
                                            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              №1(29)    11 января 2012 г.

«восьмёрочка»

Св ежий номер
каждую ср еду

                 Р
                         

         тел. 8-9996600-555544--2222-111

КУХНИКУХНИ от ЗОВ-мебель  от ЗОВ-мебель 
г. Гродно Республика Беларусьг. Гродно Республика Беларусь
  по индивидуальным дизайн- проектам

                                                      

   Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,   Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
        пластик, акрил, натуральное дерево.        пластик, акрил, натуральное дерево.
  Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ  Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ
              Возможна рассрочка платежа.              Возможна рассрочка платежа.
                  8-953-290-76-51   Марина                  8-953-290-76-51   Марина
                  8-963-211-79-90   Алексей                  8-963-211-79-90   Алексей

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
20%20%

новогодняяновогодняя
скидкаскидка

Отдых: Египет, Арабские Эмираты, Тай-
ланд, автобусные туры в Европу, горно-
лыжные курорты, зимние виды отдыха. 

Санатории и здравницы России и Беларуси.

г. Стародуб г. Стародуб 

ул. Свердлова 14ул. Свердлова 14

торговый центрторговый центр
 «Стародуб» «Стародуб»

тел.: 8-962-146-000-3тел.: 8-962-146-000-3

8-962-132-39-838-962-132-39-83
2-39-832-39-83

Железнодорожные и авиа
билеты

                                Центр экспресс           Центр экспресс 
                                   обслуживания «Билайн»                                   обслуживания «Билайн»

                                           более 100 моделей     более 100 моделей
                                     мобильных телефонов                                     мобильных телефонов

г. Стародуб, ул. Первомайская, 2г. Стародуб, ул. Первомайская, 2
2-41-76     8-961-100-01-012-41-76     8-961-100-01-01

аксессуары,  подключение к «Билайн»аксессуары,  подключение к «Билайн»
приятные сюрпризыприятные сюрпризы

                                                                          новое поступление новое поступление 
                                    цифровых фотоаппаратов                                    цифровых фотоаппаратов

«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

новое поступление «кировской плитки»

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» предлагает:
строительные смеси, сайдинг, утеплители, це-
мент, гипсокартон, металлопрофиль, металло-
черепица, металлопрокат, ДВП, ДСП, оргалит, 

фанера, вагонка (сосна, ольха, липа).
Широкий ассортимент, доставка. Оптовые и 
розничные цены. Работает система скидок.

ул. Карла-Маркса 76 «А».    2-15-31

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

компьютеры компьютеры 
ноутбуки ноутбуки 

оргтехника

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

НАВИГАТОРЫ, 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, 

FM-МОДУЛЯТОРЫ
Ы, 

Заправка катриджей. Цена договорная.
8-930-725-64-06

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ДИАГНОСТИКА-

БЕСПЛАТНО
8-930-725-64-06

выезд на дом и
 диагностика-бесплатно

а также выезжаем в сёла и деревниа также выезжаем в сёла и деревни.

железнодорожныежелезнодорожные
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.
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продаётся
ВАЗ 2106   03 г. в.  

 цв. баклажан  65 т. р.
8-961-107-91-14

Ваше объявление в газете - просто !!!Ваше объявление в газете - просто !!!
 ЗВОНИТЕ:          ЗВОНИТЕ:         8-920-842-42-688-920-842-42-68

продаётся ВАЗ21214
(Нива) 2010 г.в., пробег 40 т. 
км., цвет яшма, 1 хозяин, со-
стояние нового автомобиля. 
280 т. р.  торг при осмотре.

8-920-842-55-10

продается срочно дом 
в центре города с удоб-
ствами 62 м. кв. Гараж.
Свободен. док. готовы.

8-91-91-91-69-93

дрова
 от 1500 руб. 
за машину

8-960-554-22-11

продаётся
ВАЗ 2109i     02 г. в.  хор. 
тех. сост.    2 комп. рези-

ны  115 т. р.  торг
8-952-966-95-82

работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.
продаётся
участок.
срочно.

недорого.
8-953-292-57-01

продаётся
мягкая мебель б\у.
в хор. сост. и газ. 
колонка «Астра»
8-962-140-27-20

продается 
3-ком. квартира 
3 этаж 62 м. кв. 
лоджия 6 м. кв.
8-980-312-51-61

куплю
наковальню,

тиски
8-915-801-69-68

ч а с т н ы е     о б ъ я в л е н и я ч а с т н ы е     о б ъ я в л е н и я 

продаётся
комната 

в общежитии
8-915-536-65-60

продаётся
дом по 

ул. Крестьянская 34
8-906-501-16-42

срочно продаётся
коробка 5 ст. 

на ВАЗ 2109-99
8-950-693-97-54

продаётся
секция в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская 

62      3 эт.
8-960-559-36-02

 в присутствии заказчика 
подушки станут как новые

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
 С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА 

 
       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

дом быта, в подвале

В торговом центре по ул. Московской В торговом центре по ул. Московской 
сдаётся в аренду торговая площадьсдаётся в аренду торговая площадь

8-909-240-40-108-909-240-40-10

клеим, раздаём, разносим...
листовки, визитки, афиши, рекламу...

8-953-278-83-33
любой   ремонтлюбой   ремонт
8-910-734-89-008-910-734-89-00

продается 
АУДИ-100(кузов 45)

91 г.в.   газ-бензин
8-906-697-68-31

продаётся
ламинат 7,5 м. кв.
толщина 12 мм.

«Дворцовый дуб»
2-32-52  после 18:30.

срочно продаётся
торговое

 оборудование 
(стеллаж, прилавок)

8-953-296-64-30

продается 
опель вектраА  89 г. в.  
хор. сост.  ГУР, литые 
диски R15, стеклопод.

8-953-279-12-98

продается 
ВАЗ 21213(Нива)  
93 г. в.   хор. сост.
цена договорная
8-960-563-48-51

продается 
2-ком. квартира с ин-
див. отоп. с Дохнови-

чи 2-эт. 2-эт. дома
8-920-869-92-59

куплю
гараж в районе

 автовокзала
8-920-846-13-72

2 2

2 2
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   «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

              

Новый год принес рост цен
   Тарифы на некоторые услуги выросли в России с 1 января 2012 года. 
В частности, повысились акцизы на алкоголь, табак и бензин, подо-
рожал проезд в поездах, выросла стоимость некоторых штрафов за 
нарушение ПДД. А вот тарифы на услуги ЖКХ остались на прежнем 
уровне. Они подорожают лишь через полгода.
   Одним из самых заметных изменений стал рост ставки акцизов на 
автомобильный бензин и дизельное топливо на 29–32,6%. Впрочем, 
в Минэнерго ранее заверили, что увеличение акцизов на нефтепро-
дукты не вызовет мгновенный рост цен на бензин на автозаправках, 
так как запасов топлива на АЗС и нефтеперерабатывающих заводах 
вполне достаточно.
   Выросли и акцизы на табак и алкогольную продукцию. С 1 января 
ставка налога на сигареты составит 360 рублей. С 1 июля она подни-
мется до 390 рублей. Акциз на алкоголь крепостью более 9% с нового 
года повысился с 231 до 254 руб. за литр спирта. При этом к 1 июлю 
он достигнет 300 рублей. А акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6% в 
наступившем году будет равняться 12 руб. за литр.
   Заметно выросли с 1 января и некоторые штрафы за нарушения 
Правил дорожного движения. Так, за невыполнение требования 
уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преиму-
ществом при проезде перекрестка, придется платить не 100–200 руб., 
как раньше, а до 1 тыс. рублей. Водителям, которые выехали на пере-
кресток при заторе и, тем самым, помешали движению в поперечном 
направлении, также придется платить по 1 тыс. рублей. Кроме того, с 
нового года с 700 руб. до 1 тыс. руб. вырос штраф за проезд на запре-
щающий сигнал светофора. А водителям, которые не остановились 
перед стоп-линией, теперь грозит штраф в 800 руб., тогда как ранее 
административная ответственность за это нарушение не предусма-
тривалась.
   Впрочем, ждут автомобилистов и некоторые послабления. Так, с 
1 января исключена норма, по которой водители наказывались за 
отсутствие при себе талона о техосмотре. Сотрудникам ГИБДД до-
статочно будет проверять только наличие полиса ОСАГО, который 
теперь выдается только при прохождении ТО. Напомним в связи с 
этим, что с нового года меняется и сам порядок прохождения техос-
мотра. Осмотр автомобилей теперь перешел из ведения МВД коммер-
ческим техцентра. Для новых автомобилей (до трех лет) процедура 
техосмотра отменена вовсе. А если машине от трех до семи лет, ее 
владельца обяжут предъявлять авто для ТО раз в два года. Машины 
старше семи лет — раз в год.
   Кроме того, с 1 января подорожают билеты на поезда дальнего сле-
дования. Тарифы на места в плацкартных и общих вагонах вырастут 
на 10%, в СВ, купе и «люксе» — на 5%. На 10% повысятся и тарифы на 
перевозку багажа.
   А вот тарифы на услуги ЖКХ останутся прежними до 1 июля, когда 
тарифы на электроэнергию вырастут на 3%, на газ — на 15%, на тепло 
— на 6%. При этом рост тарифов в 2012 г. будет ограничен уровнем 
инфляции, заверили ранее в правительстве…     
                                                                                                                Наш корр.

ОвенОвен
Грядущий 2012 год благоприятен Грядущий 2012 год благоприятен 

для получения перспективной для получения перспективной 
работы, при условии, что Вы готовы работы, при условии, что Вы готовы 
заняться своим профессиональным заняться своим профессиональным 

обучением. При создании ново-обучением. При создании ново-
го дела Вам придётся полагаться го дела Вам придётся полагаться 
исключительно на собственные исключительно на собственные 

средства, так как обещания многих средства, так как обещания многих 
оказать помощь останутся только оказать помощь останутся только 
на словах. Не стоит ожидать успе-на словах. Не стоит ожидать успе-
хов на политическом поприще и в хов на политическом поприще и в 
решении вопросов по наследству. решении вопросов по наследству. 

Во избежание неприятностей, будь-Во избежание неприятностей, будь-
те предельно внимательны в сфере те предельно внимательны в сфере 

выплаты налогов.выплаты налогов.

ТелецТелец
В наступающем году старайтесь В наступающем году старайтесь 
не обострять противоречия ни в не обострять противоречия ни в 
личной, ни в профессиональной личной, ни в профессиональной 

жизни – это может вызвать судеб-жизни – это может вызвать судеб-
ные разбирательства и полный ные разбирательства и полный 

разрыв отношений. Предстоящие разрыв отношений. Предстоящие 
поездки будут для Вас слишком поездки будут для Вас слишком 

утомительны. Постарайтесь отме-утомительны. Постарайтесь отме-
нить необязательные перемещения. нить необязательные перемещения. 
Не стройте планов на длительный Не стройте планов на длительный 

период - жизнь подготовила для Вас период - жизнь подготовила для Вас 
немало сюрпризов.немало сюрпризов.

БлизнецыБлизнецы
Твёрдая воля и собственная точка Твёрдая воля и собственная точка 
зрения, не зависимая от мнения зрения, не зависимая от мнения 

окружающих, будут востребованы окружающих, будут востребованы 
в предстоящем году в решении на-в предстоящем году в решении на-
сущных проблем. Постарайтесь не сущных проблем. Постарайтесь не 
обращаться за помощью к людям, обращаться за помощью к людям, 
сомнительная репутация которых сомнительная репутация которых 
может Вам навредить. В течение может Вам навредить. В течение 

года Вас ожидают перемены в жиз-года Вас ожидают перемены в жиз-
ни: от смены бизнеса и профессии ни: от смены бизнеса и профессии 
до разрыва существующих взаимо-до разрыва существующих взаимо-
отношений. Прежде чем ринуться отношений. Прежде чем ринуться 

в водоворот перемен, постарайтесь в водоворот перемен, постарайтесь 
всё продумать и тщательно взве-всё продумать и тщательно взве-

сить.сить.

РакРак
Грядущий год станет началом Грядущий год станет началом 

перемены в Вашем мировоззрении, перемены в Вашем мировоззрении, 
поэтому контакты с окружающими, поэтому контакты с окружающими, 

исповедующими другую фило-исповедующими другую фило-
софию, будут для Вас неблагопри-софию, будут для Вас неблагопри-
ятны. Не рекомендуется посещать ятны. Не рекомендуется посещать 

места повышенного риска. Участие места повышенного риска. Участие 
в политических играх не принесёт в политических играх не принесёт 
Вам нужного результата. А вот от-Вам нужного результата. А вот от-
каз от нежелательных привычек и каз от нежелательных привычек и 

переход к здоровому образу жизни переход к здоровому образу жизни 
станет значительным достижением станет значительным достижением 

года.года.

РыбыРыбы
Рыбы в наступающем 2012 году Рыбы в наступающем 2012 году 

будут плыть с попутным ветром по будут плыть с попутным ветром по 
волнам перемен. Новая профессия, волнам перемен. Новая профессия, 
повышение компетенции, открытие повышение компетенции, открытие 
перспективных возможностей в из-перспективных возможностей в из-
менившемся образе жизни – всё это менившемся образе жизни – всё это 

сделает Вашу жизнь насыщенной сделает Вашу жизнь насыщенной 
яркими впечатлениями. Рекомен-яркими впечатлениями. Рекомен-
дуется проявить внимательность дуется проявить внимательность 
и осторожность при оформлении и осторожность при оформлении 

документов, касающихся ценностей документов, касающихся ценностей 
и объектов недвижимости.и объектов недвижимости.

СкорпионСкорпион
Общение с интересными и урав-Общение с интересными и урав-
новешенными людьми с богатым новешенными людьми с богатым 

жизненным опытом приведёт Вашу жизненным опытом приведёт Вашу 
жизнь в гармоничное равновесие. жизнь в гармоничное равновесие. 
В стремлении завязать новые ро-В стремлении завязать новые ро-

мантические отношения Вы будете, мантические отношения Вы будете, 
как всегда, успешны. Но имейте в как всегда, успешны. Но имейте в 
виду, что возникшие связи спо-виду, что возникшие связи спо-

собны серьёзно осложнить жизнь. собны серьёзно осложнить жизнь. 
Тщательно готовьтесь к дальним Тщательно готовьтесь к дальним 

путешествиям, в поездке Вас могут путешествиям, в поездке Вас могут 
ждать ограничения и задержки.ждать ограничения и задержки.

ВесыВесы
Весы, с их врождённым чувством Весы, с их врождённым чувством 
прекрасного, будут в этом году на прекрасного, будут в этом году на 
высоте. Дизайнеры, художники, высоте. Дизайнеры, художники, 

модельеры осуществят свои самые модельеры осуществят свои самые 
смелые проекты. Но стоит обратить смелые проекты. Но стоит обратить 

внимание на «земные» проблемы: внимание на «земные» проблемы: 
при приобретении имущества при приобретении имущества 

своевременно позаботьтесь о стра-своевременно позаботьтесь о стра-
ховке, доводите до конца лечение ховке, доводите до конца лечение 

болезней. Чёткое осмысление целей болезней. Чёткое осмысление целей 
и перспектив собственной жизни и перспектив собственной жизни 
позволит избежать Вам излишних позволит избежать Вам излишних 

сомнений и переживаний. сомнений и переживаний. 

ВодолейВодолей
Предстоящий 2012 год будет счаст-Предстоящий 2012 год будет счаст-
ливым для Водолеев, имеющих се-ливым для Водолеев, имеющих се-

мью, а также занимающихся воспи-мью, а также занимающихся воспи-
танием, лечением детей и уходом за танием, лечением детей и уходом за 
престарелыми. Водолеи-строители престарелыми. Водолеи-строители 
смогут достигнуть значительного смогут достигнуть значительного 

карьерного роста. Любые вопросы, карьерного роста. Любые вопросы, 
касающиеся наследства, строитель-касающиеся наследства, строитель-
ства и приобретения недвижимости ства и приобретения недвижимости 
будут благополучно разрешены. А будут благополучно разрешены. А 
вот от переездов на территорию, вот от переездов на территорию, 
удалённую от настоящего места удалённую от настоящего места 

жительства, следует воздержаться.жительства, следует воздержаться.

КозерогКозерог
Козероги получат в дар от звёзд Козероги получат в дар от звёзд 
возможность освоить полезные возможность освоить полезные 

занятия, для которых ранее не было занятия, для которых ранее не было 
подходящих условий. Благопри-подходящих условий. Благопри-

ятно сложится профессиональная ятно сложится профессиональная 
деятельность Козерогов, работаю-деятельность Козерогов, работаю-
щих с зарубежными партнёрами. щих с зарубежными партнёрами. 
Год обещает быть удачным при Год обещает быть удачным при 

условии соблюдения мер предосто-условии соблюдения мер предосто-
рожности в опасных для Козерога в рожности в опасных для Козерога в 
данный период сферах: при работе данный период сферах: при работе 
с электрическими приборами и в с электрическими приборами и в 

неожиданных поездках.неожиданных поездках.

ДеваДева
Постарайтесь сохранять хладнокро-Постарайтесь сохранять хладнокро-

вие в решении текущих проблем, вие в решении текущих проблем, 
так как излишняя нервозность так как излишняя нервозность 

может негативно повлиять на Ваше может негативно повлиять на Ваше 
самочувствие. Предстоящий год самочувствие. Предстоящий год 

благоприятен для занятий научной благоприятен для занятий научной 
деятельностью. В деловых поездках деятельностью. В деловых поездках 
Вас ожидает приятный сюрприз – Вас ожидает приятный сюрприз – 
новое романтическое увлечение. новое романтическое увлечение. 

Женщинам-Девам звёзды настоя-Женщинам-Девам звёзды настоя-
тельно рекомендуют не переживать тельно рекомендуют не переживать 
по пустякам, а посещать спортзалы по пустякам, а посещать спортзалы 

и салоны красоты.и салоны красоты.

СтрелецСтрелец
В предстоящем году чудесным В предстоящем году чудесным 
образом сложатся условия для образом сложатся условия для 

того, чтобы Стрельцы перестали того, чтобы Стрельцы перестали 
«витать в облаках» и занялись «витать в облаках» и занялись 

кардинальным улучшением своих кардинальным улучшением своих 
материальных условий. Желание материальных условий. Желание 
начать собственный бизнес также начать собственный бизнес также 
увенчается успехом. Для служите-увенчается успехом. Для служите-
лей храма науки наступит очень лей храма науки наступит очень 
плодотворный период, который плодотворный период, который 

окажет положительное влияние на окажет положительное влияние на 
последующую жизнь. последующую жизнь. 

ЛевЛев
Удача благоволит Львам, нашед-Удача благоволит Львам, нашед-
шим своё призвание на поприще шим своё призвание на поприще 

государственной службы: юристам, государственной службы: юристам, 
военным, педагогам, служащим. военным, педагогам, служащим. 
Опасайтесь проявлять нетерпи-Опасайтесь проявлять нетерпи-

мость к мнению окружающих – это мость к мнению окружающих – это 
может привести к серьёзному может привести к серьёзному 

конфликту. Знакомство с влиятель-конфликту. Знакомство с влиятель-
ными и богатыми людьми упрочит ными и богатыми людьми упрочит 
Ваше положение. Отнеситесь вни-Ваше положение. Отнеситесь вни-

мательнее к деловым партнёрам под мательнее к деловым партнёрам под 
знаками Козерога, Тельца, Девы. знаками Козерога, Тельца, Девы. 
Они могут подвести Вас в ответ-Они могут подвести Вас в ответ-

ственной ситуации.ственной ситуации.

ГОРОСКОП 
2012
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

хлебхлеб
пеклёванныйпеклёванный
11 руб. 00 коп.11 руб. 00 коп.

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5Мини-Маркет по ул. Свердлова 5 Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанцииООО»Ритм»

Ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)Ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)
Первомайская 13 это:Первомайская 13 это:
- телевизоры- телевизоры
- холодильники и морозильники- холодильники и морозильники
- газовые плиты- газовые плиты
- микроволновые печи- микроволновые печи
- газовые колонки и котлы- газовые колонки и котлы
- стиральные машины- стиральные машины
- ноутбуки и многое другое...- ноутбуки и многое другое...

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 11 по 17 января.Подробная информация об условиях акций в магазинах Мини-Маркет.

Сказка без намекаСказка без намека
Стародуб наш – град торговый, древний он и вечно новый,Стародуб наш – град торговый, древний он и вечно новый,

Вдоль всех улиц и оград – магазинов длинный ряд.Вдоль всех улиц и оград – магазинов длинный ряд.
Все любезно приглашают и товар свой предлагают,Все любезно приглашают и товар свой предлагают,

Но гадай, хоть так, хоть сяк,- самый лучший – «Зодиак»!Но гадай, хоть так, хоть сяк,- самый лучший – «Зодиак»!
В центре града он стоит, у него – нарядный вид.В центре града он стоит, у него – нарядный вид.

А хозяин, говорят, вроде, даже щедроват,А хозяин, говорят, вроде, даже щедроват,
Цен крутых не выставляет, а порою их снижает.Цен крутых не выставляет, а порою их снижает.
Привлекает люд простой он любезностью такой.Привлекает люд простой он любезностью такой.

Покупателей своих он всемерно уважает,Покупателей своих он всемерно уважает,
Их запросы понимает и заботится о них.Их запросы понимает и заботится о них.

Выбор там всегда богат, тонок фруктов аромат,Выбор там всегда богат, тонок фруктов аромат,
Аппетитен запах сдобы, у колбас – там вкус особый.Аппетитен запах сдобы, у колбас – там вкус особый.

Молоко, сыры, сметана, - все свежи и без обмана,Молоко, сыры, сметана, - все свежи и без обмана,
Рыбы - целый океан из морских далеких стран.Рыбы - целый океан из морских далеких стран.

Если шире интересы – есть для всех деликатесы,Если шире интересы – есть для всех деликатесы,
Чтобы гостя с честью встретить или праздник свой отметитьЧтобы гостя с честью встретить или праздник свой отметить

Быт мечтаете устроить, жен сварливых успокоить,Быт мечтаете устроить, жен сварливых успокоить,
Их желаньям угодить, от забот освободить?Их желаньям угодить, от забот освободить?

Мед течет ведь по устам: «Зодиак» - универсам,Мед течет ведь по устам: «Зодиак» - универсам,
Все для дома в нем найдете и здоровье сбережете.Все для дома в нем найдете и здоровье сбережете.
Вот окончен мой рассказ, без фантазий и прикрас.Вот окончен мой рассказ, без фантазий и прикрас.
И какой же в нем секрет? Экономьте свой  бюджет!И какой же в нем секрет? Экономьте свой  бюджет!

                                                             Екатерина, г. Стародуб.                                                             Екатерина, г. Стародуб.

ООО «Возрождение»

хлеб хлеб 
«Белорусский» «Белорусский» 
13 руб. 50 коп.13 руб. 50 коп.

ООО»Колос»

батон батон 
Воронокский Воронокский 
9 руб. 00 коп.9 руб. 00 коп.

Свежая продукция на новой колбасной горкеСвежая продукция на новой колбасной горке
м-на «Зодиак» ( ул. Свердлова 5)м-на «Зодиак» ( ул. Свердлова 5)

Горбуша
с\м   1 кг.

Минтай
с\м    1 кг.

Булочка 
с изюмом

Плюшка
«Московская»

Лук
крупнорепчатый

Скумбрия
с/м   1 кг. 0%Икра мойвы

«Санта Бремор»
180 гр.

Икра красная
лососевая
130 гр.

Сыр
«Российский»

1 кг.

Сыр 
«Ламбер»

1 кг.

Сметана т.м. 
«Моя Славита»
15 %   200 гр.

Мандарины
Марокко

лучшее предложение!

Молоко 1 л.
2,5 % жирн.
Белоруссия

Серв елат в\к
высший сорт

Свинина 
«Вологодская»

Балык 
по-б ельгийски

с\копч.

хиты   продаж!

+ чай
 «Принцесса Гита» 

24 пак.  9 руб.

313-00313-00233-00233-00216-00216-00

20-0020-0062-0062-0038-0038-0010-0010-00

17-1017-10314-00314-00191-00191-008-508-50

7-507-50
74-0074-00

67-0067-00

74-0074-00 0,5л.0,5л.159-50159-50 51-5051-50

без торговой без торговой 
наценки!наценки!

мёдмёд

произведено в произведено в 
БелоруссииБелоруссии

сетками и сетками и 
в розницув розницу

стали ещё стали ещё 
вкуснее!вкуснее!ЛимонЛимон

PHILIPS QS 5125PHILIPS QS 5125

машинкимашинки
 для стрижки  для стрижки 

волос волос 

от 700 руб.от 700 руб.

стиральнаястиральная
машинамашина

«АТЛАНТ»«АТЛАНТ»
50У8750У87

7850 руб.7850 руб.

DVDDVD
BBK 157 Si BBK 157 Si 

1000 руб.!1000 руб.!

счётчиксчётчик
водянойводяной

370 руб.370 руб.

газовыегазовые
счётчикисчётчики

в ассортиментев ассортименте
  

ТНВ «Сыр Стародубский»

батон батон 
Стародубский Стародубский 
10 руб. 50 коп.10 руб. 50 коп.

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.
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