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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Железнодорожные и авиа
билеты

Отдых: Египет, Арабские Эмираты, Тайланд, автобусные туры в Европу, горнолыжные курорты, зимние виды отдыха.
Санатории и здравницы России и Беларуси.

г. Стародуб
ул. Свердлова 14
ТЦ «Стародуб»
0-3
тел.: 8-962-146-00
8-962-132-39-83
2-39-83

с 1 по 31 д
екабря
новогодня
я акция
отливы и
москитны
е се тки
в подарок

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

«восьмёрочка»
8-962-148-73-95

20%

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

москитная сетка и отлив в подарок!
скидка 35%

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

.

Р

окна, двери ПВХ, железнодорожныее
ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
и авиа
РОЛЬСТАВНИ.

билеты

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

Центр экспресс
обслуживания «Билайн»

более 100 моделей
мобильных телефонов
новое поступление
цифровых фотоаппаратов
аксессуары, подключение к «Билайн»
приятные сюрпризы к Новому году
г. Стародуб, ул. Первомайская, 2

2-41-76

8-961-100-01-01

«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»

Московская 5, 1-этаж (новый торговый центр)
поступление детской косметики
«Принцесса», «Вингс», «Маленькая фея»
в отделе «БУДИЛЬНИК» большой
ассортимент наручных и настенных часов
бижутерия
новогодние
подарки и скидки
Московская 5, 1-этаж (новый торговый центр)

тел. 8-9960-5554-22-111

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

КРЕДИТ

лампочка 75 Вт.

дверь входная
металлическая

унитаз
Смоленск

от

плитка
потолочная

«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ»

от

7-50руб

«Шахтинская»
керамическая
плитка

от

330руб

ванна стальная
1,7 м. Польша

3490руб 1240руб 4440руб

6-50 руб

ст цем
ро ен
ит т
ел
ь
па ные
н
п ел см
дв ане и П еси
дв ери ли ВХ
ер м М
и еж ДФ
ме к
ла ом
л н
у т лич атн
еп ес ы
са лит кие е
нт ел
ги ехн и
п ик
ме лин сок а
та ол арт
л е о
и са лоч ум н
мн й ер
ог дин еп
ое г иц
а
др
уг
ое

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

2-24-97

ул. Гагарина, дом 1.

пластиковые
панели в ассорт.

115руб

шпатлёвка
унитаз Компакт гипсокартон
финишная 12 кг.
«Премьер» «Кнауф» 9,5 мм.

155руб

2490руб

240руб
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компьютеры ноутбуки
нетбуки
принтеры
и многое другое
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РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
8-930-725-64-06
ом и атно
д
а
д н беспл
з
е
вы ика-

новогодняя акция 2012
ноутбуки от 12000 руб. а также

ос т
н
г
а
деревни.
ди а также выезжаем в сёла и деревни

первым пяти
покупателям
компьютер за

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

12000 руб.

+ колонки в подарок

ноутбук ASUS

магазин «ШКОЛЬНИК»
8-930-725-64-06

с видеокартой RADEON

15000 руб.

скидка

по этому
купону до

тел.: 8 - 920 - 605 - 84 - 25

20%

подробная информация об условии и сроках проведения акции по телефону

вырежи и принеси

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

Запись по телефону:
8-915-532-84-27 Евгения.

в присутствии заказчика
подушки станут как новые

сниму
квартиру или дом
8-919-190-36-35

продаётся
срочно новый сварочный инвектор
8-919-195-49-58

продаются индюки
для разведения и личного потребления
8-920-849-05-24
95-2-60

дрова
от 1500 руб.
за машину
8-960-554-22-11

продается срочно дом
в центре города с удобствами 62 м. кв. Гараж.
Свободен. док. готовы.
8-91-91-91-69-93

продаётся
тахта
детская б\у
8-962-130-13-31

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

военнослужащий
снимет 1-ком.
квартиру.
порядок гарантирую
8-910-230-43-07

продаётся
ваз 21099 97 г. в.
30 т. р. без торга
8-920-845-58-92

Мы худеем!!!
Легко. Без диет.
Надёжно.
Обращайтесь.
Мы Вам поможем.

Продается Тойота
продаётся
Авенсис 2001 г. Дв.
Внимание!
норковая
бензин 2,0 л. Черный
Открылся отдел ткани
шуба б\у
перламутр. В отл.
ТЦ «Стародуб»
состоянии. Комплек- в хорошем состоянии
2-ой этаж
40 т. р. торг
тация Sol. Литье.
отдел №10
8-962-137-00-08
2 комплекта
резины. Автозапуск.
8-905-176-07-77.

8-903-819-22-19

С наступающим!

частные
свежий номер
каждую среду

объявления

свежий номер
каждую среду

Ваше объявление в газете - просто !!!
ЗВОНИТЕ:
8-920-842-42-68
работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.

продаётся
запчасти б\у
ваз 2109-099
8-962-140-46-61
2-41-33

две девушки снимут
1-ком. квартиру с
мебелью
8-920-805-91-75

куплю
2-ком квартиру
2-ой, 3-ий этаж
8-905-188-63-52

продаётся срочно недорого дом без удобств.
газ врезан. и участок под
застройку за больницей
8-915-539-57-45

продаётся
ауди 80 по запчастям
и двигатель опель
вектра
8-961-102-01-50
продаётся
фиат альбия 07 г. в.
двиг. 1,4.
8-905-100-87-37

продаётся
мебель б\у.
дёшево
8-905-054-21-25

продаётся
компьютер в сборе
5 т. р.
8-915-801-37-24

продаётся
ауди А6 универсал
турбо дизель 2,5
97 г. в.
8-915-808-74-80

продаётся
двигатель ваз 21093
двигатель ваз 2106
и коробки
8-953-282-70-93

продаётся
два двигателя ЗИД
8-920-858-40-27

куплю
участок
возможно с ветхим
жильём
8-930-730-31-62

Срочно продаётся
продуктовый магазин в
г. Стародубе со всем оборудованием для торговли
(можно с товаром). Можно для другой деятельности. Магазин и земля в
собственности.
Тел. 8-905-188-64-07

продаётся
гараж
с подвалом
в районе АТП
8-906-504-40-02

21 декабря 2011 г.
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!
гречка
весовая 1 кг.
31 руб. 00 коп.

Мини-Маркет возле автостанции

хлеб
пеклёванный
11 руб. 00 коп.

А

Л

К

О

С

Российское шампанское
полусладкое
«Алькасар»
0,75 л.

145 руб. 90 коп.

«Тунгутун» 90 гр.

О

Российское
шампанское
«Интервайн»
0,75 л.

Л

Ь

124 руб. 00 коп.
Водка
«Брянск
Люкс»
0,5 л.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

НАСТУПАЮЩИМ

икра красная лососевая

Г

90 руб. 50 коп.

85 руб. 00 коп.

Зарядись витаминами!

Мини-Маркет на ул. Свердлова 5

ТНВ «Сыр Стародубский»

ООО»Ритм»

20.12.2011.

м-н «Зодиак»

хлеб
Стародубский
10 руб. 50 коп.

2012

36 руб. 00 коп.

-

ГОДОМ

43 руб. 20 коп.

масло крестьянское
72,5 %
200 гр.

масло крестьянское
82,5 %
200 гр.

ТНВ «Сыр Стародубский»

Погар «ООО Молоко»

ДРАКОНА

9 руб. 00 коп.
батон
«Колос»

ООО «Ритм» Воронок

! ! !

105 руб. 00 коп.

торт
«Наслаждение»
900 гр.

Новая молочная горка Ценоповала Зодиак

4 руб. 50 коп.

22 руб. 00 коп.

16 руб. 50 коп.

йогурт «Услада молочная»

«Мономах» 40 % 500 гр.

молоко Гомель 1 л.

1,2 % 95 гр.

сыр. продукт

1,5 % жирн.

8 руб. 00 коп.

чипсы «Лейз»
26 гр.

70 руб. 00 коп.
печенье

курабье с начинкой 1 кг.
Стародубский хлебокомбинат

44 руб. 00 коп.
томаты

«Господарочка» 1020 гр.

49 руб. 00 коп.

котлеты

сосиськи молочные

куриные

«Варвикс»

«Стародубские колбасы»

Подарки

66 руб. 00 коп.

35 руб. 50 коп.

яйцо 1С
серое «деревенское»

29 руб. 90 коп.
мука

«Алтай-батюшка» 2 кг.

экономим 5 рублей

по 89 руб. и 66 руб. (без шоколадки).

«Альпен-Голд» - 27 руб.
Конфеты «Джек» - 149 руб. кг.
Конфеты «Лёвушка» - 143 руб. кг.
Конфеты «Золотой стэп»-169 руб. кг.
Конфеты «Марсианка» - 177 руб. кг.
Конфеты «Шатенка вишня» - 126 руб. кг.
и другие.
тел.: 8-961-101-22-24.

8 руб. 00 коп.

9 руб. 00 коп.

стиральный порошок

мыло хозяйственное

«Лотос» 450 гр.

140 гр.

с 21 по 31 декабря

19 руб. 00 коп.

стиральный порошок
«Тайд» 450 гр.
ручная стирка

Ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)
Первомайская 13 это:
- телевизоры
- холодильники и морозильники
- газовые плиты
упке
При пок ники
- микроволновые печи
тех
бытовой блей ру
- газовые колонки и котлы
от 3000 подарок!
й
и
н
д
- стиральные машины
Нового
- ноутбуки и многое другое...

Ноутбуки 15’’ от 16.450 руб.

Фото не всегда соответствует товару. кол-во товара ограничено. товар сертифицирован. Подробная информация об условиях акций в магазинах Мини-Маркет.

Цены действительны с 21 по 27 декабря.
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антикварный магазин
«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.

ка
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е
ы
в
,
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Экспер
на дом
платно.
б
ция- ес
а
т
ь
л
у
с
кон
сразу.
Расчёт

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

цифровой мир
кредит
без

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

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

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

НАВИГАТОРЫ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
Ы,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

«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

спутниковое
ковое ТВ

.

.

вые зд пр одажа ус т ановка

8-905-054-78-05
АЛЕКСЕЕВСКИЕ ОКНА
замер - БЕСПЛАТНО !
доставка - БЕСПЛАТНО !
срок изготовления - 7 дней

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

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

8-909-240-40-10
Адрес редакции и
издательства:
243240 Брянская обл., г.
Стародуб,
ул. Восточная 7-19.
e-mail: starpro@bk.ru

ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»

принимает по высоким ценам

МЕТАЛЛОЛОМ

г. Стародуб, ул. Свердлова 8, ТЦ «РАДУГА»

Учредитель, главный
редактор и издатель
Кадомский Алексей
Алексеевич
8-903-819-22-19

пригласите
в гости
деда мороза
и снегурочку
8-903-869-25-12
8-920-854-89-47

тираж
7500 экз.

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

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

любой ремонт
8-910-734-89-00

8-953-278-83-33
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