Ваша реклама на страницах газеты

8-903-819-22-19

тираж 7500!

Железнодорожные и авиа
билеты

Еженедельная информационно-рекламная газета
г. Стародуб и Стародубского р-на.

Распространяется бесплатно.
Выходит по средам.

№9 (37)
7 марта 2012 г.

г. Стародуб
ул. Свердлова 14
торговый центр
Отдых: Египет, Арабские Эмираты, Тай«Стародуб»
ланд, автобусные туры в Европу, горно.: 8-962-146-000-3
тел
лыжные курорты, зимние виды отдыха.
8-962-132-39-83
Санатории и здравницы России и Беларуси.
2-39-83

ООО «Шами-Сервис»

Закупает лом
цветного металла. Дорого.
8-910-330-44-49
8-903-644-70-68

8-962-148-73-95

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

москитная сетка и отлив в подарок!

скидка 35%

работаем без выходных

Лакокрасочные изделия; строительные
смеси; электроинструменты; садовоогородный инвентарь; замки; гвозди;
саморезы; грунт; удобрения; парниковая
плёнка; хозяйственные товары.
Широкий ассортимент.

Центр экспресс
обслуживания «Билайн»

АВТОЗАПЧАСТИ

мобильные
телефоны
цифровые фотоаппараты

для японских
французких
американских
корейских
авто

Nicon, Canon, Samsung от 2000 руб.

.

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

КРЕДИТ
ул. Воровского 5
8-920-863-18-11
т-Ст
Гаран

«

рой»

Е Птелей Европ
Ы
Н
Ж
води
НАТЯущих произ
д
от в е

за 4 часа

ЛКИ 10 лет гарантии
О
Т
О
ы

помощь дизайнера
любая сложность
без пыли и грязи

аксессуары,
подключение к «Билайн»

8-960-548-49-11
8-953-274-59-63

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

лиц. №БРН-ЦМ 07141 от 13.11.2007 г. 32МЕ 000743

г. Стародуб, ул. Первомайская, 2

2-41-76

8-961-100-01-01

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

Быстро. Качественно. Недорого.

8-910-291-84-06
8-953-282-63-67

от простых до элитных

возможна рассрочка платежа

ри выборе теплицы дачники встают перед
дилеммой, какой каркас теплицы выбрать из оцинкованного профиля или трубы. Если
внимательно посмотреть на конструкции ответ лежит на поверхности...
Оцинкованный профиль хорош тем, что
конструкция на протяжении десятилетий не
поддается коррозии и ржавчине, тем самым
увеличивая срок службы теплицы до 10 лет
и более. Несмотря на то, что по мнению некоторых людей на первый взгляд профиль
выглядит тонким и не крепким, сама конструкция очень прочна - например у «Дачной - 2ДУМ» от подмосковной компании
«Воля», прочность каркаса достигает 90 кг.
на кв. метр снеговой нагрузки. Это обеспечивается тем, что расстояние между дуг у
этой теплицы всего 50 см. Она также снабжена комплектами усилений. Конструкция
же из трубы имеет большие пролеты между
дугами и прогонами (1-2 метра). Таким образом, даже при минимальной снеговой
нагрузке поликарбонат прогибается и ломается. А уменьшение пролетов приведет
к значительному повышению цены таких
изделий. Кроме того, большинство теплиц
из квадратной трубы соединяются по средствам сверления и сварочных работ, именно
в местах этих стыков, как показывает опыт
прошлых лет, труба ломается под тяжестью
снега. И, пожалуй самый главный момент.
Каркас из квадратной трубы защищен (если
так можно сказать) порошковой краской.
Продавцы таких теплиц уверяют, что это самый современный способ защиты. Однако,
даже дилетанту понятно, что любая краска
от разности температур начинает трескаться и отлупляться. Летом же внутри теплицы

высокая влажность - это тоже не способствует сохранению покраски. По опыту так же
известно, что при транспортировке и сборки
таких теплиц на трубе образуются мелкие
царапинки, в результате которых очень быстро появляется ржавчина.
Таким образом, через год - два теплица однозначно теряет свой первоначальный внешний вид. Каркас же из оцинкованной стали
не теряет вида и служит десятилетия. Говоря
о том, что труба покрыта порошковой краской, продавцы и производители не ставят
покупателя в известность о том, что внутри,
труба ничем не защищена, попросту говоря
не окрашена, а влага легко попадает внутрь.
И уже в первые месяцы эксплуатации труба
начинает ржаветь внутри. Опыт показывает что в теплом и влажном климате внутри
теплицы крашеная (снаружи) труба ржавеет
насквозь в течении 2-3 лет , а через 4-5 лет
полностью теряет несущую способность. Таким образом ни о каком многолетнем сроке
службы теплиц из окрашенной трубы не может быть и речи.
Именно по этим причинам опытные дачники предпочитают теплицы из оцинкованного профиля, которые служат много лет и не
теряют внешнего вида десятилетиями.
Приобрести такие теплицы из оцинкованного профиля с поликарбонатом ACTUAL (г.
Казань), KINPLAST, NOVOGLASS (г. Тверь)
сроком годности 10 лет( от 130р. за м2) можно в «Рекламном ателье» г. Унеча, ул. Ленина,3, Тел. 8-906-500-27-87.
Новинка! Теплица «Киновская» 3х4х2,1м из
оцинкованного профиля с поликарбонатом
4 мм -10 200р. Готовьтесь к дачному сезону
заранее.

г. Клинцы, пр-т Ленина,
46 (дом быта,2 этаж)
8-920-863-41-02
8-48-336-4-74-41
г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, 3
(магазин «Подарки»)
8-48-343-3-34-94

Мы ждём Вас
г. Стародуб
«УНИВЕРМАГ»
первый этаж

ежедневно с 9.00 до 18.00

8(48348)2-22-11
8-920-839-08-99
8-915-534-23-67

г. Погар, ул. Ананченко,29, ТЦ «Империя»,
2-й этаж
8-930-721-21-91
г. Сураж, ул. Ленина, 44,
Росгосстрах, 1-й этаж
8-483330-2-14-93
8-920-863-35-37
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Сеть строительных магазинов

«Шахтинская»
«Заря»
«Гавань
керамическая
пл. Красная, 12 Б
стройматериалов»
плитка
(остановка возле рынка)
ул.
Гагарина,
1
ул. Свердлова, 51
тел.: 2-39-99
тел.:
2-24-97
тел.: 2-24-44

Дв ери металлические - от 3500 руб.; Дв ери межкомнатные - от 1240 руб.;
Герметики- от 54 руб.; Эмали - от 66 руб.; Клей обойный - от 28 руб.; Клей
«Титан» - от 40 руб.; Самор езы - от 10 коп.; Замки - от 19 руб.; Провод
электрический - от 15 руб.; Каб ель телевизионный - 5 руб.; Подводка воды - от
46 руб.; Ванна акриловая - от 4440 руб.; Унитаз - от 2200 руб.; Кисть малярная - от 7 руб.; Гипсокартон - 240 руб.; К ерамическая плитка - 300 руб.;
Смесители - от 250 руб.; Плитка потолочная - 30 руб.; Плинтус потолочный - 15 руб.; Монтажная пена - от 97 руб.; Роз етки - от 29 руб.; Выключатели - от 30 руб.; Пластиковые панели - 115 руб.; и много е друго е

Осуществляем доставку.

Низкие цены.

С нами удобно и выгодно !!!

Цены действительны с 7 по 13 марта.

продаётся
торговое оборудование
(стелажи, прилавки)
8-953-296-64-30

2

Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация по телефону 2-24-97

продаётся
набор корпусной мебели
в ком. для подростка.
4-секц. б\у. недорого.
8-909-240-20-30 5

продаётся ружьё ТОЗ 120 12

провожу ремонт французских

М1Е 2005 г. в. длина ствола

автомобилей, иномарочных стар-

750 мм. инжектор. магнум.

теров и генераторов. Имеются в

цена 15 т. р.

продаже запчасти новые и б\у на
все виды автомобилей.

8-962-131-63-84
1

продаётся дом со всеми удобствами 108 м.
кв. и 2-ком. кварт. 46
м. кв. Тел: 2-42-65
8-905-054-47-11
2

продаются
тойота кальдина 96 г. в.
хор. сост.
8-980-304-99-16
3

сдаётся
в аренду или
продаётся ролет
8-910-29-59-247

8-905-102-79-84

1

продается поросята
вьетнамской породы.
Унеча. Цена 2т. руб.
8-920-863-76-85
8-910-296-41-87

3

продаётся
1-ком. квартира
по ул. Краснооктябрьская 40 «А»
8-926-065-05-18
2-13-58; 2-26-09

куплю
трактор
8-920-836-44-28

3

требуется
на работу
плиточник
8-960-554-22-11

3

продаётся
деревянный дом в гор.
Стародуб
8-962-132-777-0

1

2

продаётся
пианино
настроенное
2-34-16

2

такси «Зенит»

3

3

продаётся
2- кам. холодильник
«Стенол», прихожая, расклад. кухонный
стол 2-35-45
8-905-103-78-07 3

гарантируем
8-960-547-75-34

2

продаётся
пол дома по ул.
Маяковского 49
8-953-277-64-95

ООО Минимаркет построит торговый
центр по ул. Свердлова (напротив магазина Зодиак). На первом этаже на площади
1000 м. кв. разместятся продукты по супер
низким ценам. Торговые площади второго
и третьего этажей на этапе строительства русская семья снимет
квартиру или дом
будут продаваться по цене от 30 тыс./м. кв.
порядок и оплату
Ищем инвесторов. Запись по телефону:

9-903-819-98-13; 8-962-135-93-09

продаётся
ролет. срочно.
недорого.
8-905-100-99-18

3

продаётся
Ауди 80 91 г. в. цвет
красный 130 т. р.
8-952-969-08-89

2

продаётся
автосервису
«Ленинка» на постоян- АУДИ 100 кузов 45 дв. 2
требуется
ную работу требуется
лит. (кап. рем. 2011 г.)
менеджер по продаже
слесарь по ремонту
автомобилей.
8-962-137-44-59
окон ПВХ
з\п сдельная. Справки по
8-906-501-68-22
8-909-240-55-11
тел.: 8-962-133-66-00 3
3
1

3

продается срочно дом

продается
1-ком. квартира
по ул. Урицкого 25
8-953-271-05-65

2

3

продаётся
ролет
8-920-840-72-55

5

продаётся
ниссан-альмера
2005 г. в.
8-495-564-00-75

сниму 2- ком. квартиру. своевременную
оплату и порядок
гарантирую
8-920-834-89-16

Ваше объявление в газете.
Звоните: 8-920-842-42-68

2

продаётся
земельный участок с хоз.
постройками в районе
совхоза
8-915-808-54-16

продаётся
лада калина хетчбек 2010
г.в. цена договорная
8-953-280-70-01

продаётся
головка цилиндров от
ауди 100 на 44 кузов 5
цилиндров инжектор 2
л. после кап. ремонта
8-962-147-46-83

1

продается
старый дом 54 м. кв., участок
7 соток без газа(рядом).
можно под застройку. Унеча
8-920-863-76-85

3

8-930-727-30-31

2

ремонт
компьютеров,
настройка Wi-Fi
8-930-721-56-73

в центре города с удобпродаётся
участок под застройку ствами 62 м. кв. Гараж.
Свободен. док. готовы.
8-960-551-85-83
3

1

продаётся бензоэлектрогенератор
4 кВт-380Вт ; 100 кг. сурика
корабельного, густотёртого;
жесть и др. на ВАЗ 2101-07
8-909-243-43-52
3

продаётся
1-ком. квартира в
центре
8-920-854-19-23

3

сдаётся в аренду
здание под автосервис
или производство
8-961-001-22-52

швейная машинка «Зингер», холодильник «Смоленск», весы хоз.,
хомуты, запчасти для велосипеда
8-962-130-75-26
3

1

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

2

3

2

2

продаётся распашка, плуг,

продаётся
2-ком. квартира
продаётся
пол дома в центре без с. Дохновичи с индив.
отоплением
удобств
8-920-869-92-59
8-961-100-73-16 1
продаётся
ВАЗ 21154 07 г.в.
люкс. пробег 76 т. км.
цена 180 т. р. торг
8-920-832-04-80

8-91-91-91-69-93

продаётся
1-ком. квартира
8-960-563-53-89
2-12-89
продаётся
крупный и мелкий
картофель.
цена договорная
2-11-67

2

1

продается
продаётся
дом с. Занковка
комната в общежитии
и автомобиль хёндай по ул. Краснооктябрьакцент 2008 г. в.
ская 42
8-900-356-35-98
8-50-699-36-55

8-962-131-88-78

1

3

продаётся
ока 2002 г. в.
цвет зелёный
8-953-280-83-38

1

продаётся дом по ул.
Заозёрная 29. Надворные постройки, баня
2-16-70
8-953-287-78-13
1

продаётся дом со всеми удобствами по ул.
пл. Красноармейская
123.3 м. кв. 2-19-59
8-930-823-28-06
м

продаётся
ВАЗ 21074
03 г. в. цв. т. синий
8-906-698-89-99
продаётся
плуг гужевой, баян,
шкаф для одежды
8-920-831-29-01

8-953-289-55-15

Cвежий номер газеты всегда на официальном сайте нашего города www.starburg.ru
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цифровой мир
кредит
без

-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 16 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

взноса
всем
от 18 лет

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

Экспертиза, выезд оценщика на
дом и консультация-бесплатно.
Расчёт сразу.

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА
дом быта, в подвале

МЫ ВЫПОЛНИМ:
- обеспылевание 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 70x70-200 руб.
60x60-180 руб.
режим работы:

8-961-100-94-42;
8-953-277-93-95

антикварный магазин
«Брянская Старина»
покупает предметы старины

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

первоначального

вт.,ср.,чт.,пт.- с 9:00 до 16:00
сб.,вс.- 9:00 до 14:00
пн.- выходной

в присутствии заказчика
подушки станут как новые

КРЕДИТЫ НА НУЖДЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
БЕЗ ЗАЛОГА, БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ.

БЕЗ СПРАВОК О ДОХОДАХ ОТ 15000 ДО 50000 РУБ.
1. Суммы кредита - 200000 рублей.
2. Срок кредита - от 1 месяца до 3 лет.
3. Процентная ставка - 2% в месяц (24% годовых)
1.ПРОСТО: Кредит предоставляется людям, имеющим
постоянное место работы, проживающим в Брянской
области, возраст от25 до 65 лет. Документы для оформления кредита: паспорт гражданина РФ и один из следующих документов: заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный
г. Стародуб,
билет, свидетельство государственного пенсионного страхования,
ул. Московская, д. 5,
пенсионное удостоверение.
отдел «Ломбард»
2. БЫСТРОЕ принятия решения за 2 дня.
(2 этаж)
3. ПРАКТИЧНО. зачисление денежных средств на счёт клиента, оттел.: 8-980-307-89-25.
крытый в любом банке.
подробности о кредите
можно узнать по тел.
8-980-307-89-25

Кредит предоставляет «ОТП Банк» г. Москва, лиц. № 2766 Банка России
от 04.03.2008 г. ОГРН 1027739176563 ОАО «ОТП Банк».

Ремонт и настройка
компьютеров

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!

(акриловый вкладыш, Австрия)

срок службы 20 лет

8-930-727-31-21

8-930-727-31-17

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

«ЦЕНТР»

телеграф
2-этаж

компьютер в сборе от 12000 р.
ноутбуки от 12000 р.
мониторы 19’’ от 3500 р.
принтеры от1500 р.

8-930-725-64-06

8-930-725-64-06
по современной технологии
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продажа компьютеров под Ваш заказ

Мы выполним:
Диагностика оборудования ; Профилактика
системы охлаждения компьютера (очистка
от пыли, смена термоинтерфейса) ; Тестирование устройства (на «битость», производительность, нагрев и т.д.); Ремонт системного блока с заменой комплектующих ;
Ремонт блока питания компьютера ; Ремонт
материнской платы, видеокарты компьютера; Установка /замена комплектующих (мат.
плата, процессор, жёсткий диск, привод,
вентилятор и др.); Установка операционной
системы ; Установка и настройка драйверов
комплектующих ; Сборка системного блока ; Подавление вирусной активности компьютера или ноутбука ; Ремонт ЖК (LCD)
монитора ; Ремонт сетевого оборудования
(модемы, сетевые карты, роутеры и др.) ;
И многое другое…

Ремонт чугунных и стальных ванн

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

Компьютерный офис

а также выезжаем в сёла и деревни

подключение к сети интернет
заправка катриджей
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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

доступные компьютеры
в каждый дом!

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70
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Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №9 (37)

7 марта 2012 г.

ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
молоко 1л.
Беларусь 1,5%

батон Колос

хлеб Стародубский

хлеб Городской

ООО «Ритм» Воронок

ТНВ Сыр Стародубский

ООО «Ритм» Воронок

9-00 р.

17-50 р.

Мини-Маркет возле автостанции

10-00 р.

Н О В И Н К И
МАСЛО
сладкосливочное
72,5%
Мстиславль,
Беларусь
«ММСД»

1 кг.

164-00 р.

СЫР
Костромской
45% жирн.
Мстиславль,
Беларусь
«ММСД»

1 кг.

238-00 р.

МЫЛО
«Fax family»

СЫР
Монастырский
«Бабушкина
крынка»,
Чаусы
1 кг.

«Б.К.»

238-00 р.

ЛАМПОЧКА
60, 75, 95 Вт

75 гр.

И З

всегда низкие
цены

БЕ Л А Р У С И

СЫР
Сибирский 55%
«Бабушкина
крынка»,
Беларусь
«Б.К.»

1 кг.

245-00 р.

СЫР
Белая Русь 45%
«Бабушкина
крынка»,
Беларусь
«Б.К.»

ИЗЮМ
тёмный

1 кг.

500 гр.

1 кг.

238-00 р.

СОЛЬ
каменная

СОДА
пищевая

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

10-00 р.

СЫР
Российский
Молодой 50%
«Бабушкина
крынка»,
Чаусы
1 кг.
«Б.К.»

245-00 р.

МОРОЖЕНОЕ
пломбир
Брянск

1 кг.

70 гр.

7-00 р.

6-00 р.

10-50 р.

8-50 р.

103-00 р.

5-00 р.

ХАЛВА
АКФ весовая
фасованная

ГОРБУША
потрошённая

ЛЕМОНЕМА
рыба

ЯБЛОКО
Польша
улучшает кровоснабжение, борется с
бледностью кожи

ЦЫПА
Победа- Агро

ЛИМОН
курица в сочетании
с лимонным соком
стимулирует выработку коллагена и
повышает упругость
кожи
1 кг.

1 кг.

1 кг.

54-00 р.

75-00 р.

1 кг.

1 кг.

79-00 р.

40-00 р.

С праздником весны!
ТЕЛ.: 8-48-348-2-13-77
ПЕРВОМАЙСКАЯ 13

Первомайская 13 это:
- холодильники и морозильники
- газовые плиты и котлы
- телевизоры
- ноутбуки и планшеты
- фотоаппараты
- радиотелефоны
- кухонные комбайны, посудомойки, пароварки,кофемолки и
многое другое!

только на автостанции

1 кг.

ПОПЛЫЛИ ЦЕНЫ ПО ВЕСНЕ!

кухонный
комбайн
«Энергия»
1580КП 105\05

БЛЕНДЕР
погружной
«Supra» HBS625
250 Вт
(измельчает, рубит, взбивает)

2850р.

550р.

мультиварка
«Мистэри»
СМ 1016
3 л., 650 Вт
8 программ
(варит, тушит,
подогревает)

2490р. 1790р.

планшет
«Samsung»
GALAXY GT-P
7510FCD RE 10
дюим. 16 п Гб

посудомойка
«Индезид»
DSG 0517 45*60
см., белая, на 10
персон
лучший подарок
к 8 марта!

пароварка
VES VFS
1000Вт
для приготовления пищи на пару

скороварка
ОК СВ 5210
алюминиевая 5 л.
для быстрого
приготовления
мясных, овощных
и др. блюд

19950р.

10950р.

1800р.

740р.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация об условиях акций в магазинах Мини-Маркет.
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ВЕСЫ
напольные
«Home» SC903
сенсорные, чёрные
высокая точность ирмерения

550р. 490р.

холодильник
для торговли
по адресу Краснооктябрьская 60 А

2-20-67

5800р.

Цены действительны с 7 по 13 марта.
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