окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

лучшее у нас!

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

еженедельная информационно-рекламная газета. распространяется бесплатно

КРЕДИТ

кредит от ООО «Русфинанс Банк»
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грузоперевозки

до 1,5 тонны
термобудка

8-962-148-73-95
скидка 35%

Константин

новое поступление «кировской плитки»

Окна, двери, лоджии, тёплые откосы.
Оформление договоров на дому.
Оплата в два этапа, кредит.
Монтаж в удобное для вас время.

8 (953) 271-4884

СКИДКА 35%
Пл. Красная, 14 здание «Калинка»
Тел. 8-919-296-26-10, 8-920-830-01-07

Александр

«восьмёрочка»

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

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 .

8-930-726-23-53

.

натяжные
потолки
универмаг 2- этаж
замер и консультация
бесплатно
8-920-832-09-61

7

«клевое место»
магазин

новое поступление товара
дробь, охотничьи лыжи
и многое другое

всё для рыбалки, охоты и спорта
новый торговый центр 1 этаж.

в доме быта
пассажирские перевозки
в магазине «обои»
по РФ и странам ближнего зарубежья
сдаются в аренду
большой ассортимент
вахты, свадьбы и другое
помещения от
виниловых, бумажных и
50 до 100 кв. м.
флезилиновых обоев.
на 2 этаже;
карнизы потолочные,
34 кв. м. на 1 этаже
плинтус половой,
мест
звонить по телефону:
+TV и кондиционер
ламинат, натяжные потолки
2-23-54
заказ: 8-906-503-22-99
КБО 1 эт. пл. Красная 12

20

2
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автомобили

недвижимость

серый фон

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

коза и козёл
8-909-243-97-51

холодильник
«Смоленск»

8-960-547-37-98

мягкая меебель б/у
2-49-57

продаётся

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

продаётся
ваз 21074 конец 03 г.
65 т. р. торг
8-960-551-00-90

куплю участок или
дом под снос в хорошем месте
г. Стародуба
8-920-601-88-74

продаётся
печь в баню
8-953-289-55-40
куплю
стальные диски и пас.
сиденье для «нивы»
8-929-023-11-71

комната в общежитии
12 кв. м.
8-920-832-28-11
ваз 2104 2008 г. в.
в хорошем сост.
155 т. р. торг
8-920-830-24-95

продаётся
фольцваген Б-3
89 г. в. 110 т. р. торг
8-920-868-60-73
продаётся
дэу нексия 96 г. в.
80 т. р.
8-906-501-04-83

продается
дом. газ, вода.
600 т. р. или меняем
на 1-ком. кв. с. допл.
8-952-964-32-00

тёмный фон

8-960-547-37-98

продаётся
нежилой дом в городе
8-980-339-64-22
8-903-159-26-26

продаётся
рено меган 2005 г.в.
цена 350т.р. торг
8-915-801-80-44

продаётся
музыкальный центр
«айва» б/у
8-905-102-32-20

дом в хуторе
Друговщина
8-920-859-10-64

продаётся
стенка без
антресоли
8-962-134-34-24

продаётся
недорого жестяные
детали на ваз 2101
2-35-89

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

продаётся

продаётся
ножная швейная
машинка

хонда CRV 2002 г. в., пробег
130 т. км. АКПП полный
привод, 500 т. р. торг
8-920-837-30-78

куплю
дом со всеми удобствами в Стародубе
8-930-724-08-37

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

8-920-869-84-37
продается
мерседес бенс вито
96 г. в. 320 т. р. торг
8-909-240-35-16

продается
ваз 21099 00 г. в.
75 т.р.
8-930-729-18-50

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

лада приора 2008 г. в.
пробег 37 тысяч
260 т. р.
8-920-846-38-70

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

продаётся
2-х ком. квартира
в центре. недорого
8-960-546-57-12
2-25-00

продаётся
продаётся
ваз 2107 01 г.в. пробег
митсубиси спейс стар 205 т. км. в хор. сост.
99 г. в. 160 т. р. торг
70 т. р. торг
8-960-563-77-43
8-960-558-85-79

продаётся
два цветка
«дефинбафия» для
офиса
8-920-851-24-68

продаётся
хендай солярис 2011 г.
продаётся
комната в общежитии в. пробег 1 т.км. 725 т.
р. торг
12,5 м. кв.
8-905-174-88-79
8-905-175-92-93

продаётся
радиаторы отоп.
чугун. б/у
8-962-134-34-24
продаётся
пианино
8-960-552-13-35

семья снимет
квартиру или дом с
ремонтом и
удобствами
8-909-240-55-11

продаётся
дом на Березовке
8-920-861-58-30

продаётся
недорого комната в
общежитии по
ул. Семашко
8-910-292-02-19

фольцваген-пассат
2000 г. в. 125 л. с.
об. 1,8 л. 325 т. р. торг
8-910-734-14-08

*бесплатно публикуются только объявления частного характера.

найдено
продаётся
вод. удостоверение форд-эскорт 1999 г. в.
на имя Бондаренко И
в хор. тех. сост.
горя Андреевича
180 т. р.
8-960-551-00-90
8-909-241-48-81

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

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

продаётся
новая стир. машина
«ОКА»

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

продаётся

компьютер в сборе
8-962-133-55-33

разное

белый фон

продаётся
продаётся
резина R13 гудиер с лист оцинкованный
дисками почти новая
1x4 м -3 шт.
4 колеса- 14 тысяч
8-960-550-15-17
8-962-131-63-84

ниссан альмера классик
сентябрь 08 г. в.
пробег 37 т. км.
400 т. р. торг
8-960-562-70-31

28 сентября 2011 г.

прицепное устройство
хёндай акцент новое
8-905-054-82-96

куплю
подушки, перины
8-920-830-44-70
продаётся
3 комн. квартира с
удобствами в
3 квартирном доме
8-920-831-39-13

2-35-26

продаётся
детская коляска
трансформер
8-953-285-70-66

ваз 21099 1994 г. в.
90 т. р.
8-953-285-32-98

литые диски р-16
8-960-563-48-23

холодильник б/у
8-960-564-50-94

свадебное платье,
туфли, аксес.
8-960-550-49-82

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

оверлок
2-30-05

пол дома, 6 соток,
участок с
постройками
8-953-296-46-04

продаётся
бмв 525 тдс 93 г. в. универсал, механика,кож.
салон, стеклопод.
4700 у.е.
8-10375291425147

продаётся
нива-ваз 21310
удл. кузов, 5 дв.
175 т.р. торг
8-905-104-49-65

дом в центре
города 62 м. кв.
все удобства
8-919-29-92-600

куплю
дом, пол дома
в городе. недорого
8-909-240-11-44
8-920-864-83-33

продаётся
2-ком. квартира в
центре 2 сотки земли,
постройки 8-960-54657-12; 2-25-00

продаётся
срочно пол дома все
удобства, гараж
8-919-299-99-73

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

продаётся
карданный вал, генератор, карбюратор,
стартер на ваз 2101-07
8-962-143-04-80

продаётся
2-ком. квартира
ремонт, авт. отопл.
8-905-104-73-23

продаётся
пианино
8-910-733-61-40

Чемпионат Брянской области по футболу 2011г.

футбол

2 октября

воскресенье

ФК СТАРОДУБСокол ( Сельцо )
начало матча

15:00

сдается дом
в городе с удобствами
8-903-869-26-37
продаётся
форд фокус 2005 г. в.
пробег 75 т. км.
хэтчбэк. цена 320 т. р.
8-920-601-39-02

Детское
кафе
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
«СТАРОДУБ»
молочные коктейли,
мороженное, сладкая
выпечка и другие
сладости, показ
мультфильмов

28 сентября 2011 г.
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цифровой мир
кредит
без

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

3

Официальный дилер
на территории Брянской обл.

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.

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

любые
ремонтные
работы
гарантия качества
8-962-135-63-31

дрова
с доставкой
8-960-554-22-11

сварю
печку или бак
для бани
на заказ
8-961-002-76-68
В
ООО
«Мини-Маркет»
требуется
на работу
грузчик
обращаться по
телефону:
8-961-101-22-24

пассажирские
перевозки
аэропорты Москвы, вахта,
группы студентов, рынки и
магазины г. Гомеля.

8 человек
8-903-818-40-65

оптика

универмаг 2 этаж

широкий ассортимент, фурнитура,
качество, низкая цена. принимаем
заказы по вашим рецептам

внимание!!!
открылся

фирменный магазин
газового оборудования
и бытовой техники

«хозяин»

всегда в ассортименте:
газовые котлы,
плиты, газовые и
электрические водонагреватели, счётчики 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

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

рекламодатели. Разработка и дизайн Кушнир Г. С. Отпечатано в Климовской районной типографии: птг. Климово, ул. Брянская, 45. Подписано в печать 28.09.2011. по графику- 13:00, факт.- 13:00
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ценоповал
13

по адресу ПЕРВОМАЙСКАЯ
(напротив входа на рынок)

обогреватель- это то, что Вам нужно!
только в магазине
М-МАРКЕТ-РЫНОК
(Первомайская 13)
масляный радиатор
MYSTEY MH-7001
1,5 кВт/ 7 секций/ 3
ступени нагрева за

тепловентилятор
TIMBERK TFN
T15DDM 1.5 кВт/
керамический
нагреватель/
2 режима

600 руб.!!!

1450 руб.
плита газовая

четырёхкомфорочная «флагма»

многофункциональная
стиральная машина

большой выбор брестских плит по
цвету, качеству и размерам

2 года гарантии

9
3
4

б.

отечественное- значит лучшее !

зернодробилки «Фермер», «Нива»
производительность 300- 400 кг./ час
удобство пользования. загрузочный бункер
от 10 литров
используется
для дробления
зерна с целью
приготовления корма
для домашних
животных

vestel

.

дополнительное полоскание

замок от детей
регулятор оборотов
режим быстрой стирки
режим детской одежды

контроль пенообразования

защита от перепадов
напряжения

микроволновая печь «SUPRA»

сенсорное управление /нержавейка /6 программ автоменю /9 уровней мощности /
таймер /быстрая разморозка /блокировка от
детей /сигнал окончания приготовления

в
св ыб
те ой ер
ле жк и
ви
зо
р!

у
р
0

кроме основных функций:
лёгкая глажка

0

5
85

б
ру

23 программы

от 4900 руб.

цена от 3100 руб.

1990 руб.
телевизор «SUPRA» с диагональю 19 дюймом
4900 руб. возможность просмотра нескольких каналов одновременно /выход USB

колонка Нева-транзит-практическое решение для Вашего дома.
преимущества:
не образует накипь (тепловой водонагреватель) * работает при любом напоре
воды * автоматический розжих (без спичек). Для того, чтобы пошла горячая вода,
достаточно повернуть ручку крана * поддержание заданной температуры воды *
колонка пригодна для воды любой жёсткости * высокий КПД (95,6%!) * простота
в установке.
т 2750 до
о
а
н
е
ц
имеются:
5300 руб.!
индикатор температуры * зимний-летний переключатель *
антизамерзание * автоматика безопасности.
товар сертифицирован кол-во товара ограниченно

