Уважаемые жители
г. Бутурлиновка!
Если Вы нацелены на приобретение качественного, экологически
чистого продукта, то ЗАО «Агрофирма Павловская нива» предлагает
Вам стать покупателем «НАШЕГО МОЛОКА».
Молоко - уникальный по пищевой ценности и значению для организма природный
продукт. В состав молока входят три полноценных белка: казеин - 2,7%, альбумин - 0,5
и глобулин - 0,1%.). Кальций и фосфор, содержащиеся в молоке, прекрасно усваиваются
организмом. Кроме этих основных веществ, в молоке имеются витамины: А, Д, С,
витамины группы В, ферменты, иммунные тела. В настоящее время определяющим
фактором, влияющим на качественный состав молока, является рацион кормления.
Наши коровки потребляют только качественные сбалансированные корма собственного
производства: силос, сенаж, сено, патока, комбикорм, в составе которого пшеница,
кукуруза, горох, овес, жмых, соль. Кормовые смеси регулярно отправляются на
экспертизу
в
испытательный
центр
ГНУВНИВИПФиТРоссельхозакадемии.
В наших посевах нет ни одного генномодивицированого растения!
Доение наших коров осуществляется при помощи современного доильного
оборудования немецкой фирмы Вестфалия. Молоко сразу же поступает по
молокопроводам в специальный танк-охладитель емкостью 5 тонн. Контакт с внешней
средой нашего молока исключен.
Ежедневно, прежде чем попасть на торговую точку, образец нашего молока сдается в
лабораторию мясоконтрольной станции на анализ, и Вы всегда можете ознакомиться с
результатом анализа, который находится у продавца. Кроме того, у нашего молока
имеется Ветеринарное свидетельство о качестве.
Из нашего молока Вы можете самостоятельно приготовить практически любой
кисломолочный продукт, который будет значительно вкуснее, чем в магазине.

Как стать покупателем «НАШЕГО МОЛОКА»:
Это очень просто - перевернуть страницу, выбрать удобное для Вас время и место, пойти
и купить.

Стоимость 3-х литровой банки - 159 рублей.

Мы очень дорожим Вашим доверием!
Внимание!
МОЛОКО
ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО КИПЯТИТЬ
О любых нарушениях настоящего графика, а также с другими
предложениями и пожеланиями вы всегда можете позвонить
по тел.: 8 (47362) 2-45-19 , 8 (980) 247-95-41

График продажи молока

понедельник, вторник, среда, четверг – выходной;

пятница
с 10.20 до 10.25 ч.
с 10.30 до 10.35 ч.
с 10.40 до 10.45 ч.
с 10.50 до 10.55 ч.
с 11.00 до 11.10 ч.
с 11.30 до 11.35 ч.
с 11.40 до 11.45 ч.
с 11.50 до 11.55 ч.
с 12.00 до 12.05 ч.
с 12.10 до 12.15 ч.
с 12.20 до 12.25 ч.
с 12.30 до 12.35 ч.
с 12.40 до 12.45 ч.
с 12.50 до 12.55 ч.
с 13.00 до 13.05 ч.
с 13.10 до 13.15 ч.
с 13.20 до 13.25 ч.
с 13.30 до 13.35 ч.
с 13.40 до 13.45 ч.
с 13.50 до 13.55 ч.

ул. 3-го Интернационала, возле дома 199
ул. Шереметовка, возле магазина «Альянс»
ул. Красная, напротив магазина «Колосок»
ул. Петровского, 179, возле магазина « Продукты»
возле хлебозавода
на площади в центре, напротив магазина «Магнит»
ул. Комсомольская, магазин Купава
ул. 40 лет Победы, возле дома №37
ул. Фридриха Энгельса, 122
ул. Дорожная, возле магазина «Лик»
ул. Тимирязева, возле дома №8
ул. Заводская, около мини-рынка
ул. Чапаева, 21, возле Мясокомбината
ул. Чехова, 22, около магазина «Березовский»
ул. Молодёжная, 4
ул. Калинина, 183
ул. Калинина, возле церкви
ул. Орджоникидзе, возле дома 46
Спирт завод
ул. Блинова, 52

суббота, воскресенье – выходной.

