
На учениях ВВС Мос-
ковского военного 
округа под Воро-
нежем 2 августа 
1930 года впервые 

было выброшено на парашю-
тах десантное подразделение в 
составе 12 человек. Этот день и 
стал считаться датой рождения 
«крылатой пехоты».

По доброй традиции тор-
жественные мероприятия, 
приуроченные к празднику, 
начались у памятника воинам-
интернационалистам с 9 часов 

утра. Здесь собрались не только 
виновники торжества – те, кто 
служил в десантных войсках, но 
их родные и близкие, а также 
представители администрации 
города, военкомата, общест-
венной организации «Бое-
вое братство» и духовенства. 
Девиз десантников: «Кто, если 
не мы» напомнил руководи-
тель аппарата администрации 
Новотроицка.

– На нас с вами большая 
ответственность и сегодня. 
Кому, если не нам, передавать 

молодому поколению доблест-
ные воинские традиции, память 
о тех, кто не вернулся с боевого 
задания? Желаю вам здоровья, 
мирного неба над головой и 
крепкой армейской дружбы! 
– сказал Юрий Мацвай, в прош-
лом сам служивший в ВДВ.

Теплые слова поздравле-
ний подкрепили приятными 
сюрпризами: трем активистам 
ВОО ветеранов «Боевое брат-
ство» Игорю Филимонову, Олегу 
Побежимову и Елене Афанасье-
вой вручили памятные медали, 

посвященные 20-летию брат-
ства. Оказавшаяся в числе вете-
ранов-десантников женщина 
хорошо известна в городе как 
ведущий библиотекарь ЦГБ и 
активист-общественник. Елена 
Викторовна возглавляет коми-
тет по работе с родителями 
новотройчан, погибших при 
исполнении воинского долга, на 
ее плечах всесторонняя помощь 
тем, кто потерял на войне своих 
близких и родственников.

ДОСТИЖЕНИЯ

Окончание на стр. 16

2 13 16
Город запомнит его 
как спортсмена
и видного педагога
Владимир Деревенько начинал карьеру 
спортсменом, а стал директором 
детских лагерей.

На пороге
масштабных
изменений
Продолжается обучение
по программе «Институт
лидеров производства».

День ВДВ 
отпраздновали 
в «Роднике»
Меткость и ловкость 
ребята отрабатывали 
в лазертаг-квесте.
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Государство 
оценило заслуги 
перед Отечеством 

Никто, кроме вас!
День десантника – самый заметный праздник отдельно взятого 
рода войск. Люди, прошедшие эту школу, всю оставшуюся 
жизнь хранят эмоции, из которых рождается патриотизм.

С ПРАЗДНИКОМ!

Директор по социальной политике 
и корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова 

и главный бухгалтер УК «Металлоинвест» 
Елена Шахова награждены медалями ор-
дена «За заслуги перед Отечеством 
второй степени».

Государственные награды руководи-
телям Металлоинвеста вручил Министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Глава Минпромторга от себя и 
от имени президента Российской Федера-
ции поблагодарил Юлию Мазанову и Еле-
ну Шахову за высокий профессионализм 
и многолетний добросовестный труд на 
благо Отечества.

Юлия Мазанова руководит направ-
лениями социальной политики и кор-
поративных коммуникаций в компании 
«Металлоинвест» с 2005 года. Она внесла 
большой вклад в развитие корпоративных 
коммуникаций, формирование позитивной 
репутации Металлоинвеста и реализацию 
социальных и благотворительных проек-
тов в регионах присутствия компании.

Елена Шахова – главный бухгалтер 
УК «Металлоинвест» с 2006 года. Она вне-
сла значительный вклад в развитие и 
совершенствование учетной и налоговой 
функций предприятий Металлоинвеста. 
Под руководством Елены Шаховой про-
ведены работы по стандартизации и уни-
фикации учетных процессов, разработаны 
учетные стандарты и политики, учитыва-
ющие специфику деятельности предпри-
ятий, проведены мероприятия по совер-
шенствованию системы бухгалтерского 
учета и сокращению сроков подготовки 
отчетности.

Руководители Металлоинвеста 
удостоены государственных наград.
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В аудиториях в Ста-
ром Осколе собра-
лись представители 
управляющей ком-
пании, Лебедин-

ского и Михайловского ГОКов, 
Оскольского электрометал-
лургического комбината. На 
Уральской Стали участниками 
мероприятия стали 60 специа-
листов комбината из числа 
руководящего состава. Именно 
им предстоит способство-
вать внедрению большой 
программы трансформа-
ции Industry 4.0, поддержать 
изменения, происходящие 
на предприятиях холдинга, и 
естественным образом в них 
включиться.

Обучение началось с темы 
«Производственные Системы». 
Программа этого курса разра-
батывалась силами экспертов 
компании под руководством 
директора департамента по 
развитию Производственных 
Систем Татьяны Сарычевой. 
Подготовка лидеров производ-
ства продолжилась изучением 
тем «Проектная практика» 
и «Личная эффективность», 
предложенных специалистами 
НИТУ МИСиС. 

Процесс пошел

В рамках второго модуля 
обучения сотрудники Метал-

лоинвеста также встретились 
с представителями компании 
SAP – лидера в области про-
граммного обеспечения для 
бизнеса, с которой Металлоин-
вест связывают многие годы 
сотрудничества. 

– Вопросы, которые нам 
были заданы, – установочного 
периода, когда люди еще не до 
конца понимают, как система 
взаимодействует с другими 
подразделениями, но при этом 
у них уже есть какие-то ожида-
ния от ее работы. Сейчас самое 
главное – наполнить инстру-
мент информацией. Чем более 
качественно мы заполним тех-
нологические карты, тем более 
правильные рекомендации 

нам будет выдавать система, – 
пояснил Павел Сорокин, 
старший архитектор департа-
мента «Металлургия и горная 
добыча» Центра экспертизы 
SAP. – Наша конечная цель, как 
SAP, так и Металлоинвеста, – 
создавать новые сценарии, 
которые будут интересны 
рынку, клиентам и позволят 
повысить лояльность, обеспе-
чат прозрачность и понятность 
процесса. 

Обучение сотруднков пред-
приятий компании «Металло-
инвест» продолжается.

  
Игорь Сосновский

Фото Александра Белашова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

На пороге масштабных 
изменений
Второй модуль обучения корпоративной программы «Институт 
лидеров производства» состоялся в начале июля в Старом Осколе 
и на Уральской Стали. 

Тренинг для инженерно-технических специалистов обогатительной фабрики проводит навигатор Дмитрий Ковалев

Татьяна 
Сарычева, 
директор департамента 
по развитию 
Производственных 
Систем Металлоинвеста:

– Курс обучения «Производствен-
ные Системы» был разработан нами 
самостоятельно, это совместный труд 
20 специалистов. Его задача – позна-

комить слушателей с принципами и инструмента-
ми производственных систем, лучшими россий-
скими и зарубежными практиками в этой области. 
При подготовке обучающих материалов мы ак-
тивно использовали примеры не только ведущих 
мировых и российских компаний, но и реальные 
результаты создания Производственной Системы 
предприятий Металлоинвеста. При выборе трене-
ров мы также опирались на собственные ресурсы 
– в данной роли выступили эксперты управлений 
по развитию Производственной Системы комби-
натов. Несомненно, это является сильной сторо-
ной курса – ведь у настоящих и будущих лидеров 
производства компании появилась возможность 
не только изучить новый материал, но и напрямую 
пообщаться со своими коллегами-практиками, 
задать вопросы о внедрении Производственной 
Системы в условиях специфики нашей компании. 
Мы также старались сделать тренинг максималь-
но практическим, включив в его состав множе-
ство упражнений и разбор жизненных ситуаций, 
что позволяет надеяться на его эффективность и 
реальную отдачу. 

Олеся 
Усачева, 
главный специалист 
департаментапо развитию 
Производственных Систем 
Металлоинвеста, тренер 
курса «Производственные 
Системы»:

– В рамках курса «Производст-
венные Системы» особое внимание 
мы уделили изучению базовых, уже 
активно внедряемых на предприятиях 
Металлоинвеста инструментов Про-

изводственной Системы, таких как «5С», карти-
рование процессов, стандартизация операций, 
Фабрика идей. Одновременно рассматривались и 
инструменты продвинутого уровня, которые комби-
натам только предстоит освоить – система быстрых 
переналадок SMED, поставки «точно в срок» (JIT), 
«Клиент-Поставщик» и другие. Помимо этого, в том 
числе и на основе практических упражнений, были 
изучены универсальные методики поиска и устра-
нения глубинных причин проблем: «5 Почему», 
диаграмма Исикавы и Мозговой штурм.

Мы надеемся, что проведенное обучение позво-
лит руководителям активнее участвовать в созда-
нии Производственной Системы Металлоинвеста, 
увеличит количество предложений работников в 
рамках реализации Фабрики идей, а также будет 
способствовать формированию лидеров «новой 
формации». Стоит отметить высокий интерес слу-
шателей всех комбинатов, задававших вопросы и 
активно участвовавших в практических упражне-
ниях, их активность во время обратной связи, же-
лание обмениваться опытом и развиваться, идти в 
одном направлении вместе с компанией.

Евгений 
Шариков, 
начальник 
механического цеха 
Уральской Стали:

– В цехах Уральской Стали идет ак-
тивное внедрение Производственной 
Системы по всем направлениям, есте-
ственно, что для руководящего состава 

основных и вспомогательных производств было 
очень интересно от специалистов в этом вопросе 
узнать что-то новое по данной теме. Наше подра-
зделение инициативно включилось, однако всегда 
есть вопросы, которые требуют разъяснений. Очень 
хорошо, что у нас были проведены эти курсы, так как 
на них от экспертов мы получили исчерпывающие 
ответы. Уже сегодня можно отметить, что новая сис-
тема способствует ускорению процесса организации 
производства. 

Антон 
Казаев, 
начальник 
ЦСО СП:

– Мы одними из первых начали внедрение Производственной 
Системы в нашем цехе, когда он стал базой для пилотного проекта. 
Во всем мире идет активное внедрение подобных технологий и 
наш комбинат, как один из известных на мировом рынке в своей 

отрасли, не исключение. Конечно, все изменения, которые происходят, как на 
Уральской Стали, так и на предприятиях Металлоинвеста, зависят от чело-
веческого фактора: как мы готовы изменить свое мышление, приобретенные 
с годами привычки, начать работать по-новому. Информация, которую мы 
получили на курсах «Производственные Системы» в рамках второго модуля 
обучения корпоративной программы «Институт лидеров производства», была 
направлена на повышение вовлеченности в набирающий обороты процесс. 
Лично я получил дополнительные знания по этой теме, ее терминологии, 
функционалу и особенностям внедрения. Нам это очень поможет в дальней-
шей работе. 

Александр 
Степанов, 
начальник 
управления 
по развитию 
Производственной 
Системы 
Уральской Стали:

– Важность проведенного обучения 
«Производственная Система» была 
заметна с первых минут, потому как 
руководители предприятия проявили 

заинтересованность к новым инструментам Про-
изводственной Системы (точно в срок, клиент-по-
ставщик, ТРМ, СМЕД), а также активно делились 
изменениями, происшедшими в структурных 
подразделениях с момента развития Производ-
ственной Системы на Уральской Стали и исполь-
зования базовых инструментов Производствен-
ной Системы – таких, как Система рациональной 
организации рабочих мест «5С», картирование 
процессов, Фабрика идей.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Стартует сентябрьская волна ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает о сроках подачи заявлений на участие
в едином государственном экзамене в сентябрьские сроки.

Заявления подаются с 6 по 20
августа включительно в места
регистрации, определяемые
региональными органами
управления образованием. Эк-
замены в сентябрьские сроки
будут проведены по двум обя-

зательным для выпускников
предметам – математике базо-
вого уровня и русскому языку:
4 сентября – русский язык;
7 сентября – математика базо-
вого уровня; 15 сентября –
русский язык и математика

базового уровня. Принять уча-
стие в ЕГЭ имеют право обуча-
ющиеся, не прошедшие ГИА
после 11 класса, либо получив-
шие неудовлетворительный
результат по одному или
обоим обязательным предме-

там. Выпускники прошлых лет
и выпускники, получившие ат-
тестат о среднем общем обра-
зовании в 2018 году, желаю-
щие улучшить полученные
удовлетворительные результа-
ты, к участию не допускаются.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Готовь путевку летом
Началась заявочная кампания на получение государственной
поддержки на отдых и оздоровление детей в 2019 году.
Прием заявок продлится до 1 декабря.

Г
осподдержка предо-
ставляется в виде
именного сертифика-
та на полную или ча-
стичную оплату путев-

ки. Также родители могут по-
лучить компенсацию расходов
за самостоятельно приобре-
тенную путевку своему ребен-
ку в учреждения отдыха и
оздоровления, расположенных
на территории РФ. Для этого
им необходимо в период за-
явочной кампании подать за-
явление. Родители детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, несовершенно-
летних, находящихся в соци-
ально опасном положении,
детей из семей с доходом
менее 100 процентов прожи-
точного минимума, детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подают
заявление непосредственно в
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения.
Работающие граждане, а также
граждане, среднедушевой
доход семьи которых не пре-
вышает 150 процентов прожи-
точного минимума, обраща-
ются по месту работы.

Заявки принимаются от
юридических лиц всех форм
собственности, находящихся
на территории Оренбургской
области, индивидуальных
предпринимателей, адвока-
тов, нотариусов и иных субъ-
ектов, наделенных правом

заключать трудовые договоры.
Справки по телефону:
67-09-58.

Подать заявление на полу-
чение сертификата на отдых и
оздоровление ребенка можно
в электронном виде через еди-
ный интернет-портал государ-
ственных услуг. Для этого
необходимо войти в личный
кабинет на портале и выбрать
в категории услуг «Обеспече-
ние сертификатами детей на
отдых и (или) оздоровление в
детских санаториях, санатор-
ных оздоро- вительных лаге-
рях и загород- ных

стационарных детских оздоро-
вительных лагерях». Затем вы-
брать подуслугу «Обеспечение
сертификатами детей на
отдых» или «Обеспечение сер-
тификатами детей на оздоров-
ление» в зависимости от необ-
ходимого назначения серти-
фиката. Дополнительная ин-
формация по телефонам:
8 (3532) 44-31-13, 44-31-11.

При подаче заявления через
портал госуслуг должны быть
соблюдены условия:

1) сканирование докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления услуги, осущест-

вляется непосредственно с
оригинала документа;

2) родителю (законному
представителю), желающему
получить сертификат на отдых
и (или) оздоровление двух или
более детей, необходимо за-
полнить и подать на портале
заявление в отношении каж-
дого ребенка в отдельности.

Квоты на получение серти-
фикатов распределяются в
2019 году по мере их выделе-
ния с учетом категории семьи.

Пресс-служба
администрации города

В Новотроицке детские лагеря никогда не пустуют, позволяя за лето отдохнуть тысячам детей и подростков

КОНФЕРЕНЦИИ

Диалог власти и бизнеса
В Центре развития творчества детей и юношества состоялась муниципальная конференция по улучшению ведения
бизнеса на территории Новотроицка.

К
онференция иници-
ирована главой го-
рода Дмитрием Бу-
фетовым при под-
держке региональ-

ного Минэкономразвития и
гарантийного фонда Орен-
бургской области с целью на-
лаживания конструктивного
диалога между предпринима-
телями и властью, а также обо-
значения ключевых направ-

лений совместного взаимовы-
годного сотрудничества.

В этой встрече приняли уча-
стие представители налоговой
службы, городского МФЦ, биз-
нес-сообществ и сотрудники
прокуратуры города.

В Оренбургской области
функционируют три неком-
мерческие организации, вклю-
ченные в государственный ре-
естр микрофинансовых орга-

низаций и предоставляющих
микрозаймы субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства, одна из которых в
нашем городе – это «Фонд
поддержки предприниматель-
ства города Новотроицка».

От приглашенных специа-
листов новотроицкие бизне-
смены узнали о мерах под-
держки малого и среднего биз-
неса на федеральном и регио-

нальном уровнях, нововведе-
ниях, направленных на разви-
тие предпринимательства в
2018 году, о новшествах в за-
конодательной базе, о новин-
ках в сфере инновационного
сервиса. Также участники кон-
ференции обсудили проблемы
развития малого и среднего
бизнеса, внесли предложения
по его дальнейшему успешно-
му развитию.

НОВОСТИ

Лето под
присмотром
Межведомственная комиссия подвела
промежуточные итоги организации
летнего отдыха детей.

В заседании комиссии приняли участие пред-
ставители различных ведомств и структур, а
также руководители загородных оздорови-

тельных лагерей «Чайка» и «Родник». На повестке
дня были рассмотрены вопросы, связанные с бе-
зопасным и полноценным отдыхом в пришкольных
и загородных лагерях. Кроме того, рассматривался
вопрос о трудоустройстве несовершеннолетних в
период летних каникул и занятости детей, состоя-
щих на профилактическом учете в комиссии по
делам несовершеннолетних. На сегодняшний день
более тысячи детей смогли отдохнуть в загородных
лагерях нашего города, а также 1100 ребят посети-
ли лагеря дневного пребывания на базе школ. С
начала летнего периода более 200 детей были тру-
доустроены на короткий промежуток времени в об-
разовательные учреждения и на предприятия.

Ваш двор –
ваша территория
Комфортная городская среда:
подрядные организации приступили
к работам по благоустройству.

В рамках реализации программы «Благо-
устройство дворовых территорий» федераль-
ного проекта «Формирование комфортной

городской среды» дан старт работы по благо-
устройству дворовых территорий Новотроицка.

В 2018 году в рамках данной программы в горо-
де будет реконструировано четыре дворовых тер-
ритории по улице Советской, 5, 35-39, улице Марии
Корецкой, 18 и по переулку Студенческому, 10. На
их благоустройство выделено девять миллионов
рублей. В этом году, в отличие от прошлого, софи-
нансирование этой программы проходит при ак-
тивном участии собственников. Перечень работ по
благоустройству, рассмотренный на общественных
слушаниях и согласованный с жителями дворовых
территорий, необходимо выполнить к концу нояб-
ря. В приемке выполненных работ будут принимать
участие сами жители.

Студенты могут
создать символ
общежития
Екатеринбургский уральский
федеральный университет объявил
о начале всероссийского конкурса
творческих проектов.

С уть конкурса в создании логотипа студенче-
ских общежитий. Принять участие в нем
могут и студенты Оренбургской области,

несколько работ из региона уже прислали. Все ри-
сунки и графические проекты соберут в музейно-
выставочном комплексе УрФУ, а лучший символ по-
явится в одном из корпусов его общежития.

– Российское общежитие объединяет студентов
всех национальностей, факультетов и увлечений –
но почему-то это знаковое место до сих пор не
имеет собственного символа, – делятся организа-
торы конкурса. – Мы решили, что российскому об-
щежитию в широком его понимании необходим
свой символ – яркий, узнаваемый, характерный!

Для участия в конкурсе до 1 сентября на почту
urfu_konkurs@mail.ru необходимо прислать сканы
и фотографии рисунков, сделанных от руки, или ра-
боты, созданные в любом графическом редакторе.
Важно, чтобы символ был понятным и мог быть
применен к любому российскому общежитию.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.25 «Время покажет».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ

 СЕРИЯ».
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА».

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Бавария» (0+).
12.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Техническая 
программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

14.15 Новости.
14.25 Все на Матч! 
14.55 «Футбольные 

каникулы» (12+).
15.25 «Утомлённые славой».
15.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные 
команды. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

17.00 Все на Матч! 
17.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

19.05 «Футбольные 
каникулы».

19.35 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.50 Новости.
20.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

22.30 Новости.
22.35 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Челси» (0+).
00.35 Тотальный футбол.
01.35 «Локомотив» (12+).
01.55 Все на Матч! 

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «НАЗАД В СССР».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

06.30 Гении и злодеи. 
Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев.

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».

07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА».

09.30 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело».

10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА».
12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 

ДАМА».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 

Бауманки».
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 

Дора Маар».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Гутенберг 

и рождение 
книгопечатания».

16.30 Концерт 
«Геликон-опера».

17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
18.45 Д/ф «Вера Холодная. 

Меня реальной 
больше нет».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 Д/ф «Гутенберг 

и рождение 
книгопечатания».

21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
00.35 Д/с «Архивные тайны».

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Антон 

Макарский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Смертельный код».
23.05 Без обмана. «Каша из 

топора» (16+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Весёлая 

политика» (16+).

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ».

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишкиным».

00.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. 

ТАЙНА ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».

11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИГА 

ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».

23.15 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

23.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое».

01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведёмся!».
10.40 «Тест на отцовство».
11.40 «Преступления 

страсти» (16+).
12.40 «Понять. Простить».
13.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+).
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.35 «Понять. Простить».

06.00 «Легенды кино» (6+).
08.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ» (12+).
11.35 Х/ф «22 МИНУТЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ».
13.35 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ».
18.10 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.30 Д/с «Москва фронту».
18.55 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России» (12+).

20.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым».

23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

01.05 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Однажды в России».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Улётное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор» (16+).
13.00 Х/ф «БОМБИЛА» (16+).
17.00 «Анекдоты» (16+).
18.00 «Улетное видео» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТНТ

Уважаемые новотройчане!
16 августа с 17 до 18 часов 

в общественной приемной МО партии «Единая Россия» 
по адресу: улица Советская, 64, 

учебно-курсовой комбинат, кабинет №4 
прием граждан проведет депутат городского Совета депутатов

Алексей Геннадьевич Картамышев. 
Предварительная запись ведется до 14 августа 

по телефону: 67-68-18. 

ТВЦ

СТС

НТВ

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани весна-лето: Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель, вискоза, габардин, штапель, 

меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 

Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также 
комплекты постельного белья по вашим размерам.комплекты постельного белья по вашим размерам.

Реклама

СОЦИУМ

Налоговая откроет тайны

АО «Уральская Сталь» требуются 
рабочие по профессии:

– машинист тепловоза; 
– помощник машиниста тепловоза.
Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13. 

Гарантии, договор, скидки. 
Изготовление 1-2 дня. 

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

Как сообщает пресс-служба ведомства, ФНС начала выкладывать 
сведения о среднесписочной численности работников организаций 
за 2017 год, данные о применяемых налогоплательщиками специ-

альных налоговых режимах и сведения об участии организаций в консо-
лидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 
2017 года.

– Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товари-
ществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегиче-
ских предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, 
а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам, – говорится в 
сообщении ФНС.

Таким образом, в основном нововведения коснутся малого и среднего 
бизнеса. Ранее в мае ФНС отложила публикацию сведений, с которых сня-
ли режим налоговой тайны, на два месяца.

РИА56

С 1 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) начала публико-
вать на своем сайте через сервис «Прозрачный бизнес» данные 
о налогоплательщиках, которые раньше считались налоговой тайной.

Ортопедическая обувь, 
коляски для инвалидов. 

Сайт: orto56.ru. 
Тел.: 89068461259. 

Р
ек

ла
м

а

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Реклама
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР».
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.25 «Время покажет».
01.30 Модный приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА».

08.30 Д/ф «Вся правда про...».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Футбольные 

каникулы» (12+).
11.30 Тотальный футбол.
12.30 «Локомотив» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

14.05 Новости.
14.10 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные 
дуэты. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.55 Д/ф «Место силы».
16.25 «Десятка!» (16+).
16.45 Новости.
16.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

17.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

18.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 
1м. Финал. Прямая 
трансляция из 
Великобритании.

19.45 Новости.
19.55 Все на Матч! 
20.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

22.45 Новости.
22.50 «Утомлённые славой».
23.20 Все на Матч!
00.00 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
«Челси».

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный 

Ленинград» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ» (16+)..
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

06.30 Гении и злодеи. 
Рудольф Дизель.

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».

07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО».

09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ 

БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ».

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен».

16.35 Опера «Алеко».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен».

21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
00.40 Д/с «Архивные тайны».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+).
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Нонна 

Гришаева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Шоу 
кастрюль» (16+).

23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).

00.00 События.

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
22.20 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое».
09.40 «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» (6+).

11.45 Х/ф «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
23.15 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам 

несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведёмся!».
10.35 «Тест на отцовство».
11.35 «Преступления 

страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

06.15 «Первая Мировая».
09.00 Новости дня.
09.15 «Первая Мировая».
12.00 Военные новости.
12.05 «Первая Мировая».
13.00 Танковый биатлон - 

2018 г. Полуфинал.
15.00 «Первая Мировая».
16.00 Военные новости.
16.05 «Первая Мировая».
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.10 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.30 Д/с «Москва фронту».
18.55 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России» (12+).

20.35 Д/с «Улика из 
прошлого» (16+).

23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
00.50 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Шоу «Студия Союз».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

 
06.00 «Улётное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор» (16+).
13.00 Х/ф «БОМБИЛА» (16+).
17.00 «Анекдоты» (16+).
18.00 «Улетное видео» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.55 Художественный фильм 

«АМЕРИКАНЦЫ-2».

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
Реклама

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на ка

ТВЦ

Реклама

СТС
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР».
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.25 «Время покажет».
01.30 Модный приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ».
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА».

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
«Челси» (0+).

13.00 «Локомотив» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! 
13.55 «Шёлковый путь. 

Дорожная карта» (12+).
14.25 Все на Матч!
15.20 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
«Реал» (0+).

17.20 Новости.
17.25 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные 
команды. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция 
из Великобритании.

18.10 Все на Матч! 
18.35 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

19.45 Новости.
19.55 «Тает лёд» (12+).
20.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

00.55 Новости.
01.00 Все на Матч! 

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008: 

ПРИНУЖДЕНИЕ К 
ПРАВДЕ» (16+).

20.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+).

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ».
07.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

06.30 Гении и злодеи. Лев 
Термен.

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».

07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО».

09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ 

ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН».

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
16.35 Романсы С. 

Рахманинова. 
Мария Гулегина и 
Александр Гиндин.

17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен».

21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
00.40 Д/с «Архивные тайны».
01.05 Романсы С. 

Рахманинова. Мария 
Гулегина и Александр 
Гиндин.

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (6+).
09.35 Х/ф «КРУГ».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав 

Малежик» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 

Четвертый срок 
Шакро» (16+).

23.05 «Хроники 
московского быта. 
Последняя рюмка».

00.00 События.
00.35 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишкиным».

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным».

00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое».
09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» (0+).

11.45 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+).

23.00 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое».

01.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведёмся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.45 «Преступления 

страсти» (16+).
12.45 «Понять. Простить».
14.25 Х/ф «КАТИНО 

СЧАСТЬЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

06.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ».
10.45 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ» (12+).
13.00 Танковый биатлон - 

2018 г. Полуфинал.
15.00 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ» (12+).
17.10 Д/с «Легенды 

советского сыска».
18.10 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.30 Д/с «Москва фронту».
18.55 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России» (12+).

20.35 Д/с «Секретная 
папка» (12+).

23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.20 Х/ф 

«ПАРАШЮТИСТЫ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 «Где логика?» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Улётное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор» (16+).
13.00 Художественный фильм 

«БОМБИЛА» (16+).
17.00 «Анекдоты» (16+).
18.00 «Улетное видео» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Художественный фильм 

«АМЕРИКАНЦЫ-2».

Поздравляем с 50-летием замеча-
тельного мужчину Евгения Павловича 
Дымова.

Мудрость и опыт сплелись воедино,
В жизни твоей наступил юбилей,

Судьба пред тобою ворота открыла – 
В новую жизнь заходи поскорей.

Пусть будет там лишь успех и улыбки,
Радость, тепло, благодать и уют,

В прошлом далеком исчезнут ошибки
В будущем радость и счастье пусть ждут.

ЖЕНА, МАМА, 
ДЕТИ ОЛЬГА, ЮЛИЯ, СВЕТЛАНА.

***
Дорогого, любимого сына, брата, папу 
Алексея Петровича Ильина поздрав-
ляем с 45-летием.

Сегодня праздник всей 
семьи – твой юбилей.

И мы желаем тебе, милый, не болей!
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке, хороша.

И пусть от радости поет твоя душа,
Чтобы удача вечно рядом шла

И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на все тебе хватало сил,

Чтоб Бог твои дела благословил.

РОДНЫЕ.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УТК от всей души поздравляют 
с юбилеем В.Н. Морозову, Н.М. Доро-
фееву, В.В. Иванову, С.Г. Бокову, Л.И. 
Иванищеву, В.П. Верещагину, а также 
всех именинников августа.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!

Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем Г.И. Бес-
копыльную, Л.М. Горелову, Ю.А. 
Недоспасову, О.А. Сулимову, Л.Н. 
Шатохину, а также всех именинников 
августа. Желает здоровья, счастья, 
благополучия.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно 
поздравляют с юбилеем Л.В. Дробы-
шеву, Л.А. Юдину, а также всех име-
нинников августа. Желают крепкого 
здоровья, счастья, успехов и долгих 
лет жизни.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов автотранспортного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем Н.И. 
Сирик, В.И. Храменко, Л.В. Ульянову и 
всех именинников августа.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,

Чтоб защищен был от горя и бед!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Поздравления в газету
«МЕТАЛЛУРГ» 

принимаются по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. №27, 

тел.: 66-29-52.
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Издать книгу: в области 
объявили конкурс 
Межрегиональный семинар-совещание молодых литераторов 
«Мы выросли в России» первый раз проводит открытый отбор 
участников. Заявки принимаются с 1 августа.

Лучшие авторы получат сертификат на издание первой книги. Се-
минар-совещание проходит при поддержке регионального мини-
стерством культуры и внешних связей. Каждый год в селе Акса-

кове, что в Бугурусланском районе, собираются молодые поэты и прозаики 
из других регионов. Для них «Мы выросли в России» – шанс быть замечен-
ным и опубликованным, без конкурса попасть на финал Всероссийского 
конкурса «Мцыри». В программу семинара-совещания входят обсуждения 
рукописей участников.

Наставниками становятся известные писатели. В этом году количество 
секций увеличилось: к традиционным прозаикам и поэтам присоединят-
ся публицисты и фантасты, также гости из числа известных литераторов, 
редакторов журналов. По традиции завершается семинар торжественным 
награждением победителей и лауреатов. Лучшие литераторы получают 
сертификат на издание первой книги. Участников приглашают на праздник 
«Аксаковские дни в Оренбуржье». 

Отметим, что в конкурсе могут участвовать молодые авторы 18-35 лет, 
которые еще не издавали книги. Потенциальным авторам нужно при-
слать с 1 по 23 августа работы: прозу или фантастику (не более 20000 
знаков без пробелов), поэзию (не более 150 строк), публицистику (не более 
15000 знаков). Заявки с анкетами и произведениями принимают по адресу 
domliteratorov28@mail.ru с пометкой «На конкурсный отбор семинара-сове-
щания молодых писателей». Необходимо приложить согласие на обработку 
персональных данных. 

РИА56

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
От всего трудового коллектива АО «Уральская Сталь» и компании 

«Металлоинвест» примите наши искренние поздравления с юбилеем!
Своими добрыми делами вы заслужили авторитет далеко за предела-

ми региона. Вас знают не только как профессионального руководителя, с 
которым можно успешно воплощать в жизнь масштабные планы развития 
Оренбуржья, но и как преданного своему краю человека, отзывчивого к 
проблемам земляков.

Под вашим грамотным управлением команда единомышленников 
укрепляет партнерство с российским и зарубежными регионами, повы-
шает статус Оренбургской области как территории перспективного раз-
вития с благоприятным инвестиционным климатом.

Благодарим вас за многолетнее плодотворное сотрудничество! Же-
лаем крепкого здоровья на долгие годы, успехов в реализации самых 
смелых проектов на благо региона!

Евгений Маслов, 
управляющий директор АО «Уральская Сталь»,

 депутат Законодательного собрания Оренбургской области 
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР».
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.25 «Время покажет».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА».

08.30 Д/ф «Вся правда про...».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
13.00 «Футбольные 

каникулы» (12+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 Профессиональный 

бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против 
Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental 
в первом лёгком 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

15.40 Новости.
15.45 Кикбоксинг. АСВ 

КВ-17. Александр 
Стецуренко против 
Павла Правашинского. 
Джонатан Диниз 
против Михаила 
Тютерева (16+).

17.20 Новости.
17.25 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! 
20.40 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 

Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

22.55 Новости.
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция.

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ».
07.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ»» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Гении и злодеи. 
Генрих Шлиман.

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».

07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ТУФЛИ 

С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ».

09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.15 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ 

И НЕНАГЛЯДНЫЙ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен».

16.35 С. Рахманинов. 
Избранные 

произведения для 
фортепиано. Владимир 
Овчинников.

17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен».

21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

23.15 Цвет времени. Эдгар 
Дега.

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
00.35 Д/с «Архивные тайны».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ».
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. 

Валентина Талызина».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Уйти от искушения».
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С 

НАШЕГО КЛАДБИЩА».
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».

07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана».

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И 

ЦЫПОЧКИ» (12+).
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.50 «Уральские пельмени».

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам 

несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведёмся!».
10.35 «Тест на отцовство».
11.35 «Преступления страсти».
12.35 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

06.20 «1812» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «1812» (12+).
10.50 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
13.00 Танковый биатлон - 

2018 г. Полуфинал.
15.00 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
17.10 Д/с «Легенды 

советского сыска».
18.10 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.30 Д/с «Москва фронту».
18.55 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России» (12+).

20.35 Д/с «Код доступа».
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.20 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+)..
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Улётное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор» (16+).
13.00 Х/ф «БОМБИЛА» (16+).
17.00 «Анекдоты» (16+).
18.00 «Улетное видео» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Художественный фильм 

«АМЕРИКАНЦЫ-2».

 » Ремонт квартир под ключ. Отде-
лочные работы любой сложности. 
Качество. Гарантия. 
Тел.: 89058181715.

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпа-
клевка и т.д.). Быстро, дешево, 
качественно. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные полы). 
Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Ремонт по желанию клиента (обои, 
шпаклевка, мелкий ремонт). Мытье 
окон. Цена договорная, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 89619040276.

 » Услуги электрика. Все виды работ. 
Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ с 
дизайнерским решением повышен-
ной сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных материа-
лов и вызов мастера для замера – 
бесплатно. Тел.: 89058424744, 
89123405657.

 » Ремонт квартир. Штукатурка, шпа-
клевка, кафель, двери, полы, обои. 
Тел.: 61-77-09.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехниче-
ские, монтажные работы. Замена 
водопровода и канализации на 
садах и в квартирах. 
Тел.: 89198453166.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, обои, 
плинтуса, отделка балконов. Быс-
тро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Мастер на час. Все виды работ (от 
мелких до крупных). 
Тел.: 89228539550.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, электронагревателей и 
микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гаран-
тия до двух лет. Пенсионерам — 
скидки. Скупка и продажа. Тел.: 
89619048139, 61-16-07.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у 
вас дома.  Восстановление моду-
лей, электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управл ения. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Ремонт квартир
 » Фирма «Эксперт». Профессио-

нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, обои, 
покраска, пластиковые панели, 
ламинат, линолеум, откосы (наруж-
ные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.

ТНТ

ДОМАШНИЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07.Р
ек
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а
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а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НТВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

Реклама в газете 
«Металлург»: 66-29-52.

кл
ам

а

в газете

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Ре
кл

ам
а

СТС
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Пятница, 3 августа
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара».

23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
01.50 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» .
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания.
23.35 «Весёлый вечер».
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Футбольные 

каникулы» (12+).
11.30 Футбол. Лига Европы.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 Смешанные 

единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. 
Трансляция из США.

16.05 Новости.
16.10 «Тает лёд» (12+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! 
17.25 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

18.35 Все на Матч! 
18.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

20.05 Все на футбол! Афиша.
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. Кубок 

Губернатора 
Нижегородской 
области. «Торпедо».

23.25 Все на Матч! 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед».

01.55 Все на Матч! 

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный 

Ленинград. Роковая 
норка» (16+).

06.15 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Теневой 
король» (16+).

07.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПАНСИОНАТ» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ЯСНЫЕ ГЛАЗА» (16+).

06.30 Гении и злодеи. 
Александр Алехин.

07.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
07.55 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ТУФЛИ 

С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ».

09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.05 Д/с «Архивные тайны».
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС».
16.20 Концерт.
17.55 Х/ф «ВАНЯ».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ТЕМНОТЕ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.35 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгений 

Моргунов. Под маской 
Бывалого» (12+).

08.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+).

11.30 События.
11.50 «Первый раз 

прощается» (12+).
13.00 Анна Большова в 

программе «Жена. 
История любви» (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

КРИЗИСА ЛЮБВИ».
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
19.40 События.
20.10 «Красный проект».
21.30 «Дикие деньги. 

Андрей Разин» (16+).
22.20 «Прощание. 

Япончик».
23.15 «Удар властью. 

Муаммар Каддафи».
00.05 «90-е. Сердце 

Ельцина» (16+).
00.55 Петровка, 38 (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Это невероятно!».
21.00 «Еда массового 

поражения» (16+).
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
00.45 Х/ф «ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО-2» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».

08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое».
09.40 «МОЯ 

СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ».
22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
01.00 «МОЯ 

СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних».
09.40 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» (16+).
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.30 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (16+).

05.30 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или 
агент КГБ на службе 
Ее Величества» (12+).

07.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА».
10.30 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (6+).
12.25 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
18.10 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.30 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
21.45 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.20 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Улётное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор» (16+).
13.00 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
17.00 «Анекдоты» (16+).
18.00 «Улетное видео» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны».
19.30 Х/ф «РОККИ-4» (16+).
21.20 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
23.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
01.25 Х/ф «СИГНАЛ» (12+).

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, чернозема, горной 
пыли. Вывоз мусора и др. 
Тел.: 89228915453.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках (1 
тонна) песка (любого), горной пыли, 
земли, навоза, щебня, керамзита 
и т.д. Покупка черного металла 
(дорого). Утилизация вашего авто. 
Тел.: 89058922360.

 » А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка, 
шлака, щебня, горной пыли, земли, 
навоза, глины. Вывоз мусора. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 65-38-83, 
89033994883.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, гор-
ную пыль, землю, навоз, глину и 
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ 
(13 т). Тел.: 89058136166.

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

 » Услуги экскаватора, экскаватора-
гидромолота, КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 
чернозема, глины). 
Тел.: 89096064004.

Ремонт мебели

 » Реставрация, перетяжка мягкой 
мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам – 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам скидка – 5%. 
Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт и строительство крыш 
(профлист, металлочерепица). 
Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.

 » Изготовление и монтаж заборов, 
ворот, навесов, ремонт крыш. 
Тел.: 89096015171.

 » Ремонт кровли гаражей. Гарантия 
качества, большой опыт работы, 
доступные цены. Тел.: 89058172889.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш 
гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

По компьютерам
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, кана-
лизация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

Грузоперевозки
 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе – звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Грузоперевозки в любое время 
суток. «ГАЗель» высокая + груз-
чики. Тел.: 89538389782.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие грузовики, пикапы, «ГАЗели» 
– крытые и открытые (длина до 6 
метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим 
песок, щебень, шлак, землю, глину, 
горную пыль, перегной и многое 
другое. Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 » Доставка от 5 мешков до 15 т (песок 
любой, шлак, щебень, горная 
пыль, чернозем, перегной и т.д.) и 
др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 
61-18-40, 89058131840, 89198456741.

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка (от 
1 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

НТВ

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.
https://vk.com/public146734858.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

СТС

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ДОСТАВКА (ОТ МЕШКА ДО 15 ТОНН, А/М ЗИЛ, 

КАМАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПГС. ВОЗМОЖНО ВСЕ В МЕШКАХ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 4 августа

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№56 (7100) | Суббота, 4 августа 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Ольга Шукшина. 

«Если бы папа был 
жив...» (12+).

11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Роберт 

Рождественский. 
«Не думай о секундах 
свысока».

14.25 «Роберт 
Рождественский. 
Эхо любви».

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+).

05.15 Т/с «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести.
20.50 Х/ф 

«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» (12+).

00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» (12+).

ё

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Все на Матч!
09.30 Х/ф «КОРОЛЬ 

ВОЗДУХА» (6+).
11.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

13.20 Новости.
13.25 Автоспорт. 

Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway».

14.30 Все на футбол! Афиша.
15.15 Новости.
15.20 Смешанные 

единоборства. 
UFC. Ти Джей 
Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. 
Трансляция из США.

17.20 «Английская 
Премьер-лига: Новый 
сезон» (12+).

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Енисей».

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Кубок 

Губернатора 
Нижегородской 
области. «Торпедо».

23.25 Новости.
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
«Атлетико».

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).

05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая».
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.35 «Тоже люди» (16+).
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 

КАРЕТА» (16+).
01.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВАНЯ».
08.40 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки 
ведьмы».

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ».

12.00 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».

12.55 «Передвижники. 
Илья Репин».

13.20 Концерт «Иль Диво».
14.25 Х/ф «КРАЖА».
16.30 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ».

20.15 Д/ф «Фрида Кало 
и Диего Ривера».

21.00 Х/ф «КВАРТИРА».

23.05 Гала-концерт в 
Парижской опере.

00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СТРЕЛА».

01.45 Д/ф «Река, текущая в 
небе».

05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (6+).
07.45 Православная 

энциклопедия (6+).
08.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
09.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ».
11.30 События.
11.45 Х/ф «НА 

ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+).

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.30 События.
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО» (12+).
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ» (12+).
22.00 События.
22.20 «Красный проект».
23.40 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.20 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Война полов: 
кто кого?» (16+).

20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ» (16+).

13.05 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ»

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ».
18.45 «БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН».
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+).
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ».

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ».
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
22.50 Д/ф «Москвички».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!..» (16+).

05.50 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+).

07.20 Х/ф «СТЕПАНОВА 
ПАМЯТКА».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым».
12.20 «Улика из прошлого».
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого».
13.25 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+).
16.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.30 Танковый биатлон - 

2018 г. Финал.
20.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+).
22.00 Церемония 

награждения 
и закрытия Армейских 
международных игр - 
2018 г.

00.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улётное видео» (16+).
08.30 «Улётные животные».
09.30 Х/ф «ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+).

13.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+).

15.50 «Улётное видео» (16+).
16.05 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
20.00 Х/ф «УРАГАН» (16+).
22.55 «Улётное видео» (16+).
00.25 Х/ф «25-Й ЧАС» (16+).

Недвижимость
 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. 

Советская, дома №83, 85, пр. Ком-
сомольский, 4). Тел.: 89033970425.

Разное
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89, 
г. Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы и 
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

ТВЦНТВ

БЛАГОЕ ДЕЛО

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», 
установленных в подразделениях 

нашего предприятия, появился 
электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ! 

Видели нарушение правил охраны труда?  
РАССКАЖИТЕ!

Знаете, как улучшить процесс производства? 
ПОДЕЛИТЕСЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

МЕНЯЮ

СДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровожде-
ние сделок в нотариат и МФЦ, иско-
вые заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
банк «Русь», Совкомбанк). Заем под 
все сертификаты (деньги сразу). 
Срочный выкуп квартир и оплата 
коммунальных платежей. Агентство 
состоит в российской и оренбург-
ской гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. Тел.: 
680-690, 611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. 
Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

 » «Мойдодыр». Химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир, мытье окон, стирка 
штор. Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Дома
 » Дом в п. Аккермановка (100 кв. м). 

Козу. Тел.: 89096128520.

 » Дом со всеми удобствами. Дойную 
козу с двумя четырехмесячными 
козочками. Недорого. 
Тел.: 89096063864.

Сады, участки
 » Земельный участок (ул. Севасто-

польская, 4, 8 соток, имеются пло-
дово-ягодные насаждения, баня с 
верандой и мансардой 6х6, кирпич-
ный хозблок 6х5, гараж 6,5х4, вода 
для полива круглосуточно, цена 
700 тыс. руб.). Тел.: 89033610229, 
66-02-29. 

Дома
 » Гараж за детской больницей (3,5х7). 

Ямы нет. Торг уместен. 
Тел.: 89096191063.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388. 

 » 4-к. кв. ул. пл. на 2-к. кв. ул. пл. 
с доплатой. Тел.: 64-18-86 (с 18 до 22 
часов), 89619361611.

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельныйсрок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Водитель на маршрутный а/м 
«ГАЗель» (маршрут №30). 
Тел.: 61-51-96.

В конце июля оренбургские энергетики выпустили в водоем более 
500 мальков сазана, сообщили в пресс-службе компании. Около 40 кг 
молодняка, весом не менее 70 грамм каждый, призваны поддержать 

рыбохозяйственный потенциал Оренбургской области.
– Ириклинское водохранилище является максимально благоприятной 

средой для жизни рыбы в нашем регионе. Поэтому молодь сазана выпуска-
ют именно в этот водоем. Выращивание малька для филиала осуществля-
ет ООО «Ирикла-рыба». Рыбоводная продукция перед выпуском проходит 
необходимый ветеринарный контроль, – рассказала начальник отдела 
экологии Оренбургского филиала «Т Плюс» Любовь Годяева.

Стоит отметить, что за три года теплоэнергетики выпустили более полу-
тора тысяч мальков сазана, что стало ощутимым вкладом в запасы водных 
биоресурсов Оренбуржья.

А в эти выходные, 4-5 августа, на берегу Ириклинского водохранилища 
пройдет ставший уже традиционным День Нептуна. За годы проведения 
мероприятие превратилось в яркий семейный праздник, объединяющий 
большое количество рыболовов области, членов их семей, неравнодушных 
к судьбе Ириклы людей и просто любителей здорового активного отдыха.

Заезд был 3 августа. Вчера вечером на берегу прошли подготовитель-
ные мероприятия. На сегодня в планах уборка территории от мусора, спор-
тивно-развлекательные игры и конкурсы, дискотека, салют. В воскресенье 
– уборка территории вокруг своих палаток, сборы, отъезд.

По материалам региональных
 и местных СМИ

Мальки сазана 
пополнили Ириклу

В Оренбургской области филиал компании «Т Плюс» третий год 
реализует экологическую программу по зарыблению Ириклин-
ского водохранилища.

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания. Тел.: 89096064004.
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05.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Табор уходит в небо».
07.30 «Смешарики. 

ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние 

РЕспублики: Анна 
Герман».

14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН».
18.50 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Звезды под 

гипнозом» (16+).
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
01.25 Модный приговор.

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.30 «Газ. Большая игра».
01.25 Художественный 

фильм.

08.30 Все на Матч! 
09.00 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (0+).

11.00 Новости.
11.05 Футбол. Товарищеский 

матч. «Шальке» (0+).
13.05 Новости.
13.15 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых 
гонок. «Moscow 
Raceway».

14.30 Новости.
14.35 «Английская 

Премьер-лига: Новый 
сезон» (12+).

15.05 Д/ф «Большая вода».
16.05 Все на Матч! 
16.25 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

17.15 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Арсенал».

20.25 Футбол. 
Товарищеский матч. 
«Боруссия».

22.25 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

23.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айнтрахт».

01.25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона».

05.25 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
23.30 Х/ф «ДЖИММИ 

- ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» (18+).

01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

05.00 М/ф «Винни-Пух» (0+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда» (12+).
12.55 Х/ф «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+).

00.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»! НОЧНОЙ 
СТРАННИК» (16+).

06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ !».

09.05 М/ф «Две сказки».
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
12.15 Неизвестная Европа. 

«Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение».

12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в 

небе».
14.10 Гала-концерт в 

Парижской опере.
15.25 Х/ф «КВАРТИРА».
17.25 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ !».
22.10 Опера.
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ».

05.55 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
07.45 «Фактор жизни» (12+).

08.15 «Звёзды «Дорожного 
радио».

09.20 Х/ф «ФАНТОМАС».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» (16+).

15.35 «Хроники 
московского 
быта. Звездная 
жилплощадь» (12+).

16.25 «90-е. Королевы 
красоты» (16+).

17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+).

20.50 Детективы Елены 
Михалковой. 
«Дудочка крысолова» 
(16+).

00.30 События.
00.45 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «КОМАНДА - 8».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.15 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА».

17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Уральские 
пельмени». 
Любимое».

09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.15 М/ф «Сезон охоты».
12.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!».
13.45 «БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН».
16.00 «Уральские 

пельмени». Любимое».
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+).
19.05 М/ф «СТАНЬ 

ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ» (6+).

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+).

23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+).

01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ».

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Художественный фильм 

«МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+).

09.35 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+).

13.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+).

17.30 Свой дом Ток-шоу (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
22.40 Д/ф «Москвички».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!..» (16+).

06.00 Д/с «Москва фронту».
06.25 Д/ф «Подарите мне 

аэроплан!» (12+).
07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД».
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» (12+).
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА».
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
16.00 Х/ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+).

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 Д/с «Истребители 

Второй мировой 
войны» (6+).

21.55 Д/с «История 
воздушного боя» (12+).

23.35 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».

01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Comedy Woman».
13.00 Х/ф «ДЕНЬ, 

КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ».

15.00 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ».

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Кот» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улётное видео» (16+).
08.30 «Улётные животные».
09.30 Х/ф «ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+).

13.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).

15.40 Художественный фильм 
«ГАИШНИКИ».

23.55 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %. 

Наш адрес: ул. Мира, 
18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
суббота-воскресенье – 

с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

Телефоны (круглосуточно): 
613-813, 65-44-23, 66-00-99. Р

ек
ла

м
а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

Администрация, цехком и совет ветеранов НЦПМШ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда 

Васильева Андрея Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха 

с глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда 

Симанович Александра 
Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника  
с глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда и участника 

Великой Отечественной войны
Евдокимова Владимира 

Федоровича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

В Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» 
по адресу: ул. Горького, 34 производится 

продажа меда пчеловодов 
из Сорочинска 

по цене 1200 рублей 
за три литра. 

Приобрести мед можно 
в понедельник, среду и пятницу 

с 10 до 13 часов. 

Телефон для справок: 66-66-88.

Д М О

4 АВГУСТА
Экскурсия в пожарную часть 

Новотроицка Авдеева М.В.

25 АВГУСТА

14 ЧАСОВ

ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ СРЕДИ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ТАБАКОК УРЕНИЕ, 
АЛКОГОЛЬ, НАРКОМАНИЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

АСТАНЧЕНКО О.В.

1 СЕНТЯБРЯ
«Семейные чтения» 

в библиотеке №4 по адресу: 
ул. Уральская, 23-а

Авдеева М.В.

29 СЕНТЯБРЯ

14 ЧАСОВ

Половое созревание подрост-
ков. Как поговорить с ребенком о 
изменениях в теле, половой жизни

Астанченко О.В.

6 ОКТЯБРЯ Встреча с участковым Авдеева М.В.

27 ОКТЯБРЯ 
14 ЧАСОВ

Причины и коррекция особен-
ностей поведения детей-сирот 
(порча одежды и обуви, гигиена, 

пищевое поведение и прочее)

Астанченко О.В.

3 НОЯБРЯ
Посещение кинотеатра 

«Молодежный» Авдеева М.В.

24 НОЯБРЯ

14 ЧАСОВ

Ценность личности ребенка и 
его ресурсы. На что «опереться» в 
воспитании опекаемого ребенка?

Астанченко О.В.

1 ДЕКАБРЯ
Посещение анти-кафе 

«Арт-игра» Авдеева М.В.

22 ДЕКАБРЯ
Причины бунта и агрессии в 

подростковом возрасте Астанченко О.В.

В рамках работы клуба приемных родителей ежемесячно 
с августа по декабрь будут проводиться мероприятия для всей 
семьи и информационно-просветительские встречи для опекунов 
с психологом АНО «ЦКРГ».

План мероприятий и тематических встреч 
клуба приемных родителей АНО «ЦКРГ», 
Новотроицк, август-декабрь 2018 года

Информационно-просветительские мероприятия с психологом пройдут 
по адресу: г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 23, каб. №2. Вход свободный.

По вопросам проведения мероприятий обращаться к Авдеевой 
Марине Владимировне по телефону: 89096070039.

ДОМАШНИЙ



МЕТАЛЛУРГ12 | ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
№56 (7100) | Суббота, 4 августа 2018 года

ТАЙНЫ АСТРОЛОГИИ

Ни для кого не 
секрет, что судьба 
человека во многом 
зависит от знака 
зодиака. Опреде-

ленный месяц может повлиять 
на развитие некоторых силь-
ных или слабых сторон, но не 
нужно чересчур беспокоиться 
об этом, потому что каждая 
личность обладает собствен-
ными уникальными чертами.

В разных культурах и рели-
гиях по-разному характери-
зуется характер женщины по 
месяцу рождения, в каждой из 
них немного отличается общий 
набор качеств, но в целом 
получается собирательный 
образ, полностью отвечаю-
щий поведению и нраву своей 
обладательницы.

Январские

Женщины, которые роди-
лись в январе, отличаются 
высоким уровнем мотивации 
и умеют всячески добиваться 
успеха. Они очень серьезно 
относятся к своей работе и 
никогда не позволяют чему-то 
мешать их амбициям. 

Этим дамам трудно выра-
зить то, что они действительно 
чувствуют, поэтому им доста-
точно тяжело дается общение 
с другими людьми. Чтобы 
облегчить жизнь, они предпо-
читают находиться среди тех, 
кто соответствует их уровню 
интеллекта. 

Февральские

Вам будет трудно расстро-
ить женщину, родившуюся в 
феврале, поскольку ее терпе-
ние практически бесконечно. 
Они любят романтику и будут 
ценить широкие жесты больше, 
чем кто-либо. Но для окружа-
ющих и близких может быть 
трудно понять, чего действи-
тельно хотят эти женщины, 
потому что они обычно выра-
жают свои чувства довольно 
абстрактно. 

Но, несмотря на их терпение, 
у них случаются эмоциональ-
ные срывы. Лояльность имеет 
для них огромное значение. Вот 
почему эти дамы очень нега-
тивно относятся к неверности 
или любому проявлению пре-
дательства. В таком случае они 
просто уходят, не говоря ни 
слова. 

Мартовские

Ни один человек не обладает 
такой харизмой, как предста-
вители, родившееся в первый 
месяц весны. А женщины спо-
собны завоевать весь мир и 
привлечь каждого на свою 
сторону. Они также обладают 
большим шармом и красо-
той, но с ними очень трудно 
общаться. 

Они чрезвычайно осто-
рожны, когда дело доходит до 
отношений, потому что они 
боятся травмировать свою 
душу. Но если вам удастся 

заставить такую леди пове-
рить в вас, будьте уверены, что 
она отдаст все, что у нее есть 
для ваших с ней отношений. 
И не вздумайте предавать ее, 
потому что такая женщина не 
возвращается. 

Апрельские

Общение – это ее самая боль-
шая сила, поэтому такие жен-
щины являются прирожден-
ными дипломатами. Они могут 
видеть обе стороны медали 
четко и ясно, что позволяет им 
успешно решать многие про-
блемы. Тем не менее им тяжело 
дается доверие к посторонним. 

Если вы можете заверить 
их, что вы заслуживаете дове-
рия, то можете быть уверены 
в том, что найдете настоящее 
счастье, которого не встречали 
никогда. Но она может быть 
очень импульсивной и притяги-
вать к себе множество мелких 
проблем. Просто постарайтесь 
проявить терпение – и все будет 
складываться как можно лучше. 

Майские

Майские женщины обла-
дают поразительной красотой. 
Они привлекательны не только 
внешне, но и благодаря своему 
позитивному настрою. А еще 
они очень преданы тем, с кем 
разделяют свою жизнь. 

Вы никогда не забудете жен-
щин, которые родились в мае, 
поскольку мощная сила их лич-
ности окажет сильное влияние 
на ваш разум. Это настоящее 
сокровище, состоящее из свет-
лых воспоминаний и уроков, 
которые они преподнесли вам. 

Июньские

Любопытство, возможно, 
убило бы кошку, но оно при-
носит лишь пользу женщи-
нам, родившимся в июне. Они 
жаждут знаний и обладают 
многими художественными 
способностями. Они полны 
инновационных и уникальных 
идей. 

Хотя такие дамы могут 
быть очень простыми и порой 
казаться глупыми, но они 
отлично умеют манипулировать 
другими, чтобы получить жела-
емое. И даже в случае возникно-
вения каких-либо проблем они 
всегда выйдут сухими из воды. 

Июльские

Женщины, родившиеся в 
июле, являются мирными и 
спокойными по своей природе. 
Они предпочитают держаться 
подальше от любых проблем 
или неприятностей. Они также 
прекрасны, умны и заслужи-
вают доверия, но это не лишает 
их таинственной ауры, исходя-
щей от их личности. 

Помните, что им нравится 
поддерживать стабильность 
в своей жизни. Если вы им 
неверны, они предпочтут уйти, 
а не остаться и бороться за вас. 

Августовские

Девушки, которые родились 
в августе, давно известны своим 
остроумием и юмором. Беседа с 
ними не менее интересна, чем 
с кем-либо, а память об этом 
заставит вас улыбнуться, даже 
когда та женщина уже давно не 
появляется в вашей жизни. 

Эти представительницы 
являются чем-то вроде пара-
докса, потому что они очень 
щедры и заботливы, но они 
также могут быть довольно эго-
истичными. Они всегда ищут 
случай врываться на первое 
место, в чем бы то ни было. 

Сентябрьские

Это, наверное, самые кра-
сивые женщины, которых вы 
когда-либо встречали. У них 
нет даже какого-то стандарта 
красоты, потому что каждая из 
них умопомрачительна. Дисци-
плина очень важна для них во 
всех аспектах их жизни, даже 
когда дело доходит до любви. 

Они питают большие на-
дежды в свою сторону и уве-
рены в правильности выбора 
своих целей. Никогда не преда-

вайте их, потому что они будут 
делать все возможное, чтобы 
отомстить за свою боль. 

Октябрьские

Часто октябрьские дамы 
управляются за счет своих эмо-
ций. Они также предпочитают 
смело улыбаться, рассказывая 
другим, как они себя чувствуют. 
Они тверды в своих убеждениях 
и всегда верны себе. 

Эти женщины очень умны 
и хорошо образованы, но очень 
трудно заслужить их доверие. 
Вам придется очень много пора-
ботать над тем, чтобы сбли-
зиться с ними и уж тем более 
подобраться к их кругу доверен-
ных лиц. 

Ноябрьские

Эти дамы ценят правду во 
всем и никогда не станут лгать. 
Они также очень хорошо чув-
ствуют, когда кто-то лжет им, 
поэтому даже не пытайтесь 
делать это! 

Вы всегда можете обратиться 
к ним со своими проблемами, 
потому что можете доверять им. 
Они не будут стесняться гово-
рить вам о том, что вы совер-
шили ошибку, но они будут 
ожидать такой реакции от вас 
самих. 

Декабрьские

Если вы ищите спутницу, с 
которой можно отлично про-
вести время на вечеринке, 
то можете прекращать пои-
ски. Эти женщины обладают 
очень забавным характером, 
поэтому они могут свободно 
общаться с незнакомцами и 
являются чрезвычайно откры-
тыми личностями. 

Но не думайте о них легко-
мысленно, потому что такие 
дамы могут похвастаться высо-
ким интеллектом и обведут 
вас вокруг пальца. Поэтому 
ведите себя с ними хорошо и 
помните, что их очень легко 
разозлить.

ronin.ru

А когда ты родилась?
Тысячелетиями люди ищут связь между судьбой и датой рождения. Научного 
объяснения этому нет, но известно, что от месяца рождения нередко зависит 
мироощущение и даже характер.

С 24 до 2 часов рождаются самые любознательные и пытливые 
люди.
С 2 до 4 часов – природные потребители и двужильные работяги, 
знающие свою выгоду.
С 4 до 6 часов рождаются с «пионерскими» наклонностями, они 
идут напролом, всегда в авангарде и крайне прямолинейны.
С 6 до 8 часов появляются на свет и мечтатели с тонкой душевной 
организацией.
С 8 до 10 часов рождаются гуманисты и очень обаятельные люди.
С 10 до 12 часов рождаются честолюбцы и карьеристы.
С 12 до 14 часов рождаются любители рискованных авантюр 
и искатели приключений.
С 14 до 16 часов появляются на свет любители трудностей и смуты.
С 16 до 18 часов – миротворцы и очень добрые люди.
С 18 до 20 часов рождаются сильные духом.
С 20 до 22 часов рождаются «звездные» личности, которым 
категорически не подходит скромная роль в жизни.
С 22 до 24 часов появляются на свет философы.

Р   …
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Тарифы повысили
– что дальше?
С 15 августа тариф на проезд в трамвае
повысится на треть, но это вряд ли
поможет решить проблему.

Б удний день, около 9 часов утра. Я сажусь в
трамвай на площади Металлургов и еду до
остановки имени Марии Корецкой. Считая

меня и не считая кондуктора, в вагоне 13 человек.
На подъезде к площади Ленина нас уже 19, когда я
выхожу, в салоне остается 22 пассажира. Обратный
путь в те же три перегона проделываю минут через
сорок. В начале пути 26 человек, в конце – 21. У
меня нет ответа, считается ли это нормальной за-
грузкой, зато есть какое-то с детства впитанное
убеждение, что трамвай – неотъемлемая часть ис-
торического и культурного пейзажа Новотроицка.
Что не стань его – и город потеряет в статусности.
Кто-то здесь хмыкнет, что мы всегда были провин-
цией. Да, но провинцией с трамваем, провинцией с
претензией. Думаю, тот, кто решит отнять у города
этот статус, останется в истории Новотроицка с
клеймом Герострата, преступление которого всем
грекам велено было забыть, и именно поэтому оно
сохранилось в веках.

Жители не готовы расстаться с трамваем, сколь-
ко уж было опросов на эту тему, ответ однозначен
– около 80 процентов за то, чтобы он был сохра-
нен. Многие помнят, что в 90-е, махнув рукой на
выручку, которая не покрывала и малой части рас-
ходов, комбинат, которому тогда принадлежало
трамвайное управление, сделал проезд бесплат-
ным. Такое не повторится – чем меньше денег, тем
тщательнее ты их считаешь. Да, общественный
транспорт планово-убыточен, с этим придется жить,
беда в том, что сам вопрос существования трамвая
в городе с каждым годом стоит все острее. Не пото-
му, что он генерирует убытки, так было всегда. А
потому, что у нас до сегодняшнего дня нет страте-
гической линии, в соответствии с которой горожане
в любой момент времени понимали бы, на каком
участке выхода из кризиса (или падения в него) мы
находимся.

Разговаривая с руководителями разного ранга,
из года в год я слышу одни и те же слова. И пони-
маю, что в их глазах эта тема кажется неподъем-
ной: да, есть убытки; да, надо что-то делать; да, мы
сократим персонал и количество поездов на линии.
Только непонятно, на чем основаны эти решения.
Есть статистика доходов и расходов, есть данные о
пассажиропотоке. И есть ощущение, что их некому
верно интерпретировать, нет специалистов, спо-
собных взглянуть на ситуацию в целом. Потому что
решение проблемы лежит не только в плоскости
идеи о повышении стоимости проезда (этот шаг
верный, но если сделан только он, это ничего не
решит стратегически). Значит нужен: а) человек со
стороны; б) профессионально разбирающийся в
теме. Такая работа стоит денег, но на фоне 36 мил-
лионов, которые нужны «НовЭлекту» только в этом
году, расходы будут копеечные. Где взять таких
людей, спросите вы? Ну вот, например, есть неком-
мерческая организация «Городские проекты», кото-
рая занимается решением таких вопросов. Они
дают готовые методики, которые основаны на пе-
редовом мировом опыте, а все исследования про-
водятся обученными волонтерами. Думаю, что в
Новотроицке найдется десяток неравнодушных
студентов, которые помогут власти сократить рас-
ходы весьма небогатого городского бюджета.

ААлеклександр Бондаренксандр Бондаренкоо

СИТУАЦИЯ

В случае ЧП придется искать того, кто будет отвечать за случившееся: у здания, наполненного торговыми предприятиями, нет владельца

Гром пока не грянул…
Но ситуация непростая
Самое загадочное в истории здания-призрака между домами
по улице Советской №55 и 57 – как оно оказалось заполнено
арендаторами, если закон этого не разрешает.

О
том, с чего нача-
лась эта история,
можно прочитать
в прошлом номере
«Металлурга». А

чем все закончится – сказать
пока не может никто.

– В соответствии с требова-
ниями 222 статьи Гражданско-
го кодекса самовольно постро-
енное здание, на которое у за-
стройщика отсутствует право
собственности, должно быть
снесено за счет самого за-
стройщика, – объясняет поло-
жения закона Дмитрий Голь-
траф. – Самовольная, неузако-
ненная постройка никому не
может принадлежать. Она не
может быть объектом граж-
данских прав. Нарушения за-
кона продолжаются, цитата:
«Лицо, осуществившее само-
вольную постройку, не вправе
распоряжаться ею – прода-
вать, дарить, сдавать в аренду,
совершать другие сделки». А
Мюллер самовольно сдал в
аренду площади этого здания
в аренду и в течение несколь-
ких лет получал прибыль. На
каком основании?

Жители 57 дома обраща-
лись в администрацию с
просьбой защитить их права.
Но за чередой смены глав ад-
министрации не очень понят-
но, к кому сегодня апеллиро-
вать, иных уж нет, а те – дале-
че… «Муниципалитет не наме-
рен обращаться в суд с иско-
вым заявлением о сносе само-
вольно возведенного строе-
ния, поскольку самовольная
постройка не несет угрозу
жизни и здоровью граждан, не
снижает несущую способность
конструкций многоквартирно-
го дома, не влияет на безопас-
ность и надежность дома в
целом» – такой ответ получи-
ли жители от бывшего главы
города Юрия Араскина. Там же
отмечено, что обращаться в
суд по поводу сноса самостроя

право, а не обязанность адми-
нистрации. Но ведь есть и обя-
занности, прописанные в Жи-
лищном кодексе. Статья 2,
пункт 5: муниципалитет
«обеспечивает защиту прав и
законных интересов граждан,
приобретающих жилые поме-
щения и пользующихся ими на
законных основаниях, потре-
бителей коммунальных услуг,
а также услуг, касающихся об-
служивания жилищного
фонда». А как можно исследо-
вать фасады и фундаменты
домов (прямая обязаность
управляющей компании), если
впритирку к ним стоит мага-
зин? Покрасить или поштука-
турить их?

Три года назад жители за
200 тысяч рублей заказывают
экспертизу в АНО «Технопарк
ОГУ». Вывод обследования од-
нозначен: «У лиц, занимаю-
щихся техническим обслужи-
ванием жилых зданий, затруд-
нена или полностью отсут-
ствует возможность ремонта и
текущего обслуживания части
торцевых стен жилых домов
из-за незначительного, до 100
метров, расстояния между су-
ществующими зданиями и
вновь построенным объектом,
что ухудшает техническое со-
стояние торцевых стен как
жилых домов, так и самого ис-
следуемого здания. <…> Для
выполнения текущего осмот-
ра, обслуживания и ремонтов
торцевых стен жилых зданий
№55 и 57, примыкающих к
спорному зданию, необходимо
демонтировать 40% ограждаю-
щих конструкций последнего с
предварительным отключени-
ем и возможным демонтажом
инженерных коммуникаций в
нежилом здании».

Добавив это заключение к
огромной кипе накопившихся
документов, жители пошли в
прокуратуру с просьбой ра-
зобраться в нарушениях гра-

достроительного законода-
тельства. Правоохранители со-
гласились с доводами Верхов-
ного суда и направили иск о
запрете эксплуатации спорно-
го строения. В октябре 2017 го-
да суд выносит такое решение,
но в здании до сих пор ведется
бойкая торговля. Обычный ал-
горитм действий, когда судеб-
ное решение отправляется в
исполнительное производство
и судебные приставы обязаны
закрыть на висячий замок по-
мещение, в нашем случае не
сработал. А редакционный за-
прос по поводу дальнейшей
эксплуатации здания вопреки
решению суда ясности в дело
не добавил, вот цитата:

«Исполнительное производ-
ство 23.04.2018 года окончено
на основании п.2 ч.1 ст.46, п.3
ч.1 ст.6 14 Федерального зако-
на <…> в связи с невозможно-
стью исполнить обязывающий
должника совершить опреде-
ленные действия исполни-
тельного документа. Исполни-
тельный лист возвращен в
адрес взыскателя». Ничего не
поняв из ответа, созвонились с
ФССП, оказалось, что участок,
на котором стоит здание, про-
дан некоему гражданину Клю-
чанскому. А значит исполнить
решение, в котором стоит фа-
милия Мюллера, нельзя. При-
ставы вернули исполнитель-

ный лист в прокуратуру, чтобы
та устранила несоответствие.
Интересно, с кем сегодня за-
ключают договоры арендато-
ры? Ведь прав на здание не
было у Мюллера, нет их и у
Ключанского.

Недавно самострой под-
вергся проверке экспертов от-
дела надзорной деятельности
и профилактического работы
МЧС: «В ходе проверки факты
нарушений требований по-
жарной безопасности подтвер-
дились, – написано в отчете. –
При эксплуатации эвакуаци-
онных выходов не обеспечено
соблюдение требований нор-
мативных документов по по-
жарной безопасности, а

именно для эва-
куации людей со
второго этажа не
предусмотрено
не менее двух за-
крытых лестнич-
ных клеток. По
итогам прове-
денной проверки
было направлено
предписание об
устранении на-
рушений, о про-
ведении меро-
приятий по обес-
печению

пожарной безопасности на
объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникнове-
ния пожара…».

В итоге в ничейном здании,
не соответствующем правилам
пожарной безопасности, в
нескольких сотнях метрах от
администрации, ежедневно
подвергаются опасности де-
сятки продавцов и покупате-
лей с детьми. Жильцы, суд,
прокуратура и МЧС ратуют за
сего снос. Казалось бы, чего
еще не хватает? Не хотелось
бы думать, что пожара.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Все экспертизы
показали, что
у здания масса
недостатков
в обеспечении
безопасности.
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БЛИЗКОЕ БУДУЩЕЕ

Искусственные легкие
сделали первый вдох
Группа биологов и медиков из техасского института под
руководством Джоан Николс вырастили в лаборатории и
успешно пересадили четырем свиньям по одному легкому.

Э
ксперимент завер-
шил серию исследо-
ваний Николс и ее
коллег 2014 года,
которые впервые

вырастили в лаборатории че-
ловеческое легкое, спустя год
(тоже впервые) его пересадили
свинье. С тех пор в лаборато-
рии вырастили еще три сви-
ных легких и теперь пересади-
ли их, после операции четыре
лабораторных свиньи дышали
с помощью одного собствен-
ного и одного выращенного в
пробирке легкого, пишет
Science Translational Medicine.

Легкое состоит из клеток
нескольких сотен типов, они
образуют сложные структуры
– сеть кровеносных сосудов,
бронхиол, альвеол и прочих
деталей сложно устроенного
органа, архитектура легкого на
всех уровнях организации
очень важна для того, чтобы
оно успешно выполняло свою
функцию, поэтому выращива-
ние искусственного органа,
способного заменить легкое,
очень непростая задача.

Группа Джоан Николс раз-
работала сложную методику
стимуляции размножения до-
норских клеток на децелля-

ризованном внеклеточном
матриксе свиного легкого, с
помощью управляемых гидро-
гелевых и наночастиц ученые
точечно доставляли факторы
роста к группам клеток, сти-
мулируя их деление. У выра-
щенных таким образом легких
есть все, кроме легочных арте-
рий. Выращивание свиного
легкого, по размеру сходного с
человеческим, занимает 30

дней. Недавно группа Николс
вырастила легкое с развитой
сетью кровеносных сосудов,
благодаря чему после пересад-
ки легкое не заполнилось жид-
костью, как это происходило в
течение первых часов в
предыдущих экспериментах.

Неизвестно, как чувствова-
ли бы себя свиньи с переса-
женными Николс легкими в
долгосрочной перспективе:

животных усыпили через 10
часов, две недели, месяц и два
месяца после пересадки,
чтобы узнать, как пересажен-
ные органы развивались в ор-
ганизме после операции. От-
мечается, что новые органы не
спровоцировали иммунного
ответа или воспаления и про-
должали развиваться.

popmech.ru

Биореактор, в котором Джоан Николс и ее коллеги вырастили свиные легкие, похож на реквизит
из научно-фантастических фильмов конца двадцатого века

ГЛУБИНЫ ПОЗНАНИЯ

Болит сердце? Лечите гены!
Ученые из Мичиганского университета (США) провели анализ генома более миллиона человек и обнаружили
неизвестные генетические риски фибрилляции предсердий – наиболее распространенного вида аритмии.

Р
анее неизвестные
наследственные фак-
торы риска могут
увеличивать вероят-
ность сердечно-сосу-

дистых заболеваний – инсуль-
та, сердечной недостаточно-
сти, возникновения тромбов и
других. Последние открытия в
этой области создают возмож-
ности для поиска индивиду-
альных вариантов лечения.

Идентифицируя гены,
команда создала модель про-
гнозирования рисков, которая
в будущем поможет лечащим
врачам выявлять пациентов с
высокой предрасположенно-
стью к аритмии и заблаговре-
менно проводить профилакти-
ку. Из 151 гена, ассоциирован-
ных с аритмией, 32 могут вза-
имодействовать с существую-
щими лекарствами. Причем
некоторые из них предназна-
чены вовсе не для лечения

аритмии, пишет издание
EurekAlert. Открытие заклады-
вает основу для новых экспе-
риментов по проверке эффек-
тивности идентифицирован-
ных лекарств для терапии
фибрилляции предсердий.

Анализ данных также пока-
зал, что если пациентам диа-
гноз был поставлен в раннем

возрасте, то они имели более
высокие риски по сравнению с
теми, кому аритмия диагно-
стирована в более позднем
возрасте. Благодаря огромной
выборке – миллион пациентов
из разных стран мира – ре-
зультаты имеют высокую до-
стоверность.

– Идентификация генети-

ческих рисков была бы невоз-
можной без объединения дан-
ных из многочисленных био-
банков разных стран. Сочета-
ние преимуществ каждого из
источников помогло нам
лучше понять сложную приро-
ду аритмии для более эффек-
тивного лечения в будущем, –
говорит старший автор иссле-
дований Йонас Бил Нильсен.

Результаты работы научной
группы станут основой для
формирования индивидуаль-
ных вариантов лечения и про-
филактики аритмии – одним
из глобальных трендов по-
следних лет становится стрем-
ление научиться делать таб-
летки, предназначенные для
конкретного человека. Одна из
преград – необходимость
учесть риски от взаимно влия-
ющих друг на друга наборов
генетического кода.

hightech.plus

В генетике нас ждет еще очень много открытий

А ВЫ ЗНАЛИ?

На Марсе не будут
яблони цвести
Планетологи в США выяснили, почему
колонизация Марса в ближайшем
будущем невозможна.

Р анее глава компаний SpaceX и Tesla Motors
Илон Маск предлагал сделать Марс
пригодным для жизни, растопив лед с помо-

щью ядерного оружия. Ученые проанализировали
данные и пришли к выводу, что на красной планете
недостаточно углекислого газа, необходимого для
создания плотной и теплой атмосферы. Хотя на
Марсе находится достаточно льда для получения
больших объемов водяного пара, вода не может
нагреть газовую оболочку до нужного уровня в от-
сутствие углекислого газа, сообщает lenta.ru.

Мозгу увеличили
срок старения
Улучшение функционирования
лимфатических узлов позволит
предотвратить возрастные изменения
в человеческом мозге.

Н ейробиолог Джонатан Кипнис доказал, что
мозг окружен лимфатическими сосудами,
необходимыми для самоочищения мозга.

Ранее ученый улучшил отток отходов деятельности
мозга у летучих мышей. Теперь исследователи раз-
рабатывают препарат для улучшения работы лим-
фососудов у людей. Новый метод предотвратит на-
чало заболевания мозга на срок, превышающий
нынешнюю продолжительность жизни человека.

В Якутии нашли
новых древних
Судя по палеонтологическим
находкам, экосистема региона во
времена динозавров «законсервирова-
лась» и не менялась 40 миллионов лет.

Н едавно описаны два новых рода млекопита-
ющих, живших около 120 миллионов лет
назад. Оба зверька похожи на современных

землероек, у одного зубы были похожи на малень-
кие трезубцы, это очень примитивное строение. А
вот вторые зубы попытались усложниться: у них
больше бугорков и есть жевательная поверхность.

У пчел обнаружили
абстрактные мысли
Австралийские и французские
биологи выявили у пчел способность к
простым арифметическим действиям.

П опутно они доказали, что пчелам доступна
идея нуля. Насекомые, обученные выбирать
большее или меньшее из чисел от 1 до 4,

успешно экстраполируют свои навыки на числа 0 и
5, демонстрируя понимание того, что 0 меньше, а
5 – больше, чем 2 или 3. Чем больше натуральное
число, тем увереннее пчелы отличают его от нуля.
Результаты согласуются с гипотезой, что пчелы вос-
принимают ноль как количество и помещают его в
начало числового ряда, пишет elementy.ru
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ВОСПИТАНИЕ ЗАЩИТНИКОВ

Никто, кроме вас!
Минутой молчания десантники почтили память погибших братьев по оружию. Затем
эстафету мероприятий, посвященных годовщине ВДВ, подхватили детские загородные
лагеря «Родник» и «Чайка».

В
зонах отдыха прошли
спортивные меро-
приятия, в которых
приняли участие де-
сантники. Детский

оздоровительный лагерь «Род-
ник» встретил гостей – воспи-
танников военно-патриотиче-
ского клуба «Гридень» и ветера-
нов воздушно-десантных войск
– громкими аплодисментами.
Торжественная часть, посвя-
щенная дню ВДВ, прошла на
главной площади лагеря, а
дальше началось самое инте-
ресное. Спортивные состязания
между командами «родников-
цев» и «гридневцев» были орга-
низованы в непривычном фор-
мате. Ловкость и меткость
парни продемонстрировали в
высокотехнологичной игре-
квесте лазертаг.

Инициатором проведения
таких состязаний выступила
администрация лагеря «Род-
ник». Дело в том, что здесь не
так давно появился комплект
дорогостоящего снаряжения,
который позволяет проводить
лазерный бой. В комплект вхо-
дят электронные аналоги бое-

вого стрелкового оружия: штур-
мовая винтовка, снайперка, ав-
томат, есть мины и датчики,
позволяющие отследить число
патронов, количество попада-
ний в игрока и даже его статус:
ранен боец или убит.

В отличие от подобной
стрелковой игры пейнтбола, ла-
зертаг не травматичен: игрок
не ощущает боль от попадания
шариком с краской, а лишь
слышит в наушниках звук трас-
сирующих пуль. Лазерный луч
способен поразить цель на рас-
стоянии 200 метров: только
успевай уворачиваться, чтобы
не попасть под обстрел против-
ника!

Команды «родниковцев» и
«гридневцев» проявили снай-
перское мастерство и ловкость,
закончив игру со счетом 1:1.
После лагерной смены поиграть
в лазертаг смогут и цеховые
спортивные команды работни-
ков Уральской Стали. В планах
организаторов – проводить по-
добные квесты на территории
«Родника».

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Торжественное построение на главной площади «Родника»

Последние приготовления перед стартом

Для участников военно-патриотического клуба «Гридень» это не первые
стрелковые соревнования

И вот начинается бой...

Без четких инструкций наставника с электронным
оружием не справиться

Хорошая маскировка – шанс остаться
необнаруженным

Болельщицы стараются запечатлеть все жаркие
моменты игры


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


