Раннее бронирование

Железнодорожные
и авиа билеты Автобусные туры:
Анапа «Посейдон-Палас» от 8300 р. !
Отдых: Египет, Греция, Тунис, Кипр,
Анапа «Искра» от 6800 р. !
Тайланд, Турция, Испания, Италия и др.
Анапа «Гвоздика» от 6400 р. !
Автобусные туры в Европу. Санатории и
Евпатория от 5800 р. !
Кабардинка от 6400 р. !
здравницы России и Беларуси.

2012!

подробная информация об участии в акции, её организаторе,
правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по тел.

цены действительны на момент выхода рекламы

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

тираж 7500!

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

№13 (41)
4 апреля 2012 г.
Распространяется бесплатно.
Выходит по средам.

АВТОЗАПЧАСТИ
для японских
французких
американских
корейских
авто

окна, двери ПВХ,

предлагает
Товар сертифицирован.

КРЕДИТ

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11
за 4 часа

трой»
10 лет гарантии
«Гарант-С
И
К
Л
О
Т
помощь дизайнера
Н Ы Е ПО
опы

от ведущ

от 299 руб.
м. кв.

любая сложность
без пыли и грязи

пенсионерам скидка

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

.
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по телефону. Товар сертифицирован.

большой

выбор

ИЗ ПВХ
МОПЕДЫ МОТОЦИКЛЫ ЛОДКИ
ЛОДОЧНЫЕ
КВАДРОЦИКЛЫ
СКУТЕРЫ
МОТОРЫ
запчасти и аксессуары для мототехники

велосипеды для всех возрастов

АКЦИЯ
Кредит предоставляет Русфинанс банк.

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 картриджей

скидка 35%

г. Клинцы
пр-т Ленина 33
8-919-298-16-17

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

Евр
НАТЯЖ
одителей
их произв

каждому покупателю москитная сетка и отлив!

МАГАЗИН

Подробная информация по указанным телефонам.

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

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

8-962-148-73-95

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

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

С 21 марта по 1 мая при покупке скутера или
мопеда для жителей Стародуба и Стародубского
ИТ
района скидка 500 рублей или
КРЕД
доставка бесплатно в город Стародуб.
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, по телефону.

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Частные объявления
продается
…ВАЗ 21061 1997 г.в. Цена
35.000 руб. 8-953-289-58-04
…ВАЗ 21154 декабрь 2007 г.в. в
хорошем состоянии. 8-929-02289-54
…ВАЗ 21074 2007 г.в. 8-952964-31-55 (1)
…ВАЗ 21074 2004 г.в. в отличном состоянии. 8-920-850-8461 (1)
…ВАЗ 2107 2000 г.в. в хорошем
состоянии.
8-953-297-60-01.
(2)
…Лада Калина универсал 2009
г.в. 8-962-136-64-38. (2)
…Лада Приора 2008 г.в. Цвет
сереб. мет. Пробег 47 т.км.
+комплект зимней резины.
8-920-846-38-70
…Mersedes T-180 1993 г.в., кузов 202, кож. салон, климат
контр. 8-909-240-55-11. (2)
…Ford Mondeo 94 г.в. дв. 2л.;
АВС; ГУР; кондиционер; регул.
сиденья, руля; музыка. Цена
135.000 руб. 8-920-845-24-71.
(2)
…BMW 520i в хорошем состоянии. Срочно. 8-961-108-51-71.
(1)
…Audi 90 на запчасти. 8-961102-01-50. (2)
…Газель 2000 г.в. с будкой.
8-920-848-29-55
…трактор МТЗ-80 1998 г.в. –
150.000 руб.; МТЗ-80 с куном
-210.000 руб. 8-909-240-79-08
(1)
…трактор Т-25 с навесным
оборудованием. 8-909-240-4401.
…телега тракторная. 8-953285-80-53.

Стародубский проспект №13 (41)

Подать своё
объявление
можно по тел.:
8-920-842-42-68

…комната в общежитии по
ул. Семашко 16 (1-эт.) 12 м.кв.
Цена 250.000 руб. 8-920-83754-33 (2)
…1-ком. квартира по ул. Краснооктябрьской 40А. 8-926-06505-18; 2-13-58; 2-26-09
…2-ком. квартира в центре под
офис или магазин. 8-962-13874-74. (2)
…2-ком. квартира в районе магазина «Пеликан». 8-920-85910-83; 8-920-604-09-91. (2)
…2-ком. квартира. 8-960-55679-20; 8-962-136-96-86
…3-ком. квартира 3 этаж,62
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-31251-61 (м)
…дом со всеми удобствами
по ул. Красноармейская. 123,3
м.кв. 2-19-59; 8-930-823-28-06
(м)
…дом со всеми удобствами.
8-961-002-08-79.
…дом по ул. Крестьянской 34.
8-906-501-16-42
…дом. Недорого. 8-961-101-9982. (2)
…дом. 8-960-563-57-41; 2-1702. (1)
…дом. 8-960-551-81-53. (2)
…дом со всеми удобствами 108
м.кв.; 2-ком. квартира. 2-42-65;
8-905-054-47-11.
…дом в Занковке. 8-953-27249-86. (1)
…пол дома в г. Стародуб без
удобств. 8-963-211-71-86. (4)
…пол дома по ул. Горького 32.
8-960-548-61-70 (2)
…земельный участок с хоз. Постройками в районе совхоза.
8-915-808-54-16
…земельный участок с домом.

4 апреля 2012 г.

цифровой мир

8-961-106-22-22. (2)
…земельный участок 15 соток
по ул. Крестьянской. Обращаться по тел.: 8-906-696-37-86
…участок под застройку; цветок для офиса «Монстера»
8-960-551-85-83. (2)
…участок под застройку 11 сот.
8-953-280-70-90. (2)
…участок под застройку (коммуникации рядом); крупный
картофель.
8-980-333-51-72.
(2)
…торговые стеклянные стеллажи (освещение и под замок).
8-920-836-49-89
…торговое
оборудование.
Срочно. Недорого. 8-909-24055-11. (2)
…киоск или сдается в аренду.
Центр. 8-960-546-57-74. (2)
…набор корпусной мебели в
комнату для подростка. 4-сек.
Б/у. Недорого. 8-909-240-20-30.
…мебель для парикмахерской.
Мало б/у. Недорого. 8-961-10030-30. (2)
…пианино настроенное. 2-3416. (3)
…дрова 1500 руб. 8-960-554-2211 (м)
…комбинезон, куртка на 2-3
годика; плащ, ванна для купания, стир. маш. «Ока». Б/у.
Цена договорная. 8-953-279-1190 (2)
…коляска трансформер мало
б/у. Цвет бежевый. 8-961-10040-04
… детская коляска трансформер. Цвет малиновый. Цена
5000 руб. 8-961-004-39-66. (2)
…инвалидная коляска. Новая.
8-919-196-23-71

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.
…щенки йоркширского
терьера. 8-915-808-59-48.
(2)
…домашнее козье молоко.
Яйцо куриное. Недорого.
8-900-357-07-49
…поросята. 2500 руб.
8-905-176-15-81. (2)
Куплю
…участок в центре. 8-953298-29-97
…дом в городе с печкой в
районе 200-250 тыс. руб.
8-920-605-43-01. (2)
…администрация города купит благоустроенное жилье на территории
г. Стародуба площадью
не менее 33 м. кв. и стоимостью не более 886 тыс.
руб. Телефон для справок:
2-36-56; 2-23-05.
Работа
…в такси «888» требуются
водители с личным автомобилем. 8-962-130-43-33.
(Звоните с 9.00 до 18.00,

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по телефону. Товар сертифицирован.
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НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

кроме выходных).
…приглашаем на работу каменщика, плотника,
разнорабочих .8-900-35984-64. (2)
…требуется специалист
по ремонту мобильных
телефонов. 8-952-965-8314. (1)
…требуется повар-технолог в М-Маркет. 8-962135-93-09 (1)
…требуется уборщица в
М-Маркет. 8-962-135-9309 (1)
…требуется швея. 8-905104-22-25. (3)
…требуется рабочий на
автомойку. Справки по
тел.: 8-962-133-66-00
Разное
…сниму квартиру с мебелью. Порядок и оплату гарантирую. 8-962-146-23-45
…репетиторство. Английский язык, история. 8-900357-07-49

Поздравляем!

Козину Дарину Максимовну
Семь – хорошее число,
Самое чудесное.
Принесёт тебе оно
Столько интересного!
Счастье вместе с ним
придёт,
А ещё везение!
Только радость тебя ждёт
В этот день рождения!
Бабушка и дедушка
Козины.

Поздравляем!

Татьяну Ивановну Васькову
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты День рождения!
Администрация ПК «Центр питания»

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

более 100 моделей
входных (металлических)
межкомнатных
(дерево, МДФ, шпон, гармошка)

дверей
по цене от

1165 руб.
Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация по указаным телефонам.

Дв ерь метал.- от 3500 руб.
Дв ерь межк. - от 1165 руб.
Герметики- от 54 руб.
Эмаль - от 66 руб.
Клей обойный - от 28 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.
Самор езы - от 10 коп.
Замки - от 19 руб.
Провод эл. - от 15 руб.
Каб ель телевиз. - 5 руб.
Подводка вод. - от 46 руб.
Ванна акрил. - от 4440 руб.
Унитаз - от 2200 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.
Гипсокартон - 240 руб.
К ерам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.
Плитка потолочная - 30 руб.
Плинтус потолочный - 15 руб.
Монт. пена - от 97 руб.
Роз етки - от 29 руб.
Выключатели - от 30 руб.
Пластиковые панели - 115 руб.
и много е друго е по
низким ценам.
Цены действительны с 4 по 11 апреля.

4 апреля 2012 г.
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Ваша реклама 8-903-819-22-19

антикварный магазин
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антикварный магазин
«Брянская Старина»
покупает предметы старины

г. Клинцы ул. Советская 5 ТЦ «УРАЛ»

покупает предметы старины:

Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше;
иконы больших размеров (метр и более) от
100 тысяч руб. и выше; иконы старообряд- Экспертиза, выезд
ческие 30 тысяч руб. и выше; золотые цар- оценщика на дом и
ские десятки (червонцы) от 16 тысяч руб. и
консультациявыше; пустые доски от старообрядческих
бесплатно.
икон; церковные книги; серебряные монеРасчёт сразу.
ты; картины; бронзовые и фарфоровые статуэтки; награды до 1917 г., значки и знаки 8-961-002-07-44
8-962-147-93-43
до 1965 г.; предметы антиквариата.

-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.

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

РЕМОНТ

8-(48343)3-07-14
8-920-861-7777
8-930-733-3333
ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»

ПРОИЗВОДИТ

ЗАКУПКУ ЛОМА
ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ

г. Стародуб,
пл. Красноармейская 49 в

любые работы

8-910-336-72-60; 8-980-317-80-42
ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ

тел. 8-960-554-22-11

лиц. БРН ЧМ 08668 от 09.09.11 г. 32 мг 001026 выдано комитетом природопользования и охраны окружающей среды

ремонт

Выполним любую работу
на вашем участке:

автоматических
стиральных машин

уборка территорий; спиливание деревьев; ремонт надворных построек,
строительство новых; крыши; заборы; водопровод; отстойники; канализация; зоны отдыха: бани, беседки,
барбекю и другое.

у Вас дома

8-920-842-58-70

8-900-359-84-64

АЛЕКСЕЕВСКИЕ ОКНА

МЕБЕЛЬ

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

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

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

«КВАНТ+»

Объявляет Весеннее настроение
предлагает теле- видео- бытовую технику, телевизоры,
газовые плиты, стиральные машины, холодильники и
многое другое в рассрочку. Сроком до 6 месяцев.

Наши цены Вас приятно удивят
Ждем Вас в нашем магазине:
г. Стародуб, ул. Свердлова, д.14а т. 2-39-26

Товар сертифицирован.

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

на заказ

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76

Вниманию руководителей и главных бухгалтеров организаций,
предпринимателей!
ООО «Александр и партнеры» оказывает услуги по набору и отправке
Отчетности по каналам электронной связи в ПФ, ИФНС, ФСС РФ.
Цены на наши услуги значительно ниже цен, сложившихся в Стародубском районе.

Мы также предлагаем заключение договоров на бухгалтерское
обслуживание по упрощенной системе налогообложения: доходы,
доходы-расходы, ЕНВД, ЕСХН.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Стародуб, пл. Красная, дом 4. Тел. 2-35-20.

Рассрочку предоставляет ОТП Банк

Ювелирная мастерская

Ремонт золотых и серебряных изделий любой сложности в
течении 10-15 минут. Мы работаем быстро и качественно!

Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных

тел.: 8-980-331-22-32

г. Унеча ул. Октябрьская 1, Универмаг 2-ой этаж
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, по указанному телефону.
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ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
Мини-Маркет возле автостанции

молоко 1л.
Беларусь 1,5%

17р.50к.

Покупая в Маркете
Вы делаете цены
ЕЩЁ НИЖЕ!

сметана 200гр.

сметана 500 гр.

батон Колос

Беларусь 10%

Беларусь 10%

ООО «Ритм» Воронок

13р.50к.

НОВИНКА

Хлеб пеклеванный

ТВОРОГ
«Стародубский»
500 гр. 18% жир.

ООО «Возрождение»

10р.50к.

9р.80к.
РЫБА
ГОРБУША

35р.00к.
РЫБА
СКУМБРИЯ

1 кг.

75р.00к.

ГРЕЙПФРУТ
22 руб. 00закоп.
килограмм
КОТЛЕТЫ
из свинины

ФАРШ
СВ\ГОВ.
традиционный

Содержит незаменимые для
человека аминокислоты и
белок по своим свойствам и
качеству не уступающим белкам в рыбе и мясе. Медики
утверждают, что люди, которые употребляют творог
в достаточном количестве,
подвергаются
различным
недугам гораздо меньше. Богат фосфором и кальцием,
участвует в костообразовании и питании нервной системы.

МАСЛО
подсолнечное
«Южное Солнце»
рафинированное

1 кг.

85р.00к.

26р.00к.

МАКАРОНЫ
«Колосок»
Добрунь

1 л.

17р.50к.

Появились в Цен-повале ГРЕЙПФРУТ,
Он похож на огромное солнце.
Здесь таинственно фрукты растут,
Ниже цен африканских торговцев!
Укрепляет центральную нервную систему.
Полезен при физических и умственных нагрузках. Активирует процесс сжигания жиров.
Способствует очищению организма от шлаков.

ЦЫПА
ПОБЕДА АРГО

!
НА
Е
РЦ
ПЕ

НОУТБУКИ
Зодиак, Свердлова 5

СУ
1 кг.

43р.00к.

0,5 кг.

50р.90к.

МОЛОКО
«Моя Славита»
3,6% ж.
ПЮР-ПАК

только в Зодиаке!

Свежие,
новый завоз

79р.00к.

от 16900р.

1 кг.

ПЕЧЕНЬЕ
«Курабье»
с начинкой
ООО «Колос»

аке!

оди
овЗ
к
ь
л
о

т

1 л.

100 гр.

24р.50к.

7р.10к.

ГРЕЧКА
ИП Солдатенков

МАСЛО
Крестьянское
сладкосливочное
в\с 72,5% ж.
Мстиславль,
Беларусь
1 кг..

0,8 кг.

900 гр.

41р.00к.

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

9р.00к.

30р.50к.

164р.00к.

БАТОНЧИК
«Сникерс»

ЗЕФИРНОЕ
ЛАКОМСТВО
«Лакомка
Шахиня»
ООО «Колос»

55 гр.

17р.00к.

500 гр.

29р.00к.!

Зодиак, Свердлова 5

ВЕЛОСЕЗОН ОТКРЫТ!

дорожные, спортивные, детские
велосипеды; скутеры; мопеды

низкие цены

чайники, блендеры, миксеры, ско(магазин напротив главных
вородки, сушилки
зелёных ворот рынка)
(грибы, фрукты,
новый завоз ноутбуков,
ягоды, травы), глапланшетов, телевизоров,
фотоаппаратов, холодильнихолодильники от 6590 руб. дильные доски и
ков, морозильников и др.
ноутбуки от 15750 руб. морозильники от 7100 руб. многое другое...
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Цены действительны с 4 по 11 апреля .

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация о акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».
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