... 89536892410
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
КУПЛЮ Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ 

И ДР.БЫТ.ТЕХН, ВАННЫ. ДЕМОНТАЖ, 
САМОВЫВОЗ............................................447774, 89531354070

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо ........ 263114
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,авто,ванны,лом 

черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ................. 745059
Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р ...... 782460
Радиодетали СССР. Катализаторы б/у. Дорого!!! ......... 43-19-65

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ...... 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, АНТЕННЫ TV 

УСТАНОВКА ...................................................................... 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 
стир.машин, электроплит, варочных панелей, 
устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Некрасова, 42 ............................ 542101, 542156

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

АКБ. Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 

г. Киров ул. Базовая, 3.  ..................452255
! Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы ...... 89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО .......................................453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор........ 491755

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, 
ТК, ВК .............................................................. 89226610186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 494863
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд................................ 787393

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, 

ВЕНТИЛИ........................................................................... 782686
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. Демонтаж. 

Дорого. ............................................................ 77-34-47, 26-69-46
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Куплю магнитофоны, усилители, проигрыватели .. 89630000079

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз. ........................781004, 89128279290

ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., САМОВЫВ. 
ДОР. ...........................................................89127190053, 780053

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. ДОРОГО, 
САМОВЫВОЗ.................................................................... 711717

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................ 89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ... 490186

ПРОДАЮ
Велосипед детский,3-колесный, недорого ............. 89628917175
Продаю холод.норд,LD,Доставка ............................. 89536716263

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
!ДЛЯ УСТАНОВКИ 

КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03

Возьму в Компаньоны
С опытом, плотника-
установщика, столяра-
станочника,маляра-

подготовщика
758540

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Сторожа 1700смена.Охранники/цы18-25тр.свой район 680378
Автослесарь гр.5/2, ремонт авто и оборудования. Коминтерн, 

Мостовая 18а .................................................................. 73-36-46
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор без огр.возр., хор.доход ................ 89005228483
Бухгалтер, складской учет.Резюме: avb-05@mail.ru 89229199206
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории .....................
89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

В сеть пекарен требуется продавец-кассир.
График 2*2.З/п от 18.000. .............................................. 20-50-06

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Зам. заведующего в прод. магазин. З/п от 20т.р. ... 89229020998
Инженер-проектировщик резюме: avb-05@mail.ru 89229673979
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490116
МЕНЕДЖЕР по продаже МЯГКОЙ МЕБЕЛЬ. 

Зарплата высокая. ................................................ 89513512013
Модельер-технолог кожгалантерея, зп 20-40тр .... 89628910241
Оператор на телефон, офис, свободный график .. 89229302021
Охранник в детский лагерь.

Резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206
Охранники 6 разр. в гр.быстр.реагир., 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206
Охранники работа вахтой, Киров.область. 

Резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206
Подработка в уютном офисе .................................. 89229240543
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................ 490116
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р..773497, 89229019653
Помощница(-ик) для пожилой женщины,без в/п, ЮЗР... 698689
Программист Приветствуются знания бух учета, складского 

учета, расчета з/платы, кадрового учета 
Резюме по e-mail: office@soft.kirov.ru ............................. 705206

Продавец-швея на верх.одежду.Соц.пак,стаб.з/п ........... 447894
Продавец в прод.маг.летн.период мая (сады) ........ 89229552711
Продавец на обувь Росинка,13т.р,опыт, стаж ........ 89128281743
Работники Возм.совмещ.с учеб.Подробности и запись 

на собеседование на сайте: 
www.rabotavmcdonalds.ru .................................... 291000 630029

Разносчики журналов по фирмам. Работа по понедельникам. 
р-он Филармонии  ................................................... 89097166149

Секретарь в офис возможна подработка ............... 89536827903
Сортировщики на склад (Прудная 51). З/пл сдельная 

(можно пенсионерам) ..................................................... 21-05-04
Специалист по монтажу и обслуж. ОПС, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979
ТРЕБ.КОМПАНИЯ для составления смет и выполнения 

работ по бетонированию площадки ..................... 89128237378
Требуется плотник-установщик, столяр-станочник, 

маляр, в столярный цех ................................................... 440968
Требуется риелтор, опыт приветствуется ......................... 444499
Требуются: В загородный дет.лагерь(п.Зониха) повара, 

мойщицы, з/п высокая ..................................................... 443438
Требуются рамщик, помощник рамщика,доставка, 

офиц.оформл,з/п высокая ..................................... 89229078750
Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р ................... 89628910241
Швея на мебельное производство. 

Гр-к 5/2. Подработка. ...................................................... 22-57-15
Электромонтер по монтажу слаботочных сист.ОПС, 

резюме:avb-05@mail.ru .......................................... 89229673979

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Газель, Зил. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........778201, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ............................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых .............. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ......778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ......... 737594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки 89229777868
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ............................................................................ 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная утилизация ....................................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

хоз.работы ......................................................................... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

Как выбрать памятник?
Расскажем о пяти важных 
критериях. 
1. Опыт работы. Доверяйте тем, кто 
уже зарекомендовал себя. Так, мас-
терская «Обелиск 43» работает уже 
более 10 лет.
2. Собственное производство. «Обе-
лиск 43» изготавливает памятники 
из мрамора и гранита любой формы: 
стандартные, фигурные, семейные. 
3. Цены. За счет собственного про-
изводства  одни из самых низких цен 
в городе. Так, стелы – от 2 950 рублей.

4. Бесплатное изготовле-
ние. В рамках госпособия 
монументы для ветеранов 
ВОВ, военных пенсионе-
ров и участников боевых 
действий – бесплатно.
5. Акции. При зака-
зе памятника столик 
или скамейка – бесплатно. 
При ссылке на газету «Про Го-
род» – скидка 10 процентов. 
Услуга хранения бесплатно! �

??
ле-
яя
  

--

ноонно.. 
оо ГоГоГо--
нттовов... 
о!!о!о!о!о!о!оо!о!!о!о!о  �����������������������������

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
ул. Московская, 101, 
т. 75-38-88
пр. Октябрьский, 70, 
т. 78-97-77 



Из окон дует? Устраните 
недостаток за час!

Контакты
тел. 45-02-42,
www.skvoznyakam.net

Акция!
Звоните и заказывайте ре-
монт прямо сейчас! Только 
до 6 мая скидка на все 
виды работ 50 процентов!*

*Подробности акции уточняйте 
по телефону у операторов

Зачем тратиться на новое, если 
можно отремонтировать старое?

Ольга Древина

Не торопитесь 
тратиться на новую 
конструкцию

Что делать, если из окон 
сквозит, а на окнах и подо-
конниках появился конден-
сат? Проблему легко 
решить!

– Обычно это вызвано не-
правильной работой фур-
нитуры, выходом из строя 
уплотнителя, провисанием 
створок, – рассказывает ди-
ректор компании «Сквозня-
кам.НЕТ» Андрей Гуничев. – 
Исправить ситуацию можно 
за час. Вызовите наших мас-

теров! Они при-
едут, проверят 
окна, быстро 

и качественно отремонти-
руют их. Процедура займет 
не более часа – окна прослу-
жат вам еще много лет. 

Фото предоставлено рекламодателем

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

парковкаP комната
отдыхакино, тв мангалмузыкакараоке бассейн парная


	PGKI_017_270418_1_001
	PGKI_017_270418_1_002
	PGKI_017_270418_1_003
	PGKI_017_270418_1_004
	PGKI_017_270418_1_005
	PGKI_017_270418_1_006
	PGKI_017_270418_1_007
	PGKI_017_270418_1_008
	PGKI_017_270418_1_009
	PGKI_017_270418_1_010-011
	PGKI_017_270418_1_012
	PGKI_017_270418_1_013
	PGKI_017_270418_1_014
	PGKI_017_270418_1_015
	PGKI_017_270418_1_016
	PGKI_017_270418_1_017
	PGKI_017_270418_1_018
	PGKI_017_270418_1_019
	PGKI_017_270418_1_020
	PGKI_017_270418_1_021
	PGKI_017_270418_1_022
	PGKI_017_270418_1_023
	PGKI_017_270418_1_024
	PGKI_017_270418_1_025
	PGKI_017_270418_1_026
	PGKI_017_270418_1_027
	PGKI_017_270418_1_028
	PGKI_017_270418_1_029
	PGKI_017_270418_1_030
	PGKI_017_270418_1_031
	PGKI_017_270418_1_032


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 true
  /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

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


