
                                            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!
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  . скидка 35%скидка 35%скидка 35%

8-962-148-73-95

7

железнодорожные
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.

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

ее
                 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

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

москитная сетка и отлив в подарок!

Железнодорожные и авиа
билеты

РЕМОНТРЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВКОМПЬЮТЕРОВ

8-930-725-64-068-930-725-64-06

выезд на дом и

 диагностика-бесплатно

Новогодняя акция!
скидка на рюкзаки и портфели 30%.

на сказки и детские энциклопедии 20%
бумага принтерная - 120 руб.

широкий ассортимент
 канцтоваров по самым низким ценам

магазин «ШКОЛЬНИК»
8-930-725-64-06

скидка
 по этому
 купону до
  20%
вырежи и принеси

а также выезжаем в сёла и деревниа также выезжаем в сёла и деревни.

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

НАВИГАТОРЫ, 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, 

FM-МОДУЛЯТОРЫ
Ы, 

 в присутствии заказчика 
подушки станут как новые

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
 С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА 

 
       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

дом быта, в подвале
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продается 
детская коляска и кро-
ватка. Дёшево. В хор. 

сост.
8-953-270-71-84

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.

пригласите
 в гости 

деда мороза
 и снегурочку

8-903-869-25-12
8-920-854-89-47

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

продаётся
газ 2411 на запчасти
(двигатель кап. рем)

с документами
8-962-133-75-12

продаётся
детская одежда б\у 
до 1 года. Хор. сост.

2-50-32

продаётся
тахта

 детская б\у
8-962-130-13-31

продаётся
1-ком. квартира в г. 

Брянск в районе цир-
ка с ремонтом

8-905-188-64-07

продаётся
2-ком. квартира

под офис или магазин 
в центре. Дорого.
8-962-138-74-74

продаётся
3-ком. квартира.
Срочно. Дёшево.
8-915-539-46-98

продается срочно дом 
в центре города с удоб-
ствами 62 м. кв. Гараж.
Свободен. док. готовы.

8-91-91-91-69-93

дрова
 от 1500 руб. 
за машину

8-960-554-22-11

продаётся
1-ком. квартира по ул. 

Краснооктябрьская
2-13-58

8-926-065-05-18

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.

продаётся
2-ком. квартира
8-952-967-22-14

продаётся
детская кроватка и 
матрасик. Мало б\у

8-919-296-50-98

продаётся
пол дома в центре

8-961-100-73-16

продаётся
комната в обще-

житии
8-961-101-56-81

продаётся
мебель б\у.

дёшево
8-905-054-21-25

комнатные цветы
 для офиса

кактус- 180 см.
пуанфетия- 130 см.
пуанфетия- 80 см.

фикус- 80 см.
8-919-195-34-30

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

свежий номерсвежий номер
каждую средукаждую среду

свежий номерсвежий номер
каждую средукаждую среду

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

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

сдаётся
3-ком. квартира в 

районе автовокзала
8-953-297-57-49

ваше ваше 
объявление объявление 

здесьздесь
8-920-842-42-688-920-842-42-68

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Кушнир Ольгу ОлеговнуКушнир Ольгу Олеговну

С Днём рождения!С Днём рождения!

покупка, продажа, ремонт
мобильных телефонов

В наличии навигаторы, видеорегистрато-
ры, карты памяти, флэшки, аккумулято-
ры, 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

РАСПИЛОВКА ЛЕСАРАСПИЛОВКА ЛЕСА
адрес: ХУТОР ДРУГОВЩИНАадрес: ХУТОР ДРУГОВЩИНА

т. 2-17-55т. 2-17-55
т. 8-920-859-10-64т. 8-920-859-10-64

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

ч а с т н ы е     о б ъ я в л е н и я ч а с т н ы е     о б ъ я в л е н и я 

В торговом центре по ул. Московской В торговом центре по ул. Московской 
сдаётся в аренду торговая площадьсдаётся в аренду торговая площадь

8-909-240-40-108-909-240-40-10

клеем, раздаём, разносим...
листовки, визитки, афиши, рекламу...

8-953-278-83-33

День рожденья — особенный праздник. В детстве мы ждем его с День рожденья — особенный праздник. В детстве мы ждем его с 
радостью, нетерпеливо, а год длится долго-долго, и такие желан-радостью, нетерпеливо, а год длится долго-долго, и такие желан-
ные именины все не наступают. Но вот время начинает мчаться ные именины все не наступают. Но вот время начинает мчаться 
быстрее… С возрастом кажется, что года мелькают, как странички быстрее… С возрастом кажется, что года мелькают, как странички 
в книге, которую мы бегло перелистываем: дни рожденья приходят в книге, которую мы бегло перелистываем: дни рожденья приходят 
все чаще, мы становимся все старше, и иногда кажется, что так и не все чаще, мы становимся все старше, и иногда кажется, что так и не 
успеваем что-то важное разглядеть на этих страничках под назва-успеваем что-то важное разглядеть на этих страничках под назва-
нием Жизнь. Желаю Вам в Ваш день рожденья, чтобы жизнь Ваша нием Жизнь. Желаю Вам в Ваш день рожденья, чтобы жизнь Ваша 
была наполненной, чтобы ничего важного не было упущено, а все была наполненной, чтобы ничего важного не было упущено, а все 
планы и мечты сбывались. Пускай дом Ваш будет полной чашей, планы и мечты сбывались. Пускай дом Ваш будет полной чашей, 
работа спорится, а вокруг всегда будут готовые подставить плечо работа спорится, а вокруг всегда будут готовые подставить плечо 
родные и друзья. Будьте счастливы!родные и друзья. Будьте счастливы!
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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

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

спутниковое ТВ

в ы е з д   п р о д а ж а   у с т а н о в к а

8-905-054-78-05
. .

приглашаем на работу.
в такси «888»

требуются водители
категории «В»

без личного автомобиля

8-962-130-43-33
звоните по будням с 9-00 до 18-00.

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

   «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

«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»РОЙМАТЕРИАЛЫТЬННАВАГ ЫЫО МЙМАТЕРИАР«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»ЕВ СТРОЙМАТОЙМАТЕРИАЛЫРТСНЬВААГА« ЕРИАЛЫ»ЙМЙЙ
лагает:
еси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг;цемент; строительные сме
ллические, межкомнатные; утеплители; двери метал
м; гипсокартон; ламинат;сантехнику; линолеум
ца и многое другое. металлочерепи
но расширяется.Доставка.Ассортимент постоянн

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

ЙЙ

новое поступление «кировской плитки»

ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»
принимает по высоким ценам

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
г. Стародуб,г. Стародуб,

 пл. Красноармейская 49 в пл. Красноармейская 49 в
8-920-849-32-72,8-920-849-32-72,
 8-910-336-72-60 8-910-336-72-60

звоните по будням с 9-00 до 18-00звоните по будням с 9 00 до 18 00.

ремонт
8-953-279-81-39

Мы худеем!!!Мы худеем!!!
Легко. Без диет. Надёжно.Легко. Без диет. Надёжно.

Обращайтесь. Мы Вам поможем.Обращайтесь. Мы Вам поможем.
Запись по телефону:Запись по телефону:

8-915-532-84-27 Евгения.8-915-532-84-27 Евгения.
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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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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)

ЯйцоЯйцо
куриное 1Скуриное 1С

«Деревенское»«Деревенское»

20 руб. 00 коп.20 руб. 00 коп. 35 руб. 50 коп.35 руб. 50 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.

цены действительны с 14 по 20 декабря

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

фф йй

Ноутбуки 15’’ от 16.450 руб.Ноутбуки 15’’ от 16.450 руб.
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