лучшее у нас!

тираж 7500!

телефон
рекламного отдела
8-903-819-22-19

Св ежий номер
каждую ср еду

Еженедельная информационно-рекламная газета. Распространяется бесплатно
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с 1 по 31 д
екабря
новогодня
я акция
отливы и
москитны
е с е тки
в подарок

№24
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8-962-148-73-95
скидка 35%

.

реклама и поздравления на рекламных щитах города 8-920-850-850-9
«ГАВАНЬ СТРОЙМА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
Й

предлагает:
цемент; строительные смеси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг; утеплители; двери металлические, межкомнатные;
меж
сантехнику;
линолеум; гипсокартон; ламинат; металлочерепица
мет
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»

магазин

ТЕРМО-люкс

принимает по высоким ценам

МЕТАЛЛОЛОМ,
МАКУЛАТУРУ

г. Стародуб,
пл. Красноармейская 49 в
8-920-849-32-72, 8-910-336-72-60
требуются газорезчики.

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

«восьмёрочка»

ТРУБЫ и ФИТИНГИ, а также МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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.

ПРИГЛАШАЕТ
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
-учащихся и выпускников школ
-учащихся и выпускников училищ, техникумов
-студентов и выпускников ВУЗов
НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Экономика 2. Менеджмент 3. Комерция 4. Юриспруденция 5. Информатика 6. Психология 7.
Инноватика 8. Прикладная информатика

приём документов: КРУГЛОГОДИЧНО

г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны,2

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

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

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

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

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

тамада: 8-963-210-29-75

грузоперевозки

КУХНИ от ЗОВ-мебель
г. Гродно Республика Беларусь

8-930-726-23-53
8-930-726-21-62

по индивидуальным дизайн- проектам

газель до 1,5 тонны

имеются грузчики
доставка крупногаборитных
товаров с магазинов,переезды

Акцию проводит ООО «Максимум». Дополнительная информация по телефону.

перезапись вашего
видеоматериала на DVD
съёмка свадеб

8-909-240-30-93

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

Вседа в продаже в широком ассортименте котлы, плиты, колонки, вытяжки, счетчики газа и воды, насосы, холодильники,
морозильники, стиральные машины, пылесосы, жк-телевизоры
и мн. другое.
Гарантия до 5 лет. Доставка. Установка. Кредит до 3 лет («ОТП
Банк»)
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.

видеосъемка

железнодорожныее
и авиа

билеты
ул. Первомайская 9.
8-905-104-22-25; 2-13-80.

Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
АКЦИЯ!
пластик, акрил, натуральное дерево.
Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ
Возможна рассрочка платежа.
новогодняя
8-953-290-76-51 Марина
скидка
8-963-211-79-90 Алексей
ул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт. павильон ЗОВ

20%

РЕ

тел. 8-960-5554-222-111
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ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ - ПРОСТО
8-903-819-22-19

Поздравляем
Любимого мужа, отца и дедушку
Петровского Максима
Владимировича
с юбилеем
Шестьдесят — не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

А знаете ли вы, что делает ёжик с яблоком, наколотым на иголки? Это изображение
колючего зверька во многих странах – символ трудолюбия и запасливости. Откуда же пошло такое убеждение? Скорее всего, от древнеримского историка Плиния
Старшего. В своём труде он описал жизнь ежей так: «Ёж собирает на зиму пропитание. Он катается на яблоках, упавших на землю. Наколет их на свои иглы и еще
одно возьмет в рот и несет в дупло дерева».Современные натуралисты установили,
что ёж – насекомоядный, запасов на зиму не делает и по деревьям не лазает! Но это
сейчас известно, а в старые времена ежам чего только не приписывали! В деревнях
считали, что ёж по ночам доит коров каким-то жестоким способом. После такой
дойки молоко у буренки якобы идет с кровью. Крестьяне в ветеринарии не разбирались. Поэтому, обнаружив колючего вблизи от стада, убивали на месте. Хотя,
молоко ёж с удовольствием пьет, но если налить.
***
А знаете ли вы, что птичка, которая должна вылететь из фотоаппарата во время
съемки, действительно существовала? Это сейчас малыши напрасно ждут появления неведомого пернатого из объектива, привлеченные неизменными словами: «А
сейчас вылетит птичка!». Причем фотографы в большинстве своем и не ведают,
была ли когда-то эта самая птичка в наличии. Оказывается, была!В начале XX века,
когда фотоаппараты, фотографы и фотоателье уже стали широко распространены,
а в доме стало модным иметь фотографии, сам процесс получения карточки был
далек от совершенства. Во время съемки надо было на некоторое время замереть,
иначе фотография не получалась. Если взрослые послушно принимали нужную
позу на несколько секунд, то детям неподвижность давалась во все времена гораздо
труднее. Особенно, если фото групповое. Так вот, в 20-х годах прошлого века находчивые фотографы привлекали внимание детей латунной птичкой, поставленной около объектива. Интересный факт: мало того, что игрушка была блестящая,
она еще и издавала свист, схожий с пением настоящих птиц

Чемпионат Брянской области по мини-футболу 2011-2012 г.

любые ремонтные работы. гарантия качества
8-919-190-04-18
Следующий тур для нашей команды пройдёт 10 декабря (суббота) в г. Унеча. Начало
матчей в 11:00.

продаётся ВАЗ 21099
99 г.в. в хорошем техническом состоянии
8-920-850-40-20

продаётся
1-ком квартира или
обмен на дом
8-915-805-73-63

продаётся
пол дома
в г. Стародуб
8-919-299-99-73

продаётся
участок
8-961-001-78-42
2-33-41

продается
газель ГАЗ 2705
00 г. в. недорого
8-909-240-11-44
8-920-864-83-33

продается
ищу работу
стиральная машина
водителем категории «В» ОКА. детские вещи от
8-952-967-13-86
2 до 3 год. новые

продается
дом в центре города с
удобствами
8-919-299-26-00

8-953-279-11-90
продаётся
продается ваз 2108 цв.
форд орион 91 г.в. на чёрный2 компл. резизапчасти
ны, 15 литые диски,
8-920-868-47-40
кап. рем. двиг. 09 г.
8-910-237-29-94
канализация, сварочные работы,
установка заборов,
сайдинг, гипсокартон,
пластик,
водопровод и многое
другое
8-909-241-10-34

семья
военнослужащих
снимет
благоустроенное
жильё
2-26-67

продается
детская коляска
трансформер. Польша. Недорого
8-953-285-69-39
продаётся
КИА РИО
04 г. в.
в хорошем
состоянии
8-905-133-66-44

продаётся
участок.
недорого
8-953-292-57-01

продается
акриловая ванна с
джакузи новая
р-р 90-180
8-953-297-57-94

+реклама
сдаётся
3-ком. квартира в
районе автовокзала
8-953-297-57-49

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

о
невн
ежед о 21-00.
0д
с 9-0

многодетная семья
продаётся
снимет квартиру или
швейная машинка
дом с удобствами
Зингер (Германия) и
8-950-695-92-58
дорожный велосипед
8-980-301-91-27

продаётся
тахта в хорошем состоянии б\у. дёшево
8-905-054-21-25

продается
детская коляска зималето мало б\у
8-920-845-25-24

продается
3-ком. квартира
3 этаж 62 м. кв.
лоджия 6 м. кв.
8-980-312-51-61

Принимаем
заявки на
изготовление
новогодних
подарков.
Организациям
скидки
8-962-130-43-33
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Стародубский проспект №24

цифровой мир
кредит
без

антикварный магазин
«Брянская Старина»
покупает предметы старины

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

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

-Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше.
-Иконы больших размеров (метр и более) от 100 тысяч руб.
и выше.
-Иконы старообрядческие 30 тысяч руб. и выше.
-Золотые царские десятки (червонцы) от 12 тысяч руб. и выше.
-Пустые доски от старообрядческих икон.
-Церковные книги. Серебряные монеты. Картины.
-Бронзовые и фарфоровые статуэтки.
-Награды до 1917 г., значки и знаки до 1953 г.
-Клады с огородов и другая старина из сундуков и чердаков.

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

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

нщика
езд оце
ы
в
,
а
з
ти
и
Экспер
на дом
о.
есплатн
б
я
и
ц
а
т
ь
конс ул
сразу.
Расчёт

НАВИГАТОРЫ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
Ы,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

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

натяжные
потолки
.
б
у
р
9
9
от 2
8-920-860-43-77

«Гарант-Строй»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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

АЛЕКСЕЕВСКИЕ ОКНА
замер - БЕСПЛАТНО !
доставка - БЕСПЛАТНО !
срок изготовления - 7 дней
г. Стародуб, ул. Свердлова 8, ТЦ «РАДУГА»

8-952-964-40-77
8-952-964-40-88

3

8-(48343)3-07-14
8-920-861-7777
8-930-733-3333

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
8-930-725-64-06
ом и атно
д
а
зд н -беспл
е
ы
в
ка

сти
о
н
г
диа

покупка, продажа, ремонт
мобильных телефонов
В наличии навигаторы, видеорегистраторы, карты памяти, флэшки, аккумуляторы, автомобильные и сетевые зарядные
устройства, наушники и т. д.

8-952-965-83-14

ТЦ «Стародуб», 2 этаж
г. Стародуб, ул. Свердлова 14
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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: 8-961-101-22-24

ВАША РЕКЛАМА
8-903-819-22-19
Набираю представителей в компанию AVON !
Возможности с компанией AVON:
- регистрация в качестве Представителя - БЕСПЛАТНО;
- скидка до 31% на продукцию. Максимальная скидка
для нового Представителя на первый заказ 40%
- подарки новым Представителям
- дополнительные скидки на Интернет-заказы.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
РАСПИЛОВКА ЛЕСА
адрес: ХУТОР ДРУГОВЩИНА
т. 2-17-55
т. 8-920-859-10-64

Стародубский проспект №24
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!
99 руб. кг.
арахис

Мини-Маркет возле автостанции

108

руб. кг.

изюм

МИКОЯН

179 руб. кг.

128 руб. кг.

руб. кг.

орех
грецкий

Мини-Маркет на ул. Свердлова 5

Трубчевская продукция Ценоповала «Универсам»

свинина Вологодская в\у г.
Трубчевск

колбаса мясная
из мяса молодых бычков т. м.

70

орешек любительский

175 руб. кг.

г. Трубчевск

22.11.11

дв енадцать метров колбасной продукции
на автостанции

салака

скумбрия
с\м с\г
80 руб. кг.

44 руб. кг.

форель
свежая
масло подсолнечное
«Отечественное»

345 руб. кг.

рафинированное 1 л.

чай «ЛИСМА»

горошек
«БАЛЕНО»

кукуруза «ОВОЩНАЯ

16 руб. 90 коп.

17 руб. 70 коп.

6 руб. 90 коп.

яблоко
Молдова 1 кг.

газ. вода

СКАЗКА» 310 гр.

сок «ФРУКТОВЫЙ САД»
1 л.

33 руб. 00 коп.

запах

45 руб. 00 коп.

свежего

хлеба!

хлеб

Батон
«Колос» 300 гр.

булочка с маком
100 гр.

10 руб. 50 коп.

9 руб. 00 коп.

9 руб. 20 коп.

ООО «РИТМ»

«ЦЕНТР ПИТАНИЯ»

ТНВ «СЫР СТАРОДУБСКИЙ»

бодрящий 100 гр.

кофе «ПЕЛЕ
ПРЕМИУМ»
100 гр. ж\б

10 руб. 90 коп.

57 руб. 30 коп.

газ. вода

КАРАМЕЛЬ
«СТЕКЛЯШКИМИКС» (РОШЕН)

артезианская
«ЗАТИШЕНСКАЯ»
1,5 Л.

«Фанта» 2 л.

37 руб. 00 коп.

почувствуйте

майонез «Золотое
Зёрнышко» оливковый 220 гр

48 руб.

10 руб. 90 коп.
мука 2 кг.

АЛТАЙ-БАТЮШКА
ПШЕНИЧНАЯ

69 руб. 00 коп.
шоколадный батончик «PICNIC»
с грецким орехом
55 гр.

29 руб. 90 коп.

15 руб. 90 коп.

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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