
               

                      
 

  
                

       
  

  . скидка 35%скидка 35%

 

  СКИДКА 35%

 

 
 

              
 

 

                                            окна, двери ПВХ,
                                                             ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
                                                 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
                                                    РОЛЬСТАВНИ.

       ул. Воровского 5
        8-920-863-18-11
                                                                     КРЕДИТ   
     кредит от ООО «Русфинанс Банк»

8-962-148-73-95

лучшее у нас!

еженедельная информационно-рекламная газета. распространяется бесплатно     №14    21 сентября 2011 г.

пассажирские перевозки
по РФ и странам ближнего зарубежья

вахты, свадьбы и другое

заказ: 8-906-503-22-99
20 +TV и кондиционер

мест

 Все виды КРОВЕЛЬНЫХ работ .
 монтаж металлочерепицы ,
 ондулина , профнастила ,
 шифера , направляемых 
 материалов , катепала ,
 установка стропильных
 систем и водостоков .
 МАНСАРДЫ . 
 Обрезной
 пиломатериал от 5000 р .
 Гарантия , качество и
 разумные цены . 
 Возможна
 рассрочка платежа .

8 (953) 271-4884
Александр

новое поступление «кировской плитки»

грузоперевозки
                                               до 1,5 тонны
                                                термобудка

8-930-726-23-53 

в магазине «обои» 
большой ассортимент 

виниловых, бумажных и 
флезилиновых обоев.
карнизы потолочные,

плинтус половой,
ламинат, натяжные потолки

КБО 1 эт.   пл. Красная 12

в доме быта 
сдаются в аренду 

помещения от 
50 до 100 кв. м. 

на 2 этаже; 
34 кв. м. на 1 этаже

звонить по телефону:
2-23-54

Константин

магазин

требуется
продавец в 

з/п от 8 тыс. р.
8-920-868-000-8

Магазин-Ломб
ард

«клевое место»
новое поступление товара

дробь, охотничьи лыжи
и многое другое

всё для рыбалки, охоты и спорта
новый торговый центр 1 этаж.
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Окна, двери, лоджии, тёплые откосы.
Оформление договоров на дому.

Оплата в два этапа, кредит.
Монтаж в удобное для вас время.

Пл. Красная, 14 здание «Калинка»
Тел. 8-919-296-26-10, 8-920-830-01-07

7
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частные объявления
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 частно-
го характера.

ПРОДАёТСя
учаСток и нежилой 

дом

8-962-144-61-92

продаётся
рено меган 2005 г.в.

цена 350т.р. торг
8-915-801-80-44

продаётся
стенка без 
антресоли

8-962-134-34-24

     

дом в хуторе 
Друговщина

8-920-859-10-64

 
 

продаётся
ваз 2108 93 г. в.

35 т. р.
8-905-054-22-09

продаётся
 3-х ком. квартира

5 эт. цена 1мил.300 тыс. 
торг

 8-920-847-66-17   2-39-27

продаётся
музыкальный центр

«айва» б/у
8-905-102-32-20

продаётся 
форд-эскорт  1999 г. в.

в хор. тех. сост.
180 т. р.

8-909-241-48-81

 продаётся
 гараж в районе АТП

8-910-743-97-32

продаётся
резина R13 гудиер с 

дисками почти новая 
4 колеса- 14 тысяч

8-962-131-63-84

продаётся
нежилой дом в городе

8-980-339-64-22
8-903-159-26-26

 
 

 
холодильник 
«Смоленск»

8-960-547-37-98

 

 

продаётся
лист оцинкованный

1x4 м -3 шт.
8-960-550-15-17

 
продаётся

комната в общежитии
12 кв. м.

8-920-832-28-11

продаётся
детская коляска
зима-лето плюс

 автокресло
8-919-194-30-79

продаётся
новая стир. машина 

«ОКА»
8-960-547-37-98

куплю участок или 
дом под снос в хоро-

шем месте 
г. Стародуба

8-920-601-88-74

стиральная маш. 
индезит на запчасти

8-953-279-11-90

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

продаётся
недорого комната в 

общежитии по
 ул. Семашко

8-910-292-02-19

продаётся
радиаторы отоп. 

чугун. б/у
8-962-134-34-24

куплю
подушки, перины
8-920-830-44-70

продаётся 
хонда CRV 2002 г. в., пробег 

130 т. км. АКПП полный 
привод, 500 т. р. торг

8-920-837-30-78

продаётся
гуси домашние

750 руб.
8-950-693-84-51

продаётся
ножная швейная 

машинка
2-35-26

продаётся
3 комн. квартира с 

удобствами в
3 квартирном доме

8-920-831-39-13

продаётся
ВАЗ-2111 99 г. в. 

90 т. р.
8-980-334-67-02

продаётся
пианино

8-960-552-13-35

 автомобили  недвижимость разное

тойота РАВ4  2003 г. в. 
пробег 150 т. км. цвет 
чёрный цена 530 т.р.

8-909-240-79-08

брикет 1 тонна
8-960-550-15-17

куплю
мотоцикл УРАЛ
8-929-021-18-21

гараж в районе АТП
в хор. сост.  номер 407

8-920-864-70-12

ваз 21099 1994 г. в.
90 т. р.

8-953-285-32-98

прицепное устройство
хёндай акцент новое

8-905-054-82-96

компьютер в сборе
8-962-133-55-33

газовая плита дешево
8-960-547-37-98

коза и козёл
8-909-243-97-51

оверлок
2-30-05

ниссан альмера классик 
сентябрь 08 г. в.
пробег 37 т. км.

 400 т. р. торг
8-960-562-70-31

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

холодильник б/у
8-960-564-50-94

2-х комн. квартира
2 эт. в центре 

8-920-634-01-84

кирпич клинцовский 
новый
2-30-05

семья снимет 
квартиру или дом с 

мебелью
8-962-143-45-11
8-953-287-61-73

лада приора 2008 г. в.
пробег 37 тысяч  

 260 т. р.
8-920-846-38-70

сниму
 2 комн. квартиру
8-953-270-61-38

куплю
дом со всеми удоб-
ствами в Стародубе

8-930-724-08-37
8-920-869-84-37

продаётся 
форд фокус 2005 г.в.

пробег 75 тыс. хетчбэк
цена 320 тыс. р.
8-920-601-39-02

продаётся
нива-ваз 21310
удл. кузов, 5 дв.

175 т.р. торг
8-905-104-49-65

щенок таксы 
мальчик

8-962-140-32-37

продаётся
бмв 525 тдс 93 г. в. уни-
версал, механика,кож. 

салон, стеклопод. 
4700 у.е.

8-10375291425147

фольцваген-пассат
2000 г. в.  125 л. с.

об. 1,8 л. 325 т. р. торг
8-910-734-14-08

пол дома, 6 соток,
участок с 

постройками
8-953-296-46-04

серый фон тёмный фонбелый фон
продаётся

2 ком. квартира
4 этаж

8-953-285-78-47

ваз 2104  2008 г. в.
в хорошем сост.

155 т. р. торг
8-920-830-24-95

дом в центре
города 62 м. кв.

 все удобства
8-919-29-92-600

ПРОДАЮ
газель пас. 13 мест
2006 г.в. цвет жёлт.
+двиг.  цена 140 т.р.

8-961-003-77-70

фотообъявления 
и поздравления по тел.
8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

     

продаётся
часть дома в центре

цена 350 т. р.
8-906-697-78-40

 

 

куплю
дом, пол дома

в городе. недорого
8-909-240-11-44
8-920-864-83-33

продаётся
митсубиси спейс стар

99 г. в. 160 т. р. торг
8-960-563-77-43

куплю
кирпич красный 

печной б/у
8-920-606-20-42

продаётся
щенки охотничьи,

гончие
8-920-863-17-09

продаётся
2-х ком. квартира 

в центре. недорого
8-960-546-57-12

2-25-00

сниму
2-х ком. квартиру

без мебели
8-909-240-31-31

продаётся
пианино

8-910-733-61-40

продаётся
срочно пол дома все 

удобства, гараж
8-919-299-99-73

продаётся
комната в общежитии

12,5 м. кв.
8-905-175-92-93

продаётся
Geelja отака 2007 г. в.

кондц. АБС, ГУР
200 Т. Р. торг

8-952-964-93-83

молодая семья
 снимет квартиру 1 

ком.
8-909-241-89-49

сдается дом
в городе с удобствами

8-903-869-26-37

продаётся
два цветка

«дефинбафия» для 
офиса

8-920-851-24-68

куплю 
стальные диски и пас. 

сиденье для «нивы»
8-929-023-11-71

 ФУТБОЛ
 24 сентебря
 суббота
        ФК СТАРОДУБ-
   БГСХА ( Кокино)
    начало матча

                  16:00

                                            для работы в столярном цехе                           
                                                   требуются столяра 
                                             для изготовления резных 
                                          изделий, иконостасов, киотов, 
                                                   престолов, аналоев, 
                                                         горних   мест...
                                                          з/п сдельная
     8-919-192-67-55
               e-mail: ivanov-ew2010.ivanov@yandex.ru

  

 грузоперевозки
           Андрей

 
     
тел. 8-930-727-14-27

в магазин
 «БЕЛОРУССКИЕ КОЛБАСы»

 поступило детское питание
 «БЕЛЛАКТ»  

продаётся
карданный вал, гене-
ратор, карбюратор, 

стартер на ваз 2101-07
8-962-143-04-80
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пассажирские
перевозки

аэропорты Москвы, вахта, 
группы студентов, рынки и 

магазины г. Гомеля.

8 человек
8-903-818-40-65

                                 
                                              
                                                     

                    

   
      

    
    
    
     

    

  

компьютеры 
ноутбуки 

оргтехника

кредит
 без

 первоначального 
взноса
 всем 

от 18 лет

ул. Евсеевская 4 
( в здании Газпромбанка )

 8-915-805-16-51 8(48348)2-48-46

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

 цифровой мир                                   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

видеосъемка
перезапись вашего

 видеоматериала на DVD
съёмка свадеб

8-909-240-30-93

тамада: 8-963-210-29-75

дрова
с доставкой

8-960-554-22-11

ваша реклама от 100 руб. 8-903-819-22-19; 
8-920-842-42-68; 8-953-278-83-33; 8-910-734-89-00

  

  
          
    
      
    
   
      
   
      
       
   
   
       
       
   
       
    

     
               

приглашаем на работу
штукатурщиков 

плиточников
шпаклевщиков
разнорабочих
з/п сдельная

Брянск, область.
жильё, возможна вахта.

8-953-280-07-77

ВНИМАНИЕ!!!
 ОТКРЫЛСя ФиРМЕННЫй МАГАзиН 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИя И БыТОВОй ТЕХНИКИ 
«ХОзяиН» 

ВСЕГДА В АССОРТИМЕНТЕ: ГАЗОВыЕ КОТЛы, ПЛИТы, 
ГАЗОВыЕ И эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, СЧёТ-
ЧИКИ ГАЗА И ВОДы, ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНыЕ МАшИНы, ЖК ТЕЛЕВИЗОРы, СВЧ ПЕЧИ, 
ПыЛЕСОСы И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

 ДЛя ВАС ДОСТАВКА КРУПНОГАБОРИТНОГО ТОВАРА ПО 
ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. КРЕДИТ ОТП БАНК.

 ГАРАНТИя ДО 5 ЛЕТ.
 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ УЛИцА КРАСНООКТяБРЬСКАя Д. 

47 Б Тц КВАРТАЛ ТЕЛ. 8-905-102-01-02

сварю
 печку или бак

 для бани
 на заказ

8-961-002-76-68

сдаётся в аренду 
половина 

вагончика на 
рынке

8-953-278-83-83

любые 
ремонтные

 работы
гарантия качества

8-962-135-63-31
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Мини-Маркет
 всегда низкие цены

хлеб «городской»

8 руб. 00 коп.

печенье «овсяное» 1 кг.

60 руб. 00 коп.

подгузники «памперс 2» 1шт.

7 руб. 70 коп.
дыня. 1 кг.

19 руб. 00 коп.
мороженое «сливочное». 1 шт.

9 руб. 00 коп.
пепси-кола 2 л.

47 руб. 00 коп.
рис «краснодарский» 1 кг.

25 руб. 00 коп.

окорочка СшА. 1 кг.

71 руб. 00 коп.
 «доместос» 1000 мл.

89 руб. 70 коп.
батон Колос Хлебогор

9 руб. 90 коп.
мука в/с С. Пудов. 1 уп.

23 руб. 00 коп.
курица гриль. 1шт.

149 руб. 00 коп.

ирис «Бон-Амур» 1 кг.

120 руб. 00 коп.
порошок «Миф» 400 г. авт.

32 руб. 70 коп.
арбуз 1 кг.

7 руб. 50 коп.
пельмени «Мириталь» 1 кг.

96 руб. 70 коп.
сырок «Томи-мол» 45 г.

7 руб. 30 коп.

бананы. 1 кг.

24 руб. 00 коп.

сыр «императорский» ТНВ. 1 кг.

161 руб. 40 коп.

мин. вода «затишенская» 1,5 л.

11 руб. 50 коп.

курица замороженная. 1 кг.

87 руб. 00 коп.
макароны «Колосок» 1 уп.

18 руб. 50 коп.
молоко 1л. 1,5 % Погар

16 руб. 50 коп.
сахар весовой. 1 кг.

26 руб. 50 коп.

яйцо 1 дес.

29 руб. 00 коп.
йогурт «сочный-молочный» 95 г.

6 руб. 10 коп.
помидоры Беларусь 1 кг.

33 руб. 00 коп.

апельсины. 1 кг.

41 руб. 00 коп.
минтай. 1 кг.

57 руб. 00 коп.
колбаса «русская» трубчевск. 1 кг.

189 руб. 00 коп.

товар сертифицирован. количество товара ограничено. 

Покупая в Мини-Маркете Вы существенно экономите свой бюджет!!!


