Центр экспресс
обслуживания «Билайн»

Ваша реклама на страницах газеты

8-903-819-22-19

мобильные
телефоны
цифровые фотоаппараты

тираж 7500!

Nicon, Canon, Samsung от 2000 руб.

аксессуары,
подключение к «Билайн»
Распространяется бесплатно.
Выходит по средам.

г. Стародуб, ул. Первомайская, 2

№10 (38)
14 марта 2012 г.

2-41-76

8-962-148-73-95

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

каждому покупателю москитная сетка и отлив!

скидка 35%

.

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

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

8-961-100-01-01

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

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

за 4 часа
й»
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помощь дизайнера
любая сложность
без пыли и грязи

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

работаем без выходных

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых до элитных

Железнодорожные и авиа
билеты

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

Быстро. Качественно. Недорого.

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

возможна рассрочка платежа

Ремонт и настройка
компьютеров

продажа
новых компьютеров под заказ

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!

а также выезжаем в сёла и деревни
подключение к сети интернет
заправка катриджей

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

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…

8-930-725-64-06
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Подать своё объявление можно по
тел.: 8-920-842-42-68
Звоните ежедневно с 10-00 до 20-00
…ВАЗ 21054 2010 г.в. 140.000
руб. 8-920-830-35-06 (2)
…ВАЗ 21074 2003 г.в.цвет темсиний. 8-906-698-89-99
…ВАЗ 21154 2007 г.в. Люкс.
Пробег 76 т.км. Цена 180.000
руб. торг. 8-920-832-04-80
…Лада Калина хетчбек 2010
г.в. Цена договорная. 8-953280-70-01 (1)
…УАЗ Патриот 2006 г.в. Пробег 80 т.км. 8-920-848-29-55
(2)
…Нива Шеврале 2006 г.в.
Срочно. Запчасти на ВАЗ
2109. 8-962-140-46-61.
…Ауди 80 1991г.в. Цвет красный. 130.000 руб. 8-952-96908-89
…Ниссан Альмера 2005 г.в.
8-495-564-00-75
…Тойота Кальдина 1996 г.в.
Хорошее состояние. 8-980304-99-16 (1)
…комната в общежитии по
ул. Краснооктябрьская 42.
8-950-699-36-53 (2)
…комната в общежитии.
8-919-295-97-82 (2)
…комната в общежитии по
ул. Семашко 16 (1-эт.) (2)
…1-ком. квартира по ул.
Урицкого 25. 8-953-271-05-65
…1-ком. квартира в центре.
8-920-854-19-23 (1)
…1-ком. квартира. 8-960-56353-89
…1-ком. квартира по ул. Краснооктябрьская 40А. 8-926065-05-18; 2-13-58; 2-26-09.
…2-ком. квартира с индив.

отоплением. Село Дохновичи.
8-920-869-92-59 (1)
…2-ком. квартира в 2-квартирном доме (пол дома) со
всеми удобствами по ул. Дачная. 8-961-002-08-79 (2)
…3-ком. квартира 3 этаж,62
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980312-51-61 (м)
…4-ком. квартира по ул. Семашко 15. 8-919-197-64-81 (2)
…дом (старый) 54м.кв без
газа (рядом), участок 7 сот.
Можно под застройку. Унеча.
8-920-863-76-85
…дом со всеми удобствами
по ул. Красноармейская. 123,3
м.кв. 2-19-59; 8-930-823-28-06
(м)
…дом со всеми удобствами
108м. кв. и 2-ком. Квартира.
2-42-65; 8-905-054-47-11
…пол дома по ул. Маяковского 49. 8-953-277-64-95 (1)
…земельный участок с хоз.
Постройками в районе совхоза. 8-915-808-54-16 (3)
…участок под застройку.
8-960-551-85-83 (1)
…ролет. 8-920-840-72-55 (1)
…ролет или сдается в аренду.
8-910-29-59-247 (1)
…ролет. Срочно. Недорого.
8-905-100-99-18 (1)
…торговое
оборудование
(стеллажи, прилавки). Тел:
8-953-296-64-30
…стенка б/у. Фасад- красное
дерево. 8-920-836-59-25. (2)
…набор корпусной мебели в
комнату для подростка. 4-сек.
Б/у. Недорого. 8-909-240-20-

такси «Зенит»

30. (3)
…поросята вьетнамской породы. Унеча. Цена 2.000 руб.
8-920-863-76-85; 8-910-296-4187 (1)
…пианино настроенное. 2-3416. (3)
…бензоэлектрогенератор
4
кВт – 380 Вт; 100 кг. Сурика
корабельного, густотертого;
жесть и другое на ВАЗ 210107. 8-909-243-43-52 (1)
…холодильник 2-кам. «Стенол», прихожая, раскладной
кухонный стол. 2-35-45; 8-905103-78-07 (1)
…распашка, плуг, швейная
машинка «Зингер», холодильник «Смоленск», весы
хоз., запчасти для велосипеда
8-962-130-75-26 (1)
…плуг гужевой, баян, шкаф
для одежды. 8-920-831-29-01
(1)
…свадебное платье р-р 48-50
и туфли р-р 39. 8-953-277-6543 (2)
…полупальто (весна) и швейная машинка с электроприводом. 8-920-830-45-86 (2)
…аквариум для рыбок на 40 л.
8-909-245-63-00
…коляска трансформер б/у.
Цвет малиновый. 8-962-14075-75 (2)
…участок или дом в центре.
8-962-135-93-09 (4)
…трактор. 8-920-836-44-28
…щенка Колли. Рыжего. Недорого. 8-953-289-66-75 (2)
…куплю 2-ярусную кровать.

8-930-727-30-31
8-962-131-88-78
8-953-289-55-15

8-952-967-02-18 (2)
…редакция газеты приглашает на работу распространителей, проживающих в населенных пунктах Стародубского
района. 8-903-819-22-19.
…требуется менеджер по продаже окон ПВХ. 8-909-240-5511 (1)
...требуется плиточник. 8-960554-22-11 (1)
…автосервису «Ленинка» на
постоянную работу требуется
слесарь по ремонту автомобилей. З/п сдельная. Справки по
тел: 8-962-133-66-00. (1)
…в п. Десятуха сдается в
аренду или продается магазин
«Десяточка» 8-909-244-15-04
(2)
…по ул. Гагарина сдаются в
аренду торговые площади.
8-909-244-15-04 (2)
…сниму 2-ком. Квартиру. Порядок и оплату гарантирую.
8-920-834-89-16 (1)
…сниму квартиру. 8-953-27928-68
…сниму квартиру. 8-909-24013-33

Cвежий номер
газеты всегда
на официальном
сайте нашего города

www.starburg.ru
наличии навигаторы, видеореги8-952-965-83-14
покупка, продажа, Встраторы,
карты памяти, флэшки,
ТЦ «Стародуб», 2 этаж
ремонт
аккумуляторы, автомобильные и г. Стародуб, ул. Свердлова 14
мобильных телефонов сетевые зарядные устройства, наНИЗКИЕ ЦЕНЫ
ушники и т. д.

Сеть строительных магазинов
«Шахтинская»
керамическая плитка
ул. Свердлова, 51
тел.: 2-24-44

«Гавань
стройматериалов»
ул. Гагарина, 1
тел.: 2-24-97

«Заря»
пл. Красная, 12 Б
(остановка возле рынка)
тел.: 2-39-99
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С нами удобно и выгодно!
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цифровой мир
кредит
без

КРЕДИТЫ НА НУЖДЫ

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:
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

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.

по современной технологии

АВТОЗАПЧАСТИ
для японских
французких
американских
корейских
авто

(акриловый вкладыш, Австрия)

срок службы 20 лет

8-930-727-31-17

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

Европейское качество. Технология XXI века
Бесшовные экологически-чистые

Внимание!!!
Установка без тепловой пушки!
Остерегайтесь подделок!

международные сертификаты ткани «CLIPSO»

контроль
всемирно
признанных
организаций

гарантия
качества
материала

качество воздуха в
помещениях

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

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70
Компьютерный офис

Натяжные потолки «CLIPSO»

невоспламеняемость

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 чугунных и стальных ванн

антигрибковые
свойства

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

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

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

8-930-727-31-21

-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

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

3

Простота
Эстетичность
Практичность
Надёжность
Безопасность

8-920-832-09-61
гарантия 100%

телеграф
2-этаж

продажа компьютеров под Ваш заказ
компьютер в сборе от 12000 р.
ноутбуки от 12000 р.

магазин

«ШКОЛЬНИК»

скидка
по этому
купону до

50%
вырежи и принеси

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ; ДНЕВНИКИ И
ТЕТРАДИ БОЛЕЕ 500 ВИДОВ; РЮКЗАКИ БОЛЕЕ 100 ВИДОВ; ФЛОМАСТЕРЫ,
РУЧКИ, КАРАНДАШИ БОЛЕЕ 250 ВИДОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

РАСПРОДАЖА!!!
СКАЗКИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ

СО СКИДКОЙ ДО

50%

подробнее по тел.: 8-930-725-64-06

принтеры от1500 р.
мониторы 19’’ от 3500 р.

8-930-725-64-06
8-900-360-14-08

доступные компьютеры в каждый дом!

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
батон Колос

Беларусь 10%

Стародубское 72,5%

ООО «Ритм» Воронок

36-00 р.

ОРЕХ
Оригинальный
к/в
Волковысск

10-00 р.

9-80 р.

9-00 р.

ВОЛКОВЫССК (ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)любимая продукция из БЕЛАРУСИ!

БУЖЕНИНА
по-Волковысски
к/в
Беларусь

1 кг.

189-00 р.

!

Беларусь

48 руб. за кг.

ПОМИДОР
руб. за кг.

АЛЁНКА
*с фундуком
*с миндалём
*с изюмом и
фундуком

100 гр.

100 гр.

170-00 р.
КОЛБАСА
Ливерная
Классическая
Волковысск

1 кг.

ЯБЛОКО

КРЫЛО
ц/б зам.

1 кг.

101-00 р.

1 кг.

40-00 р.

86-60 р.

НОУТБУКИ

БИОЛАН
стиральный
порошок
ручная стирка

1 кг..

32-00 р.

37-00 р.

ЧАХОХБИЛИ
п/ф для чахохбили
и шашлыка зам.

ОКОРОЧКА
сух/зам.
г. Рязань

ПРИОСКОЛЬЕ

из Турции

Содержит ликопен, защищающий от рака,
снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Идеален с растительным маслом.
АЛЬПЕН-ГОЛД
* печенье и изюм
* капучино
*фундук и изюм
*арахис и кук. хл.
и др. начинки.

КОЛБАСА
Кровяная
Западная
Волковысск

1 кг.

209-00 р.

Сеньёр

39

N

N

1 кг.

1 кг.

199-00 р.
EW

!

Беларусь

СЫР
Русский
45% ж.
Березовский
с/комб.

СОСИСКИ
Вкусные с сыром
престиж в/с
Волковысск

1 кг.

293-00 р.

EW

EW
N

СЫР
Русский
45% ж.
Слуцкий с/комб.

ШПИКАЧКИ
Молочные
престиж в/с
Волковысск

1 кг.

255-00 р.

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

!

13-50 р.
НОВИНКА:
с 14.03.2012 (по средам)

Покупая в Маркете
Вы делаете цены
ЕЩЁ НИЖЕ!
Хлеб Стародубский

!

масло 180гр.

EW

17-50 р.

сметана 200гр.

N

Мини-Маркет возле автостанции

молоко 1л.
Беларусь 1,5%

98-00 р.

1 кг.

85-30 р.

1 кг.

88-00 р.

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
будут продаваться по цене от 30 тыс./м. кв.
350 гр. Ищем инвесторов. Запись по телефону:

теперь и в
ЗОДИАКЕ

27-00 р.

36-70 р.

от 15250 р.

14-00 р.

ПЕРВОМАЙСКАЯ 13
рынок
(напротив зелёных
ворот)
новый завоз микроволновых печей, стеклокерамических плит и
многое другое

АЭРОГРИЛЬ
Мистэри
Для жарки и
подогрева.
Полезная пища!

КИНОТЕАТР
Samsung
HT-D453K
+ караоке

ФОТОАППАРАТ
Rekam ILOOKLM9
12Мп/цифр. зум.

ФОТОАППАРАТ
Canon Power Shot
A1200
12.1Мп/4* зум.

СУМКА
для ноутбука

тел. 2-13-77

1550 р.

8950 р.

1900 р.

3100 р.

от 590 р.

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