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

№17 (45)
2 мая 2012 г.

следующий номер
выйдет 10 мая

АВТОЗАПЧАСТИ
для японских
французких
американских
корейских
авто

окна, двери ПВХ,

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

при заказе 5 и более окон- 1 бесплатно!
скидка 10%
на каждое окно

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

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

предлагает
Товар сертифицирован.

КРЕДИТ

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11
ТОЛКИ
Н Ы Е ПО
опы

Евр
НАТЯЖ
одителей
их произв
от ведущ

за 4 часа
10 лет гарантии
помощь дизайнера
любая сложность
без пыли и грязи

от 299 руб.
м. кв.

пенсионерам скидка

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

.

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

МАГАЗИН

Подробная информация по указанным телефонам.

цены действительны на момент выхода рекламы

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

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

8-962-148-73-95

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 июня 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, подарках, 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

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОЙ ВАННЫ

Стародубский проспект №17 (45)

2 мая 2012 г.
Изготовим, установим

ЗА 2
ЧАСА

ВОРОТА
КАЛИТКИ
ЗАБОРЫ

из металлопрофиля
8-920-606-23-81
8-961-000-55-69

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ

8-961-001-40-88
Продается
…Волга 1964 г.в. 8-(48347)-5-8777
…Москвич 2141 на ходу. Можно
на запчасти. 8-952-963-05-62
…ВАЗ 21054i 2010 г.в. Пробег
25000 км. Цена 135.000. 8-920830-35-06. (1)
…ВАЗ 21074 2009 г.в. цвет белый. Обработка, сигнализация,
музыка + зимняя резина. 8-952967-70-44. (1)
…ВАЗ 21074 2005 г.в. Цвет темзеленый. 8-920-830-29-65
…ВАЗ 2108 1989 г.в. в отл. сост.
Цена 50.000 руб. 8-920-832-85-76.
(2)
…ВАЗ 21093 1999 г.в. 8-960-55523-77
…ВАЗ 2114 2006 г.в. Пробег
82000 км. Цена 160.000 руб.
8-910-330-89-10. (1)
…ГАЗ 3110 1999 г.в. Цвет мурен.
50.000 руб. торг. 8-905-177-85-22.
(1)
…УАЗ Патриот 2006 г.в. Цена
320.000 руб. 8-920-848-29-55
…Nissan Teana 2007 г.в. цвет черный, макс. компл. + зимняя резина. 8-952-967-70-44. (1)
…Mersedes Е200 1989 г.в. Двигатель 2л., кузов 124, цвет серый.
Недорого. 8-900-361-75-47
…Daewoo Nexia 2010 г.в. Пробег
45000 км. В хорошем состоянии.
8-920-858-83-89
…Volkswagen В3 1988 г.в. Цена
100.000 торг. (2)
…срочно BMW 520i 1988 г.в.
тем-зеленого цвета в хор. сост.
Цена 140.000 руб. Торг при осмотре. 8-961-108-51-71. (2)
…Газель 2003 г.в. 80.000 руб.
8-953-287-57-46. (1)
…трактор Т-25. 8-906-504-31-95
…запчасти на ВАЗ 21099, двигатель после кап. Ремонта. 8-962140-46-61; 2-41-33

8-930-727-31-17

…задний мост в
сборе, 5 ст. коробка передач, карданный вал в сборе.
Все на ГАЗ 3110. 8-980-337-33-61
…коробка 5ст. на ВАЗ 2109-15.
Б/у. 8-905-176-74-63
…комната в общежитии по ул.
Семашко 16 (1-эт.) 12 м.кв. Цена
250.000 руб. 8-920-837-54-33 (1)
…комната в общежитии по
ул. Семашко 16 (4-эт.) 12 м.кв.
8-961-003-51-94. (1)
…1-ком. квартира в районе автовокзала. 8-950-691-59-88. (2)
…1-ком. квартира в р-не «Пеликана» 8-950-695-31-00. (1)
…1-ком. квартира по ул. Краснооктябрьской. 8-967-297-88-52.
(1)
…1-ком. квартира. 8-920-854-1008
…2-ком. квартира; дом; новая
инвалидная коляска. 2-42-65;
8-905-054-47-11
…2-ком. квартира 51 м.кв., горячая вода, 2-этаж. 8-920-859-1083. (2).
…3-ком. квартира. 2-28-60;
8-980-309-06-60. (1)
…3-ком. квартира 3 этаж,62
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-31251-61 (м)
…4-ком. квартира по ул. Семашко 15. 8-919-197-64-81. (2)
…новый дом пл. 120 м.кв. цена
3.5 м.р. и участок под застройку.
8-915-539-57-45.
…дом по ул. Комсомольская 38.
8-980-304-14-36
…дом в Мереновке. 8-903-64646-90. (1)
…дом (баня, сарай, подвал, огород). 2-32-96; 8-953-283-67-72
…дом без удобств. Вода, газ –
рядом. 8-920-865-32-79. (1)
…дом в центре города со всеми
удобствами и надворными по-

любой сложности

10 лет гарантии
цены действительны на момент выхода рекламы

холодильник
BOSCH,
комод
4-секц., телевизор
Philips. Все б/у.
в хор. сост. Цена договорная.
8-903-869-83-35. (2)
…пианино настроенное; улья
белорусские б/у. 2-34-16. (3)
…дрова 1500 руб. 8-960-554-2211 (м)
…диван-кровать «Лилия», кровать-диван, кресло-кровать. Все
в хор. сост. 8-909-243-43-52
… детская коляска трансформер.
Б/у в хор. сост. Цвет сер-желт.
8-950-695-31-61. (2)
…детская коляска трансформер
(3-х колесная) 2 в 1. Цвет сер-гол.
Пр-во Польша. 8-962-131-98-35.
…детская коляска трансформер
.Мало б/у.. Цвет бирюзовый. Прво Польша. 8-961-102-73-04. (1)
…свадебное платье р-р 46. Цена
договорная. 8-962-148-64-61
…мужской костюм р-р 46 рост
188 (цвет стальной) и выпускное
платье р-р 46-48. 8-920-854-9306. (2)
…новые женские сапоги: остроносые на шпильке нат. кожа р-р
37,5 – 2000 руб.; на каблуке коже
заменитель р-р 38 – 500 руб.
8-919-194-86-58. (1)
…туя пирамидальная для озеленения высотой от 1 м. и выше.
8-920-603-96-74; 8-910-230-8786. (1)
…домашний картофель. Крупный и посевной. 2-45-69
Куплю
…дом в городе. Рассмотрю все
8-905-101-77-55;
варианты.
8-903-869-91-24.
…дом или полдома под материнский капитал. 8-953-291-04-61.
(2)
…дом под материнский капитал
(можно с печным отоплением).

Частные объявления

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Многоуровневые ПВХ,
тканевые. Большой выбор
расцветок и фактуры.
Помощь дизайнера.

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

«Гарант-Строй»
2

от

.
м
9
29

8-930-727-31-21

Подробная информация по указанному телефону.

стройками. 8-920-869-06-06. (2)
…дом со всеми удобствами по
пл. Красноармейская. 123,3 м.кв.
2-19-59; 8-930-823-28-06 (м)
…дом с газом в Печениках. Участок 30 соток. 8-961-108-70-03
…дом с земельным участком.
8-906-500-94-51. (1)
…дом на Занковке. 8-980-337-5654
…дом 27,3 м.кв. участок 13 сот.
Недорого. Пер. Набережный д.6.
8-950-693-18-34
…дом по ул. Крестьянской 34.
8-906-501-16-42. (1)
…благоустроенный дом в центре города. 8-919-191-11-80.
…пол дома в г. Стародуб без
удобств. 8-963-211-71-86
…земельный участок 15 сот.
по ул. Крестьянской д.3; ролет
№139. 8-906-696-37-86. (2)
…участок 11 соток. 8-953-28070-90

Подать своё
объявление
можно по телефону:
8-920-842-42-68
…участок с надворными постройками. 8-915-808-54-16. (1)
…участок; циркулярка. 8-960547-39-79. (1)
…ролет. 8-905-100-99-18. (1)
…ролет. 8-910-293-21-68.
…два ролета. 8-930-729-15-03;
8-920-840-72-55. (2)
…холодильник
«Смоленск»;
швейная машинка «Зигзаг»; запчасти на велосипед; плуг; распашка; большой детский манеж;
детская кроватка; гужевые деревянные колеса. 8-962-130-75-26
…стиральная машинка BOSCH,

Ювелирный магазин

Крупная Московская компания
приглашает на работу

РАБОТНИКОВ
СКЛАДА

Требования: мужчина от 20 до 45 лет,
служившие в армии,
ГРАЖДАНСТВО РФ обязательно.
Условия: бесплатное общежитие, питание,
работа вахтовым методом.
зарплата 800-1200 рублей в рабочую смену.
Территориально- Московская область.
Подольский район.

По вопросам трудоустройства обращаться
по тел.: 8-964-796-38-69, 8-964-500-87-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3 тонн

8-950-698-26-68
…1-ком. квартиру. 8-961-101-0708
…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
…в продуктовый магазин требуется опытный продавец-администратор. Возраст 28-30 лет. З/п
высокая. 8-962-135-93-09. (1)
…в салон красоты «Эдита» требуется парикмахер. 8-906-50557-79. (3)
Разное
…утерянные документы в районе ул. Гагарина ул. Семашко
просьба вернуть за вознаграждение. 8-930-825-04-70
…отдам котят в добрые руки.
Тел. 2-27-27
…сдаю в аренду строительные
леса. 8-952-964-40-81. (1)
…сдается 1-ком. квартира в центре города 2-этаж. 8-961-103-1001. (1)
…услуги каменщика, штукатура.
8-961-0000-532
…в п. Десятуха сдается в аренду или продается магазин «Десяточка». Возможно в рассрочку. 8-909-244-15-04
…по ул. Гагарина 2 «В» сдаются
в аренду помещения под офис.
8-909-244-15-04
…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)
...навоз бесплатно 8-953-287-5746
WWW.STARBURG.RU

«ЗОЛОТОЙ»

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.
ПОКУПКА И ОБМЕН
ДЕЙСТВУЮТ
ЗОЛОТА НА ВЫГОДСКИДКИ.
НЫХ УСЛОВИЯХ

МЕБЕЛЬ
на заказ

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

ооо «этм»

производство и продажа ж/б заборов,
тротуарной плитки и малых
архитектурных форм.

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-961-107-69-87 8-952-968-79-76

пл. Красноармейская д. 55 «А»
(территория базы «Мобиль-Моторс»)
тел. 8-906-501-70-07
8-962-130-44-43

Стародубский проспект №17 (45)

Ваша реклама 8-903-819-22-19

антикварный магазин

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.
на предметы стоимостью свыше 10 т. р. цена ограничений не имеет

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. 14 «А» т. 2-39-26
Рассрочку предоставляет ОТП Банк

-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
кредит
без

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

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

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

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

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

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

3

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

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

месяц МАЙ - выгодно сантехнику покупай

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

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

2 мая 2012 г.

Дверь метал.- от 3500 руб.
Дверь межк. - от 1165 руб.
Герметики- от 80 руб.
Сайдинг - от 128 руб.
Клей обойный Момент -80 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.
Саморезы - от 10 коп.
Замки - от 22 руб.
Провод эл. - от 15 руб.
Кабель телевиз. - 5 руб.
Подводка вод. - от 46 руб.
Ванна металл. - от 4250 руб.
Унитазы - от 1955 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.
Гипсокартон - 250 руб.
Керам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.
Плитка потолочная - 30 руб.
Плинтус потолочный - 15 руб.
Монт. пена - от 115 руб.
Розетки - от 29 руб.
Выключатели - от 30 руб.
Пластиковые панели - 115 руб.
Пароизоляция, утеплители,
строительные смеси,
ЦЕМЕНТ
и многое другое по
низким ценам.
Цены действительны с 2 по 10 мая.
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Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №17 (45)

ФУТБОЛ
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, подарках, месте, порядке их получения по телефону 8-903-819-22-19

4 мая (пятница)
«Заря» Стародуб«Пролетарий» Сураж
8 мая (вторник)
«Заря» Стародуб«Локомотив» Брянск
13 мая (воскресенье)
«Заря» Стародуб«Бежица» Брянск
начало матчей в 18-00
В перерыве матча «Заря» Стародуб- «Пролетарий»
Сураж, состоится розыгрыш ценных призов среди
болельщиков. Лотерейные билеты будут раздаваться при входе

поддержи свою команду!

2 мая 2012 г.

Стародубский
р у
проспект
р
№17 (45)

РЕМОНТ

любые работы

ремонт

МЕБЕЛЬ
«ТЕХНОУНИВЕРСАЛ»
по Вашему эскизу

более : фасады МДФ
40
расцветок : ДСП
: рамочные фасады
шкафы-купе:
межкомнатные в алюминиевом
профиле
перегородки:

ул. Свердлова 11 «А»
(напротив Сбербанка)

8-960-547-79-06

КАЧЕСТВО И НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-962-135-65-53 работаем ежедневно
с 9-00 до 18-00

стекло оконное. резка, стекленнее.

8-930-727-30-31

всё для сантехники, отопления;
инструмент; смеси строительные;
электротовары; хозтовары;
бензопилы; газонокосилки.

8-962-131-88-78

СК «Зодиак»

автоматических
стиральных машин

5

магазин строительных материалов

Доставка, замер, установка- БЕСПЛАТНО!

тел. 8-960-554-22-11

такси «Зенит»

Ваша реклама 8-903-819-22-19

предлагает:

2 мая 2012 г.

Натяжные потолки
от ведущих мировых производителей
быстро. качественно. недорого.

у Вас дома

8-906-698-89-99 10 лет
8-920-604-42-65 гарантии

8-920-842-58-70

8-953-289-55-15
Приглашаем Вас и
Ваших детей

магазин

«Клякса»

игрушки
канцтовары
и многое другое

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

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

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

8-900-359-84-64
ИЕ
К
ВС
Е
Е
С
ЕК КНА
Л
А
О

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.

В столе заказов «Умелец»,
гостиница первый этаж, новое
поступление сантехники,
сопутствующих товаров и
отопительных радиаторов.
Выполняем все виды
сантехнических работ.
Приходите к нам и цены
приятно удивят Вас.
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 ультрафиолетовую
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

ответы на
сканворд
страница 4

салон красоты

«ЭДИТА»
СКИДКА 30%

на наращивание ногтей
Ждём ВАС
с 9-00 до 17-00
запись по телефону:

8-906-505-57-79

Обычная история

28 апреля забилась линия центральной канализации в районе
городской больницы. Бригада
Стародубского водоканала, своевременно выехавшая на место
аварии, в течение нескольких часов безуспешно пыталась исправить ситуацию всеми возможными способами. Выполнение работ
осложнялось тем, что канализационная труба находится на глубине около восьми метров. Выделяемые пары газа представляли
угрозу для жизни сотрудников.
Было принято решение использовать для прочистки трубы пожарную технику.
29 апреля работы продолжались.
Но, к сожалению, всё оставалось
по прежнему. Тогда, с помощью
насоса, начали перекачку канализационных стоков мимо места,
где была забита труба. Ведь к это-

Изготовим
и установим
резные наличники
на окна и двери

8-919-192-67-55

Быстро, качественно,
недорого
ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,
а также палисадники,
виноградники и любые
сварочные работы.
Опыт работы- 5 лет.

8-953-298-46-02

му времени колодцы были уже переполнены и нечистоты стали попадать в некоторые подвалы. Эта
работа продолжалась несколько
часов. Благодаря огромным усилиям сантехников, удалось избежать еще больших проблем.
30 апреля опять была использована спецтехника. И, наконец то,
удалось пробить канализацию.
Взору сотрудников водоканала
предстала причина проблемы –
старая одежда и камни. Кто то
надумался выбросить всё это в
канализацию. Очень хотелось бы
посмотреть на этого «человека»,
который доставил очень много
неприятностей многим жителям
нашего города.
Хочется поблагодарить сотрудников водоканала, пожарной части, которые участвовали в работах по очистке центральной
канализации.
Наш корр.

бригада
кровельщиков
выполнит
монтаж, демонтаж
любой кровли.
низкие цены.
8-962-139-18-13
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ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
Мини-Маркет возле автостанции

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5
конфеты «Зодиак»

Автостанция, колбасная горка
фото 30.04.2012 г.

на фото товаровед-консультант по колбасной продукции

Молчанова Галина Петровна
МОЛОКО
«Добро
Сельское»
СОЖ Беларусь
3,2%

15руб./1л.

Молоко — уникальный
продукт, созданный самой
природой.
Никакая другая пища не
может сравниться с молоком по степени своей
пользы для человеческого
организма и по богатству
химического состава: белки, молочный жир и сахар,
витамины, ферменты, минеральные вещества, гормоны.

ЛЕМОНЕМА

молочное изобилие магазина «Зодиак»

Минский мясокомбинат
КУМПЯЧОК
аппетитный
к\в свинина
Минск

333руб/кг 364руб/кг 37руб/дес.

ФЕН
Марта 1419

ВЕСЫ
сенсорные
Марта 1669

480руб.

555руб.

72,5%

100гр.

7р.10к.

74 руб./за кг.

новый завоз: триммеров (газонокосилки), культиваторов, мопедов и скутеров, велосипедов, холодильников
(в т. ч. стеклокерамика), стиральных машин, телевизоры от 19'' до 47'', в т. ч.
3D, пылесосы, посуда
(в т. ч. чайники со
свистками, керамические сковородки),
фруктосушилки и
соковыжималки Нептун, пароварки (10
наименований).

МАСЛО
«Крестьянское»
Беларусь

КУРАБЬЕ
Бакинское

В мясе рыбы ценны прежде всего белки, из них «скроено»
18 % тканей рыбы. О белках известно, что они — основа жизни, с
ними связаны основные ее проявления: обмен веществ, сокращение
мышц, раздражимость нервов, способность к росту и размножению
и даже высшая форма движения материи — мышление. Недостаток
белка в питании приводит к значительным нарушениям в организме
человека, отрицательно сказывается на трудоспособности, сопротивляемости организма к простудным и инфекционным заболеваниям.
Рыба — источник полноценных белков. В ней представлены все незаменимые аминокислоты. Причем характерной особенностью океанических видов рыб является более высокое содержание полноценных
белков по сравнению с пресноводными рыбами. Среднее содержание
такой незаменимой аминокислоты, как
лизин, в рыбных продуктах в 8 раз больше,
чем в хлебе, и это делает их весьма ценным
добавлением к хлебу.

ПЕРВОМАЙСКАЯ 13 (магазин Маркет
напротив главных ворот рынка)

БАЛЫК
«Гурман»
к\в

ЯЙЦО
«Деревенское»
1С

35руб.

Свинину нарезать ровными
кусочками весом около 20г,
сложить в эмалированную или
глиняную посуду слоями: слой
мяса, слой мелко нарезанного
лука, слой кинзы, все приправить солью и специями. Затем
залить кефиром и опять уложить слой мяса, слой лука и т.
д. Поставить в холодное место
на сутки.
Нанизать кусочки свинины на
шампур, чередуя с репчатым
луком, и жарить на углях. Если
нет возможности выйти «на
можно приготовить
1кг. пленэр»,
шашлык в газовой духовке или
на сковороде. Во время жарки,
время от времени поливайте
шашлык кефиром, в котором
он мариновался.

ШАШЛЫК

Т

ТВОРОЖНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
«Томилино»

150гр.

17руб.
ИКРА
КРАСНАЯ

ЕП

от135руб.

КУЛЬТИВАТОР
Электрический
Park 300
300 Вт

ГАЗОНОКОСИЛКА
PASKARD GC
SPENCE 1200

2100руб.

2650руб.

МОПЕД «ОРИОН» 50 В

Ц
Е
Р

26950руб.

140гр.

169р. 50к.

ВЕЛОСЕЗОН ОТКРЫТ! Зодиак (Свердлова 5)

МОТОРОЛЛЕРЫ, МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ (взрослые, подростковые,
детские, скоростные, простые, спортивные).

РЫНОК, ПЕРВОМАЙСКАЯ 13
ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
«НАВИГАТОР» 335

двигатель 1-цилиндровый, 4- тактный;
рабочий объём 72 см.
куб.; мощность двигателя 4,3 л. с.; 5 скоростей; вес 82 кг.; объём
топливного бака 8,5
л.; дуги, багажник.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация о акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».
Газета зарегистрирована Управлени- ответственность за доАдрес редакции и
Учредитель, главный
ем Федеральной службы по надзору
издательства:
стоверность информаредактор и издатель
в сфере связи, информационных тех243240 Брянская обл., г.
ции
и качества рекламинологий
и
массовых
коммуникаций
Кадомский Алексей
Стародуб,
по Брянской области. Регистрацион- руемых товаров и услуг
ул. Восточная 7-19.
Алексеевич
ное свидетельство ПИ № ТУ32-00130
несут рекламодатели.
e-mail: starpro@bk.ru
от 29.06.2011 г.
8-903-819-22-19

тираж
7500 экз.

200гр.

Куриное яйцо содержит белки,
жиры, углеводы, 12 основных
витаминов и почти все микроэлементы. Лецитин, содержащийся в яйцах, укрепляет память, питает мозг, продлевает
творческое долголетие. Витамин Е не даёт раньше времени
стареть и сохраняет нашу красоту. Яйца укрепляют зрение и
сердце, предохраняют от онкологии и помогают похудеть. У
тех, кто любит яйца, здоровые
кости и крепкие зубы.

здесь посоветуют
лучшее

3640руб.
Цены действительны с 2 по 10 мая.

Разработка
и дизайн
Кушнир
Геннадий.
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