ТЦ

то

КВАРТА Л

2-22-80

предлагает коллекцию одежды
и обуви от производителя

в ары де т я м

школа 2011

школьные костюмы для мальчиков и девочек, сорочки,
модельные блузки, водолазки, спортивные костюмы,
сменная и спортивная обувь.

лучшая
детская
обувь

9 10августа2011г.

широкий ассортимент
канцтоваров
магазин «школьник»
8-930-725-64-06

мебель
низкие цены,

скидка

скидка за наличный расчет,
рассрочка платежа,
бесплатная доставка.

по этому
купону до

рынок, ролет 114 - 115
8-953-285-52-79

30%
вырежи и принеси

дисконт-центр

бытовая химия
большой ассортимент
низкие цены

выдача дисконтных карт
евсеевская 10 «г» (бывшее кафе «у тополя»)

футбол

линолеум,

панели ПВХ, МДФ, сайдинг, утеплители,
ламинат, плинтус, железо, фанера
и другие качественные строительные и
отделочные материалы.

ТЦ «Стародуб»

ул. Свердлова 14 А

ав
ка

С

тетрадь 12 л. от 2 р.
тетрадь 48 л. от 10 р.
рюкзаки и портфели от 350 р.

35%

ст

КА
КИД

до

покупаем и продаём
б/у учебники

8-906-503-24-44

15 августа

понедельник
ФК СТАРОДУБМЕБЕЛЬЩИК (Дятьково)

начало матча в 18:00

в перерыве конкурс на призы редакции
газеты «Стародубский проспект»

8-962-148-73-95
скидка 35%
.

Бильярдный клуб «ЛИГА»
мы открылись!!!
кафе, русский бильярд, кальян,
ул. Гагарина 2 «в»
заказ столов: 8-952-967-70-44
8-919-193-51-91
режим работы с 12:00 до 4:00 ежедневно

украшаем свадьбы

ВНИМАНИЕ!

ремонт
ювелирных изделий

г. Стародуб (рынок ювелирный отдел)
воск., пон. с 9:00 до 16:00
г. Унеча (универмаг 2-эт.) вт., ср., чт.,
пят., суб. с 9:00 до 16:00

гелиевые шары,
кольца, ленты, плакаты, салют,
украшение автомобилей и другое.
свадебные аксессуары на прокат

8-920-830-76-77; 8-930-725-64-06

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

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

КУХНИ

«восьмёрочка»

по индивидуальным дизайн- проектам
от ЗОВ-мебель г. Гродно РБ.
г. Гродно РБ материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
пластик, акрил, натуральное дерево.
горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ
возможна рассрочка платежа
8-963-211-79-90 Алексей

наш сайт: www.kuhni-minska.com эл. почта: kuhniminska@gmail.com
ул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт.
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автомобили
продаётся
автомобиль фольцвагенкаравелла,8 мест, категория
«б»,дизель 2.4, 1992 г., цена
320 т. р.

8-919-192-67-55

платье вечернее
размер 44-46 цвет
розовый
8-980-304-14-07

недвижимость

продаётся
холодильник МИНСК
1-кам. высота 150 см.
б/у хор. сост. 5000 р.
8-919-299-30-54

продаётся
мазда 626
2000 г.в., 2л., 136 л.с.
230 тыс. торг
8-906-505-32-22

продаётся
дэу нексия 2006 г. в.
220 т.р. торг
8-910-295-92-47

комната в общежитии по

8-920-836-49-89

2-х комн. квартира
2 эт. в центре
8-920-634-01-84

продаётся

детская коляска
зима-лето
8-953-279-22-77

участок и нежилой
дом
8-962-144-61-92

продаётся

компьютер в сборе
8-962-133-55-33

щенок шарпей
девочка
8-961-105-73-97

продаётся

продаётся

3-х ком. квартира
5 эт. цена 1мил.300 тыс.
торг
8-920-847-66-17 2-39-27

гараж в районе
АТП
8-920-846-05-99

бесплатно* по телефону

8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

*бесплатно публикуются только объявления частного характера.

семья снимет
благ. устр. квартиру
8-920-837-30-78

1-ком. квартира в
центре. срочно
8-909-242-45-39

в посёлке Гусли
8-906-502-89-24

продаётся
детская коляска
зима-лето плюс
автокресло
8-919-194-30-79

куплю
мотоцикл УРАЛ
8-929-021-18-21

брикет 1 тонна
8-960-550-15-17

продаётся
сруб 4 на 4
8-961-002-07-79

частные объявления

продаётся
уаз 3203 2002
г.в. цельномет.
8-905-104-49-65

гараж в районе АТП
в хор. сост. номер 407
8-920-864-70-12

продаётся
ауди 80 В 4
1992 г. в.
180 т. р. торг
8-961-107-91-14

ул. Семашко 12,7 м. кв.

8-953-277-65-98

дом на Березовке
8-920-861-58-30

продаётся
часть дома по ул.
Луговая
8-980-338-87-40

разное

продаётся

сниму
комнату

170 тыс. торг
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тойота РАВ4 2003 г. в.
пробег 150 т. км. цвет
чёрный цена 530 т.р.
8-909-240-79-08

продаются
козлята
8-953-285-78-13

детская кроватка
8-960-564-50-94

продам
плуг гужевой
8-919-293-15-23
продаётся
хонда CRV 2002 г. в., пробег
130 т. км. АКПП полный
привод, 530 т. р. торг
8-920-837-30-78

продаётся
ВАЗ-2111 99 г. в.
90 т. р.
8-980-334-67-02

сниму
квартиру, дом, комнату
8-915-534-99-12

шкода фелиция 98 г.в.
универсал тёмн. зелёная. 100 т.р.
8-950-691-48-91

продаётся
оцинк. водостоки
и желоба
2-35-26

продаётся
подушки перовые
2-35-26

продаётся
водопроводные трубы, диаметр 25

продаётся
дом, село Пантусово

2-35-26

2-35-26

продаётся
ножная швейная
машинка

продаётся
оконные рамы
новые

2-35-26

2-35-26

продаётся
лист оцинк.
1x4 м- 3 шт.

стиральная маш.
индезит на запчасти
8-953-279-11-90

8-960-550-15-17

сниму
квартиру
8-920-600-54-88

холодильник б/у
8-960-564-50-94

стиральная маш.
самсунг автомат
8-920-853-27-71

ваз 2115i 2002 г.в.
+ зимняя резина
120 т.р. торг
8-962-140-21-33

стиральная машина
не автомат
8-960-564-50-94

детская коляска
(трансформер)
8-953-285-70-66

лада приора 2008 г.в.
пробег 37 тысяч
260 т. р.
8-920-846-38-70
ваз 21099 1994 г.в.
90 т.р.
8-953-285-32-98

ООО «ЭТМ»

13, 14 августа

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
Ж/Б ЗАБОРОВ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И
МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ.
площадь Красноармейская д. 55 «а»
(территория базы «Мобиль-Моторс»)
тел. 8-906-501-70-07, 8-962-130-44-43

дрова
с доставкой
8-960-554-22-11

в доме быта

сдаётся в аренду

покупаем
подушки
перины
8-920-830-44-70

помещения от
50 до 100 кв. м.
звонить по телефону:

2-23-54
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ООО «АвтоАгент»

все виды услуг для вашего автомобиля
автозапчасти
легковые, грузовые авто, микроавтобусы, автоприцепы
(отечественого и иностранного производства)

автострахование

осаго, каско,Зелёная карта с выездом
эксклюзивная перетяжка салона автомобиля,
экспертиза, оценка ущерба после ДТП, рыночная стоимость автомобиля, услуги автоюриста,
установка систем спутникового мониторинга
gps, Глонасс, контроля автотранспорта и учета
топлива. тел.: 8-910-331-78-00

видеосъемка
перезапись вашего
видеоматериала на
DVD
8-909-240-30-93

летний отдых
Анапа

отправление каждый четверг на комфортабельном
автобусе от Стародуба

8-903-644-55-37

поступили новые
виды бумажных и
виниловых обоев
КБО.
магазин обои. 1-эт.

цифровой мир
кредит
без

первоначального

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

взноса
всем
от 18 лет

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

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

уважаемые клиенты!
дом быта ПК «Заря»
выполнит:

ремонт и пошив швейных изделий
ремонт обуви
парикмахерские услуги
(работает кондиционер)
пл. Красная 12
2-25-75 2-23-54
работаем без выходных

грузоперевозки

8-960-546-27-91

Официальный дилер
на территории Брянской обл.
оптом и в розницу широкий выбор
легковых, грузовых и сельскохозяйственных
шин по ценам завода-изготовителя

Качественные автомобильные
масла, смазки, технические жидкости

ОпТ, Розница, Налив
г. Брянск, пр-д Московский, д. 3а

тел.: 8 (4832) 75-78-35
моб.: 8-905-104-29-06, 8-962-142-66-55

г. Клинцы, ул. 1-я Путевая, д. 27
тел.: 8 (48336) 4-00-00
моб.: 8-980-333-72-77

ваша реклама
8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

натяжные
потолки
универмаг 2- этаж
8-920-832-09-61

Изготовим заборы,
ворота,
калитки из
профлиста и др.
8-953-279-12-63
8-953-298-46-02
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