Раннее бронирование

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!

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

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

№15 (43)
18 апреля 2012 г.

Работаем всегда

АВТОЗАПЧАСТИ
8-962-148-73-95

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

каждому покупателю москитная сетка и отлив!

окна, двери ПВХ,

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

пенсионерам скидка

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

Подробная информация по указанным телефонам.

цены действительны на момент выхода рекламы

от 299 руб.
м. кв.

любая сложность
без пыли и грязи

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

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

за 4 часа

трой»
10 лет гарантии
«Гарант-С
И
К
Л
О
Т
помощь дизайнера
Н Ы Е ПО
опы

от ведущ

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

предлагает

КРЕДИТ

Евр
НАТЯЖ
одителей
их произв

.

МАГАЗИН

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

Товар сертифицирован.

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

скидка 35%

для японских
французких
американских
корейских
авто

большой

выбор

ИЗ ПВХ
МОПЕДЫ МОТОЦИКЛЫ ЛОДКИ
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.
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

2

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №15 (43)
Подать своё
объявление
можно по телефону:
8-920-842-42-68

Частные объявления
Продается
…ЗАЗ Таврия 1990 г.в. в хор.сост.
23.000 руб. 8-920-845-03-97. (1)
…Волга 1964 г.в. 8-(48347)-5-87-77.
(2)
…ВАЗ 21053 2003 г.в. 8-952-967-0801. (1)
…ВАЗ 2107 2000 г.в. в хорошем состоянии. 8-953-297-60-01.
…ВАЗ 21074 2005 г.в. Цвет темзеленый. 8-920-830-29-65. (2)
…ВАЗ 2109. 8-960-560-71-48. (1)
…ВАЗ 21093 1999 г.в. 8-960-555-2377. (2)
…УАЗ Патриот 2006 г.в. Цена 320.000
руб. 8-920-848-29-55. (2)
…Лада Калина универсал 2009 г.в.
8-962-136-64-38.
…Mersedes Е200 1989 г.в. Двигатель
2л., кузов 124, цвет серый. Недорого.
8-900-361-75-47. (2)
…Audi 80 1991 г.в. карбюратор.
110.000 руб. 8-952-969-08-89. (1)
…Daewoo Nexia 2010 г.в. Пробег
45000 км. В хорошем состоянии.
8-920-858-83-89. (2)
…Ford Mondeo 94 г.в. дв. 2л.; АВС;
ГУР; кондиционер; регул. сиденья,
руля; музыка. Цена 135.000 руб. 8-920845-24-71.
…Ford фокус 2004 г.в. Цвет сереб. металлик. 8-953-271-58-73. (1)
…Audi 90 на запчасти. 8-961-102-0150.
…RENAUT Меган Скенник. Дв. 1,5,
дизель. 7 подушек, климат и круиз
контроль. 8-906-501-62-71. (1)

…OPEL ASTRA в кузове J. 2000 г.в. В
хор. сост. 8-903-868-19-58. (1)
…Volkswagen В-3 1998 г.в. Цена
100.000 руб. 8-953-282-74-51.
…трактор Т-25. 8-906-504-31-95. (2)
…мопед «Дельта». 8-906-502-60-12.
(2)
…задний мост в сборе, 5 ст. коробка
передач, карданный вал в сборе. Все
на ГАЗ 3110. 8-980-337-33-61. (2)
…коробка 5ст. на ВАЗ 2109-15. Б/у.
8-905-176-74-63. (2)
…комната в общежитии по ул. Семашко 16 (1-эт.) 12 м.кв. Цена 250.000
руб. 8-920-837-54-33 (1)
…1-ком. квартира. 8-920-854-10-08.
(2)
…2-ком. квартира в центре под офис
или магазин. 8-962-138-74-74.
…2-ком. квартира; дом; новая инвалидная коляска. 2-42-65; 8-905-05447-11. (2)
…2-ком. квартира в районе магазина
«Пеликан». 8-920-859-10-83; 8-920604-09-91.
…3-ком. квартира 3 этаж,62 м.кв.,
лоджия 6 м.кв. 8-980-312-51-61 (м)
…дом (баня, сарай, подвал, огород).
2-32-96; 8-953-283-67-72. (2)
…дом со всеми удобствами по ул.
Красноармейская. 123,3 м.кв. 2-19-59;
8-930-823-28-06 (м)
…дом. Недорого. 8-961-101-99-82.
…дом с газом в Печениках. Участок
30 соток. 8-961-108-70-03. (2)
…дом на Занковке. 8-980-337-56-54.
(2)

…дом без газа. Участок 20 соток.
8-962-130-50-46. (1)
…дом. 8-960-551-81-53.
…благоустроенный дом в центре города. 8-919-191-11-80. (2)
…пол дома в г. Стародуб без удобств.
8-963-211-71-86. (2)
…пол дома по ул. Горького 32. 8-960548-61-70.
…здание столовой с оборудованием
пл. 300 м.кв. Автомобили ЗИЛ 133 и
ГАЗ 66. т. 2-21-34. (1)
…земельный участок с домом. 8-961106-22-22.
…участок под застройку; цветок для
офиса «Монстера» 8-960-551-85-83.
…участок под застройку (коммуникации рядом); крупный картофель.
8-980-333-51-72.
…участок 11 соток. 8-953-280-70-90.
(2)
…торговое оборудование. Срочно.
Недорого. 8-909-240-55-11.
…киоск или сдается в аренду. Центр.
8-960-546-57-74.
… ролет. Срочно. 8-910-295-92-47.
(1)
…ролет. 8-910-293-21-68. (2)
…мебель для парикмахерской. Мало
б/у. Недорого. 8-961-100-30-30.
…морозильная камера. Новая. Недорого. 8-920-861-74-57. (1)
…холодильник «Смоленск»; швейная машинка «Зигзаг»; запчасти на
велосипед; плуг; распашка; большой
детский манеж; детская кроватка; гужевые деревянные колеса. 8-962-130-

75-26. (2)
…пианино настроенное; улья белорусские б/у. 2-34-16. (5)
…дрова 1500 руб. 8-960-554-22-11
(м)
…комбинезон, куртка на 2-3 годика; плащ, ванна для купания, стир.
маш. «Ока». Б/у. Цена договорная.
8-953-279-11-90.
… детская коляска трансформер.
Цвет малиновый. Цена 5000 руб.
8-961-004-39-66.
…детская коляска трансформер
(3-х колесная) 2 в 1. Цвет сер-гол.
Пр-во Польша. 8-962-131-98-35.
(2)
…свадебное платье р-р 46. Цена
договорная. 8-962-148-64-61. (2)
…щенки йоркширского терьера.
8-915-808-59-48.
…поросята. 2500 руб. 8-905-17615-81.
Куплю
…дом в городе с печкой в районе
200-250 тыс. руб. 8-920-605-43-01.
…дом в городе. Рассмотрю все варианты. 8-905-101-77-55; 8-903869-91-24. (2)
…дом под материнский капитал
(можно с печным отоплением).
8-950-698-26-68. (2)
…1-ком. квартиру. 8-961-101-0708. (2)
…администрация города купит
благоустроенное жилье на территории г. Стародуба площадью не
менее 33 м. кв. и стоимостью не более 860 тыс. руб. Телефон для справок: 2-36-56; 2-23-05.
Работа
…приглашаем на работу каменщика, плотника, разнорабочих .8-900-

С Днём рождения!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Мужчины дарят пусть цветы,
И праздник будет там где ты!

Друзья Козины

359-84-64.
…требуется сотрудник для работы в банке ОАО КБ «Восточный».
8-961-001-65-56.
…в такси требуются водители с личным автотранспортом.
8-961-106-22-22. (1)
…работа за компьютером. Требуется оператор. Обучение. 8-962135-93-09.
…требуется швея. 8-905-104-22-25.
(1)
Разное
…Брянская строительная бригада
предлагает свои услуги по кровельным работам. Все виды кровли.
Качество работы гарантированно.
Справки по тел.: 8-905-188-64-07 .
…наращивание ногтей по гелиевой технологии. Все виды дизайна.
Укрепление натуральных ногтей
биогелием. Маникюр, педикюр.
Наращивание ресниц (пучки пореснично). Коррекция и окрашивание бровей и ресниц. 8-900-36175-77; 8-920-847-90-97. Дом быта,
1-этаж. (3)
…в п. Десятуха сдается в аренду
или продается магазин «Десяточка». Возможно в рассрочку. 8-909244-15-04. (2)
…по ул. Гагарина 2 «В» сдаются в
аренду торговые площади. 8-909244-15-04. (2)
…организация снимет 1 или 2-ком.
квартиру в городе на длительный
срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 2-22-46 (звонить в рабочие
дни с 8:00 до 17:00). (2)
…сниму квартиру. 8-920-861-5830. (2)

Ювелирный магазин

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Ликвидация магазина!!!
Галайда Валентину
Владимировну

18 апреля 2012 г.

«ЗОЛОТОЙ»

РАСПРОДАЖА

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)

детской одежды
только два дня
21 и 22 апреля.

РАСПРОДАЖА!!!
только с 18.04 по 1.05
предоставившим
данное объявления

магазин «Маленькие модники»
ПИК, 2-этаж.

СКИДКА

20%

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

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 18 по 25 апреля.

Стародубский проспект №15 (43)

Ваша реклама 8-903-819-22-19

антикварный магазин
г. Клинцы ул. Советская 5 ТЦ «УРАЛ»

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.

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

цифровой мир

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

8-930-727-30-31

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.

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

8-962-131-88-78

8-953-289-55-15

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА
дом быта, в подвале

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

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:

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

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

Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных

тел.: 8-980-331-22-32

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

покупает предметы старины:

такси «Зенит»

3

антикварный магазин
«Брянская Старина»
покупает предметы старины

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получения по указанным телефонам.

18 апреля 2012 г.

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

ИЕ
К
ВС
Е
Е
КС НА
Е
АЛ ОК
седьмое окно
в подарок!
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.

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

8-953-298-46-02
Спил деревьев

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, подарках порядке их получения по указанным телефонам.

автоматических
стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70

ТЦ «КВАРТАЛ»
скидка*
на детскую обувь

30%

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, порядке их получения в ТЦ «Квартал».

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

модели прошлогодней коллекции

ремонт

*

дом быта

принимаем заказы на
изготовление и ремонт
швейных изделий
изготовление и ремонт штор
работаем без выходных

2-25-75
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любые работы
тел. 8-960-554-22-11

Стародуб – наш общий дом. Наведем порядок в нем!
Дорогие мои! Вот и наступила
долгожданная весна – время тепла и доброго настроения. И всем
нам очень важно, чтобы ничего не
мешало нам радоваться этому прекрасному времени года. В первую
очередь это касается многочисленного мусора, который появился
после того, как сошел снег. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но, к сожалению,
все убрать им физически невозможно. Сделать это можно лишь
совместными усилиями.
21 апреля пройдет очередной субботник по наведению чистоты и порядка в нашем родном городе.
Прошу всех жителей города, руководителей предприятий и учреждений принять участие в общем
деле наведения порядка и весеннего
благоустройства города. Убедительно прошу всех обратить внимание

на территории, прилегающие к домам и организациям. Внимательно
посмотрите и на ограждения своих
земельных участков. Уверен, что
банка краски, немного побелки и
Ваши трудолюбивые руки улучшат
внешний вид наших заборов. Мы
готовы оказать помощь в вывозе
мусора. Но при условии, что он будет упакован в мешки или другую
тару. Если существует такая необходимость – позвоните по телефону
8-906-501-52-22.
Стародубчане всегда отличались
любовью к своему городу. Давайте
вместе будем стараться сделать наш
Стародуб чище и уютнее. И я уверен, что у нас общие цели и задачи.
Надеюсь на Вас. Верю Вам. Уважаю
Вас и ценю.
21 апреля – общий субботник.
Важно – любое посильное дело!
Александр Коробко.

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВСЕГДА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
НАШЕГО ГОРОДА WWW.STARBURG.RU

18 апреля 2012 г.
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МЕБЕЛЬ

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.

на заказ

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76

8-900-359-84-64

«АЛЕКСАНДР И
ПАРТНЕРЫ»-ЭТО:
УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
- выдел земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (весь комплекс услуг: от составления проекта межевания, проведения общих собраний и до государственной регистрации перехода права);
- риэлтерские услуги (поиск и продажа жилых и коммерческих помещений, сопровождение государственной регистрации перехода права);
- оформление наследственных прав на квартиры, жилые дома и земельные участки (представительство ваших интересов в нотариальном и судебном порядках);
- сопровождение сделок с жильем (составление договоров, юридическое
сопровождение государственной регистрации: купли-продажи, дарения,
мены, найма, соглашения о порядке пользования и др.);
- узаконивание самовольных построек;
- раздел домовладения, земельных участков;
- представительство при государственной регистрации прав на земельные участки, жилые дома, квартиры;
- представительство интересов при межевании земельных участков, получении кадастровых выписок и паспортов на земельные участки, получение технических паспортов (БТИ);
- представительство в органах местного самоуправления при получении
земельных участков, смене разрешенного вида использования земельных участков;
- консультации по налоговым имущественным вычетам при продаже и
покупке недвижимого имущества.

НАШ ДЕВИЗ - НАДЕЖНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Наши контакты: главный офис- пл.Советская, д.16, тел. 2-20-11;
отдел недвижимого имущества- пл.Красная, д.4 , тел.2-35-20;
8(910) 291-09-64; 8(920) 604-55-71.
Адрес сайта: www.alexandrip.ru

Европейское качество. Технология XXI века
Бесшовные экологически-чистые

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

антигрибковые
свойства

невоспламеняемость

контроль
всемирно
признанных
организаций

гарантия
качества
материала

качество воздуха в
помещениях

Простота
Эстетичность
Практичность
Надёжность
Безопасность

8-920-832-09-61
гарантия 100%

Ваша реклама 8-903-819-22-19
Приглашаем Вас и
Ваших детей

магазин

«Клякса»

игрушки
канцтовары
и многое другое

Будем рады видеть Вас по адресу:
общежитие завода «Реле».

редакция газеты
«Стародубский проспект»
просит простить ей встречающиеся грамматические изъяны- мы
стремимся передать вам информацию как можно быстрее. При
этом сплошная корректура не
представляется возможной.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3 тонн

8-961-107-69-87
МЕБЕЛЬ
по Вашему эскизу

более : фасады МДФ
40
расцветок : ДСП
: рамочные фасады
шкафы-купе:
межкомнатные в алюминиевом
профиле
перегородки:
Доставка, замер, установка- БЕСПЛАТНО!

8-960-547-79-06

стекло оконное. резка, стекленнее.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ
печать фотографий от 10*15 до А3
по цене от 4 руб. 50 коп.

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
СТАРОДУБСКИЕ СУВЕНИРЫ

Универмаг 1- эт. отдел «ПАПИРУС»

Уважаемые жители города!
Пожалуйста, после уборки мест
захоронения Ваших родных и
близких, мусор выносите к воротам главного входа кладбища.
От входа его легче убрать.
Не засоряйте санитарные канавы!
Нам трудно потом их вычищать.
Спасибо за помощь и понимание.
Администрация города.

Знаете ли вы, что...

... Глаза никогда не мерзнут.
Это потому,
что они не
имеют
«точек холода»
нервных
окончаний,
Наоборот, в
кончике носа,
холода» очень
сильнее всего

чувствительных к холоду.
кончиках пальцев рук, ног,
в области поясницы «точек
много, поэтому эти места
чувствуют холод.
... Самые длинные ногти украшали руки
жительницы Шанхая - пятьдесят сантиметров.
... Самые длинные косы носила в прошлом
веке англичанка Овенс - два с половиной
метра.
... Самые длинные усы были у гражданина
США. Он не брился 36 лет, и за это время
усы его достигли трех с половиной метров.
... Самым длинным носом обладал англичанин Томас Веддер, его называли «Чудо-нос»
- этот орган у него был длиной в 19 сантиметров.
... Ученые насчитали свыше 100 тысяч раз-

ных запахов.
... Левой половиной носа мы воспринимаем
запахи лучше, чем правой.
... Органы чувств погружаются в сон поразному. Быстрее всего мы теряем способность видеть и обонять. Утрата обоняния
так велика, что даже самый сильный запах
не способен разбудить спящего человека. В
горящем здании человек просыпается не от
запаха гари, а от удушливого дыма.
... В течение нормальной восьмичасовой
ночи взрослый человек обычно видит сон
четыре раза, причем каждая фаза длится
дольше, чем предыдущая. Первая фаза продолжается около 10 минут, последняя, наступающая на заре, и, очевидно, единственная, которую мы в состоянии запомнить,
нередко может длиться час. Таким образом,
сновидения составляют около 20 процентов
от нашего сна.
... Известно, что последний час работы наименее производительный. А вот какой
самый производительный? Специалисты,
используя различные физиологические методы, установили, что самый продуктивный - третий час работы.
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ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
крупа
перловая 1 кг.
Мини-Маркет возле автостанции

10р.50к.

Покупая в Маркете
Вы делаете цены
ЕЩЁ НИЖЕ!

Хлеб «Белорусский»

геркулес

гречка

макароны

вес. 1 кг.

вес. 1 кг.

вес. 1 кг.

14р.00к.

НОВИНКА:
«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.
НОВИНКА:

хорош к любому празднику!

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

без наценки!

15р.50к.

1кг.

389р.00к.

СОСИСКИ
сливочные
нов.
высший сорт

178р.00к.

199р.00к.

171р.00к.

195р.00к.

199р.00к.

АПЕЛЬСИН

КАПУСТА
ПЕКИНСКАЯ

КУКУРУЗА
сахарная
«Овощная
сказка»

СМЕТАНА
ТНВ
«Сыр Стародубский» 15%

завоз 20-21 апреля

21 руб. 00закоп.
килограмм

1кг.

за килограмм

СОСИСКИ
«Мясная
Держава»
в\с
1кг.

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

310гр.

1кг.

33р.80к.

КИВИ

МУКА
«Юг Руси» 2 кг.
высший сорт

МУКА
«Алтай
Батюшка»
в\с 2 кг.
для пышной
выпечки

МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
сода
кальцинированная

450гр.

600гр.

25р.90к.

34р.50к.

14р.00к.

ЭЛЕКТРОКОПТИЛЬНЯ

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКИ

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА
полуавтомат
«Белоснежка»

МОПЕДЫ
«ОРИОН»

1490р.

от 1430р.
до 4850р.

2590р.

от 23650р.

399р. за кг. 199р. за кг. 59р.90к.

шашлык дома!

от 1350р.

500гр.

17р.70к.

1кг.

ЛЫЧНИЦА

1кг.

24р.90к.

КОНФЕТЫ
«Лещина» Рошен
шоколад с орехом

Первомайская 13 ЭЛЕКТРОШАШ-

ШПИКАЧКИ
в ассортименте
г. Минск

31р.00к.

настоящее
лакомство

магазин бытовой
техники

333р.00к.

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

СВЕЖИЙ

(возле ворот рынка)

423р.00к.

1кг.

САРДЕЛЬКИ
Колобки
с сыром
г. Слуцк
(Беларусь)
хит продаж!
1кг.

ГРЕЙПФРУТ

МОНБЛАН
РОШЕН

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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