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еженедельная информационно-рекламная газета. распространяется бесплатно
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7
8-962-148-73-95
скидка 35%

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
ПРИГЛАШАЕТ
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

.

Магазин газового оборудования и бытовой техники
«Хозяин» приготовил своим покупателям призы:

«восьмёрочка»

-учащихся и выпускников школ
-учащихся и выпускников училищ, техникумов
-студентов и выпускников ВУЗов

Каждый покупатель, сделавший покупки в магазине на сумму
свыше 3.000 рублей
с 3 октября 2011 года по 15 января 2012г. примет участие в розыгрыше 10 ценных призов.
Главный приз –ЖК-телевизор Full HD Philips с диагональю
119см.

НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Экономика 2. Менеджмент 3. Комерция 4. Юриспруденция 5. Информатика 6. Психология 7.
Инноватика 8. Прикладная информатика

принимаем
заявки на изготовления
новогодних подарков.
приём документов: КРУГЛОГОДИЧНО организациям скидки
г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны,2

(48336)4-03-90, 8-919-199-20-94

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

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

перезапись вашего
видеоматериала на DVD
съёмка свадеб

тамада: 8-963-210-29-75

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
ул. Воровского 5 «а» (напротив биржи)

всё для рыбалки и отдыха

большой ассортимент спинингов, блёсен
и многое другое
ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ РЫБАЛКИ
ЛОДКИ (возможна рассрочка)

ТЕРМО-люкс

видеосъемка
8-909-240-30-93

КРЕДИТ

магазин

8-962-130-43-33

лицензия Д889375
от 25. 07. 07

предлагает большой ассортимент товара в наличии и под заказ

газовые
электрические НАСОСЫ циркуляционные
повышения давления
РАДИАТОРЫ панельные
Wester Vortex Grundfos
секционные

КОТЛЫ

ТРУБЫ и ФИТИНГИ, а также МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЯ
мы находимся по адресу: г. Клинцы, ул. Ворошилова, 3, 1-й этаж (бывшая фабрика им. Ленина)
8-903-511-36-69, 8-903-819-61-80

МЕБЕЛЬ
низкие цены,

скидка за наличный расчет,
рассрочка платежа,
бесплатная доставка.

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

железнодорожныее
и авиа билеты
11.11 поездка к Матроне
Московской
ул. Первомайская 9.
8-905-104-22-25; 2-13-80.

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.

«ГАВАНЬ СТРОЙМА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
Й

предлагает:
цемент; строительные смеси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг; утеплители; двери металлические, межкомнатные;
меж
сантехнику;
линолеум; гипсокартон; ламинат; мет
металлочерепица и многое
другое.
Ассортимент постоянно расши
иряется.Доставка.
Низкие цены. тел. 2-24-97. ул. Гагарина 1
Индивидуальный подход по доставке товара на заказ.
салон-магазин «Шахтинская плиттка»- ул. Свердлова 51

новое поступление «кировской плитки»

КУХНИ

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, кредит (Русфинанс Банк)

8-963-211-79-90 Алексей
8-953-290-76-51 Марина

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

РЕ

тел. 8-960-5554-222-111
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Поздравляем
Кадомскую Анастасию
с днём рождения
С днем рождения тебя
Хочу поздравить очень я!
Желаю быть всегда счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаю горестей не знать,
Улыбкою своей сиять!
Друзья, родные.
***
Поздравляем
Разыграева Владимира Анатолиевича
с юбилеем
Хотим поздравить с днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.
Друзья
***
Поздравляем
Трофимову Елену с юбилеем
Желаем мы в твой праздник только
Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и счастья столько,
Чтоб лет за сто не унести!
В учебе и труде – удачи,
А отдыхать – легко и всласть!
Пусть будут виллы, деньги, дачи
И над судьбой пусть будет власть!
Мама, папа.

ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ - ПРОСТО
8-903-819-22-19

продаётся MersedesBens VITO 108 D
96 г. в. 5 лет в России
310 т. р. торг
8-909-240-35-16

+реклама

требуется
репетитор по
физике
7-ой класс
8-962-140-35-00

требуется
програмист в Управление пенсионного
фонда
2-12-55

сдаётся
комната
в г. Брянск
8-905-174-40-75

продается
недорого
2-ком. квартира,
5 этаж
8-920-157-10-33

сниму
комнату в
общежитии
8-903-868-69-43

продается
2-ком квартира
по ул. Калинина
8-985-92-35-15

семья снимет
2,3-ком. квартиру в
отл. сост. Мебель,
бытовая техника
8-909-240-12-12

продается
газель пассаж. цвет
бел. 13 мест 01 г. в.
8-905-176-12-66

тираж 7500!
лучшее у нас!

Ваше объявление в газете - просто !!!
но 0.
ЗВОНИТЕ:
ев -0
8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

дн о 21
е
еж 00 д
с9

куплю благ. дом в г.
Стародуб в центре,
недалеко от школы
8-905-188-37-46
8-930-721-94-95

продается
участок
8-953-292-57-01

продается
продается
ваз 2107 01 г.в. пробег
дом, квартира.
Пантусово, Стародуб 205 т. км. в хор. сост.
70 т. р. торг
8-930-722-96-66
8-960-558-85-79

продается
коляска прогулочная,
детская кроватка.
мало б\у
8-919-296-50-98

продается
3-ком. квартира
8-980-337-33-61

продается
гараж
8-910-743-97-32

продается
компьютер 2 ядр.
5000 руб.
8-920-856-59-39

продается
комната в 2-ком. квартире 5 эт.
8-962-147-10-33

продается
велосипед дорожний
мало б/у
8-980-301-91-27

семья снимет
2, 3-ком. квартиру
с удобствами
8-953-285-78-38

продается
дом и участок 20
соток
8-962-130-50-46

продается
багажник для
ваз 2104
8-920-862-31-15

продается
1- ком. квартира
8-905-176-13-68

продается
4-ком. квартира
в районе автовокзала
4-зт.
8-905-054-21-25

продается
ваз 21093 04 г. в.
8-920-839-72-38

продаётся
отопление, каналипродаётся
карданный вал, генезация, сварочные
продается
дом в районе больратор, карбюратор,
работы,установка
дом со всеми удобницы
козлята
стартер на ваз 2101-07
дверей, заборов, рествами 60 м. кв.
8-909-243-97-51
8-962-143-04-80
монт крыш, сайдинг, участок с постройка8-905-104-22-25
гипсокартон, пластик,
ми 12 соток
электрика
8-961-102-91-70
ваше объявление
8-920-869-92-05
2-31-42
8-903-819-22-19
2-17-00
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СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА

дом быта, в подвале
в присутствии заказчика подушки станут как новые
МЫ ВЫПОЛНИМ:
- обезпылевание пуха и пера
- удаление ворса
- очистку от мелких частиц и микроорганизмов
- бактерицидную ультрафиолетовою обработку
- удаление крупного мусора
- подсушка и распушение наполнителя мощным
воздушным потоком
- разбивание слипшихся пухо-перьевых комков
- изменение размера и формы подушек
цена с наперником 70x70-180 руб. 60x60-160 руб.
8-961-100-94-42

заправка катриджей
от 100 рублей
8-930-725-64-06

цифровой мир
кредит
без

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

в о сс т ан
компью овление
те
ки люб рной техниой слож
ности

от ведущих производителей Европы

10 лет гарантии
помощь дизайнера
любая сложность
без пыли и грязи
за 4 часа

8-930-727-31-21 8-930-727-31-17

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

AVON
Приглашаем к
сотрудничеству:
-оформление бесплатно;
-подарки;
-скидки до 31%;
-заказ косметики

Стань представителем компании «AVON»
сегодня и получи:
-скидку до 31% от цены
каталога;
-обучение и поддержку
крупнейшей международной компании;
-начать свой бизнес
красоты без финансовых
затрат.

У нас 6 миллионов представителей по всему миру.
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!!!

ВЫЕЗД НА ДОМ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ДИАГНОСТИКАБЕСПЛАТНО
8-930-725-64-06

«Гарант-Строй»

3

8-960-546-53-37 Мария

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

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

т. 2-16-39

ВАША РЕКЛАМА
8-903-819-22-19
телефон

рекламного

отдела

8-903-819-22-19

Стародубский проспект №20
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!
8-00 кг.

25-70 кг.
сахар

лук

Мини-Маркет возле автостанции

«зимний»

53-00 кг.
мандарины

Мини-Маркет на ул. Свердлова 5

Турция

ВСЕГДА СВЕЖИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ !

Белорусская продукция г. Слуцк

балык побельгийски
г. Трубчевск

орешек любительский
г. Трубчевск

305 руб. кг.

194 руб. кг.

28.10.11

сосиски сливочные с маслом
в\с г. Слуцк,
Беларусь

152 руб. кг.

колбаса
ливерная г.

сардельки
колобки с

сыром г. Слуцк,

Слуцк, Беларусь

50 руб. кг.

45 руб. кг.

молоко 1 л. 2,5
% г. Гомель

сыр Пошехонский
45 % ТНВ Сыр
Стародубский

масло сливочное
72,5 % 200гр.
ТНВ Сыр Стародубский

20 руб.

188 руб. кг.

35 руб.

153 руб. кг.

Миф Автомат

подгузники

400 гр.

НЬЮ-БЕБИ

31-20

с л а д к и е

от 6-00 шт.

н о в о с т и

конфеты золо-

торт

той СТЕП 1 КГ.

НАСЛАЖДЕНИЕ

161-00

105-00

колбаса
кровяная г.

Слуцк, Беларусь

Беларусь

промтовары
р
р по супер
р ценам

7-00

179 руб. кг.*
*только на автостанции

молочная продукция Ценоповала «Универсам»

лампочка 60 Вт

свинина Вологодская г.
Трубчевск

кофе
Индиан

Инстант 90 гр.

49-50

ООО
«Мини-Маркет»
(Ещенко М.И.) принимает
заявки на новогодние подарки.
В состав новогоднего подарка
входят шоколад и конфеты ведущих российских и зарубежных
производителей. Цены от:

89 руб.\подарок
тел: 8-905-054-86-75

ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)

150

10

.
б
у
р

холодильник
Атлант 2-кам.
выс. 142 см.

.
уб

0р

879

стиральная машина
ВЕКО автомат

уб.

0р

445

газовая плита
4-комф. Украина

уб.

0р

688

газовая плита
4-комф. Гефест

.
б
у

р
0
5

59

телевизор
ЖК 55 см.

фото не всегда соответствует товару. кол-во товара ограничено. товар сертифицирован.
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