
                     

«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»«ГАВАНЬ СТРОЙМАЙ
предлагает:

цемент; строительные смеси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг; уте-цемент; строительные смеси; панели
плители; двери металлические, межкомнатные; сантехнику; плители; двери металлические, меж
линолеум; гипсокартон; ламинат; металлочерепица и многоелинолеум; гипсокартон; ламинат; мет

другое. 
иряется.Доставка.Ассортимент постоянно расши
   ул. Гагарина 1Низкие цены.    тел. 2-24-97. 
авке товара на заказ.Индивидуальный подход по дост
тка»- ул. Свердлова 51салон-магазин «Шахтинская плит

Й

                                            окна, двери ПВХ,
                                                             ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
                                                 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
                                                    РОЛЬСТАВНИ.

       ул. Воровского 5
        8-920-863-18-11
                                                                     КРЕДИТ   
     кредит от ООО «Русфинанс Банк»

лучшее у нас!

тираж 7500!тираж 7500!

еженедельная информационно-рекламная газета. распространяется бесплатно     №22  16 ноября 2011 г.

новое поступление «кировской плитки»

«восьмёрочка»

Магазин газового оборудования и бытовой техники 
«Хозяин» приготовил своим покупателям призы:
Каждый покупатель, сделавший покупки в магазине на сумму 

свыше 3.000 рублей 
с 3 октября 2011 года по 15 января 2012г. примет участие в розы-

грыше 10 ценных призов.
Главный приз –ЖК-телевизор Full HD Philips с диагональю 

119см.

Вседа в продаже в широком ассортименте котлы, плиты, ко-
лонки, вытяжки, счетчики газа и воды, насосы, холодильники, 

морозильники, стиральные машины, пылесосы,  жк-телевизоры 
и мн. другое.

Гарантия до 5 лет. Доставка. Установка. Кредит до 3 лет («ОТП 
Банк»)

Мы ждем Вас по адресу: г.Стародуб ул.Краснооктябрьская д.47 Б
с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных. Тел. 8-905-102-01-02
Розыгрыш пройдет 15 января 2012г. в 13.00 на площади возле 

магазина. При себе иметь паспорт.
 Акцию проводит ООО «Максимум». Дополнительная информация по телефону.

                      
 

  
                

       
  

  . скидка 35%скидка 35%скидка 35%

8-962-148-73-95

7

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
ул. Воровского 5 «а» (напротив биржи)

всё для рыбалки и отдыха
  большой ассортимент спинингов, блёсен
                                                    и многое другое
   ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ РЫБАЛКИ
   
   ЛОДКИ (возможна рассрочка)

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

   -учащихся и выпускников школ
   -учащихся и выпускников училищ, техникумов
   -студентов и выпускников ВУЗов

НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Экономика   2. Менеджмент   3. Комерция   4. Юри-
спруденция   5. Информатика   6. Психология   7. 
Инноватика   8. Прикладная информатика

приём документов: КРУГЛОГОДИЧНО
г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны,2
(48336)4-03-90,   8-919-199-20-94

принимаем 
заявки на изготовления 
новогодних подарков.
организациям скидки
8-962-130-43-33

мы находимся по адресу: г. Клинцы, ул. Вороши-
лова, 3,  1-й этаж (бывшая фабрика им. Ленина)

8-903-511-36-69,  8-903-819-61-80

магазин ТЕРМО-люксТЕРМО-люкс лицензия Д889375
от 25. 07. 07 

предлагает большой ассортимент товара в наличии и под заказ

КОТЛЫКОТЛЫ
РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ

 НАСОСЫ НАСОСЫ циркуляционныециркуляционные

ТРУБЫ и ФИТИНГИ, а также МОНТАЖ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЯ

газовыеэлектрические
панельные 
секционные

повышения давления
 Wester Vortex Grundfos

железнодорожные
и авиа и авиа 

билетыбилеты
ул. Первомайская 9.ул. Первомайская 9.

8-905-104-22-25; 2-13-80.8-905-104-22-25; 2-13-80.

   ДЛЛООДДККИИ ( р р )р р ((ввооззммоожжннаа рраассссррооччккаа))

ее
                 РЕ

                          

         ттеелл. 88--999666000-555544-2222-111

видеосъемка
перезапись вашего

 видеоматериала на DVD
съёмка свадеб

8-909-240-30-93

тамада: 8-963-210-29-75

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
низкие цены,низкие цены,

скидка за наличный расчет,скидка за наличный расчет,
рассрочка платежа,рассрочка платежа,

бесплатная доставка.бесплатная доставка.
рынок, ролет 114 - 115рынок, ролет 114 - 115

8-953-285-52-798-953-285-52-79
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+реклама

продается 
4-ком. квартира

в районе автовокзала
4-зт.

8-905-054-21-25

продается 
дом со всеми удоб-

ствами  60 м. кв.
участок с постройка-

ми    12 соток
8-961-102-91-70

2-31-42

отопление, канали-
зация, сварочные 
работы,установка 

дверей, заборов, ре-
монт крыш, сайдинг, 

гипсокартон, пластик,
электрика

8-920-869-92-05
2-17-00

лучшее у нас!

тираж 7500!тираж 7500!

Ваше объявление в газете - просто !!!
               ЗВОНИТЕ:

еж
едневно 

с 9
-00 до 21-00.

продается 
резина б\у нокиа-хапе-
лита. шипованая 215*60 
R16 3000 руб. комплект

8-980-304-99-16

продаётся 
85 шт. пеноблока
8-920-850-98-03

продаётся
ауди А-6 05 г. в. 
цвет сер-фиол. 

полн. элек. пакет 
8-905-102-76-83 

продаются
подушки

8-910-293-21-68

продается 
газель ГАЗ 2705
00 г. в. недорого
8-909-240-11-44
8-920-864-83-33

продается 
или сдаётся комната

8-962-145-35-18

продается 
выпускное красное 

платье р. 44 со всеми 
аксессуарами

8-905-104-38-58

продается 
или сдаётся ролет

8-910-293-21-68

продаётся
холодильник «Смо-

ленск» б\у
8-905-104-38-58

молодая семья снимет
дом со всеми удоб-

ствами в г. Стародуб
8-962-143-30-27

продается 
ваз 21099 99 г. в. 
в хорошем сост.
8-950-697-27-58

продается 
2-ком квартира 

2 эт.
8-952-967-20-91

куплю
детскую коляску 

трансформер мало б\у
8-980-301-90-88

продаётся
эконом панель, по-
лочки с зеркалом 

под обувь
8-915-801-70-13

семья военнослужащего 
срочно снимет благ. жи-

льё можно без мебели
8-903-819-22-19
8-963-210-13-00

продается 
компьютер в сборе

8-915-801-37-24

продается 
шкаф и вешалка с 

антресолями для при-
хожей

8-950-695-91-58

продаётся
газ 3110 волга 98 г. в.

срочно. недорого
8-950-692-15-12

продается 
комната 

в общежитии
8-961-101-56-81

продается 
стиральная машина 

ОКА. детские вещи от 
2 до 3 год. новые
8-953-279-11-90

сниму
квартиру или дом

8-962-143-45-11

продается 
1-ком. квартира по ул. 
Красноармейская 32

8-905-104-50-02

семья снимет
дом или 1 ком. квар-
тиру на длительный 

срок
8-962-137-09-65

продаётся Mersedes-
Bens VITO 108 D 

96 г. в. 5 лет в России
310 т. р. торг

8-909-240-35-16

0 до 2
0 до 2

8-903-819-22-198-903-819-22-19
8-920-842-42-688-920-842-42-68
8-953-278-83-338-953-278-83-33
8-910-734-89-008-910-734-89-00

ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ - ПРОСТО
8-903-819-22-19

ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ - ПРОСТО
8-903-819-22-19

Поздравляем 
Федосова Романа Юрьевича

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Дыхание зимы всё ближе,
За окнами — ноябрь!

Холодный дождь стучит по 
крышам,

Последних листь ев зябь.
Но в св етлый праздник  День 

рожд енья
Ненасть е вмиг уйд ёт!

И снова солнце, б ез сомненья,
Осв етит небосвод!

                                 Одноклубники.

Супругу, Маму, Бабушку
Шевченко Галину Михайловну

с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молод еть.
Здоровь е, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
                              Супруг, дети, внуки.

Антонину Москвитину с 
Днём Рождения!

Желаю счастья — б езмерного,
Друга — самого в ерного,
Зимы — самой снежной,
Любви — самой нежной,

Солнца лучистого
И неба чистого-чистого.
Во всем желаю удач».

Пусть буд ет так, а не иначе!
                             Сестра, мама, муж.

работа 
за 

компьютером 
(оператор).
обучение.

8-962-135-93-09

очевидцев конфликта, 
завершившегося дра-
кой, произошедшего 
25 августа 2011 года в 
21:00 по ул. Коваленко 
(маг. «Перекрёсток»), 

просьба позвонить 
по тел.

8-905-177-31-32

требуется
приёмщик с\м 

рыбы
8-962-135-93-09

И м
      

Же
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компьютеры компьютеры 
ноутбуки ноутбуки 

оргтехникаоргтехника

кредиткредит
 без без

 первоначального первоначального  
взносавзноса
 всем  всем 

от 18 летот 18 лет

ул. Евсеевская 4 ул. Евсеевская 4 
( в здании Газпромбанка )( в здании Газпромбанка )

 8-915-805-16-51 8(48348)2-48-46 8-915-805-16-51 8(48348)2-48-46

кредит предоставляется  НБ « ТРАСТ» (ОАО) Ген. лицензия №3279 от 20.10.2006 г. 

 цифровой мир

т е л е ф о н        р е к л а м н о г о        о т д е л а        8 - 9 0 3 - 8 1 9 - 2 2 - 1 9 

   «Гарант-Строй»
         НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от ведущих производителей Европыот ведущих производителей Европы
10 лет гарантии            помощь дизайнера 10 лет гарантии            помощь дизайнера 
любая сложность           без пыли и грязилюбая сложность           без пыли и грязи

за 4 часаза 4 часа
8-930-727-31-21   8-930-727-31-178-930-727-31-21   8-930-727-31-17

ВАША  РЕКЛАМА ВАША  РЕКЛАМА 
8-903-819-22-198-903-819-22-19

любые 
ремонтные

 работы
гарантия качества

8-962-135-63-31

Детское 
кафе

СПОРТИВНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС «СТАРОДУБ»

молочные коктейли,
 мороженое, сладкая 

выпечка и другие 
сладости, 

показ мультфильмов.

т. 2-16-39

ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»
принимает по высоким ценампринимает по высоким ценам

МЕТАЛЛОЛОМ,МЕТАЛЛОЛОМ,
МАКУЛАТУРУМАКУЛАТУРУ

г. Стародуб,г. Стародуб,
 пл. Красноармейская 49 в пл. Красноармейская 49 в

8-920-849-32-72, 8-910-336-72-608-920-849-32-72, 8-910-336-72-60
требуются газорезчики.требуются газорезчики.

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
 С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА 

дом быта, в подвале
 в присутствии заказчика подушки станут как новые 

       МЫ ВЫПОЛНИМ: 
   - обезпылевание пуха и пера
   - удаление ворса 
   - очистку от мелких частиц и микроорганизмов
   - бактерицидную ультрафиолетовою обработку 
   - удаление крупного мусора
   - подсушка и распушение наполнителя мощным 
      воздушным потоком 
   - разбивание слипшихся пухо-перьевых комков 
   - изменение размера и формы подушек 
     цена с наперником 70x70-180 руб. 60x60-160 руб.

     8-961-100-94-42

натяжныенатяжные
потолкипотолки

8-920-860-43-778-920-860-43-77
от 299  руб.
от 299  руб.

РАСПИЛОВКА ЛЕСАРАСПИЛОВКА ЛЕСА
адрес: ХУТОР ДРУГОВЩИНАадрес: ХУТОР ДРУГОВЩИНА

т. 2-17-55т. 2-17-55
т. 8-920-859-10-64т. 8-920-859-10-64

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

антикварный магазин
«Брянская Старина»«Брянская Старина»

покупает предметы старины
 -Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше.
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 100 тысяч руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 30 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 12 тысяч руб. и выше.
 -Пустые доски от старообрядческих икон.
 -Церковные книги. Серебряные монеты. Картины.
 -Бронзовые и фарфоровые статуэтки.
 -Награды до 1917 г., значки и знаки до 1953 г.
 -Клады с огородов и другая старина из сундуков и чердаков.

Экспертиза, выезд оценщика 

Экспертиза, выезд оценщика 

на дом ина дом и

 консультация-бесплатно.   

 консультация-бесплатно.   

Расчёт сразу.
Расчёт сразу.

8-(48343)3-07-14
8-920-861-7777
8-930-733-3333

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ДИАГНОСТИКА-

БЕСПЛАТНО
8-930-725-64-06

выезд на дом-бесплатно
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

ВСЕГДА СВЕЖИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ !

8-00 руб.  кг.
лук

«зимний»

25-70 руб. кг.

сахар
44-90 руб. кг.

мандарины
Турция

сосиски сливоч-
ные с маслом 
в\с г. Слуцк, 
Беларусь

152 руб. кг.152 руб. кг.

сардельки 
колобки с 

сыром г. Слуцк, 
Беларусь

153 руб. кг.153 руб. кг.

колбаса 
ливерная г. 
Слуцк, Беларусь
50 руб. кг.50 руб. кг.

свинина Во-
логодская г. 
Трубчевск

179 руб. кг.*179 руб. кг.*

колбаса 
кровяная г. 

Слуцк, Беларусь
45 руб. кг.45 руб. кг.

молоко 1 л. 2,5 
% г. Гомель

20 руб.20 руб.

масло сливочное 
72,5 % 200гр. 

ТНВ Сыр Старо-
дубский

35 руб.35 руб.

сыр Пошехонский 
45 % ТНВ Сыр 
Стародубский

188 руб. кг.188 руб. кг.

10150 руб.

10150 руб.

8790 руб.

8790 руб.

6880 руб.

6880 руб.

4450 руб.

4450 руб.

5950 руб.

5950 руб.

холодильник 
Атлант 2-кам. 

выс. 142 см.
телевизор 
ЖК 55 см.

газовая плита 
4-комф. Гефест

газовая плита 
4-комф. Украина

стиральная машина 
ВЕКО автомат

фото не всегда соответствует товару. кол-во товара ограничено. товар сертифицирован.

ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)

Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанции Мини-Маркет на ул. Свердлова 5Мини-Маркет на ул. Свердлова 5

Белорусская продукция г. СлуцкБелорусская продукция г. Слуцк

молочная продукция Ценоповала «Универсам»молочная продукция Ценоповала «Универсам»

промтовары по супер ценамр рр

с л а д к и е    н о в о с т и

орешек лю-
бительский 
г. Трубчевск
194 руб. кг.194 руб. кг.

28.10.11

балык по-
бельгийски 
г. Трубчевск
305 руб. кг.305 руб. кг.

*только на автостанции

лампочка 60 Вт

 7-00 7-00

Миф Автомат 
400 гр.

 31-20 31-20

подгузники 
НЬЮ-БЕБИ 

 от 6-00 шт.  от 6-00 шт. 

торт
НАСЛАЖДЕНИЕ

 105-00  105-00 

кофе
Индиан 

Инстант 90 гр. 

 49-50  49-50 

ООО
 «Мини-Маркет»

(Ещенко М.И.) принимает 
заявки на новогодние подарки. 
В состав новогоднего подарка 
входят шоколад и конфеты ве-
дущих российских и зарубежных 

производителей. Цены от:

89 руб.\подарок89 руб.\подарок
тел: 8-905-054-86-75тел: 8-905-054-86-75

шоколад
«Альпен Голд»

100 гр.
26-9026-90

(экономия 6 руб.)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages 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 true
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


