
«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»«ГАВАНЬ СТРОЙМАЙ
предлагает:

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

другое. 
иряется.Доставка.Ассортимент постоянно расши
   ул. Гагарина 1Низкие цены.    тел. 2-24-97. 
авке товара на заказ.Индивидуальный подход по дост
тка»- ул. Свердлова 51салон-магазин «Шахтинская плит

Й

                                            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!тираж 7500!

Еженедельная информационно-рекламная газета. Распространяется бесплатно                 №25     7 декабря 2011 г.

новое поступление «кировской плитки»

«восьмёрочка»

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.

Вседа в продаже в широком ассортименте котлы, плиты, ко-
лонки, 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.
 Акцию проводит ООО «Максимум». Дополнительная информация по телефону.

                      
 

  
                

       

  . скидка 35%скидка 35%скидка 35%

8-962-148-73-95

7

железнодорожныежелезнодорожные
и авиа и авиа 

билетыбилеты
ул. Первомайская 9.ул. Первомайская 9.

8-905-104-22-25; 2-13-80.8-905-104-22-25; 2-13-80.

видеосъемка
перезапись вашего

 видеоматериала на DVD
съёмка свадеб

8-909-240-30-93
тамада: 8-963-210-29-75

Св ежий номер
каждую ср еду

с 1 по 31 декабряновогодняя акцияотливы и москитные сетки в подарок

телефон 
рекламного отдела

8-903-819-22-19

                 Р
     

тел. 8-9996600-555544-2222-111

КУХНИКУХНИ от ЗОВ-мебель  от ЗОВ-мебель 
г. Гродно Республика Беларусьг. Гродно Республика Беларусь
  по индивидуальным дизайн- проектам

                                                      

   Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,   Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
        пластик, акрил, натуральное дерево.        пластик, акрил, натуральное дерево.
  Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ  Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ
              Возможна рассрочка платежа.              Возможна рассрочка платежа.
                  8-953-290-76-51   Марина                  8-953-290-76-51   Марина
                  8-963-211-79-90   Алексей                  8-963-211-79-90   Алексей

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
20%20%

новогодняяновогодняя
скидкаскидка

           

Отдых: Египет, Арабские Эмираты, 
Тайланд, страны Европы, горнолыж-
ные курорты, зимние виды отдыха. 

Санатории Беларусь.

г. Стародуб г. Стародуб 

ул. Свердлова 14ул. Свердлова 14

ТЦ «Стародуб»ТЦ «Стародуб»

тел.: 8-962-146-000-3тел.: 8-962-146-000-3

8-962-132-39-838-962-132-39-83
2-39-832-39-83

                                    НАТЯЖНЫЕ 
                    ПОТОЛКИ
                            универмаг 2- этаж

   замер и консультация-бесплатно
      8-920-832-09-61

предновогодняя скидка 
на тканевый материал

Окна, двери, лоджии, пластиковые откосы, оформление договора на дому.

москитная сетка и отлив в подарок!

ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»
принимает по высоким ценампринимает по высоким ценам

МЕТАЛЛОЛОМ,МЕТАЛЛОЛОМ,
МАКУЛАТУРУМАКУЛАТУРУ

г. Стародуб,г. Стародуб,
 пл. Красноармейская 49 в пл. Красноармейская 49 в

8-920-849-32-72, 8-910-336-72-608-920-849-32-72, 8-910-336-72-60

грузоперевозки
газель до 1,5 тонны

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

имеются грузчики
доставка крупногаборитных 

товаров с магазинов,переезды

Железнодорожные и авиа
билеты

С БСанатории Беларусь.

г

дддддддддддддоооооооооо
ттттттттттттттттооооооооооооооооооооооооооввввввввввввввв
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+реклама

продается 
дом по ул. Крестьян-

ская 34
8-906-501-16-42

Продается Тойота 
Авенсис 2001 г. Дв. 

бензин 2,0 л. Черный
перламутр. В отл. 

состоянии. Комплек-
тация Sol. Литье. 

2 комплекта
резины. Автозапуск.

 8-905-176-07-77.

канализация, свароч-
ные работы,

 установка заборов, 
сайдинг, гипсокартон, 

пластик,
водопровод и многое 

другое

8-909-241-10-34

Ваше объявление в газете - просто !!!
 ЗВОНИТЕ:          ЗВОНИТЕ:         8-920-842-42-688-920-842-42-68

куплю
участок

8-905-188-63-52

продаётся
газ 2411 на запчасти
(двигатель кап. рем)

с документами
8-962-133-75-12

продаётся
гараж в районе АТП

с подвалом
8-906-504-40-02

продаются
берёзовые

веники
8-962-137-20-74

продается 
прицеп для легкового 
автомобиля «Тонар». 

Грузопод. 1100 кг.
8-905-104-33-37

продается 3-ком. 
квартира в 4-квартир-
ном доме или обмен 
на 1,2-ком. квартиру

8-962-140-33-12

продается
участок

8-960-547-39-79

продаётся
сузуки гранд витара

01 г. в.   173 л. с.
8-962-144-24-64

продаётся
1-ком. квартира 

1 этаж
8-926-065-05-18

продаётся
тахта в хорошем со-
стоянии б\у. дёшево

8-905-054-21-25

сниму
благоустроенное 
жильё в городе
8-919-190-36-35

сниму 1-ком квартиру 
или дом в городе или 
в районе п. Десятуха

8-905-100-34-93
8-950-699-36-24

продаётся
кровать в детскую 

комнату  2*0,9
8-906-697-37-63

семья
 военнослужащих 

снимет 2,3-ком. 
квартиру

8-920-837-30-78

продается 
стиральная машина

полуавтомат
 «Чайка» б\у

8-920-864-82-40

дрова
 от 1500 руб. 
за машину

8-960-554-22-11

продаётся
ваз 21099  97 г. в.

35 тыс. руб. 
8-920-845-58-92

продаётся
КИА РИО

 04 г. в.
 в хорошем 
состоянии

8-962-133-66-44

работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.

ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ - 
ПРОСТО

8-903-819-22-19

продаётся
комната в общежи-
тии по ул. Красно-

октябрьская
8-906-504-40-02

продаётся
мебельная стенка

4 секции б\у
5 тыс. рублей

8-920-847-66-17

продаётся
свинина

8-920-858-02-23

продаётся
ваз 21011 на 

запчасти
8-961-004-07-36

куплю 
газовую плиту

4 комф. б\у
8-960-550-15-17

продаётся
ваз 21099 по 
запчастям

8-962-140-46-61
2-41-33

продаётся
ауди 80 на запчасти 

и двиг. опель 
вектра 1,6

8-961-102-01-50

продаётся
мебель б\у.

дёшево
8-905-054-21-25

в магазин 
Мини-Маркет

требуется
УБОРЩИЦА

8-962-135-93-09

Срочно продаётся
продуктовый магазин в 

г. Стародубе со всем обо-
рудованием для торговли 
(можно с товаром). Мож-

но для другой деятель-
ности. Магазин и земля в 

собственности.
Тел.  8-905-188-64-07

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Романенко ВикториюРоманенко Викторию

С Днём рождения!С Днём рождения!
В твой день рожденья, праздник ясныйВ твой день рожденья, праздник ясный

Пусть рядом будут добрые друзья,Пусть рядом будут добрые друзья,
Пусть будет настроение прекрасным,Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.А плакать и грустить никак нельзя.
Желаем счастья, радости, веселья,Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печалиИ пусть не будет никогда печали

В твоих счастливых, радостных глазах!В твоих счастливых, радостных глазах!
                                            Родители.                                            Родители.

     знаете ли вы, что...
  Средняя скорость автомобиля в современном городе, как и в 
конце 19 века, - 14 км/ч....Крик круглопалого геккона слышен 
за 10 км....Самое глубокое метро в России находится в Санкт-
Петербурге....Воины майя использовали в качестве метательно-
го оружия гнезда шершней....Все планеты Солнечной системы 
могли бы поместиться внутри планеты Юпитер....В Англии дом 
с привидениями стоит дороже....Поверхность острова Кимолос 
в Эгейском море состоит из жирного, напоминающего мыло ве-
щества....Барабан - самый древний музыкальный инструмент....
Первые рождественские открытки были напечатаны в Лондоне 
в XIX веке....Самая длинная железная дорога в мире - Транс-
сибирская магистраль....Глаза хамелеона могут вращаться неза-
висимо друг от друга....Отпечатки пальцев коалы практически 
неотличимы от человеческих....Луна всегда обращена к Земле 
одной и той же стороной.Скрипки собираются из огромного 
числа деталей....Зимняя спячка сурка может длиться от 4 до 8 
месяцев....Если камбалу положить на шахматную доску, она 
тоже станет клетчатой....На островах Индийского океана встре-
чаются крабы, которые живут на пальмах вдали от побережья....
Летучие мыши посылают ультразвуковые импульсы и ловят 
их отражения от окружающих предметов. Так они ориенти-
руются....Венера - самая горячая планета Солнечной системы. 
Температура ее поверхности  +450 С...В чилийской пустыне 
Атакама никогда не бывает дождей....Аисты могут засыпать в 
полете на 10-15 минут....Павлин - красивая птица, обладающая 
очень противным голосом....

свежий номерсвежий номер
каждую средукаждую среду

свежий номерсвежий номер
каждую средукаждую среду

любой   ремонтлюбой   ремонт
8-910-734-89-008-910-734-89-00
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компьютеры компьютеры 
ноутбуки ноутбуки 

оргтехника

кредиткредит
 без без

 первоначального первоначального  
взносавзноса
 всем  всем 

от 18 летот 18 лет

ул. Евсеевская 4 ул. Евсеевская 4 
( в здании Газпромбанка )( в здании Газпромбанка )

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

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
потолкипотолки

8-920-860-43-778-920-860-43-77
от 299  руб.
от 299  руб.

антикварный магазин
«Брянская Старина»«Брянская Старина»

покупает предметы старины
 -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.

Экспертиза, выезд оценщика 

Экспертиза, выезд оценщика 

на дом ина дом и

 консультация-бесплатно.   

 консультация-бесплатно.   

Расчёт сразу.
Расчёт сразу.

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

8-930-725-64-06

выезд на дом и

 диагностика-бесплатно

НАВИГАТОРЫ, 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, 

FM-МОДУЛЯТОРЫ
Ы, 

АЛЕКСЕЕВСКИЕ ОКНААЛЕКСЕЕВСКИЕ ОКНА
замер - БЕСПЛАТНО !замер - БЕСПЛАТНО !

доставка - БЕСПЛАТНО !доставка - БЕСПЛАТНО !
срок изготовления - 7 днейсрок изготовления - 7 дней

г. Стародуб, ул. Свердлова 8, ТЦ «РАДУГА»г. Стародуб, ул. Свердлова 8, ТЦ «РАДУГА»
8-952-964-40-778-952-964-40-77
8-952-964-40-888-952-964-40-88

              

клеем,
раздаём,

разносим...

листовки,
визитки,
афиши,

рекламу...
8-953-278-83-33

спутниковое ТВ

выезд  продажа  установка
8-905-054-78-05
. .

    грузоперевозкигрузоперевозки
                      АндрейАндрей

  
          
    тел. 8-930-727-14-27    тел. 8-930-727-14-27
            8-920-846-53-19            8-920-846-53-19

приглашаем на работу.
в такси «888»

требуются водители
категории «В»

без личного автомобиля
8-962-130-43-33

в торговом центрев торговом центре
 по ул. Московской  по ул. Московской 

сдаётсясдаётся
 в аренду в аренду

 торговая площадь торговая площадь
8-909-240-40-108-909-240-40-10

8-903-819-22-198-903-819-22-19

а

   «Гарант-Строй»
         НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от ведущих производителей Европыот ведущих производителей Европы
10 лет гарантии            помощь дизайнера 10 лет гарантии            помощь дизайнера 
любая сложность           без пыли и грязилюбая сложность           без пыли и грязи

за 4 часаза 4 часа
8-930-727-31-21   8-930-727-31-178-930-727-31-21   8-930-727-31-17
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

скумбрияскумбрия
с\м с\м 

теперь ещё дешевле!теперь ещё дешевле!

74 руб. кг.74 руб. кг.
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стоверность информа-

ции и качества реклами-
руемых товаров и услуг 
несут рекламодатели.

Разработка и дизайн
Кушнир Геннадий.
Рекламный отдел

Рыбенко Виктория.

Отпечатано в
 Климовской район-

ной типографии: 
пгт. Климово, 

ул. Брянская 45

сметана Т. М. «Моя Слави-сметана Т. М. «Моя Слави-
та» (Беларусь) 200 гр.та» (Беларусь) 200 гр.  

как сэкономить миллион ?как сэкономить миллион ?
сельдь пряного посола сельдь пряного посола 

(Магелан)(Магелан)
 69 руб. 00 коп.69 руб. 00 коп.

мин. водамин. вода
«Затишенская» «Затишенская» 
10 руб. 90 коп.10 руб. 90 коп.

гречкагречка
весовая 1 кг.весовая 1 кг.

31 руб. 00 коп.31 руб. 00 коп.

сахарсахар
весовой 1 кг.весовой 1 кг.

23 руб. 00 коп.23 руб. 00 коп.
Мини-Маркет на ул. Свердлова 5Мини-Маркет на ул. Свердлова 5Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанции

Новая молочная горка Ценоповала ЗодиакНовая молочная горка Ценоповала Зодиак

6.11.2011.

молоко 2,5% 1 л.молоко 2,5% 1 л.
т. м. т. м. 

«Молочное Кружево»«Молочное Кружево»
(Беларусь)(Беларусь)

молоко 2,5% 1 л.молоко 2,5% 1 л.
пюр-пак пюр-пак 

ТНВ ТНВ 
«Сыр Стародубский»«Сыр Стародубский»

20 руб. 00 коп.20 руб. 00 коп. 23 руб. 00 коп.23 руб. 00 коп.

масло сливочноемасло сливочное
72,5 % жирности 200 гр.72,5 % жирности 200 гр.

сыр «Мономах»сыр «Мономах»
40 %  500 гр.40 %  500 гр.  

йогурт «Чудо»йогурт «Чудо»
420 гр.420 гр.  

маргарин маргарин 
«Господин» 180 гр.«Господин» 180 гр.  

4 руб. 50 коп.4 руб. 50 коп. 27 руб. 00 коп.27 руб. 00 коп. 25 руб. 70 коп.25 руб. 70 коп. 13 руб. 50 коп.13 руб. 50 коп.36 руб. 00 коп.36 руб. 00 коп.

минтайминтай
с\мс\м

67 руб. кг.67 руб. кг.

макароны весовые 1 кг.макароны весовые 1 кг.

17 руб. 00 коп.17 руб. 00 коп.
масло подсолнечное масло подсолнечное 

«Винсомъ» 1 л.«Винсомъ» 1 л.

48 руб. 50 коп.48 руб. 50 коп.
семечки 40 гр. отборные семечки 40 гр. отборные 
подсолнечные жареные подсолнечные жареные 

(Богучар)(Богучар)

5 руб. 00 коп.5 руб. 00 коп.

Форель с\с 450 гр. по цене 300 гр.Форель с\с 450 гр. по цене 300 гр.

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!

236 руб. 40 коп.236 руб. 40 коп.

стиральный порошок стиральный порошок 
«Тайд» 450 гр.«Тайд» 450 гр.
 ручная стирка ручная стирка

19 руб. 00 коп.19 руб. 00 коп.
моющие средствомоющие средство
«Сорти» 500 мл.«Сорти» 500 мл.

19 руб. 80 коп.19 руб. 80 коп.
стиральный порошок стиральный порошок 

«Лотос» 450 гр.«Лотос» 450 гр.

13 руб. 00 коп.13 руб. 00 коп.

Подарки Подарки 
по 89 руб. и 66 руб. (без шоколадки).по 89 руб. и 66 руб. (без шоколадки).

«Альпен-Голд» - 27 руб.«Альпен-Голд» - 27 руб.
Конфеты «Джек» - 149 руб. кг.Конфеты «Джек» - 149 руб. кг.

Конфеты «Лёвушка» - 143 руб. кг.Конфеты «Лёвушка» - 143 руб. кг.
Конфеты «Золотой стэп»-169 руб. кг.Конфеты «Золотой стэп»-169 руб. кг.
Конфеты «Марсианка» - 177 руб. кг.Конфеты «Марсианка» - 177 руб. кг.

Конфеты «Шатенка вишня» - 126 руб. кг.Конфеты «Шатенка вишня» - 126 руб. кг.
и другие.    тел.: 8-961-101-22-24.и другие.    тел.: 8-961-101-22-24.

ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)

1400 рублей
1400 рублей

масленный радиатормасленный радиатор  
«Ярков» «Ярков» 

 семь секций семь секций

счетчик для воды счетчик для воды 
универсальный универсальный 

(Санкт-Петербург)(Санкт-Петербург)

370 руб. 00 коп.
370 руб. 00 коп.

48 руб. 00 коп.
48 руб. 00 коп.

шланг шланг 
для воды 40 см.для воды 40 см.

цены действительны с 7 по 13 декабря
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