
               

 

  СКИДКА 35%

«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
предлагает:

цемент; строительные смеси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг; уте-
плители; двери металлические, межкомнатные; сантехнику; 
линолеум; гипсокартон; ламинат; металлочерепица и многое 

другое. 
Ассортимент постоянно расширяется.Доставка.

Низкие цены.    тел. 2-24-97.    ул. Гагарина 1
Индивидуальный подход по доставке товара на заказ.
салон-магазин «Шахтинская плитка»- ул. Свердлова 51

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

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

лучшее у нас!

тираж 7500!

еженедельная информационно-рекламная газета. распространяется бесплатно     №17   12 октября 2011 г.

 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»

в магазине «обои» 
большой ассортимент 

виниловых, бумажных и 
флизелиновых обоев.
карнизы потолочные,

плинтус половой,
ламинат, натяжные потолки

КБО 1 эт.   пл. Красная 12

магазин«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

«восьмёрочка»

г. Гродно РБ

                                         КУХНИ
                              по индивидуальным дизайн- проектам
                           от ЗОВ-мебель г. Гродно РБ.
                           материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,

                   пластик, акрил, натуральное дерево.
 горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ

возможна рассрочка платежа, кредит (Русфинанс Банк)
8-963-211-79-90   Алексей      
8-953-290-76-51   Марина

ул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт.

Магазин газового оборудования и бытовой техники 
«Хозяин» приготовил своим покупателям призы:
Каждый покупатель, сделавший покупки в магазине на сумму 

свыше 3.000 рублей 
с 3 октября 2011 года по 15 января 2012г. примет участие в розы-

грыше 10 ценных призов.
Главный приз –ЖК-телевизор Full HD Philips с диагональю 

119см.

Мы ждем Вас по адресу: г.Стародуб ул.Краснооктябрьская д.47 Б
с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных. Тел. 8-905-102-01-02
Розыгрыш пройдет 15 января 2012г. в 13.00 на площади возле 

магазина. При себе иметь паспорт.
 Акцию проводит ООО «Максимум». Дополнительная информация по телефону.

                      
 

  
                

       
  

  . скидка 35%скидка 35%

8-962-148-73-95

спальни
магазин 

«Технокомплекс»
 по ул. Красноармейская 22 

предлагает

 мебель
 от элитной до
 эконом класса 

в наличии и под заказ 

2-10-872-10-87

ЦЕНОПОВАЛ  по адресу ул. Первомайская 13
(напротив входа на рынок)

 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.
                         имеются:
          *индикатор температуры 
     * зимний-летний переключатель 
           * антизамерзание 
        * автоматика безопасности.

цена от 2750 до 

5300 руб.!

Страховое общество 

«ЖАСО»
Страхование транспорта (ОСАГО),

домов, квартир, дач.
Страхование людей от несчастных 

случаев. 
Страхование производится днём и 

вечером (в том числе по выходным и 
праздникам)

тел. 8-906-903-43-26, 8-910-294-31-26 
2-28-26 (дом.)звонить в ночное время
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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.

требуются
 столяра

для изготовления
 резных изделий 
8-919-192-67-55

продаётся 
пианино

8-960-552-13-35

     

киа рио универ. 02 г. в.
цена 195 т. р. торг
8-953-285-72-31

 
 

продаётся
недорого жестяные 
детали на ваз 2101

2-35-89

продаётся
ваз 21053 06 г. в.

цена 50 т. р.
8-905-100-95-05

продаётся 
форд-эскорт  1999 г. в.

в хор. тех. сост.
180 т. р.

8-909-241-48-81

продаётся
 дом под магазин
8-980-304-14-36

продаётся
дом в Десятухе.

газ,вода во дворе,
участок 16 сот.
8-920-609-35-73

продаётся
две полки книжные,

шифанер, сервант
8-950-695-91-58

срочно
ваз 21140 04 г. в.

цвет снежная коро-
лева

8-930-727-05-04

продаётся
торговое холодиль-

ное оборудование б/у
в хорошем сост.
8-909-244-15-04

продаётся
мягкая мебель б/у

8-915-803-38-41

 
продаётся

1-ком. квартира в 
Десятухе

8-952-965-81-38

в магазине 
«ГАВАНЬ»

(ул. Гагарина 1) сдаётся в 
аренду торговая площадь 
до 250 м. кв. на 2-ом эт.

литые диски р-16
8-960-563-48-23

в магазин 
М-МАРКЕТ

требуется
уборщица

8-962-135-93-09

продаётся
2-ком. квартира
8-961-002-41-22

куплю
подушки, перины
8-920-830-44-70

продаётся 
1-ком. квартира
8-919-193-25-44

продаётся
детская коляска 

трансформер
8-953-285-70-66

продаётся
2-ком. квартира
8-960-546-57-12

2-25-00

продаётся
3 комн. квартира с 

удобствами в
3 квартирном доме

8-920-831-39-13

продаётся
часть дома в центре

8-953-281-74-46

продаётся
дом на Плоцкое
8-903-819-08-32

гараж
8-920-865-18-26

сниму
1- ком квартиру

с мебелью
8-930-723-80-35

новая инвалидная 
коляска

8-953-290-79-43

коза и козёл
8-909-243-97-51

куплю
холодильник б/у

марки типа 
«Смоленск»

8-919-299-56-35

ваз 2115i 2002 г.в.
+ зимняя резина

120 т.р. торг
8-962-140-21-33

холодильник индезит
на гарантии

8-953-297-60-01

2-х комн. квартира
2 эт. в центре 

8-920-634-01-84

продается
ваз 21099 00 г. в.

75 т.р.
8-930-729-18-50

семья снимет 
квартиру или дом с 

ремонтом и 
удобствами. цена не 

имеет значение
8-909-240-55-11

продается 
мерседес бенс вито
96 г. в. 320 т. р. торг

8-909-240-35-16

куплю
дом со всеми удоб-
ствами в Стародубе

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

мягкая меебель б/у
2-49-57

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

салон, стеклопод. 
4700 у.е.

8-10375291425147

продам
земельные паи в кол-

хозе им. Крупской
8-920-857-69-09

продаётся 
фольцваген В-5
97 г. в. 260 т. р.

8-920-846-55-10

волга 3110 98 г.в.
50 т.р.

8-960-555-79-12

дом в центре
города 62 м. кв.

 все удобства
8-919-29-92-600

сдаётся в аренду
помещение 

в центре
города 60 м. кв.
8-909-244-15-04

     

продаётся
2-ком. квартира в 

центре 2 сотки земли, 
постройки 8-960-546-

57-12;  2-25-00 

 

 

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

продаётся
ваз 2107 01 г.в. пробег 
205 т. км. в хор. сост.

70 т. р. торг
8-960-558-85-79

продаётся
печь в баню

8-953-289-55-40

продаётся
2-х ком. квартира 

в центре. недорого
8-960-546-57-12

2-25-00

продаётся
хендай солярис 2011 г. 
в. пробег 1 т.км. 725 т. 

р. торг
8-905-174-88-79

продаётся
пианино

8-910-733-61-40

продаётся
срочно пол дома все 

удобства, гараж
8-919-299-99-73

молодая семья
 снимет квартиру 1 

ком.
8-909-241-89-49

сдается дом
в городе с удобствами

8-903-869-26-37

продаётся
карданный вал, гене-
ратор, карбюратор, 

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

продаётся
 ваз 21074 конец 03 г.

65 т. р. торг
8-960-551-00-90

сварю
 печку или бак

 для бани
 на заказ

8-961-002-76-68

любые 
ремонтные

 работы
гарантия качества

8-962-135-63-31

приглашаем на работу
штукатуров 

плиточников
шпаклевщиков
разнорабочих
з/п сдельная

Брянск, область.
жильё, возможна вахта.

8-953-280-07-77

+реклама

Детское 
кафе

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СТАРОДУБ»

молочные коктейли,
 мороженое, сладкая выпечка и 

другие сладости, 
показ мультфильмов.

т. 2-16-39

 
  

 
 

 

продается 
туя пирамидальная 

для озеленения
высотой от 1м. до1,5м.

8-920-603-96-74

продается 
земельный участок 

под застройку в 
Стародубе

8-960-551-85-83

продается 
дрова сухие

8-962-138-37-46

продается 
опель вектра 91 г. в.

110 т. р. торг
8-920-856-38-03

продается 
фольцваген В-3 унив.

90 г.в. 100 т. р. торг
8-953-289-54-15

продается 
батареи чугун. б/у

8-962-134-34-24

продается 
сруб 4*4

8-961-002-07-79

семья снимет
3-ком. квартиру без 

мебели
8-962-138-88-11

продается 
2-ком. квартира

по Урицкого 1 эт.
8-905-174-79-99

продается 
гараж в районе АТП

по центр. ряду
8-962-140-80-08

продается 
ваз 21099  99 г. в.
хор. сост. 75 т. р.
8-950-697-27-58

продается
киа маджети 05 г. в.

пробег 125 т. км.
350 т. р.

8-920-834-98-50

продается 
4-ком. квартира

в районе автовокзала
4-зт.

8-905-054-21-25

продается 
бытовая центрифуга

нов., деш.
8-962-134-34-24

продается 
джелия-отака 07 г.в.

200 т.р. торг
8-952-964-93-83

продается 
квартира, дом,

 участок
8-915-539-57-45

продается 
скутер

8-953-296-61-05

продается 
киа-спортейж 94 г.в.
пол. привод(подкл.)

165 т. р.
8-905-102-32-20

сдаётся
 в аренду гараж с под-
валом в районе АТП

8-905-103-78-07
2-35-45

продается 
кухонный гарнитур

б/у
8-905-103-78-07

2-35-45

продается 
сейф метал.- 2 шт.
1-секц. и 2-секц.
8-920-607-13-52

продается 
срочно свинка и ка-

банчик 5 мес.
8-920-854-27-41

продается 
резина зимняя 

комплект б/у  размер 
195*55*215     8 т. р.

8-920-851-24-68

продается 
козочка недорого
8-953-285-78-13

продается 
газель ГАЗ 2705

00 г. в. 50 т. р.
8-909-240-11-44
8-920-864-83-33

на 2-ом этаже нового торгового
 центра по ул. Московская 5 

открылся отдел 

ломбард 
покупаем золото и принимаем под залог

8-980-307-89-25
при сдачи золота необходим паспорт

продаётся
2-ком. квартира 1 эт.

или обмен на дом
8-960-559-36-02

2-23-31



 12 октября 2011 г.                                           Стародубский проспект №17                                                   3
ВНИМАНИЕ!!!
 ОтКРЫЛСя 

 фиРМЕННЫй МАГАзиН 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИя

 И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 «ХОзяиН» 

ВСЕГДА В АССОРТИМЕНТЕ:
 ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ,

 ПЛИТЫ, ГАЗОВЫЕ И
 эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, СЧёТЧИКИ ГАЗА И ВОДЫ, ХОЛО-

ДИЛЬНИКИ, 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

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
ОптиКА
универмаг 2 этаж

широкий ассортимент очков, 
аксессуары. качество, низкая цена. 

принимаем заказы по вашим 
рецептам

т е л е ф о н        р е к л а м н о г о        о т д е л а        8 - 9 0 3 - 8 1 9 - 2 2 - 1 9 

   
      

    
    
    
     

    

  

2-22-80
ТЦ КВАРТАЛ

т овары детя м

новое поступление товара
 от производителя. 

куртки, пальто, комбинезоны
О С Е Н Ь - з и М А     2 0 1 1 / 1 2

по этому купону СКиДКА 3%

  

  
          
    
      
    
   
      
   
      
       
   
   
       
       
   
       
    

     
               

магазин 

«Технокомплекс»
 по ул. Красноармейская 22 

предлагает:
сухие смеси, гипсокартон, утеплите-

ли и многое другое 
широкий ассортимент 

строительных и отделочных 
материалов

2-42-09

строительные 
и ремонтные 

работы любой 
сложности

тел.
 8-961-103-22-34

тёплые джемпера из ангоры, брюки, 
легинсы, водолазки в ассортименте.

ваша реклама
8-903-819-22-19
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Мини-Маркет
 

товар сертифицирован. количество товара ограничено. 

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

масло сливочное 1 кг

105 руб.

окорочка СшА 1 кг.

75 руб.
мандарины 1 кг.

59 руб.
конфеты «Лёвушка» 1 кг.

139 руб.
кофе «Московский» 100 гр.

63 руб.
рис 1 кг.

24 руб.

шоколад «Алёнка» 45 гр.

9 руб. 90 коп.
пряники «Забава» с клюквой 

300 г.  23 руб.
свинина на кости 1 кг.

159 руб. 50 коп.
майонез «Золотое зёрнышко» 

220 гр. 5 руб. 90 коп.
макаронные изделия 

«Колосок» 17 руб.50 коп.

конфеты «Трюфель» ориг. 1 кг.

185 руб.

орешек любительский 1 кг.

189 руб.

батон Воронок 300 гр.

8 руб.
молоко 1 л.

16 руб. 50 коп.

шоколад «Альпен Голд» 100 г.

30 руб.
сок «Дары Кубани» 1 л.

29 руб. 40 коп.

лук 1 кг.

10 руб. 50 коп.
рыба минтай св./мор.

52 руб. 90 коп.

салат из моркови по 

корейски 200 гр.  15 руб.

крупа гречневая 1 кг.

35 руб. 50 коп.
кефир 0,5 л.

8 руб. 40 коп.
чай «Майский» 25 пак.

19 руб.

зелёный горошек «Балено» 

425 гр.  17 руб.
паштет шпротный 160 гр.

9 руб. 90 коп.
масло подсолнечное «Южное 
солнце» 0,9 л. 47 руб. 50 коп.

туалетная бумага

3 руб. 50 коп.

крекер «Чипо»

14 руб.

порошок «Тайд» 400 гр.

29 руб.

квас «Русский дар» 2 л.

37 руб. 80 коп.

осенний ценоповал
всегда низкие цены


