рой»

д
от в е

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

8-962-148-73-95

Товар сертифицирован.

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

Окна, двери, лоджии, пластиковые откосы, оформление договора на дому.

каждому покупателю москитная сетка и отлив!

скидка 35%

.
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по телефону. Товар сертифицирован.

за 4 часа

помощь дизайнера
любая сложность
без пыли и грязи

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

7

от простых до элитных

Быстро. Качественно. Недорого.

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

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

Ремонт и настройка
компьютеров

продажа
новых компьютеров под заказ

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!

а также выезжаем в сёла и деревни
подключение к сети интернет
заправка катриджей

подробная информация об участии в акции, её организаторе,
правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по тел.

Анапа «Посейдон-Палас» от 8300 р. !
Отдых: Египет, Арабские Эмираты,
Анапа «Искра» от 6800 р. !
Тайланд, Турция, Испания, Италия и др.
Анапа «Гвоздика» от 6400 р. !
Автобусные туры в Европу. Санатории и
Евпатория от 5800 р. !
Кабардинка от 6400 р. !
здравницы России и Беларуси.

окна, двери ПВХ,

И
ОЛК 10 лет гарантии

ОТ ы
ЫЕ П ей Европ

ЖНроизводител
Я
Т
А
Н у щих п

Акция раннее бронирование
со скидкой до 40% Автобусные туры:

Лакокрасочные изделия; строительные
смеси; электроинструменты; садовоогородный инвентарь; замки; гвозди;
саморезы; грунт; удобрения; парниковая
плёнка; хозяйственные товары.
Широкий ассортимент.

работаем без выходных

нт-Ст
«Гара

Железнодорожные
и авиа билеты

г. Стародуб
ул. Свердлова 14
торговый центр
«Стародуб»
0-3
тел.: 8-962-146-00
8-962-132-39-83
2-39-83

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

Товар сертифицирован.

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

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

№12 (40)
28 марта 2012 г.
Распространяется бесплатно.
Выходит по средам.

цены действительны на момент выхода рекламы

тираж 7500!

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

8-930-725-64-06

с 15 марта
по 1 мая
скидка

37%
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по телефону. Товар сертифицирован.
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Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №12 (40)

Частные объявления

МАГАЗИН

Подать своё объявление
можно по тел.: 8-920-842-42-68
продается
…ВАЗ 21061 1997 г.в. Цена 35.000
руб. 8-953-289-58-04 (1)
…ВАЗ 21054 декабрь 2007 г.в. в хорошем состоянии. 8-929-022-89-54
…ВАЗ 21054 2010 г.в. 140.000 руб.
8-920-830-35-06
…ВАЗ 21074 2007 г.в. 8-952-964-3155 (2)
…ВАЗ 21074 2004 г. в. В отличном
состоянии. 8-920-850-84-61 (2)
…ВАЗ 21099 1999 г.в. в хорошем состоянии. 8-950-697-27-58.
…Лада Приора 2008 г.в. Цвет сереб.
мет. Пробег 47 т.км. +комплект зимней резины. 8-920-846-38-70 (1)
…УАЗ Патриот 2006 г.в. Пробег 80
т.км. 8-920-848-29-55
…BMW 520i в хорошем состоянии.
Срочно. 8-961-108-51-71. (2)
…Газель 2000 г.в. с будкой. 8-920848-29-55 (1)
…трактор МТЗ-80 1998 г.в. – 150.000
руб.; МТЗ-80 с куном -210.000 руб.
8-909-240-79-08 (2)
…трактор Т-25 с навесным оборудованием. 8-909-240-44-01.
…скутер «Стелс» 2-местный, 2-тактный. 8-953-273-81-04 (м)
…комната в общежитии по ул. Краснооктябрьская 42. 8-950-699-36-53
…комната в общежитии. 8-919-29597-82
…комната в общежитии по ул. Семашко 16 (1-эт.) 8-920-837-54-33 (1)
…1-ком. квартира по ул. Краснооктябрьской 40А. 8-926-065-05-18;
2-13-58; 2-26-09 (1)
…2-ком. квартира в 2-квартирном
доме (пол дома) со всеми удобства-

28 марта 2012 г.

ми по ул. Дачная. 8-961-002-08-79
…2-ком. квартира. 8-960-556-79-20;
8-962-136-96-86 (1)
…3-ком. квартира 3 этаж,62 м.кв.,
лоджия 6 м.кв. 8-980-312-51-61 (м)
…4-ком. квартира по ул. Семашко
15. 8-919-197-64-81
…дом со всеми удобствами по ул.
Красноармейская. 123,3 м.кв. 2-1959; 8-930-823-28-06 (м)
…дом со всеми удобствами. 8-961002-08-79. (1)
…дом по ул. Крестьянской 34. 8-906501-16-42 (1)
…дом. 8-960-563-57-41; 2-17-02. (2)
…дом со всеми удобствами 108 м.кв.;
2-ком. квартира. 2-42-65; 8-905-05447-11. (1)
…дом под дачу (старый) 30 соток
земли. Холодильник 2-камерный.
8-930-720-53-22.
…дом в Занковке. 8-953-272-49-86.
(2)
…пол. дома. 8-962-140-32-10
…земельный участок с хоз. Постройками в районе совхоза. 8-915808-54-16 (1)
…земельный участок 15 соток по ул.
Крестьянской. Обращаться по тел.:
8-906-696-37-86 (1)
…торговые стеклянные стеллажи
(освещение и под замок). 8-920-83649-89 (1)
…киоск или сдается в аренду. Центр.
8-960-546-57-74. (3)
…стенка б/у. Фасад- красное дерево.
8-920-836-59-25.
…набор корпусной мебели в комнату для подростка. 4-сек. Б/у. Недорого. 8-909-240-20-30. (1)

г. Клинцы
пр-т Ленина 33
8-919-298-16-17

предлагает

большой

выбор

МОПЕДЫ МОТОЦИКЛЫ ЛОДКИ ИЗ ПВХ
ЛОДОЧНЫЕ
КВАДРОЦИКЛЫ
СКУТЕРЫ
МОТОРЫ
запчасти и аксессуары для мототехники

велосипеды для всех возрастов

АКЦИЯ
Кредит предоставляет Русфинанс банк.

С 21 марта по 1 мая при покупке скутера или
мопеда для жителей Стародуба и Стародубского
ИТ
района скидка 500 рублей или
КРЕД
доставка бесплатно в город Стародуб.

…пианино настроенное. 2-34-16. (3)
…дрова 1500 руб. 8-960-554-22-11
(м)
…свадебное платье р-р 48-50 и туфли р-р 39. 8-953-277-65-43
…полупальто (весна) и швейная
машинка с электроприводом. 8-920830-45-86
…комбинезон, куртка на 2-3 годика;
плащ, ванна для купания, стир. маш.
«Ока». Б/у. Цена договорная. 8-953279-11-90 (3)
…коляска трансформер мало б/у.
Цвет малиновый. 8-962-140-75-75
…коляска трансформер мало б/у.
Цвет бежевый. 8-961-100-40-04 (1)
…инвалидная коляска. Новая. 8-919196-23-71 (1)
…домашнее козье молоко. Яйцо куриное. Недорого. 8-900-357-07-49

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, по телефону.

(1)
…кабанчик 90 кг., свинка 70 кг.
8-920-854-27-41.
Куплю
…участок в центре. 8-953-298-29-97
(1)
…щенка Колли. Рыжего. Недорого.
8-953-289-66-75
…куплю 2-ярусную кровать. 8-952967-02-18
Работа
…в такси «888» требуются водители
с личным автомобилем. 8-962-13043-33. (Звоните с 9.00 до 18.00, кроме
выходных). (1)
…приглашаем на работу каменщика,
плотника, разнорабочих .8-900-35984-62. (2)
…требуется специалист по ремонту
мобильных телефонов. 8-952-965-83-

14. (2)
…требуется повар-технолог в магазин Мини-Маркет. 8-962-135-93-09
(2)
…требуется швея. 8-905-104-22-25.
(4)
…требуется рабочий на автомойку.
Справки по тел.: 8-962-133-66-00 (1)
Разное
…в п. Десятуха сдается в аренду
или продается магазин «Десяточка» 8-909-244-15-04
…по ул. Гагарина 2«В» сдаются в
аренду торговые площади. 8-909244-15-04
…сниму квартиру с мебелью. Порядок и оплату гарантирую. 8-962-14623-45 (1)
…репетиторство. Английский язык,
история. 8-900-357-07-49 (1)

Сеть строительных магазинов
«Шахтинская»
керамическая плитка
ул. Свердлова, 51
тел.: 2-24-44

Мехкомнатные двери
МДФ, шпон,
дерево в широком ассортименте

Широкий
ассортимент
строительных смесей

Унитазы
от 2200
руб.

«Гавань
стройматериалов»
ул. Гагарина, 1
тел.: 2-24-97

Сайдинг
128 руб.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация по указаным телефонам.

«Заря»
пл. Красная, 12 Б
(остановка возле рынка)
тел.: 2-39-99

Дверь металлическая
уличная с
антивандальным покрытием от 3500 р.

Широкий
ассортимент
керамической плитки

Умывальник
с пьедисталом

1710 руб.

Двери
квартирные
усиленные
7000 руб.
Цены действительны с 28 марта по 4 апреля.

28 марта 2012 г.
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Ваша реклама 8-903-819-22-19

антикварный магазин
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антикварный магазин
«Брянская Старина»
покупает предметы старины

г. Клинцы ул. Советская 5 ТЦ «УРАЛ»

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.

Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше;
иконы больших размеров (метр и более) от
100 тысяч руб. и выше; иконы старообряд- Экспертиза, выезд
ческие 30 тысяч руб. и выше; золотые цар- оценщика на дом и
ские десятки (червонцы) от 16 тысяч руб. и
консультациявыше; пустые доски от старообрядческих
бесплатно.
икон; церковные книги; серебряные монеРасчёт сразу.
ты; картины; бронзовые и фарфоровые статуэтки; награды до 1917 г., значки и знаки 8-961-002-07-44
8-962-147-93-43
до 1965 г.; предметы антиквариата.

Экспертиза, выезд оценщика на
дом и консультация-бесплатно.
Расчёт сразу.

8-(48343)3-07-14
8-920-861-7777
8-930-733-3333

Ремонт чугунных и стальных ванн

ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»

по современной технологии

ЗАКУПКУ ЛОМА

ПРОИЗВОДИТ

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ

(акриловый вкладыш, Австрия)

срок службы 20 лет

8-930-727-31-21

8-930-727-31-17

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70
Ювелирный магазин

«ЗОЛОТОЙ»

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)

РАСПРОДАЖА!!!
только с 21.03 по 2.04
предоставившим
данное объявления

такси «Зенит»
СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА
дом быта, в подвале

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.
режим работы:

8-961-100-94-42;
8-953-277-93-95

вт.,ср.,чт.,пт.- с 9:00 до 16:00
сб.,вс.- 9:00 до 14:00
пн.- выходной

в присутствии заказчика
подушки станут как новые

8-930-727-30-31

СКИДКА

20%

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах,
призах, сроках, месте, порядке их получении у консультантов магазина.

8-962-131-88-78

И снова магазин газового оборудования и бытовой техники «Хозяин»
приготовил своим покупателям призы:
Каждый покупатель, сделавший покупки в магазине на сумму свыше 3.000 рублей
с 10 марта 2012 года по 10 июня 2012г.
примет участие в розыгрыше 10 ценных призов.
Главный приз – плазменный телевизор Samsung с диагональю 130 см.
Более подробную информацию об условиях проведения акции можно узнать
по тел. 8-905-102-01-02.
Всегда в продаже в широком ассортименте котлы, плиты, колонки, вытяжки,
счетчики газа и воды, насосы, холодильники, морозильники,
стиральные машины, пылесосы, жк-телевизоры и мн. другое.
Гарантия до 5 лет. Доставка. Установка. Кредит («ОТП Банк»)
Мы ждем Вас по адресу: г.Стародуб ул.Краснооктябрьская д.47 Б (напротив музея)
с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных
Розыгрыш пройдет 11 июня 2012г. в 11.00 на площади возле магазина.
При себе иметь купон и паспорт. Организатор акции ООО «Максимум»

г. Стародуб,
пл. Красноармейская 49 в
8-910-336-72-60; 8-980-317-80-42
ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ

лиц. БРН ЧМ 08668 от 09.09.11 г. 32 мг 001026 выдано комитетом природопользования и охраны окружающей среды

РЕМОНТ
КВАРТИР,
ДОМОВ

8-980-336-88-08
АВТОЗАПЧАСТИ
для японских
французких
американских
корейских
авто

8-960-548-49-11
8-953-274-59-63

8-953-289-55-15
ИЕ
К
ВС
Е
Е
КС НА
Е
АЛ ОК
замер - БЕСПЛАТНО !
доставка - БЕСПЛАТНО !
срок изготовления - 7 дней

г. Стародуб, ул. Свердлова 8, ТЦ
«РАДУГА»

8-952-964-40-77
8-952-964-40-88

Товар сертифицирован.

Cвежий номер газеты всегда на
официальном сайте нашего города www.starburg.ru

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №12 (40)

цифровой мир
кредит
без

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

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

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

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по телефону. Товар сертифицирован.
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НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

Ювелирная мастерская
Ремонт золотых и серебряных изделий
любой сложности в течении 10-15 минут
Мы работаем быстро и качественно!

г. Унеча
ул. Октябрьская 1
Универмаг 2-ой этаж

Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных

тел.: 8-980-331-22-32

РЕМОНТ
любы
лю
любые
юбые
бые
ые раб
ые
ра
рабо
р
тел. 8-960

Европейское качество. Технология XXI века
Бесшовные экологически-чистые

Натяжные потолки «CLIPSO»
Внимание!!!
Установка без тепловой пушки!
Остерегайтесь подделок!

международные сертификаты ткани «CLIPSO»

невоспламеняемость

контроль
всемирно
признанных
организаций

гарантия
качества
материала

качество воздуха в
помещениях

Товар сертифицирован.

антигрибковые
свойства

Простота
Эстетичность
Практичность
Надёжность
Безопасность

8-920-832-09-61
гарантия 100%
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Пищевые добавки Е - вредные и безвредные.
Современный потребитель продуктов питания, напуган и шокирован содержанием в продуктах, различных Е-добавок. О пищевых добавках с кодом Е ходят различные слухи, порой, даже сильно преувеличенные. Миф о поголовной
вредности Е-добавок, распространён среди нашего населения, как анекдоты о
Чапаеве.
Действительно ли вредны, абсолютно все добавки Е? И насколько вредны? Я
постараюсь ответить на эти вопросы в этой небольшой по объёму статье.
Итак, что мы имеем. Пищевые добавки с кодом Е разрешены в большинстве
стран мира.
Специалисты пищевой промышленности считают их безвредными и не несущими побочных эффектов. Польза от них: увеличение сроков хранения продуктов, аппетитный внешний вид и вкусовые качества товара, плюс меньше
себестоимость, чем при использовании натуральных ингредиентов. По устоявшемуся мнению медиков и экологов, такие добавки имеют свойство накапливаться в организме и причинять вред.
Бесспорно, вредные и опасные для здоровья пищевые добавки имеют место
быть. Но, далеко не все добавки вредны. Поэтому, шарахаться в сторону при
виде буквы Е, на обёртке — паранойя. Чтобы этого с вами не происходило,
нужно знать какие Е явно вредные и какие относительно или совершенно безвредные. Давайте разберёмся в этом вопросе.
1. Вредные и опасные добавки Е. Мы не будем останавливаться подробно на
вредоносном действии ингредиентов, это обширная тема, в этой статье, мы с
вами рассмотрим перечень, так называемых «вредных Е».
Итак, список: добавки Е102 — Е105, Е110, Е111, Е120 — Е127, Е129 — Е131, Е141
— Е142, Е150 — Е155, Е160, Е171, Е173, Е180, Е201, Е210 - Е216, Е219, Е220, Е222
— Е224, Е228, Е230 — Е233, Е239 — Е242, Е280, Е281 — Е283, Е310 — Е312, Е320,
Е321, Е330, Е338 — Е343, Е400 — Е405, Е450 — Е454, Е461 — Е463, Е465, Е466,
Е477, Е501 — Е503, Е510, Е513Е, Е527, Е620, Е626 — Е637, Е907, Е951, Е952, Е954,
Е1105. Список, конечно, совсем не маленький. Но, учтите, что в этот список
вошли все, даже мало-мальски, подозрительные ингредиенты.
Особо
опасные
и
запрещённые
к
применению
номера:
103,105,111,121,123!,125,126,130,131,142,152-154,210-216,219,230,240,249,280283,330,510,513,527,952,954.
2. Добавки не входящие в выше приведённый список — безвредные или относительно безвредные. Это антиокислители такие, как Е300 (аскорбиновая
кислота), глютаматы, регуляторы кислотности, разрыхлители, загустители,
усилители вкуса и аромата, пищевые красители и т.п.
3. А вот теперь, наконец, маленькая ложка мёда в большую бочку дёгтя. Мало,
кто знает, что существуют, даже полезные Е-добавки. Например, пищевой краситель Е163, изготавливается из кожуры винограда и относится к антоцианам.
Антиокислитель Е338 и стабилизатор Е450, фосфаты питающие и укрепляющие костную систему человека. Е101 — обычный витамин В2, который необходим организму, Е296 — яблочная кислота, Е270 — молочная кислота, Е306
— Е309, это токоферолы — витамин Е, Е440 — пектины, содержатся в яблоках,
стимулируют очищение кишечника и выведение шлаков. Е641 и Е642 — полезные аминокислоты. Е916 и Е917 — кальция йодат, обогащает наш организм
кальцием и йодом.
Конечно, говорить с уверенностью, о полной и абсолютной безвредности, тех
или иных добавок, нельзя и преждевременно, но и бояться всего, что связано с
литерой Е, тоже не нужно. Надеюсь, эта статья будет вам полезна при выборе
продуктов питания и может быть немного рассеяла миф, что Е это всегда и
обязательно, вредно и опасно.
По материалам интернет сайтов.
…Самая сильная мышца в человеческом
организме - язык.
…Люди на 1 сантиметр выше утром, чем
вечером. В течение дня суставы сжимаются.
…Большая часть пыли в доме представляет из себя мертвый слой кожи.
…При переедании на время ухудшается
слух.
…Самая старая в мире лампочка образца 1901 года до сих пор работает.
…95% людей начинают смеяться над
своей шуткой, прежде чем рассказали её
кому-то.
…Большинство ограблений происходит
по вторникам.
… Если есть слишком много моркови,
кожа может приобрести оранжевый оттенок.
…Среднестатистический человеческий
организм содержит достаточно железа,
чтобы сделать небольшой гвоздь.
…Обувь с высокими каблуками изначально носили только мужчины.
…Земляной червь имеет до девяти сердец.
…Одна капля нефти делает непригод-

Знаете ли Вы?:)
ным для питья 25 литров воды.
…Если протянуть паутину до ближайшей к нам звезды в созвездии Центавра,
то она весила бы 500 000 тонн.
…Две трети жителей планеты Земля никогда не видели снега.
…Единственный продукт, который не
портится — это мёд.
…В состав многих помад входит чешуя
рыб.
…Крыса — единственное млекопитающее, кроме человека, которое умеет смеяться.
…Если сложить все числа, нанесенные
на колесо рулетки для казино, то получится магическое число 666.
…Пизанская башня никогда не была
прямой!
…Люди - единственные существа, который спят на спине.
…Днем рождается больше мальчиков,
ночью - девочек.
…Если зевая, вы коснетесь своего языка,
то зевание сразу же прекратиться.
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Налоги от Вашей покупки СТАРОДУБСКОГО товара идут на благоустройство, дороги, содержание Ваших детей в детских садах, школах в ВАШЕМ РОДНОМ ГОРОДЕ!

ВЫБЕРИ СВОЁ! КУПИ СТАРОДУБСКОЕ!

ООО «Мини-Маркет» предлагает:

БАТОН

«Подмосковный»
ООО «Колос»

13-00

МЯСНЫЕ
полуфабрикаты
Бёрновичи
в ассортименте

МАСЛО КОЛБАСА БУЛОЧКИ
ТНВ «Сыр
Стародубский»

180 гр.

«Чайная»
«Стародубские
колбасы»

36-00

БАТОН
«Колос»
Воронок

139-00

КЕКС
«Общепит»

9-00

Выполним любую работу
на вашем участке:
уборка территорий; спиливание
деревьев; ремонт надворных
построек, строительство новых;
крыши; заборы; водопровод;
отстойники; канализация; зоны
отдыха: бани, беседки,
барбекю и другое.

8-900-359-84-62

в ассортименте
ИП Табунова

5-20

ХЛЕБ

«Белорусский»
ООО «Колос»

11-80
9-90
11-50

6

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
Мини-Маркет возле автостанции

молоко 1л.
Беларусь 1,5%

Хлеб пеклёванный

ООО «Возрождение»

10р.50к.

РЫБА
СКУМБРИЯ

1 кг.

КАРАМЕЛЬ

ПЛОДОВОЯГОДНАЯ
«Невский
кондитер»

24 руб. 90 коп.

за килограмм

Беларусь 10%

ООО «Ритм» Воронок

ФАРШ
СВ\ГОВ.
традиционный

1 кг.

0,5 кг.

50р.90к.

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

9р.00к.

МОЛОКО
ТНВ «Сыр
Стародубский»
2,5% ж.
ПЮР-ПАК
1 л.

МОЛОКО
«Моя Славита»
3,6% ж.
ПЮР-ПАК

ПЕЧЕНЬЕ
«Курабье»
с начинкой
ООО «Колос»

аке!

оди
овЗ
к
ь
л
о

т

1 л.

100 гр.

189р.00к.

24р.00к.

24р.50к.

7р.10к.

МАСЛО
подсолнечное
«Южное Солнце»
рафинированное

МАКАРОНЫ
«Колосок»
Добрунь

ГРЕЧКА
ИП Солдатенков

МАСЛО
Крестьянское
сладкосливочное
в\с 72,5% ж.
Мстиславль,
Беларусь
1 кг..

1 л.

0,8 кг.

900 гр.

41р.00к.

17р.50к.

30р.50к.

164р.00к.

КЕКС
Столичный
с изюмом
«Общепит»

МИНИ РУЛЕТ
Русский бисквит

БАТОНЧИК
«Сникерс»

ЗЕФИРНОЕ
ЛАКОМСТВО
«Лакомка
Шахиня»
ООО «Колос»

105 гр.

9р.90к.

13р.90к.

ЦЫПА
ПОБЕДА АРГО

НОУТБУКИ

!
НА
Е
РЦ
ПЕ

55 гр.

17р.00к.

500 гр.

29р.00к.!

Зодиак, Свердлова 5

ВЕЛОСЕЗОН ОТКРЫТ!

дорожные, спортивные, детские
велосипеды; скутеры; мопеды

СУ

43р.00к.

батон Колос

26р.00к.

СЫР
Российский
твёрдый 45%
Беларусь
г. Ошмяны

1 кг.

85р.00к.

КОТЛЕТЫ
из свинины

13р.50к.

сметана 500 гр.

1 кг.

9р.80к.

75р.00к.

Беларусь 10%

17р.50к.

Покупая в Маркете
Вы делаете цены
ЕЩЁ НИЖЕ!

РЫБА
ГОРБУША

сметана 200гр.

только в Зодиаке!

Свежие,
новый завоз

79р.00к.

от 16900р.

1 кг.

низкие цены

ПЕВОМАЙСКАЯ 13

чайники, блендеры, миксеры, ско(магазин напротив главных
вородки, сушилки
зелёных ворот рынка)
(грибы, фрукты,
новый завоз ноутбуков,
ягоды, травы), глапланшетов, телевизоров,
фотоаппаратов, холодильнихолодильники от 6590 руб. дильные доски и
ков, морозильников и др.
ноутбуки от 15750 руб. морозильники от 7100 руб. многое другое...
Цены действительны с 28 марта по 4 апреля .

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация о акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».
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