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

       ул. Воровского 5
        8-920-863-18-11
                                                                        
     

тираж 7500!

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»

                                                             мобильные мобильные
                                        телефоны                                        телефоны

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, аксессуары, 
 подключение к «Билайн» подключение к «Билайн»

                                                                            цифровые фотоаппараты  цифровые фотоаппараты
                                                                         Nicon, Canon, Samsung от 2000 руб. Nicon, Canon, Samsung от 2000 руб.

Ваша реклама на страницах газеты
8-903-819-22-19
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КРЕДИТ

натяжные потолки

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.

8-910-291-84-06
8-953-282-63-67

возможна рассрочка платежа

№7 (35)   
 22 февраля 2012 г.

Распространяется бесплатно.
 Выходит по средам.

Газета,
делающая выбор

удобным

Еженедельная информационно-рекламная газета 
г. Стародуб и Стародубского р-на.

8-930-725-64-06

                            Мы выполним:
Диагностика оборудования ; Профилактика 
системы охлаждения компьютера (очистка 
от пыли, смена термоинтерфейса) ; Тести-
рование устройства (на «битость», произ-
водительность, нагрев и т.д.); Ремонт си-
стемного блока с заменой комплектующих ; 
Ремонт блока питания компьютера ; Ремонт 
материнской платы, видеокарты компьюте-
ра; Установка /замена комплектующих (мат. 
плата, процессор, жёсткий диск, привод, 
вентилятор и др.); Установка операционной 
системы ; Установка и настройка драйверов 
комплектующих  ; Сборка системного бло-
ка ; Подавление вирусной активности ком-
пьютера или ноутбука ; Ремонт ЖК (LCD) 
монитора ; Ремонт сетевого оборудования 
(модемы, сетевые карты, роутеры и др.) ;     
                       И многое другое…

подключение к сети интернет
заправка катриджей

Ремонт и настройка
компьютеров

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!
а также выезжаем в сёла и деревни

ОПТИКА

В Универмаге (отдел «Оптика») Вы мо-
жете заказать очки по своему рецепту. 
Поступили в продажу контактные лин-
зы, очки компьютерные, очки «антифа-

ры», очки диоптрические.
 Широкий выбор.

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, 

свежий 
номер 
газеты
 всегда 

на официальном
 сайте

 нашего города
www.starburg.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 4 тонн

ПАССАЖИРСКИЕ
 ПЕРЕВОЗКИ

до 15 человек
8-905-160-07-37

ООО «АЛЕКСАНДР И ПАРТНЁРЫ» сообщает:
об открытии юридической консультации

Оказываем услуги: усное и письменное консультирование,
составление исковых заявлений, представительство в суде.
Адрес: ул. Советская, д.9 (здание Росгосстраха) вход с торца 
здания со стороны военкомата, рекламная вывеска на красном 

фоне Тел.: 8(920)836-89-77.
Время работы: ежедневно, кроме выходных с 9.30 до 17.00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00.
Представившим данное объявление скидка 25 %

 в присутствии заказчика 
подушки станут как новые

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
 С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА 

     МЫ ВЫПОЛНИМ: 
   - обеспылевание 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 70x70-200 руб. 60x60-180 руб.

 8-961-100-94-42; 8-953-277-93-955

дом быта, в подвале

режим работы:
вт.,ср.,чт.,пт.- с 9:00 до 16:00

сб.,вс.- 9:00 до 14:00        
 пн.- выходной

8-930-727-31-21   8-930-727-31-178-930-727-31-21   8-930-727-31-17

   «Гарант-Строй»

          НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от ведущих производителей Европы

от ведущих производителей Европы

за 4 часаза 4 часа
10 лет гарантии    10 лет гарантии    

помощь дизайнера помощь дизайнера 
любая сложность  любая сложность  
без пыли и грязибез пыли и грязи

ООО «Шами-Сервис»
Закупает лом 

цветного металла.
Дорого.

8-910-330-44-49
лиц. №БРН-ЦМ 07141 от 13.11.2007 г. 32МЕ 000743
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в такси требуются во-
дители с личным авто. 

2-42-24
8-962-137-000-8(звонить 

с 9 до 18 кроме вых.)

срочно куплю
1-ком. квартиру
8-909-241-09-47

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

8-91-91-91-69-93

продаётся
2- ком. квартира
8-962-136-96-86
8-960-556-79-20

продаётся
деревянный дом в гор. 

Стародуб
8-962-132-777-0

продаётся
ВАЗ 2106 98 г. в.
35 тыс. руб. торг
8-920-851-87-89

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

ремонт
компьютеров,

настройка Wi-Fi
8-930-721-56-73

продаётся
дом по

 ул. Крестьянская 34
8-906-501-16-42

продаётся бензоэлектро-
генератор

4 кВт-300Вт и 100 кг. 
сурика корабельного, 

густотёртого
8-909-243-43-52

продаётся 
пианино

настроенное
2-34-16

сдаётся в аренду 
здание под автосервис 

или производство
8-961-001-22-52

продаётся
легковой прицеп
с документами

грузопод. 500 кг.
8-905-103-92-17

продаётся
крупный и мелкий 

картофель.
цена договорная

2-11-67

продаётся
1-ком. квартира в п. 

Десятуха
8-919-193-06-77
8-920-609-35-73

продаётся
пол дома в центре без 

удобств
8-961-100-73-16

продается 
2-ком квартира

с инд. отопл.
 село Дохновичи
8-910-291-09-64

куплю
самовар

(не электрический)
8-962-140-70-00

2 1

1

2

продаётся
ВАЗ 21154  07 г.в.

люкс. пробег 76 т. км. 
цена 180 т. р. торг
8-920-832-04-80

продается 
дом с. Занковка

и автомобиль хёндай 
акцент 2008 г. в.
8-900-356-35-98

продаётся дом со все-
ми удобствами по ул. 
пл. Красноармейская

123.3 м. кв. 2-19-59
8-930-823-28-06

3

1

3

2

3

м

3

2

1

2

3

233

5 4 3

продаётся
1-ком. квартира 

по ул. Краснооктябрь-
ская 40 «А»

8-926-065-05-18

продаётся дом со все-
ми удобствами 108 м. 
кв. и 2-ком. кварт. 46 

м. кв. Тел: 2-42-65
8-905-054-47-11

продаётся дом по ул. 
Заозёрная 29. Надвор-
ные постройки, баня

2-16-70
8-953-287-78-13

1 1

3

продаётся
2 козлика 3 месяца

300 р. шт.
8-900-357-07-49

1

семья снимет
дом на длительное

 время. гарантия оплаты 
и порядка

8-920-853-92-07
1

продаётся
ВАЗ 2110 05 г. в.  в отл. 

сост.  1 хозяин.
срочно

8-905-101-68-88
2

электрика
цементстроительные смеси

панели ПВХ

панели МДФ

сайдинг

утеплители
двери

сантехника
линолеум

гипсокартон

ламинат

металлочерепица

все стройматериалы в одном магазине
ул. Гагарина 1,   2-24-97

«Гавань стройматериалов»«Гавань стройматериалов»

ул. Гагарина 1 ул. Свердлова 51

Новое поступление товара:Новое поступление товара:
плитка плитка 

потолочнаяпотолочная
 по самым низким ценам по самым низким ценам

акция месяцаакция месяца
скидка скидка 

10%10%
на тумбы и зеркалана тумбы и зеркала

для ванной комнатыдля ванной комнаты

Дв ерь метал.-  от 3500 руб.Дв ерь метал.-  от 3500 руб.
Дв ерь межк. - от 1240 руб. Дв ерь межк. - от 1240 руб. 

Герметики- от 54 руб.Герметики- от 54 руб.
Эмаль - от 66 руб.Эмаль - от 66 руб.

Клей обойный - от 28 руб.Клей обойный - от 28 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.Клей «Титан» - от 40 руб.
Саморезы - от 10 коп.Саморезы - от 10 коп.
Замки - от 19 руб.Замки - от 19 руб.

Провод эл. - от 15 руб.Провод эл. - от 15 руб.
Кабель телевиз. - 5 руб.Кабель телевиз. - 5 руб.

Подводка вод. - от 46 руб.Подводка вод. - от 46 руб.
Ванна акрил. - от 4440 руб.Ванна акрил. - от 4440 руб.

Унитаз - от 2200 руб.Унитаз - от 2200 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.Кисть малярная - от 7 руб.

Гипсокартон - 240 руб.Гипсокартон - 240 руб.
Керам. плитка - 300 руб.Керам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.Смесители - от 250 руб.

Плитка потолочная - 30 руб. Плитка потолочная - 30 руб. 
Плинтус потолочный - 15 руб.Плинтус потолочный - 15 руб.

Монт. пена - от 97 руб.Монт. пена - от 97 руб.
Роз етки - от 29 руб.Роз етки - от 29 руб.

Выключатели - от 30 руб.Выключатели - от 30 руб.
Пластиковые панели - 115 руб.Пластиковые панели - 115 руб.

и многое другое по самыми многое другое по самым
 низким ценам. низким ценам.

Осуществляем доставку.Осуществляем доставку.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация по телефону 2-24-97

Частные    объявления Частные    объявления 
Ваше объявление в газете. Звоните: 8-920-842-42-68Ваше объявление в газете. Звоните: 8-920-842-42-68

работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.

продаётся
АУДИ 100 кузов 45 дв. 2 

лит. (кап. рем. 2011 г.)
8-962-137-44-59
8-906-501-68-22

3

продаётся
 2 ролета

8-920-840-72-55

продаётся
ролет № 140. 2 на 3 м.

недорого.
8-905-100-99-18

1

куплю
дом с газом в городе или 
районе под материнский 

капитал. недорого
8-952-961-57-80

1

куплю
бампер б\у на ВАЗ 2107

(задний)
8-953-273-76-51

1

1

продаётся
ВАЗ-210740 2009 г. в.

в отл. сост.  1 хоз.,+ комп. 
резины

8-919-193-51-91

продаётся
щенок европейской 

овчарки 2 мес.
8-905-101-68-88

продаётся
витрина с подсветкой

8-905-101-68-88

1

11

Цены действительны с 22 по 29 февраля.

продаётся ружьё ТОЗ 120 12 
М1Е  2005 г. в. длина ствола 
750 мм. инжектор. магнум.

цена 15 т. р.
8-962-131-63-84

3

дрель ударнаядрель ударная
DID 651 NDID 651 N

990руб.990руб.

пила циркулярнаяпила циркулярная
DCS 181 NDCS 181 N

2200руб.2200руб.

успейте купить 
в феврале товар 

по ценам 2011 года:

продаётся
1-ком. квартира
8-906-698-10-49

2

продаётся
4-ком. квартира

с индив. отоп. по ул. 
Семашко 15

8-919-197-64-81
2

продается поросята 
вьетнамской породы. 
Унеча. Цена 2т. руб.

8-920-863-76-85
8-910-296-41-87

2

продается 
дом.

звонить после 18.00
8-900-359-84-92

1

продаётся
дом с газом в г. Погар. 
баня, 9 соток земли.

8-962-140-25-64

продается 
функциональная 
кровать. Новая.
8-961-004-67-19

1

Новое поступление товара:Новое поступление товара:
лотки и грунт лотки и грунт 

для цветов и рассадыдля цветов и рассады
 по самым низким ценам по самым низким ценам

 электрик,
сантехник на дом
8-909-240-13-33

перфоратор электрическийперфоратор электрический
DRH 800 NKDRH 800 NK

лампочка энергосберегающаялампочка энергосберегающая
«Экономка»«Экономка»

фильтр для водыфильтр для воды
магистральныймагистральный

машина шлифовальнаямашина шлифовальная
DAG 1400 NDAG 1400 N

71руб.71руб. 350руб.350руб.

3100руб.3100руб.

1900руб.1900руб.

1245руб.1245руб. 3775руб.3775руб. 2755руб.2755руб.

100руб.100руб. 2316руб.2316руб.450руб.450руб.

КРЕДИТЫ НА НУЖДЫКРЕДИТЫ НА НУЖДЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

БЕЗ ЗАЛОГА, БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ.
БЕЗ СПРАВОК О ДОХОДАХ ОТ 15000 ДО 50000 РУБ.

1. Суммы кредита - 200000 рублей.
2. Срок кредита - от 1 месяца до 3 лет.
3. Процентная ставка - 2% в месяц (24% годовых)
1.ПРОСТО: Кредит предоставляется людям, имеющим по-
стоянное место работы, проживающим в Брянской области, 
возраст от25 до 65 лет. Документы для оформления креди-
та: паспорт гражданина РФ и один из следующих докумен-
тов: заграничный паспорт, водительское удостоверение, во-
енный билет, свидетельство государственного пенсионного 
страхования, пенсионное удостоверение.
2. БЫСТРОЕ принятия решения за 2 дня.
3. ПРАКТИЧНО. зачисление денежных средств на счёт 
клиента, открытый в любом банке.
Кредит предоставляет «ОТП Банк» г. Москва, лиц. № 2766 Банка России 
от 04.03.2008 г. ОГРН 1027739176563 ОАО «ОТП Банк».

г. Стародуб,г. Стародуб,
ул. Московская, д. 5,ул. Московская, д. 5,

отдел «Ломбард»отдел «Ломбард»
(2 этаж)(2 этаж)

тел.: 8-980-307-89-25.тел.: 8-980-307-89-25.

+РЕКЛАМА
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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 16 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

 В начале февраля (№4, 2012 г.) в нашей га-
зете было опубликовано интервью с генераль-
ным директором ООО «Александр и партне-
ры» А.М. Боженовым  и его заместителем Е.В. 
Коваленко. Данная публикация вызвала мно-
гочисленные отклики наших читателей и, по 
словам руководителей организации,  увеличи-
лось количество граждан и юридических лиц, 
прибегнувших к помощи специалистов ООО 
«Александр и партнеры», что еще раз доказы-
вает актуальность бесед на правовые темы.  
Однако, один из вопросов, поднятых в статье, 
об оказании юридической помощи гражданам 
в виде правого консультирования остался не 
разрешенным. И вот нам стало известно, что 
ООО «Александр и партнеры», идя навстре-
чу пожеланиям граждан, вновь возобновляет 
осуществление юридических консультаций 
для граждан, предпринимателей и организа-
ций. Мы вновь встретились с руководителем 
организации Боженовым Александром Ми-
хайловичем и начальником юридического от-
дела Щербенко Надеждой Михайловной.

   -Александр Михайлович, прошло не так 
много времени со дня нашего первого интер-
вью, в котором Вы говорили, что юридиче-
ское консультирование Ваша  организация 
не проводит. Что побудило Вас вновь его 
начать?

   -Да, действительно мы ранее осуществля-
ли устное консультирование граждан, но по-
скольку это отнимало очень много времени, а 
юрист у нас был один, то пришлось отказать-
ся от данного вида услуг. Теперь, с приемом 
на работу еще одного юриста, представилась 
возможность оказывать и правовое консуль-
тирование. Ведь как показывает практика, что 
жители нашего района, как впрочем, и всей 
страны, в целом оказываются юридически 
безграмотны. На практике часто возникают 
ситуации, когда  люди вместо того, чтобы об-
ратиться к грамотному специалисту за полу-
чением квалифицированной юридической 
помощи, начинают самостоятельно решать 
возникшие проблемы, что порой приводит к 
тупиковым ситуациям, из которых найти вы-
ход либо очень сложно, либо не представляет-
ся возможным. Во всем цивилизованном мире 
действует безусловное правило:  прежде чем 
что-то сделать, необходимо посоветоваться со 
своим адвокатом.

   Многие скажут, что ведь юридическая по-
мощь не бесплатна, а мы не так богаты как 

на Западе, чтобы еще платить и  юристу. Что 

здесь ответить?  Большинство согласно с ут-
верждением, что самолечение опасно, как и 
опасна помощь различного вида знахарей. И 
в случае заболевания мы спешим за помощью 
к врачу. И чем ранее мы обратимся, тем боль-
ше шансов на выздоровление. Так и в нашем 
случае: лучше вначале обратиться к юристу и 
оплатить не такую уж большую сумму, чем за-
тем тратиться на судебные расходы, которые 
отнимут гораздо больше денежных средств, 
сил и нервов. Да и не всегда суд может разре-
шить возникнувшие проблемы.

   -Но ведь согласитесь, что юридическая 
помощь должна осуществляться квалифи-
цированным специалистом. А как у Вас об-
стоят дела с этим?

  -Безусловно, обращаться за юридической 
помощью нужно к профессионалу. К сожале-
нию, в нашем районе большинство юристов 
имеют уголовно-правовую специализацию, 
а вот специалистов в области гражданского 
права практически нет. А ведь большинство 
вопросов связано именно с гражданскими 
правоотношениями.

   Поэтому мы и пригласили на работу спе-
циалиста имеющего гражданско-правовую 
специализацию, обладающего соответству-
ющим высшим  юридическим образованием. 
Более того, наш юрист, а это Щербенко На-
дежда Михайловна, закончила ВУЗ с  красным 
дипломом. Помимо этого она постоянно вы-
езжает на курсы повышения квалификации 
в Москву. Вот и недавно вернулась с двух 
недельных курсов проводимых Российской 
академией государственной службы при Пре-
зиденте РФ, а впереди у нее еще три юридиче-

ских семинара. 
Наш корреспондент обраща-

ется к юристу Н.М. Щербенко:
-Надежда Михайловна, в чем 

Вы видите суть юридической 
помощи?

-В настоящее время консуль-
тация юриста становится наи-
более популярной, ведь мы жи-
вём в гражданском обществе 
и знание законов, своих прав, 
обязанностей становится важ-
ным условием жизни в XXI веке.  
Оно пригодится при получении 
консультации по наследству, 
разделу имущества при разво-
де, составлении разнообразных 

договоров, соглашений, исков и в 
других случаях. 

Консультация юридического характера 
включает в себя правовой анализ ситуации и 
рекомендации о дальнейших возможных дей-
ствиях. 

Что касается исковых заявлений, то грамот-
но составленное исковое заявление - это пер-
вооснова каждого гражданского дела, которая 
является так называемым фундаментом для 
вынесения решения судом в Вашу пользу.

Это не убеждение, а констатация фактов из 
судебной практики. Ведь при составлении ис-
кового заявления, Вы отрабатываете свою по-
зицию по делу и преподносите ее в готовом 
виде на рассмотрение суда. И уже из вашего 
готового продукта - подготовленного иска, бу-
дет строиться процесс доказывания.

-Надежда Михайловна, а какую конкрет-
ную помощь Вы готовы оказать лично?

-Я работаю не одна, а в команде специали-
стов, занимающихся в сфере земельно-имуще-
ственных отношений, жилищной и коммер-
ческой недвижимости. Поэтому зачастую мы 
решаем сложные проблемы сообща. И есте-
ственно, поскольку наша фирма занимается 
преимущественно недвижимостью, то и моя 
профессиональная подготовка связана с ней. 
Я занимаюсь составлением различного вида 
договоров: купли-продажи, дарения, мены зе-
мельных участков и жилых помещений.  И не 
случайно на курсах при академии управления 
мною получена квалификация специалиста по 
сделкам с недвижимостью.

Но это не значит, что мне не приходится за-
ниматься и другими юридическими вопро-
сами. Очень часто ко мне обращаются граж-

дане за консультацией по наследственному и 
семейному праву.

-А вы оказываете помощь при обращении 
граждан в суд?

-Да, и это занимает большую часть моей 
работы. Услуги, оказываемые нашей органи-
зацией и мной лично, начинаются на стадии 
составления искового заявления и вплоть до 
преставления интересов в суде по граждан-
ским делам.  Очень часто обращаются граж-
дане с просьбой в составлении заявления в 
суд об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение: об установлении факта 
принятия наследства, факта принадлежности 
документов.

-Какой совет Вы дадите нашим читате-
лям?

-Не пренебрегайте помощью юриста. И луч-
ше это делать на стадии появлении проблемы, 
чем разрешать спор в суде. Прежде чем пред-
принять какой-то шаг посоветуйтесь с про-
фессионалом. Мы же, в свою очередь, готовы 
вам помочь во многих отраслях гражданского 
права.

Если Вы не знаете, как составить иск, на ка-
кие нормы Закона Вам необходимо ссылаться, 
какие документы представить в суд к исково-
му заявлению - воспользуйтесь нашей услугой 
- составление искового заявления. В заключе-
ние нашего интервью мы сообщаем:

1) Юридическое консультирование граж-
дан по вопросам гражданского, семейного, 
наследственного, трудового прав, состав-
ление исковых заявлений в суд ведет  Щер-
бенко Н.М. по адресу: ул.Советская,д.9 (зда-
ние Росгосстраха), юридический отдел ООО 
«Александр и партнеры» (реклама на красном 
фоне). Тел. для справок:  8(920) 836-89-77.

 2) Консультирование по вопросам оформ-
ления наследственных прав на жилые поме-
щения, оформления договоров купли-про-
дажи, дарения, мены, посреднических услуг 
при продаже и покупке квартир, жилых до-
мов, приусадебных земельных участков ве-
дет Коваленко Е.В. по адресу: пл.Советская, 
д.16. (бывший офис нотариуса). Тел. для спра-
вок: 2-20-11.

3) Консультирование по вопросам земель-
ного права,  выдела земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
договоров аренды земельных участков ведет 
Боженов А.М. по адресу: пл.Советская, д.16. 
(бывший офис нотариуса). Тел. для справок: 
2-20-11.

Время работы: ежедневно кроме суб-
боты и воскресенья с 9.30 до 17.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

«АЛЕКСАНДР И ПАРТНЕРЫ»

Е.В. Коваленко, А.М. Боженов и Н.М. Щербенко.

 
 

Ремонт чугунных и стальных ваннРемонт чугунных и стальных ванн
по современной технологиипо современной технологии

(акриловый вкладыш, Австрия)
срок службы 20 лет

8-930-727-31-21     8-930-727-31-17

ремонтремонт
автоматическихавтоматических

стиральных машинстиральных машин
у Вас домау Вас дома

8-920-842-58-708-920-842-58-70

    грузоперевозкигрузоперевозки
                      АндрейАндрей

  
          
    тел. 8-930-727-14-27    тел. 8-930-727-14-27
            8-920-846-53-19            8-920-846-53-19

23 февраля      17.00
кинотеатр

концерт
известного шоумена

 Сергей Крылов
 билеты в кассе кинотеатра
 предварительный заказ по    
 тел. 2-25-18
                                      цена: 300 руб.
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

макаронымакароны
весовыевесовые

Ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)
Первомайская 13 это:
- телевизоры
- холодильники и морозильники
- газовые плиты
- микроволновые печи
- газовые колонки и котлы
... и многое другое
                                       тел. 2-13-77

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 22 по 29 февраля.Подробная информация об условиях акций в магазинах Мини-Маркет.

ЯчкаЯчка

ФЕНФЕН
SUPRA PHS 1850 SUPRA PHS 1850 

510 руб.

воздухоочистительвоздухоочиститель
KORTING KHT 6260KORTING KHT 6260

  

1750 руб.

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

5800

78-00

149-00 15-90

33-0042-009-90240-00270-00376-00

18-00220-0071-7073-00

84-0019-50 7-00 21-00 62-50

сосискисосиски
«Минские»«Минские»

              1 кг.              1 кг.

сарделькисардельки
«Ярославские»«Ярославские»

      
                            

               1 кг.               1 кг.

ветчинаветчина
ПикантнаяПикантная

  
                                

               1 кг.               1 кг.

соус томатныйсоус томатный
«Брянский»«Брянский»

           500 гр.           500 гр.

салямисалями
СЫРОВЯЛЕНАЯСЫРОВЯЛЕНАЯ
Вишневская в\сВишневская в\с

                
                            

                1 кг.                1 кг.

колбасаколбаса
КраковскаяКраковская
люкс п\к  в\слюкс п\к  в\с
   Беларусь   Беларусь
                            

              1 кг.              1 кг.

колбасаколбаса
сырокопчёнаясырокопчёная
АроматнаяАроматная

   Беларусь б\с   Беларусь б\с
                              
                              

                1 кг.                1 кг.

ХРЕНХРЕН
«Дядя Ваня»«Дядя Ваня»

            140 гр.            140 гр.

бастурмабастурма
особаяособая

фирменная с\вфирменная с\в

      
                              
                              

          70 гр.          70 гр.

АПЕЛЬСИНАПЕЛЬСИН

        крыло         крыло 100 гр.100 гр.
        гриль        гриль

курица курица 
грильгриль ЦЫПАЦЫПА

                              
                                

                1 кг.                1 кг.

зубная пастазубная паста
Бленд-А-МедБленд-А-Мед

мягкая свежестьмягкая свежесть

                            
              50 гр.              50 гр.

МЫЛОМЫЛО
«FAX FAMILY»«FAX FAMILY»

      
                              

     90 и 75 гр.     90 и 75 гр.

ХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИК
на Краснооктябрьской 60 ана Краснооктябрьской 60 а

КИТЕКЕТКИТЕКЕТ

                1 кг.                1 кг.

порошок сти-порошок сти-
ральныйральный

Ариель автоматАриель автомат

                    
            450 гр..            450 гр..

порошок сти-порошок сти-
ральныйральный
БиоланБиолан

ручная стиркаручная стирка
            

                      
           350 гр.           350 гр.

10-00
рисрис

КраснодарскийКраснодарский
21-00

мука гостмука гост
12-50

чайникчайник
VERLONI 523 VERLONI 523 

490 руб.

автомагнитолаавтомагнитола
LG   LCS 110 LG   LCS 110 

2150 руб.

термостермос
MARTA 3802  1л.MARTA 3802  1л.

  

330 руб.

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

61-00159-00

салосало
БелорусскоеБелорусское

  
                                

               1 кг.               1 кг.

зельцзельц
АроматныйАроматный

                    
               1 кг.               1 кг.

настоящая еда, без особого труда

заказывайте по телефонам:
8-483-48-237-72(автостанция)

8-930-721-82-11; 8-920-863-16-07

1 кг. 1 кг. 1 кг.
17-00

1 кг.

Белоруские    колбасы    Гомельского    М. К.                          NEW!

настоящийнастоящий

деликат
ес!

деликат
ес!

только автостанция

спецц
ена!

спецц
ена!

   В первую очередь её рассматривают как бесцен-
ный источник йода. В морской капусте йода содер-
жится до 3 % от массы. Чтобы получить суточную 
дозу йода, взрослому человеку нужно съедать около 
50 грамм морской капусты в день.
   Но йод — это не единственное нужное человеку 
вещество, в достатке содержащееся в морской ка-
пусте. 
   Морская капуста содержит в избытке фито сте-
рины — это вещества, близкие по строению хо-
лестерину. Они помогают организму избавиться 
от «вредных» холестеринов, обеспечивая профи-
лактику атеросклероза. Длительное употребление 
морской капусты помогает существенно улучшить 

показатели крови, снизить риск инсультов, ИБС, 
стенокардии и инфаркта, нормализовать менстру-
альный цикл у женщин.  
   Кроме того, морская капуста ускоряют выведение 
из организма тяжёлых металлов (свинца, ртути и 
др.), а так же радионукли-
дов. В сочетании с боль-
шим количеством йода, 
способность выводить 
радионуклиды делает мор-
скую капусту незаменимой 
в рационе людей, работаю-
щих в ядерной энергетике 
и проживающих в радиа-
ционной зоне.

 Польза морской капусты

салат из салат из 
морской морской 
капустыкапусты

9-90


