АВТОЗАПЧАСТИ
для японских
французких
американских
корейских
авто

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

11 апреля 2012 г.

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

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

Товар сертифицирован.

Железнодорожные
и авиа билеты Автобусные туры:
Анапа «Посейдон-Палас» от 8300 р. !
Отдых: Египет, Греция, Тунис, Кипр,
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.

2012!

№14 (42)

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

Раннее бронирование

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

цены действительны на момент выхода рекламы

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

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

выбор

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

велосипеды для всех возрастов

АКЦИЯ

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.

Кредит предоставляет Русфинанс банк.

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, порядке их получения по указанному телефону.

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 картриджей

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

8-962-148-73-95

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

трой»
10 лет гарантии
«Гарант-С
И помощь дизайнера
К
Л
О
Т
О
НЫЕ П
опы

Евр
НАТЯЖ
одителей
их произв
от ведущ

от 299 руб.
м. кв.

любая сложность
без пыли и грязи

пенсионерам скидка

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

Подробная информация по указанным телефонам.

большой

цены действительны на момент выхода рекламы

предлагает

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Частные объявления
продается
…ЗАЗ Таврия 1990 г.в. в хор.
сост. 23.000 руб. 8-920-845-0397. (2)
…ВАЗ 21053 2003 г.в. 8-952967-08-01. (2)
…ВАЗ 21074 2007 г.в. 8-952964-31-55
…ВАЗ 21074 2004 г.в. в отличном состоянии. 8-920-85084-61
…ВАЗ 2107 2000 г.в. в хорошем
состоянии.
8-953-297-60-01.
(1)
…ВАЗ 2109. 8-960-560-71-48.
(2)
…ВАЗ 2110; 2111; скутер Хонда
Лиад. 8-903-869-31-33 (Унеча).
…Лада Калина универсал 2009
г.в. 8-962-136-64-38. (1)
…Audi 80 1991 г.в. карбюратор.
110.000 руб. 8-952-969-08-89.
(2)
…Mersedes С 180 1993 г.в., кузов 202, кож. салон, климат
контр. 8-909-240-55-11. (2)
…Ford Mondeo 94 г.в. дв. 2л.;
АВС; ГУР; кондиционер; регул.
сиденья, руля; музыка. Цена
135.000 руб. 8-920-845-24-71.
(1)
…Ford фокус 2004 г.в. Цвет сереб. металлик. 8-953-271-58-73.
(2)
…BMW 520i в хорошем состоянии. Срочно. 8-961-108-51-71.
…Audi 90 на запчасти. 8-961102-01-50. (1)
…RENAUT Меган Скенник.
Дв. 1,5, дизель. 7 подушек, климат и круиз контроль. 8-906501-62-71. (2)
…OPEL ASTRA в кузове J. 2000
г.в. В хор. сост. 8-903-868-19-58.

Стародубский проспект №14 (42)

Подать своё
объявление
можно по тел.:
8-920-842-42-68

11 апреля 2012 г.

цифровой мир

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

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

2

(2)
ли ЗИЛ 133 и ГАЗ 66. т. 2-21-34.
…трактор МТЗ-80 1998 г.в. – (2)
150.000 руб.; МТЗ-80 с куном …земельный участок с домом.
-210.000 руб. 8-909-240-79-08
8-961-106-22-22. (1)
…трактор Т-25 1993 г.в. 1300 …участок под застройку; цвемоточасов, в сельхоз работах ток для офиса «Монстера»
не использовался. 255.000 руб. 8-960-551-85-83. (1)
торг. 8-905-100-93-36.
…участок под застройку (ком…комната в общежитии по муникации рядом); крупный
ул. Семашко 16 (1-эт.) 12 м.кв. картофель.
8-980-333-51-72.
Цена 250.000 руб. 8-920-837- (1)
54-33 (2)
…торговое
оборудование.
…2-ком. квартира в центре под Срочно. Недорого. 8-909-240НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
офис или магазин. 8-962-138- 55-11. (1)
кредит предоставляется НБ « ТРАСТ»
ФОТОАППАРАТЫ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
74-74. (1)
…киоск или сдается в аренду.
(ОАО) Ген. лицензия №3279 от
FM-МОДУЛЯТОРЫ
…2-ком. квартира в районе ма- Центр. 8-960-546-57-74. (1)
20.10.2006 г.
газина «Пеликан». 8-920-859- … ролет. Срочно. 8-910-295-92не 200-250 тыс. руб. 8-920-605-43-01. (1)
10-83; 8-920-604-09-91. (1)
47. (2)
…3-ком. квартира 3 этаж,62 …мебель для парикмахерской. …администрация города купит благом.кв., лоджия 6
Мало б/у. Недо- устроенное жилье на территории г. СтаПодать своё
м.кв. 8-980-312рого. 8-961-100- родуба площадью не менее 33 м. кв. и
объявление
стоимостью не более 860 тыс. руб. Теле51-61 (м)
30-30. (1)
можно по тел.: …морозильная фон для справок: 2-36-56; 2-23-05.
…новый дом;
Работа
8-920-842-42-68 камера. Ноучасток. 8-915…приглашаем
на
работу каменщика,
539-57-45.
вая. Недорого.
плотника, разнорабочих .8-900-359-84…дом со всеми удобствами 8-920-861-74-57. (2)
по ул. Красноармейская. 123,3 …пианино; улья белоруские 64. (1)
…в такси требуются водители с личм.кв. 2-19-59; 8-930-823-28-06 б\у. 2-34-16. (2)
(м)
…дрова 1500 руб. 8-960-554-22- ным автотранспортом. 8-961-106-2222. (2)
…дом. Недорого. 8-961-101-99- 11 (м)
82. (1)
…комбинезон, куртка на 2-3 …требуется специалист по ремонту мо…дом без газа. Участок 20 со- годика; плащ, ванна для ку- бильных телефонов. 8-952-965-83-14.
ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ток. 8-962-130-50-46. (2)
пания, стир. маш. «Ока». Б/у. …работа за компьютером. Требуется
оператор.
Обучение.
8-962-135-93-09.
…дом. 8-960-563-57-41; 2-17- Цена договорная. 8-953-279-11…требуется рабочая в чистку подушек
02.
90 (1)
…дом. 8-960-551-81-53. (1)
… детская коляска трансфор- с минимальными навыками шитья.
принимаем заказы на
…дом в Занковке. 8-953-272- мер. Цвет малиновый. Цена 8-920-860-43-77.
изготовление и ремонт
49-86.
5000 руб. 8-961-004-39-66. (1) …требуется швея. 8-905-104-22-25. (2)
Разное
…пол дома в г. Стародуб без …щенки йоркширского терьешвейных изделий
…Брянская строительная бригада предудобств. 8-963-211-71-86. (3)
ра. 8-915-808-59-48. (1)
свои
услуги
по
кровельным
раболагает
изготовление
и ремонт штор
…пол дома по ул. Горького 32. …поросята. 2500 руб. 8-905там.
Все
виды
кровли.
Качество
работы
8-960-548-61-70 (1)
176-15-81. (1)
работаем без выходных
гарантированно. Справки по тел.: 8-905…здание столовой с оборудоКуплю
ванием пл. 300 м.кв. Автомоби- …дом в городе с печкой в райо- 188-64-07 . (1)

кредит
без

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

дом быта

2-25-75

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

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

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

более 100 моделей
входных (металлических)
межкомнатных
(дерево, МДФ, шпон, гармошка)

дверей
по цене от

1165 руб.
Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация по указаным телефонам.

Дв ерь метал.- от 3500 руб.
Дв ерь межк. - от 1165 руб.
Герметики- от 54 руб.
Эмаль - от 66 руб.
Клей обойный - от 28 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.
Самор езы - от 10 коп.
Замки - от 19 руб.
Провод эл. - от 15 руб.
Каб ель телевиз. - 5 руб.
Подводка вод. - от 46 руб.
Ванна акрил. - от 4440 руб.
Унитаз - от 2200 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.
Гипсокартон - 240 руб.
К ерам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.
Плитка потолочная - 30 руб.
Плинтус потолочный - 15 руб.
Монт. пена - от 97 руб.
Роз етки - от 29 руб.
Выключатели - от 30 руб.
Пластиковые панели - 115 руб.
и много е друго е по
низким ценам.
Цены действительны с 11 по 18 апреля.

11 апреля 2012 г.
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Ваша реклама 8-903-819-22-19

антикварный магазин

3

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 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.

-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 на
дом и консультация-бесплатно.
Расчёт сразу.

РЕМОНТ

ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»

ПРОИЗВОДИТ

ЗАКУПКУ ЛОМА
ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ

г. Стародуб,
пл. Красноармейская 49 в

любые работы

8-910-336-72-60; 8-980-317-80-42
ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ

тел. 8-960-554-22-11

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

ремонт

Выполним любую работу
на вашем участке:

автоматических
стиральных машин

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

у Вас дома

8-920-842-58-70

8-900-359-84-64

АЛЕКСЕЕВСКИЕ ОКНА

МЕБЕЛЬ

замер - БЕСПЛАТНО !
доставка - БЕСПЛАТНО !
срок изготовления - 7 дней

на заказ

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

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

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

«КВАНТ+»

Объявляет Весеннее настроение
предлагает теле- видео- бытовую технику, телевизоры,
газовые плиты, стиральные машины, холодильники и
многое другое в рассрочку. Сроком до 6 месяцев.

Наши цены Вас приятно удивят
Ждем Вас в нашем магазине:
г. Стародуб, ул. Свердлова, д.14а т. 2-39-26
Рассрочку предоставляет ОТП Банк

седьмое окно
в подарок!

Изготовим и установим
ворота, калитки, заборы
из металлопрофиля.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-920-845-78-72

Спил деревьев 8-953-298-46-02

Товар сертифицирован.

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах,
сроках, месте, порядке их получения по указанному телефону.

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

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76
СВЕЖИЙ НОМЕР
ГАЗЕТЫ ВСЕГДА НА
ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ
НАШЕГО ГОРОДА
WWW.STARBURG.RU

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
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, порядке их получения по указанному телефону.

тел.: 8-980-331-22-32
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Ваша реклама 8-903-819-22-19
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Дом
и еда
коалы

Документ
главбуха
Парусное
судно

Экзотический
плод

Дерево в Габарит
горшке каравая

Хоровое
занятие

Мера
дёгтя

Серьёзная размолвка

Чёрная
птица
Северянин наоборот

«ГАЗ3110»

Чистая
неправда

Контакт
рельсов

Боксёр
Кассиус ...

Ненасытный
едок

Нудное
дело

Минор
навеселе
Восточное еди- Обиход
нобор- жизни
ство

Папский
дипломат

Место
для
бремени

Нынешний
эллин

Лапчатый
самец

Юбочное
украшение

Часть
речной
долины

Вид
борьбы

Гвиней- Пухоский
вый из
абори- Оренген
бурга

Ступенька
конкурса

Гарный
кусок
сала

Лесная
времянка
Дымо- Место
вая мас- поворокировка та реки

11 апреля 2012 г.

Обработка
огнём

«Метровая»
фишка

Телесистема

... и ответчик

Глупый
лодырь
«Растопырка»
циркуля

Борат
натрия

Коренной
янычар

Компьютерный офис
«Чехол»
для
глаза

Она Строка в
идёт на фильме
шашлык

телеграф
2-этаж

Гмесь
воды и
грунта

Длинная
плеть

Куртка
туриста

Ручевой
упор

продажа компьютеров под Ваш заказ

Форма
репетиции
пьесы

Негативный
эффект

Материал для
сапог

Резкий
прыжок
цен

Стиль
быстрее
браса

Солдатская
шуба

цены действительны на момент выхода рекламы количество товара ограничено.
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах,
сроках, месте, порядке их получении по телефону. Товар сертифицирован.

компьютер в сборе от 12000 р.

Левый
приток
Оки

Хранилище
досье

мониторы 19’’ от 3500 р.

Врачиха

Малая
степень

«Паспорт»
шофёра

8-930-725-64-06

доступные компьютеры в каждый дом!

Живот, Дикая
которым кошка
вещают

«Посадочное»
учреждение

Долговечность
двигателя

Клуб
«красно- Жаровня
белых»
Старая
единица
силы

Ткань
для
стен

«Крыша» в
чистом
поле

Каждый
из «Э» в
ОАЭ
Настойка целеб
ных
трав

ПисаЗнак
тель
нотной
Базен по грамоты
имени
Древняя
столица
Японии

Карпдикарь

Оруженосец
Дон
Кихота

Плодовое
дерево

ТенниКитай- сист
по
ский
имени
ясень Рафаэль

Зубная ...

Зазноба
из частушек

Зернистый
снег

Портовое
строение

Спина
наоборот

Тёплый
чулок
без
ступни

Ямайская
водка
Трава с Любовменто- ная нежлом
ность

Измеритель
глубины

Белка в
устах
северян

Проспект
Парижа

Беззубый
сторож
Француз
в прошлом

Красное
у коммуниста
Смиренный
обед

Домдворец
в
Италии

принтеры от1500 р.

Подкова
на
каблук

Политик
«от
сохи»

Кукольный
друг
Барби

ноутбуки от 12000 р.

Кекс
на
Пасху

Нетто,
которое
одето

Песен- Лоскут
ный
на проширпореху
треб

такси «Зенит»
8-930-727-30-31
8-962-131-88-78
8-953-289-55-15
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«АЛЕКСАНДР И
ПАРТНЕРЫ»-ЭТО:
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
- консультации по семейному, наследственному, трудовому, земельному,
жилищному праву;
- составление всех видов исковых заявлений в суды общей юрисдикции;
- представительство Ваших интересов непосредственно в судах;
- разрешение споров о границах земельных участков;
- признание права собственности на недвижимое имущество;
- признание права собственности на самовольную постройку;
- установление фактов, имеющих юридическое значение (факта принятия наследства, факта принадлежности документов и др.)
- раздел имущества супругов, взыскание алиментов;
- составление всех видов договоров по сделкам с недвижимым имуществом.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
- регистрация юридических лиц (ООО, СПК, ТнВ), индивидуальных
предпринимателей;
- реорганизация юридических лиц (преобразование, слияние, разделение, выделение);
- ликвидация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- внесение изменений в единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ), связанных с внесением изменений в учредительные документы (изменения положений устава, смена адреса, наименования организации, сведений о учредителях, видах деятельности и т.п.);
- арбитраж (составление исковых заявлений, отзывов, участие в судебных заседаниях, взыскание дебиторской задолженности, подготовка мирового соглашения и др.);
- признание права собственности на объекты недвижимого имущества;
- оспаривание сделок;
- составление документов по трудовым отношениям (трудовые договора, гражданско-правовые договора, должностные инструкции, договора
о материальной ответственности);
- договорное право (составление различных видов договоров, юридическое сопровождение государственной регистрации сделок с недвижимостью).
НАШ ДЕВИЗ - НАДЕЖНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Наши контакты: главный офис- пл.Советская, д.16, тел. 2-20-11; юридический отдел- ул.Советская, д.9 (здание Росгосстраха-вход со стороны
военкомата, больший рекламный щит «юрист»), тел. 8(920) 836-89-77.
Адрес сайта: www.alexandrip.ru
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
... только 1 из 10 человек заметит, что что в этой фразе дважды
вписано слово «что».
… А.П.Чехов в школе никогда
не получал за сочинения больше
тройки.
… если из воды Мирового океана выделить всю поваренную
соль, то ею можно было бы покрыть поверхность Европы слоем толщиной 5 км.
… покручивание пальцем у виска в Аргентине и Перу означает
«я думаю». В других странах этот
же жест значит «сумасшедший».
… тариф - это остров в Средиземном море, где впервые стали
брать плату за стоянку в порту.
… на самом деле Япония не такая уж маленькая страна, как о
ней принято думать. С населением более 127 миллионов человек
Япония занимает десятое место

в мире. По площади Япония превосходит и Германию, и Великобританию.
… в здании часовни Мавзолея в
Гамильтоне (Ланкашир, Англия)
самое длинное в мире эхо. Оно
длится 15 секунд.
… 718 градусов по Цельсию:
температура ада, вычисленная
учеными на основании сопоставления цитат из Библии на
эту тему.
… патентном бюро США зарегистрировано 186 средств по
борьбе с храпом (и ни одно не
действует).
… хамелеоны могут выбрасывать свой язык на расстояние,
равное половине длины туловища. Кроме того, его глаза способны вращаться независимо друг
от друга, поэтому хамелеон может смотреть одновременно во
все стороны, не двигая головой.

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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Порядок в городе – порядок в доме.
Все знают народную поговорку «Чисто не там, где убирают – чисто там, где не сорят».
Знают все, но следуют ли ей?
К большому сожалению, ни
наша образованность, которой мы так любим гордиться
последнее время, ни демократические свободы, о которых
мы любим кричать на каждом углу, не смогли привить
нам уважения к окружающим
людям и, как следствие, уважения к самим себе. Бросить
окурок сигареты на землю,
растоптать клумбу, оставить
пустую бутылку под деревом
– обычные действия для нашего обывателя. Конечно, существует специальная организация, которая убирает за
нерадивыми гражданами, но
все же решение этой проблемы стоит начинать не с этого.
Обращаемся к руководите-

лям трудовых коллективов,
к индивидуальным предпринимателям с просьбой
– организовать и провести
санитарную уборку производственных территорий, декоративный ремонт фасадов
зданий и закрепленных остановок общественного транспорта, привести в порядок
деревья и кустарники, «разбить» клумбы.
Просим каждого внести посильную лепту в благоустройство нашего родного российского уголка и впредь беречь
его как свой отчий дом.
Нельзя изменить окружающий мир, не изменив сначала
себя. Пусть каждый сам сделает выбор, каким он хочет
видеть современный Стародуб: грязным и серым или
цветущим и возрожденным?
Администрация города.

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА
МЫ ВЫПОЛНИМ:

дом быта, в подвале

- 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; 8-953-277-93-95
режим работы:
вт.,ср.,чт.,пт.- с 9:00 до 16:00
сб.,вс.- 9:00 до 14:00
пн.- выходной

… у рыбы сарган зеленые кости.
… у осьминога прямоугольный
зрачок.
… у лошади на 18 костей больше, чем у человека.
… у жирафов самое большое
сердце и самое высокое кровяное давление из всех наземных
животных.
… у жирафов абсолютно черный
язык, длина которого может доходить до 45 см.
… сердце кита бъется только 9
раз в минуту.
… самый длинный из зарегестрированных полетов курицы
длился 13 секунд.
… кошачьи челюсти не могут
двигаться в стороны.
… когда в 1850 году из Европы
в Америку привезли первую партию воробьев, американцы так
обрадовались, что закормили их
всех до смерти.

в присутствии заказчика
подушки станут как новые
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ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
Мини-Маркет возле автостанции

молоко 1л.
Беларусь 1,5%

17р.50к.

Покупая в Маркете
Вы делаете цены
ЕЩЁ НИЖЕ!

сметана 200гр.

макароны

гречка

Беларусь 10%

вес. 1 кг.

вес. 1 кг.

13р.50к.

НОВИНКА:

Хлеб «Белорусский»

«Московская»
сыровяленая
высший сорт

25р.30к.

17р.00к.

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

Ошмянский мясокомбинат (Гродненская обл., Беларусь). Славится недорогими
сыровялеными, сырокопчёными колбасами высокого качества, мясными деликатесами.

«От бабушки»
сыровяленая
высший сорт

«Панская»
сыровяленая
высший сорт

ООО «Колос»

11р.80к.

11р.50к.

1кг.

420р.00к.

хорош к любому празднику!

ОМ
ХЛЕБ С ИЗЮМ
«ЧАЙНЫЙ»
ООО «Ритм»
Воронок
380гр.

без наценки!

15р.50к.

САЛЯМИ
С\К
Койдаковская 1с
г. Гомель
хит продаж!

283р.00к.
СВЕЖИЙ

21 руб. 50закоп.
килограмм

1кг.

24р.90к.

КУКУРУЗА
сахарная
«Овощная
сказка»

магазин бытовой
техники

1кг.

199р.00к.

17р.70к.
ЛЫЧНИЦА

СМЕТАНА
15%
«Молочное
Кружево»
Беларусь
500гр.

1кг.

423р.00к.

1кг.

333р.00к.

Минский мясокомбинат- крупнейший в Беларуси. Огромный ассортимент
сарделек, шпикачиков, сосисок и другой продукции.

СОСИСКИ
«Мясная
Держава»
в\с
1кг.

171р.00к.

Укрепляет центральную нервную систему.
Полезен при физических и умственных нагрузках. Активирует процесс сжигания жиров.
Способствует очищению организма от шлаков.

СОДА

САРДЕЛЬКИ
Докторские
люкс в\с
натур. оболочка
1кг.

195р.00к.
НОВОСТЬ

ТВОРОГ
в контейнере
400гр. 18% жир.

38р.00к.
АРИЕЛЬ
Автомат

500гр.

450гр.

ШПИКАЧКИ
в ассортименте
г. Минск

1кг.

199р.00к.
Содержит незаменимые для
человека аминокислоты и белок
по своим свойствам и качеству
не уступающим белкам в рыбе
и мясе. Медики утверждают,
что люди, которые употребляют
творог в достаточном количестве, подвергаются различным
недугам гораздо меньше. Богат
фосфором и кальцием, участвует в костообразовании и питании нервной системы.

ООО «Почеп-молоко»

Медведя забрали
в Картушино.
В акции, проходившей в
Ценоповале
Универсам
с 3 по 6 апреля, победил
участник Сергей из пос.
Картушино. В банке был
найден его удачливый чек
на сумму 302 рубля. Победитель выиграл медведя и
банку мёда.

33р.20к.

14р.00к.

62р.50к.

ЭЛЕКТРОКОПТИЛЬНЯ

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКИ

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА
полуавтомат
«Белоснежка»

МОПЕДЫ
«ОРИОН»

1490р.

от 1430р.
до 4850р.

2590р.

от 23650р.

шашлык дома!

от 1350р.

389р.00к.

Появись в Цен-повале ГРЕЙПФРУТ,
Он похож на огромное Солнце.
Здесь таинственно фрукты растут,
Ниже цен африканских торговцев!

310гр.

Первомайская 13 ЭЛЕКТРОШАШ-

(возле ворот рынка)

СОСИСКИ
сливочные
нов.
высший сорт

1кг.

ГРЕЙПФРУТ

САЛАТ
ПЕКИНСКИЙ

НОВИНКА:

1кг.

«Домашняя»
свиная
сыровяленая
высший сорт

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