
               

«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
предлагает:

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

другое. 
Ассортимент постоянно расширяется.Доставка.

Низкие цены.    тел. 2-24-97.    ул. Гагарина 1
Индивидуальный подход по доставке товара на заказ.
салон-магазин «Шахтинская плитка»- ул. Свердлова 51

                                            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!

еженедельная информационно-рекламная газета. распространяется бесплатно     №19   26 октября 2011 г.

новое поступление «кировской плитки»

«восьмёрочка»

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, кредит (Русфинанс Банк)
8-963-211-79-90   Алексей      
8-953-290-76-51   Марина

ул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт.

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.

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%

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)

Детское 
кафе

СПОРТИВНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС «СТАРОДУБ»

молочные коктейли,
 мороженое, сладкая 

выпечка и другие 
сладости, 

показ мультфильмов.

т. 2-16-39

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-люкс лицензия Д889375
от 25. 07. 07 

предлагает большой ассортимент товара в наличии и под заказ

КОТЛЫ
РАДИАТОРЫ

 НАСОСЫ циркуляционные

ТРУБЫ и ФИТИНГИ, а также МОНТАЖ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЯ

газовыеэлектрические
панельные 
секционные

повышения давления
 Wester Vortex Grundfos

железнодорожные
билеты

03.11 поездка в Дивеево
11.11 поездка к Матроне 

Московской
ул. Первомайская 9.

8-905-104-22-25; 2-13-80.
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в магазине 
«ГАВАНЬ»

(ул. Гагарина 1) сдаётся в 
аренду торговая площадь 
до 250 м. кв. на 2-ом эт.

литые диски р-16
8-960-563-48-23

продаётся
3 комн. квартира с 

удобствами в
3 квартирном доме

8-920-831-39-13

продаётся
дом на Плоцкое
8-903-819-08-32

новая инвалидная 
коляска

8-953-290-79-43

козлята
8-909-243-97-51

куплю
дом со всеми удоб-
ствами в Стародубе

8-930-724-08-37
8-920-869-84-37

мягкая меебель б/у
2-49-57

продам
стенку 4 секц. высокая

5000 руб.
8-920-847-66-17

     

куплю
дом, пол дома

в городе. недорого
8-909-240-11-44
8-920-864-83-33

продаётся
пианино

8-910-733-61-40

продаётся
карданный вал, гене-
ратор, карбюратор, 

стартер на ваз 2101-07
8-962-143-04-80

+реклама

продается 
туя пирамидальная 

для озеленения
высотой от 1м. до1,5м.

8-920-603-96-74

продается 
земельный участок 

под застройку в 
Стародубе

8-960-551-85-83

продается 
опель вектра 91 г. в.

110 т. р. торг
8-920-856-38-03

продается 
фольцваген В-3 унив.

90 г.в. 100 т. р. торг
8-953-289-54-15

продается 
сруб 4*4

8-961-002-07-79

семья снимет
3-ком. квартиру без 

мебели
8-962-138-88-11

продается 
2-ком. квартира

по Урицкого 1 эт.
8-905-174-79-99

продается 
гараж в районе АТП

по центр. ряду
8-962-140-80-08

продается 
ваз 21099  99 г. в.
хор. сост. 75 т. р.
8-950-697-27-58

продается
киа маджети 05 г. в.

пробег 125 т. км.
350 т. р.

8-920-834-98-50

продается 
4-ком. квартира

в районе автовокзала
4-зт.

8-905-054-21-25

продается 
джелия-отака 07 г.в.

200 т.р. торг
8-952-964-93-83

продается 
квартира, дом,

 участок
8-915-539-57-45

продается 
скутер

8-953-296-61-05

продается 
киа-спортейж 94 г.в.
пол. привод(подкл.)

165 т. р.
8-905-102-32-20

сдаётся
 в аренду гараж с под-
валом в районе АТП

8-905-103-78-07
2-35-45

продается 
кухонный гарнитур

б/у
8-905-103-78-07

2-35-45

продается 
сейф метал.- 2 шт.
1-секц. и 2-секц.
8-920-607-13-52

продается 
срочно свинка и ка-

банчик 5 мес.
8-920-854-27-41

продается 
резина зимняя 

комплект б/у  размер 
195*55*215     8 т. р.

8-920-851-24-68

продается 
козочка недорого
8-953-285-78-13

продается 
газель ГАЗ 2705

00 г. в. 50 т. р.
8-909-240-11-44
8-920-864-83-33

продаётся
2-ком. квартира 1 эт.

или обмен на дом
8-960-559-36-02

2-23-31

утеряны
документы на не-

движимость. прошу 
вернуть за возн.

2-14-54

сдается
2-ком. квартира с 

мебелью 
8-960-554-55-33

продается 
дом 60 м. кв. в центре

2-46-72

возобновило
работу маршрутное такси 

№3 (больница-масленка) во-
просы и пожелания по тел:

8-961-004-44-30 

продается 
фольцваген пойнтер
декабрь 04 г.  230 т. р.

8-952-962-56-38

продается 
компьютер б/у в сборе

10 т. р. торг
8-915-801-37-24

продается 
ауди 80 В-3   87 г. в.

110 т.р.
8-960-550-14-95

продается 
стиральная машина 

авт. на запчасти
8-910-233-50-44

продается 
диски, штамповка.
б/у. компл. 6 т. р.
8-920-851-24-68

 
требуется

 водитель категории D
8-910-336-88-69

продается 
ваз 2106 99 г.в.

50 т.р.
8-920-849-11-42
8-906-699-87-40

продается 
ваз 2109+газ

99 г.в.   90 т. р.
8-920-849-11-42
8-906-699-87-40

продается 
ваз 21099  00 г. в.

100 т. р.
8-920-849-11-42
8-906-699-87-40

продается 
скутер хонда 

16 т. р.
8-920-849-11-42
8-906-699-87-40

продается 
два кресла и диван

мало б/у 
8-915-809-76-00

куплю
в хор. сост. детский 
манежик, ходунки и 

автокресло
8-919-299-04-66

продается 
печь в баню  200 л.

8-930-721-73-12

семья
  из двух человек сни-

мет жильё
8-906-501-66-35

продается 
велосипед дорожний

мало б/у 
8-980-301-91-27

продается 
1-ком. квартира 

8-962-136-64-48

продается 
торгово-холодильное 

оборудование, воз-
можна аренда

8-920-863-97-04

продается 
компьютер 2 ядр.

5000 руб.
8-920-856-59-39

продается 
опель рекорд (перех.)

на зап.
8-960-553-29-84

продается 
форд гранадо на зап.

без док.
8-960-553-36-25

продается 
1- ком. квартира
8-905-176-13-68

продается 
фольцваген пассат 

унив. б 2  86 г. в.
60 т. р.

8-920-850-98-03

продается 
скутер

adventure нов.
8-929-023-97-65

продается 
2-ком. квартира. авт. 

отоп., тел., ремонт
8-905-104-73-23

продается 
дом со всеми удоб-

ствами  60 м. кв.
участок с постройка-

ми    12 соток
8-961-102-91-70

2-31-42

продается 
диски лит. R-15

4 шпильки
8-905-102-24-36

отопление, канали-
зация, сварочные 
работы,установка 

дверей, заборов, ре-
монт крыш, сайдинг, 

гипсокартон, пластик,
электрика

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

продается 
двери межком.
8-905-103-78-07

2-35-45

продается 
резина R-15

8-980-301-91-27

продаётся
две полки книжные,

шифанер, сервант
8-950-695-91-58

продаётся
комната в приватези-
рованной квартире

8-919-190-23-49

продаётся
митсубиси спейс стар

99 г. в. 160 т. р. торг
8-960-563-77-43

продаётся
ваз 2107 01 г.в. пробег 
205 т. км. в хор. сост.

70 т. р. торг
8-960-558-85-79

продаётся
дом в районе боль-

ницы

8-905-104-22-25

продаётся
срочно пол дома все 

удобства, гараж
8-919-299-99-73

лучшее у нас!

тираж 7500! КУПОН 
ОБъЯВЛЕНИЙ

 
найдена связка клю-
чей по ул. Красноок-

тябрьская 56
8-962-136-64-48

продается 
холодильник смо-

ленск нов.
8-960-555-51-52

продается 
24 блока под фунд.

(5)
8-960-562-27-01 

продается 
мало б\у детские ком-

бинезоны с 6 мес.
осень-зима

8-953-296-45-47

продается 
комната в 2-ком. квар-

тире 5 эт.
8-962-147-10-33

продается 
дом и участок в 

Крюково ул. Перво-
майская 20

8-926-939-32-72

продается 
куры молодые

350 р. шт.
8-953-280-71-31

продается 
3-ком. квартира
8-980-337-33-61

продается 
волга газ 24

на запчасти без док.
8-920-850-92-69

продается 
стальные диски R-15

5 отв.
8-915-808-74-80

продается 
резина зимняя R-15

б\у
8-920-862-31-15

куплю 
в хор. сост. манежек и 

детские ходунки
8-961-004-39-66

продается 
соболь грузо-пас. 99 

г.в. 406 дв. на ходу
50 т. р.

8-920-838-87-51

продается 
гараж

8-910-743-97-32

найден 
ключ с брелком 525

8-919-191-79-12

продается 
багажник для

 ваз 2104
8-920-862-31-15

продается 
две смежные привати-
зированные комнаты

26, 6 м. кв.
8-910-294-31-24  2-16-01

продается 
участок

8-953-292-57-01

продается 
ваз 2103 пробег 

140 т. км. 45 тыс. р.
8-961-105-72-91

продается 
дом и участок 20 

соток
8-962-130-50-46

семья из 4-х человек снимет дом 

или 2-3-х комнатную квартиру на 

длительный срок в отличном состоянии. 

Наличие мебели, бытовой техники.

8-909-240-12-22

продается 
комната в общ. по 

Семашко
8-961-101-56-81

куплю 
дом в Печениках под 

дачу
8-909-244-71-98

продается 
фольцваген Т-4

91 г.в.
8-903-818-69-11

сдам
2-ком. квартиру

можно посуточно
8-961-002-41-22

сдам
2-ком. квартиру
8-950-699-36-37

продается 
кирпич белый б\у
8-915-808-74-80

продается 
брюки для берем.

р-р 46-48
8-961-004-39-44

продается 
ауди 100 А-6 универ

турбо-диз. 2,5
97 г. в. 330 т. р.

8-915-808-74-80

продается 
телевиз. трансфор-

матор
8-960-555-51-52

продается 
стиральная машина 

волга не авт.
8-960-555-51-52

продается 
стиральные маш.

малютка нов.
8-960-555-51-52

продается 
часть дома в центре

8-953-282-71-23

продается 
рэно меган 03 г. в.

190 т. р.
8-920-601-24-61

продается 
2-ком. квартира

ул. Евсеевская. сарай, 
подвал
2-13-51

ваше объявление
8-903-819-22-19

тел.:
1.напишите ваше объявление (не более 10 слов) 
2. вырежите купон. 
3. позвоните по телефону 8-903-819-22-19. 
4. после звонка с вами свяжется наш менеджер.
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ОБъЯВЛЕНИЯ 70 руб.

звоните 
8-903-819-22-19

ежедневно 

с 9-00 до 21-00.
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Чемпионат Брянской области по футболу 2011г.       Итоговое положение.

 закончился очередной чемпионат брянской области по футболу. наш ФК «стародуб» в этом сезоне 
выступил довольно успешно, заняв 8 место среди 16 сильнейших команд. напомним, что всего в чемпионате 

принимают  участие 55 футбольных клубов области. Мы встретились с главой администрации города и по 
совместительству руководителем ФК «стародуб» александром Михайловичем Коробко для того, чтобы

 обсудить развитие этого вида спорта и о планах нашей главной команды на 2012 год.
- итак, александр Михайло-
вич, в общих чертах изложите 
вашу позицию по вопросу на-
шей беседы.
 - Спасибо за возмож-
ность рассказать читателям 
о развитии футбола в городе. 
Сразу скажу, что и в стране, и 
конкретно на Брянщине, фут-
бол был и остается самым по-
пулярным видом спорта. Я ду-
маю, что именно поэтому наша 
страна выбрана как место про-
ведения чемпионата мира 2018 
года. Интерес только возраста-
ет и поэтому  меня радует то, 
что очень многие стародубчане 
увлечены футболом. Взрослая 
команда – это своего рода  ло-
комотив развития этого вида 
спорта у нас в городе. Ведь сот-
ням мальчишек, которые за-
нимаются футболом в нашей 
спортивной школе, да и просто 
гоняют мяч во дворе, нужен 
пример для подражания. Я ду-
маю, что все дети, увлеченные 
футболом, мечтают в скором 
времени играть в нашей глав-
ной городской команде. Уве-
рен, что многие мечтают и о 
клубах, которые играют в чем-
пионате России. И, я думаю, 
что при правильном отноше-
нии к делу и хорошей учебе 
в школе все эти мечты могут 
стать реальными. У нас есть 
такие положительные приме-
ры. Кроме этого у нас очень 
много жителей с нетерпением 
ждут каждого матча. Это целое 
событие. Это часть нашей жиз-
ни. Для кого-то маленькая, для 
кого-то большая – но необхо-
димая. Именно поэтому власть 
просто обязана всячески спо-
собствовать развитию полез-
ных, нужных дел. Причем, это 
касается не только футбола. 
То, что надо многим жителям 
я, как глава администрации, 
поддерживал и буду поддержи-
вать.
 - александр Михайло-
вич, как лично вы оценива-
ете выступление ФК «старо-
дуб» в этом сезоне?
 - Очень хорошо зная 
вопрос, искренне скажу, что я 
удовлетворен выступлением 
нашей команды. Анализируя 
проведенные игры, я считаю, 
что 8 место – на сегодняшний 
день это шаг вперед. Вспом-
ните прошлый сезон – лишь 
благодаря победе в последней 
игре мы не вылетели во вто-
рую группу. Но, учитывая по-
ложение: ряд игроков служил в 
армии, ряд людей,  на которых 
мы рассчитывали, нас подвели, 
да и конкуренция внизу табли-
цы была жесткая, мы остались 
в прошлом году в  сильнейшем 
дивизионе.

 В этом году мы учли 
все возможные трудности и 
достигли гораздо более луч-
шего результата. Но, не буду 
скрывать, по ходу чемпиона-
та у меня  возникли мысли о 
том, что мы можем попасть в 
пятерку. К сожалению, не сло-
жилось, не срослось. Но ещё 
раз повторяю – результат оце-
ниваю положительно.
 - александр Михай-
лович, в этом году клуб тре-
нировал очень известный 
специалист – валерий влади-
мирович Корнеев. Кому при-
шла в голову идея о пригла-
шении этого тренера?
 - Валерий Владимиро-
вич для нас не чужой человек. 
Именно с его именем связан 
последний громкий успех ФК 
«Стародуб» - второе место в 
чемпионате 2005 года. Тогда, 
лишь благодаря фатальной 
случайности, мы не смогли 
вновь, как в 1989 году стать 
чемпионами области. Поэтому 
мы всегда рассчитывали на по-
мощь Корнеева. Кстати, в этом 
году Валерий Владимирович 
был консультантом основного 
тренерского штаба. Именно в 
этом качестве мы, совместно с 
сельскими товаропроизводи-
телями Меленска, и привлека-
ли его в команду. Отмечу, что 
в конце прошлого сезона, мы 
смогли сохранить прописку 
в сильнейшем дивизионе об-
ластного футбола,  в том числе 
и благодаря помощи картофе-
леводов Меленска. Ну, а сейчас 
Валерий Владимирович полно-
стью оправдал наши надежды.
 - александр Михайло-
вич, вы упомянули о помощи, 
которую оказывают команде 
те, или иные люди, организа-
ции. нельзя ли немножко об 
этом поподробнее?

 - Я вот, что хочу ска-
зать. Все наши помощники по-
могают не столько ФК «Старо-
дуб», сколько людям, любящим 
футбол. Ведь в нашем городе 
самая большая посещаемость 
игр! И это с учетом того, что у 
нас, к сожалению, существуют 
недоработки в вопросе опо-
вещения горожан. Несмотря 
на это, люди идут, и это меня, 
как главу администрации, ра-
дует. Ведь стадион – это гораз-
до лучше, чем другие, как бы 
сказать «развлечения». Но об 
этом поговорим как-нибудь 
в другой раз. Ну, а просто же 
сидеть на трибуне не будешь – 
поэтому те, кто откликается на 
наши просьбы и помогает ко-
манде – помогает всем люби-
телям спорта. С удовольстви-
ем перечислю тех, кто по мере 
возможности помогал решать 
проблемы: Богомаз, Пуцко, 
Свистунов, Довгалев, Гайду-
кова, Пысенок, Подстригаев, 
Ещенко, Четырбок, Суббот, Со-
ловьев, Дьячков, Дашков, Бор-
донос, Ахламов, ряд других. Я 
специально не называю имен-
отчеств. В основном это част-
ные  лица. И понятно, что не 
последнее отдают, но все равно 
от семьи, на общее и нужное 
многим дело. Поэтому спасибо 
и их мужьям и женам. В том 
числе и благодаря их помощи, 
мы можем выделять из город-
ского бюджета средства на со-
держание детских футбольных 
команд, столько, сколько надо, 
лишь бы дети занимались. И 
они, отдельная благодарность 
директору спортшколы А.В. 
Борисову и его специалистам, 
радуют нас своими успехами в 
чемпионате области. Умницы!
 - александр Михайло-
вич, сезон закончен, уже ско-
ро пора готовиться к сезону 

2012. Что нас ждет, не разо-
чарует ли нас ФК «стародуб»?
 - Так уж получилось, 
что я отвечал и отвечаю за 
свои слова и поступки. Именно 
поэтому готов всех заверить, 
что в 2012 году мы сделаем все 
возможное для того, чтобы 
футбол и дальше развивался у 
нас в городе. Практически уже 
принято решение, что в сезоне 
2012 года в чемпионате области 
в третьем дивизионе примет 
участие команда «Стародуб-
дубль». Кстати, мы прислу-
шаемся к мнению ветеранов 
спорта и рассмотрим вопрос о 
переименовании ФК «Старо-
дуб» в ФК «Заря». Так вот, ко-
манда дублеров должна соот-
ветствовать названию: в ней 
будут играть наши молодые 
футболисты – воспитанники 
ДЮСш г. Стародуба. Основная 
команда оправдает надежды. 
Мы сделаем все возможное для 
того, чтобы сохранить игро
ков. Сельские товаропроизво
дители Меленска нас заверили, 
что в будущем году они будут 
нам помогать в прежнем объ-
еме. Благодаря сохранению 
игроков, мы выступим в следу

ющем году гораздо успешнее. 
Это же касается и сохранения в 
команде тренера-консультанта 
В.В. Корнеева. Поэтому про-
грамма-минимум – быть выше, 
чем в этом году. Ну и ещё. При 
благоприятных условиях, о ко-
торых, к сожалению, я не могу 
сказать (4 декабря – выборы в 
Государственную Думу и аги-
тация в рамках этого интервью 
запрещена), в следующем году 
ФК «Стародуб» может реально 
побороться за лидирующие по-
зиции в чемпионате. Надеюсь 
вместе с вами, что благоприят-
ные условия для нашего Старо-
дуба обязательно будут. Ведь 
мы всегда были и остаемся 
вместе. Хорошо то, что хорошо 
для нашего города – мы всегда 
должны об этом помнить. Ну, 
а в конце концов, самое глав-
ное, чтобы наши дети росли 
здоровыми и довольными. С 
экипировкой и помещениями 
для занятий проблем нет сей-
час, уверен, что если и что-то 
не так – поправим и улучшим.
 - александр Михайло-
вич, спасибо за интервью. все 
мы тоже надеемся, что футбол 
в стародубе будет существо-
вать. спасибо вам и всем ва-
шим помощникам.

Наш кор.

P.S. Выражаю огром-
ную благодарность 
всем болельщикам 
ФК «Стародуб», всем, 
всем, всем за оказан-
ную поддержку ко-
манде. 

Вперед, 
СТАРОДУБ!!!
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Решением городских 
властей утверждена 
схема уличного ос-

вещения Стародуба. 
Этот документ сфор-

мирован с учётом 
мнения жителей и 
возможностей го-
родского бюджета. 

Кстати, на освещение 
Стародуба в тёмное  
время суток, тратит-
ся более 3-х милли-
онов рублей в год. 

Убедительная прось-
ба сравнить схему 

освещения с реаль-
ным положением дел. 
В случаи несоответ-
ствия, просим Вас 

своевременно сооб-
щать об этом по теле-
фонам представите-
лей администрации: 

2-24-42,
2-15-70,
2-19-45,

8-906-501-52-22
Кроме этого, город-
ские власти готовы 

рассмотреть все 
Ваши дополнитель-
ные предложения 

по улучшению осве-
щения Стародуба в 
тёмное время суток, 
исходя из имеющих-
ся финансовых воз-

можностей бюджета.

СХЕМА
УЛИЧНОГО  ОСВЕЩЕНИЯ г.СТАРОДУБА

1.ул.Ленина :д.2,8,22,30,39,40,43-
А,93,99,мост-3 шт.,107,113,121,122,124-
В,на повороте  на поселок «Сельхозтехни-
ка»,125,131,137,141,153,159,165,177,185.
 2.ул.Лермонтова:д.24,36.
 3.ул.Луначарского:д.10,11,28,29,38.
 4.ул.Западная:д.1,45,65.
 5.ул.Заозерная :д.6,15,41,59,77.
 6.ул.Грибоедова:д.12.22.30.
 7.ул.Горького:д.5,15,21,32,53.
 8.ул.Гагарина :д.2,3,18,19,баня.
 9.ул.Рубца:д.7,15,20-а,44,44-в.
10.ул.Некрасова:д.16,45.
11.ул.Никитченко:д.5.
12.ул.Новгород-Северская:д.4,6,12,27.
13.ул.Социалистическая:д.8,16.
14.ул.Садовая :д.6,11,19.
15. ул.Совхозная:д.64,пересечение ул.Совхозной с 
пер.Пионерский д.6,36,39а,кладбище.
16.ул.Советская:д.1,6,10,13,16,22,28,30,37
-в,40,42,47,53.
17.ул.Свердлова:д.9-а,16,29,50,64,75,79,87.
18.пл.Советская-4 шт.
19.ул.Сельская: д.3,19,18,34,57,71.
20.ул.Строителей:д.21,29.
21.ул.Клинцовская:д.3,4,36.
22.ул.Комарова :д.14,36,47,52,70.
23.ул.Крупской:д.22.
24.ул.К.Маркса:д.2,6,32,42,55,63,75,79,93,94,97,99.
25.пер.Кооперативный:д.22-а.10.
26.ул.Кооперативная:д.13-а,3.
27.пл.Красная:-5 шт.
28.ул.Краснооктябрьская:д.1,9,32,37,53,58,89,92,107.
29.ул.Калинина:д.1,2,19,»Грибок»,детсад(мусоросбор
ник).
30.ул.Колхозная:д.1,11,15,37,48,54,64.
31.ул.Комсомольская: д.1,19,29,38,40,8.
32.ул.Крестьянская:д.1,6,24,34,68,50,108,16,72,88,112,
132-а.
33.ул.Коваленко:д.15,18,30,51,41.
34.ул.Куйбышева:д.4.
35.ул.Красноармейская:д.23,33.
36.ул.Кирова:д.1,3,4,22,26,30.
37.пл.Красноармейская:д.14,28,32,43,59,65.
38.ул.2-я Комсомольская:д.41,7,38,22.
39.ул.Первомайская:д.2,3,17.
40.ул.Пролетарская:д.18,8,21.
41.ул.Парижской Коммуны:д.1,7,23,33,37,37
-а,39,26,38,35.
42.ул.Погарская:д.10,20,30.
43.ул.Полевая:д.3,14,19,21,23,25,27,29,30,40,51.
44.ул.Пушкина:д.4,8,7.
45.ул.Пионерская:д.16,20.
46.ул.Северная:д.6,31,44.
47.ул.Чехова:д.1,3,6,8.
48.ул.Рябиновая:д.2,10,17,23.
49.ул.Вишневая -4 фонаря.
50.ул.Веревченко:д.21,35,37,48,67.
51.ул.Воровского:д.2,10,26,36,44.

52.ул.Фрунзе:д.15,31,47,55,мост-3 
шт.,46,63,65,98,103,111.
53.ул.Фурманова:д.3,11,21
-а,23,27,33,44,45,53,55,63,73,79,31.
54.ул.Миклухо-Маклая:д.3,7,14,24,45,
55.ул.Мичурина:д.1,35,5.
56.пер.Мичурина:д.8.
57.ул.Молодежная:д.6.
58.ул.Маяковского:д.29,36-а,59,(мостик).
59.ул.Матросова:д.13,21,37,57.
60.ул.Малеча:д.17,56.
61.ул.Мира:д.3,7,10,16,25.
62.ул.Московская:д.5,18,48,60.
63.ул.Металлистов:д.12,20.
64.ул.Трудовая:д.2,3,9,18,28,32,38,54.
65.ул.Димитрова:д.17,29.
66.ул.Островского:д.1,14,15,29,40.
67.ул.50 лет Октября:д.45,49,54,62.
68.ул.60 лет Октября:д.4,11,18.
69.ул.Урицкого:д.16,21,24,48.
70.ул.Жданова:д.3,17,41,11-а.
71.ул.шведовка:д.13,23.
72. ул.Евсеевская:д.9,16,21.
73.пер.Московский:д.6
74.пер.Новый:д.5  
75.пер.Маяковского:д.6.
76.ул.Заводская:д.2,12.
77.ул.Семашко:д.10,14,22,24,29,53.
78.проезд 60 лет Октября:д.7
79.пер.Свердлова:д.2-а,10,17,21,26.
80.ул.Щорса:д.11,4.
81пер.Мичурина:д.3.
82.пер.Совхозный:д.3,7,17.
83.пер.Пионерский:13,18,20,36,35,45,51.
84.пер.К.Маркса:д.19,24,55.
85.пер.Набережный:д.7.
86.пер.Кабанова:д.1,5.
87.пер.Ленина:д.3,15,27.
88.пер.Трудовой:д.9.
89.ул.Дачная:д.2.
90.пер.Матросова:д.8.
91пер.Коммунальный:д.3-а,9.
92.пер.Троснина:д.4.
93.ул.Гомельская: д.32.
94.ул.Тарасенко:д.22.
95.ул.Медицинская:д.5,11.
96.ул.луговая:д.1,4,8,26.
97.пер.Больничный:д.4,8,16.
98.ул.Пархоменко на мостике -1.
99ул.Тютчева:д.3.
100.пер.Погарский:д.5.
101.ул.Заречная:д.11,16,18.
102.ул.Красных Партизан:д.21,51,55,61,15.
103.ул.Новая:д.14,22.
104.рынок – 2 шт.
105.ул.Песчаная:д.10.
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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

видеосъемка
перезапись вашего

 видеоматериала на DVD
съёмка свадеб

8-909-240-30-93

тамада: 8-963-210-29-75
ОптиКа
универмаг 2 этаж

широкий ассортимент очков, 
аксессуары. качество, низкая цена. 

принимаем заказы по вашим 
рецептам

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 пОтОлКи

от ведущих производителей Европы

10 лет гарантии            помощь дизайнера 
любая сложность           без пыли и грязи

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

украшаем
свадьбы, банкеты.

гелиевые шары и прочее...
8-930-725-64-06

заправка катриджей от 100 рублей
8-930-725-64-06

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

реМОнт
КОМпЬЮтерОв
ДИАГНОСТИКА-

БЕСПЛАТНО
8-930-725-64-06

 
  

 
 

 

ваша реКлаМа 
8-903-819-22-19

любые 
ремонтные

 работы
гарантия качества

8-962-135-63-31
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ПРИГЛАшАЕМ
в ценоповалы города

МЫ   ПРИГОТОВИЛИ   БОЛЬШИЕ   СКИДКИ   ! ! ! 
Мини-Маркет Мини-Маркет

БОЛЕЕ   50   ВИДОВ   БЕЛОРУССКИХ   КОЛБАС   КАЖДЫЙ   ЧЕТВЕРГ   ! ! !

10-50
хлеб 550 гр.

ооо ритм воронок

9-00
батон 300 гр.

ооо ритм воронок

10-50
хлеб 550 гр.
тнв сыр стародубский

грудинка 
солёная в\с 

г. Слуцк
140 руб. кг.

сервелат
 традиционный 

в\с 
Беларусь

169 руб. кг.

сардельки 
колбаски с 

сыром
139 руб. кг.

колбаса 
ливерная 

50 руб. кг.

докторская 
по-слуцки в\с  

Беларусь

134 руб. кг.

колбаса 
кровяная

45 руб. кг.

майонез золотое 
зёрнышко 220 

мл.

5-90 руб.

молоко 1 л. 2,5 
% г. Гомель

20 руб.

масло сливочное 
72,5 % 180 гр. 
Погар (только 
автостанция)

32 руб.

масло сливочное 
72,5 % 200гр. 

ТНВ Сыр Старо-
дубский

35 руб.

сыр мраморный 
Украина, До-

брянка

225 руб. кг.

сыр пешехонский 
45 % ТНВ Сыр 
Стародубский

188 руб. кг.

сметана Гомель 
15 % 500 гр.

32 руб.

10150 руб.

8790 руб.

6880 руб.

4450 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

торт на-
слаждение 
Капитан

105 руб.

миф 
400 гр. 
ручная 
стирка

27-00  руб.

биолан 
350 гр. 
ручная 
стирка

20-10 руб.

тайд 
400 гр. 
ручная 
стирка

29-00 руб.

аист 
лотос 40 
гр. ручная 
стирка

22-10 руб.

биоэконом 
450 гр. 

для машин 
активного 

типа и руч-
ной стирки 

17-30 руб.

лампочка 
60 Вт

7 руб.

кофе 
индиан 

инстант 
90  гр. 
Индия

49-50 руб.

подгузники 
нью-бэби 

от

 6 руб. шт.

трюфель 
«АКБ» 

(только ав-
тостанция)

185 руб. кг.

сладкоешкам ! хозтовары по супер-ценам !!!

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

ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)


