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Бильярдный клуб «ЛИГА»
мы открылись!!!

кафе, русский бильярд, кальян,
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

СКИДКА 35%

    

 

 
         

 
     

 
 

 

 
 

 

 
 

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

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

8-962-148-73-95

г. Гродно РБ

                                         КУХНИ
                              по индивидуальным дизайн- проектам
                           от ЗОВ-мебель г. Гродно РБ.
                           материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,

                   пластик, акрил, натуральное дерево.
 горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ

возможна рассрочка платежа
8-963-211-79-90   Алексей      

наш сайт: www.kuhni-minska.com эл. почта: kuhniminska@gmail.com
ул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт.

          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 до
ст

ав
ка

                                   предлагает коллекцию одежды
                                       и обуви от производителя  

                                             школа 2011
            школьные костюмы для мальчиков и девочек, сорочки, 
       модельные блузки, водолазки, спортивные костюмы,
   сменная и спортивная обувь. 
         л у ч ш а я 
              д е т с к а я
                    о б у в ь

т овары детя м
2-22-80

ТЦ КВАРТАЛ

6, 7 августа 
 

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

магазин «ЗАРЯ»
 (напротив стадиона)

работает 
круглосуточно
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*бесплатно публикуются только объявления частного характера. 

ПРОДАёТСЯ
учаСток и нежилой 

дом

8-962-144-61-92

продаётся
ауди 80 В 4

1992 г. в.
180 т. р. торг

8-961-107-91-14

 

 

продаётся 
кирпичная коробка 

дома в районе
больницы 

8-953-288-51-78

            

 
 

 

 
 

продаётся
сруб 4 на 4 

8-961-002-07-79

 

 

продам
плуг гужевой

8-919-293-15-23

продаётся
 3-х ком. квартира

5 эт. цена 1мил.300 тыс. 
торг

 8-920-847-66-17   2-39-27

 сниму 
комнату

8-953-277-65-98

продаётся
комната в общежитии по 

ул. Семашко 12,7 м. кв.

8-920-836-49-89

продаётся 
уаз 3203  2002 
г.в. цельномет.

8-905-104-49-65

 

 

 

 

продаётся 
гараж в районе 

АТП
8-920-846-05-99

семья снимет 
благ. устр. квартиру

8-920-837-30-78

продаётся 
лист оцинк.
1x4 м- 3 шт.

8-960-550-15-17

продаётся
дэу нексия 2006 г. в.

220 т.р. торг
8-910-295-92-47

продаётся
часть дома по ул. 

Луговая
8-980-338-87-40

 
 

 

 

 

 

 

 

8-950-694-27-38

 
продаётся

 щенок шарпей 
девочка

8-961-105-73-97

продаётся
детская коляска
зима-лето плюс

 автокресло
8-919-194-30-79

продаётся
холодильник МИНСК
1-кам. высота 150 см.
б/у хор. сост. 5000 р.

8-919-299-30-54

 170 тыс. торг

продаётся
мазда 626

2000 г.в., 2л., 136 л.с.
230 тыс. торг

8-906-505-32-22

в посёлке Гусли
8-906-502-89-24

стиральная маш. 
индезит на запчасти

8-953-279-11-90

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

сниму
квартиру, дом, комнату

8-915-534-99-12

продаётся
пол. дома

8-905-176-48-81

продаётся
оцинк. водостоки

и желоба
2-35-26

продаётся
подушки перовые

2-35-26

продаётся 
хонда CRV 2002 г. в., пробег 

130 т. км. АКПП полный 
привод, 530 т. р. торг

8-920-837-30-78

продаётся
автомобиль фольцваген-

каравелла,8 мест, категория 
«б»,дизель 2.4, 1992 г., цена 

320 т. р.

8-919-192-97-55

продаётся
оконные рамы 

новые
2-35-26

продаётся
ножная швейная 

машинка
2-35-26

продаётся
дом, село Пантусово

2-35-26

продаётся
ВАЗ-2111 99 г. в. 

90 т. р.
8-980-334-67-02

продаётся
водопроводные тру-

бы, диаметр 25
2-35-26

 автомобили  недвижимость разное

дрова
с доставкой

8-960-554-22-11

покупаем
подушки
перины

8-920-830-44-70

как выбрать арбуз
Подходя к прилавку с арбузами, нужно не радоваться тому факту, что совсем скоро Вы будете есть сахарный полосатый 
плод, а сконцентрироваться на том, что самый вкусный из этих двадцати-тридцати предложенных только один, и достать-
ся он должен именно Вам! А чтобы это было действительно так, нужно знать несколько важных правил, как надо выби-
рать арбуз. 

Прежде всего следует понять, что кушать его предстоит именно Вам, а не продавцу, поэтому и выбирать его нужно Вам. 
Если продавец не дает Вам выбрать самим, а пытается подсунуть свой, говоря, что он самый вкусный, то лучше пойти 
покупать в другое место. Вы имеете право выбрать абсолютно любой плод из представленных. Единственное, Вы можете 
попросить совета у продавца, но последнее слово все равно за вами. 

Сначала выберите арбуз из визуальных соображений. Старайтесь подобрать плод идеальной формы, шарообразный, 
слегка вытянутый. По размерам желательно брать образец весом 7-12 кг. Мелкие арбузики будут не очень сладкими, а вот 
большие, очень вероятно, будут содержать много вредных нитратов. 

Замечено, что плоды с более контрастными цветовыми рисунками самые сладкие. Поэтому старайтесь найти самый тем-
ный арбуз со светлыми пятнами. Такой наверняка будет с ярко-красной сахарной мякотью. 

Далее переходите к визуальному осмотру. Особое внимание уделяйте хвостику. Если он зеленый, как трава, то скорее все-
го партию привезли издалека, поэтому их сняли еще недоспевшими, чтобы в дороге они не испортились. Они будут очень 
сочным, но вкус у них окажется не очень, мякоть будет не сладкая. Хвостик должен быть высохшим. Как правило, арбузы 
с такими хвостиками появляются в продаже в конце Августа. Вот они-то и самые вкусные. 

Посмотрите на арбузную корку. Она не должна иметь трещины, пятна, вмятины. Наличие пятен и вмятин говорит о 
том, что плод хранили и перевозили не очень хорошо, а значит он потерял свои вкусовые качества. Он может оказаться 
кислым. 

Ну и в конце процедуры выбора стукните пару раз по «бедолаге» кулаком. Звук должен быть звонким. Должно сложиться 
впечатление, что если стукнуть чуть сильнее, то раздастся треск. Если звук глухой, непонятный, то арбуз наверняка вялый, 
долго лежал или подвергался неправильному хранению/перевозке. 

И еще, никогда не разрешайте продавцу вырезать кусочек для проверки! Это очень опасно, т.к. нож продавца может быть 
грязным, да и в вырезанное место за то время, пока Вы несете его до дома, попадет грязь, бактерии, которые могут при-
вести к отравлению. 

Проделав такой нехитрый комплекс действий, Вы наверняка выберите самый вкусный арбуз, который порадует Вас и 
заставит сходить купить еще один.
                                                                                                                                                                                                                                   арбузы.ру

Знаете ли вы, что
На каждого человека приходится приблизительно 200 
миллионов насекомых.
А вот кур все равно больше, чем людей.
К 65 годам большинство людей проводит в целом 9 лет у 
телевизора.
Хоккейная шайба летит со скоростью в до 118 миль в час 
(190 км/час).
Акула - единственная рыба, которая может моргать обоими 
глазами.
Уинстон Черчилль был рожден в дамской комнате во время 
вечеринки.
Глаз страуса больше, чем его мозг.
Тигры имеют полосатую кожу, не только мех.
Согласно визитке Аль Капоне, он был продавцом мебели.
Серебряный карась помнит произошедшее в течение трех 
секунд.
Спикеру английского парламента запрещено говорить во 
время заседаний.
Дельфины спят, приоткрыв один глаз.
Женщины моргают вдвое чаще, чем мужчины.
Каждый раз, когда Вы наклеиваете марку, Вы потребляете 
1/10 калории.
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поступили новые 
виды бумажных и
 виниловых обоев 

КБО. 
магазин обои. 1-эт.

летний отдых
Анапа

отправление каждый чет-
верг на комфортабельном 

автобусе от Стародуба
8-903-644-55-37

компьютеры 
ноутбуки 

оргтехника

кредит
 без

 первоначального 
взноса
 всем 

от 18 лет

ул. Евсеевская 4 
( в здании Газпромбанка )

 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

уважаемые клиенты!
дом быта ПК «Заря»

выполнит:
ремонт и пошив швейных изделий

ремонт обуви
парикмахерские услуги
(работает кондиционер)

пл. Красная 12 
2-25-75  2-23-54

работаем без выходных

                                  Официальный дилер
                     на территории Брянской обл.
                     оптом и в розницу широкий выбор
                       легковых, грузовых и сельскохозяйственных
                          шин по ценам завода-изготовителя

                                 Качественные автомобильные 
                         масла, смазки, технические жидкости

  ОпТ, Розница, Налив

Изготовим заборы,
ворота,

калитки из 
профлиста и др.
8-953-279-12-63
8-953-298-46-02

  
 
    
   
   
 
   
    
       

 

 г. Брянск, пр-д Московский, д. 3а
 тел.: 8 (4832) 75-78-35
 моб.: 8-905-104-29-06, 8-962-142-66-55

г. Клинцы, ул. 1-я Путевая, д. 27
тел.: 8 (48336) 4-00-00
моб.: 8-980-333-72-77

грузоперевозки

8-960-546-27-91

видеосъемка

перезапись вашего 
видеоматериала на 

DVD
8-909-240-30-93

                                   натяжные 
                  потолки
  универмаг 2- этаж
      8-920-832-09-61
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