Бильярдный клуб «ЛИГА»
мы открылись!!!
кафе, русский бильярд, кальян,

7

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ
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КВАРТА Л

2-22-80

27 июля 2011 г.

ул. Гагарина 2 «в»
заказ столов: 8-952-967-70-44
8-919-193-51-91
режим работы с 12:00 до 4:00 ежедневно

предлагает коллекцию одежды
и обуви от производителя

в ары де т я м

школа 2011

школьные костюмы для мальчиков и девочек, сорочки,
модельные блузки, водолазки, спортивные костюмы,
сменная и спортивная обувь.

линолеум,

панели ПВХ, МДФ, сайдинг, утеплители,
ламинат, плинтус, железо, фанера
и другие качественные строительные и
отделочные материалы.

ТЦ «Стародуб»

ул. Свердлова 14 А

8-906-503-24-44

ав
ка

КУХНИ

по индивидуальным дизайн- проектам
от ЗОВ-мебель г. Гродно РБ.
г. Гродно РБ материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
пластик, акрил, натуральное дерево.
горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ
цены от производителя
8-963-211-79-90 Алексей +3-752296463949 РБ
наш сайт: www.kuhni-minska.com
эл. почта: kuhniminska@gmail.com

ст

лучшая
детская
обувь

до

КРЕДИТ, РАССРОЧКА.
ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

8-962-148-73-95
скидка 35%
.

КА
КИД

С

35%

грузоперевозки
«восьмёрочка»

Андрей

тел. 8-930-727-14-27

дрова
с доставкой
8-960-554-22-11

ваша реклама
8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00
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продаётся

участок и нежилой
дом

продаётся

продаётся
половина дома
8-920-831-29-01

продаётся

продаётся
лист оцинк.
1x4 м- 3 шт.

пиломатериал обрезной. доска
8-930-721-73-12

8-962-144-61-92

продам
плуг гужевой
8-919-293-15-23

27 июля 2011 г.

гараж в районе
АТП
8-920-846-05-99

8-960-550-15-17

продаётся
мазда 626
2000 г.в., 2л., 136 л.с.
8-906-505-32-22

сниму
комнату

8-953-277-65-98

продаётся
уаз 3203 2002
г.в. цельномет.
8-905-104-49-65

продаётся

3-х ком. квартира
5 эт. цена 1мил.300 тыс.
торг
8-920-847-66-17 2-39-27

8-950-694-27-38

в посёлке Гусли
8-906-502-89-24

1-ком. квартира в
центре. срочно
8-909-242-45-39

стиральная маш.
индезит на запчасти
8-953-279-11-90

*бесплатно публикуются только объявления частного характера.
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Стародубский проспект № 7

проведу
свадьбу

по новому сценарию г. Брянска с
соблюдением всех русских традиций
и профессиональным
пением

8-920-830-95-87
Наталья Абакун

видеосъемка
перезапись вашего
видеоматериала на
DVD
8-909-240-30-93

цифровой мир
кредит
без

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )
8-915-805-16-51 8(48348)2-48-46

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

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

ВАША РЕКЛАМА
8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00
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летний отдых
Анапа

отправление каждый четверг на комфортабельном
автобусе от Стародуба

8-903-644-55-37

поступили новые
виды бумажных и
виниловых обоев
КБО.

магазин обои. 1-эт.

знаете ли вы,что

Рио-де-Жанейро значит «Январская река». Самая сильная мышца в теле — это язык!
Самая старая страна в Европе и самая старая республика в мире — Сан-Марино. Самец
богомола не способен сношаться с головой на плечах. Самка инициирует секс, отрывая самцу
голову! Самое короткое расстояние от России до Америки — 4 км. Самое распространенное имя в мире — Муххамед! Самые высокие в мире показатели IQ по стандартным тестам принадлежат двум женщинам. Самый большой бивень слона имеет в длину
14,5 метров! Самый длинный эскалатор в мире — 120 м — находится в метро СанктПетербурга. Самый простой способ отличить зверя-вегетарианца от хищника: у хищников
глаза расположены на передней части морды, чтобы видеть жертву. У вегетарианцев — по
обе стороны головы, чтобы видеть врага. Сара Бернар сыграла 13-летнюю Джульетту в
70 лет. Свинья не в состоянии смотреть в небо! Святой Патрик, покровитель ирландцев, не был ирландцем. Сенбернары, знаменитые спасатели альпинистов, вовсе не носят
флягу с бренди на шее. Слово «орангутанг» значит на некоторых языках Африки «человек
из джунглей». Слон — единственное животное с 4 коленями. Слоны — единственные
животные, которые не могут прыгать! Слоны и люди — единственные млекопитающие,
которые могут стоять на голове. Собаки женского пола кусаются чаще, чем псы. Содовая вода не содержит соды. Солдаты в Первую Мировую войну были первыми, кто начали
использовать прототип современного туалета со смывным бочком! Невероятно, но факт!
Сперматозоид — самая маленькая одиночная клетка тела. Яйцеклетка — самая большая.
Средняя человеческая голова весит 3,6 кг. Столетняя война длилась 116 лет. Страна
Бразилия получила свое имя по названию ореха. Су-34 — первый в мире перехватчик, оборудованный туалетом. Существует всего один вестерн, снятый женщиной. Сэру Исааку
Ньютону было 23 года, когда он открыл закон всемирного тяготения. Таракан без головы
живет 6 часов! Только 1 ребенок из 20 рождается в день, предписанный доктором. Туалетное сиденье Джорджа Харрисона пело Lusy in the sky with diamonds. У акул иммунитет к
раку. У Базза Олдрина — одного из астронавтов, побывавших на Луне, — девичья фамилия
матери — Moon (Луна). У кошки, падающей с 12-го этажа, больше шансов выжить, чем у
кошки, которая падает с 7-го. У мотылька нет желудка. У собаки есть локти. У сомов
более 27 000 вкусовых рецепторов! У улитки около 25 000 зубов. У человека меньше
мускулов, чем у гусеницы. Флаг Аляски создал 13-летний мальчик. Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу рекордов Гиннесса. Человек не в состоянии сломать себе
ребро, прижимая колени к груди! Человек употребляет нецензурные выражения в среднем
230105 раз в течение жизни! Человеческое сердце создает давление, способное разбрызгать кровь на расстояние в 10 метров! Черная паучиха может съесть до 20 пауков в день.
Число 4 в Японии несчастливое, так как звучит так же, как слово «смерть». Чтобы вода в
чайнике вскипела быстрее, нужно добавить в него раствор медного купороса! Чтобы избежать опастности быть раздавленным в пасти крокодила, специалисты советуют проткнуть
большими пальцами ему глаза, и он вас сразу выпустит! Чтобы расколоть орех, достаточно
положить его в горячую воду на 48 часов! Чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна
облететь 2 млн цветков. Чтобы уснуть, человеку в среднем требуется 7 минут! Шанс, что
вам на голову свалится астероид, — 1 к 20 000. Это более вероятно, чем погибнуть от наводнения, торнадо или извержения вулкана. Шекспир и Сервантес умерли в один день — 23
апреля 1616 г. Шерлок Холмс никогда не говорил : «Это элементарно, Ватсон!»
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