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 указанным
телефонам.

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

№19 (47)
16 мая 2012 г.

работаем всегда

АВТОЗАПЧАСТИ

для немецких
японских
французких
американских
корейских
авто

8-962-148-73-95
Окна, двери, лоджии, пластиковые откосы, оформление договора на дому.

при заказе 5 и более окон- 1 бесплатно!
скидка 10%

КРЕДИТ

при заказе 5
и более
оконподарок

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11 рассрочка платежа 3-6 мес.

Товар сертифицирован.

предоставляет банк «Русский стандарт»
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за 4 часа
10 лет гарантии
помощь дизайнера
любая сложность
без пыли и грязи

от 299 руб.
пенсионерам
скидка

8-961-001-40-88

Подробная информация об участии в акции, её организаторе,
правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по
указанному телефону. Количество подарков ограничено.

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.

8-930-727-31-17

Подробная информация по указанным телефонам.

цены действительны на момент выхода рекламы

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

на каждое окно

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

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

предлагает

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

.

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

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 июня 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, подарках, месте, порядке их получения по указанному телефону.
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Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №19 (47)

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОЙ ВАННЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3 тонн

8-961-107-69-87
Продается
…ВАЗ 21061 1997 г.в. 8-953-27793-51. (2)
…ВАЗ 2107. 8-962-134-25-30. (1)
…ВАЗ 2107 карбюратор. Пробег
54000 км. 8-910-236-08-72. (2)
…ВАЗ 2107 2007 г.в. 8-915-80826-87. (1)
…ВАЗ 2108 1989 г.в. в отл. сост.
Цена 50.000 руб. 8-920-832-85-76
…ВАЗ 2109. 8-960-560-71-48.
(1)
…ВАЗ 2112 2005 г.в. Инжектор
16 кл. Пробег 75000 км. Цвет серебристый металлик. 8-910-33770-86
…ВАЗ 21150 2002 г.в. 105.000
руб. 8-953-274-59-63. (1)
…ВАЗ 21154 люкс 1.6 2007 г.в.
Пробег 76000 км. 8-920-832-0480. (2)
…ВАЗ 21214 (Нива) 2010 г.в.
инжектор. Обработка, сигнализация, цен. замок, музыка. Цвет
яшма. 8-953-280-70-01. (2)
…ГАЗ 3110 декабрь 1999 г.в. в
хор. сост. 8-906-699-20-87. (2)
…Audi 80 1991 г.в. 110.000 руб.
8-952-969-08-89. (2)
…Audi 100 универсал 1992 г.в.
Объем 2,3 л. 8-980-301-68-72. (1)
…Geely Otaka 2007 г.в. Срочно.
185.000 руб. торг. Возможен обмен на Газель. 8-952-964-93-83.
(1)
…Kia Spectra 2008 г.в. Цвет черный, МКПП, пробег 50000 км.
Цена 295.000 руб. 8-930-823-7376. (2)
…OPEL ASTRA в кузове J. 2000
г.в. в хорошем состоянии. 8-903868-19-58. (2)
...Peugeot 407 дизель 2005 г. в.
двиг. 1,6. Все опции 8-919-80117-37 (2)
…Volkswagen В3 1988 г.в. Цена
100.000 торг. 8-953-282-74-51.
(2)
…срочно BMW 520i 1988 г.в.
тем-зеленого цвета в хор. сост.
Цена 140.000 руб. Торг при осмотре. 8-961-108-51-71
…Газель Бизнес 2011 г.в. Цельнометаллический фургон. 8-962137-00-06. (2)
…Газель 402 дв. в цельномет. кузове. Цвет белый. Пробег 65000
км. Цена 120.000 торг. 8-960-56167-27. (2)

16 мая 2012 г.

25.05- поездка в Оптина Пустынь
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, подарках порядке их получения по указанным тел.

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет

8-961-001-40-88

Частные объявления

…плуги
на
трактор Т-25.
8-920-604-5217
…телега тракторная. 8-915-80826-87. (1)
…гараж в районе АТП. 8-906698-39-63. (2)
…гараж в районе АТП. 8-919197-64-81. (2)
…1-ком. квартира в районе автовокзала. 8-950-691-59-88
…2-ком. квартира по ул. Краснооктябрьской 56 3-этаж. 8-920845-03-97. (2)
…2-ком. квартира. 8-953-297-5979. (2)
…2-ком. квартира в центе города. Недорого. 8-962-134-19-13;
8-920-604-72-45. (1)
…2-ком. квартира 51 м.кв., горячая вода, 5-этаж. 8-920-859-1083. (1).
…3-ком. квартира 3 этаж,62
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-31251-61 (м)
…4-ком. квартира по ул. Семашко 15. 8-919-197-64-81
…срочно дом 60 м.кв. (газ, вода,
надворные постройки, баня).
8-929-023-11-68. (2)
…дом и 2-ком. квартира. 2-4265; 8-905-054-47-11. (2)
…дом по ул. Крестьянской 34.
8-906-501-16-42. (2)
…дом по ул. Комсомольская 38.
Газ, вода в доме. 8-980-304-14-36.
(2)
…дом с газом в Печениках с
участком 30 соток. 8-961-108-7003; 8-905-101-72-18
…дом в Остроглядово. 8-900355-23-36. (2)
…дом без удобств. Недорого.
8-961-101-99-82. (2)
…дом по ул. Жданова, 6. Есть
газ, вода, участок. Цена 950.000
торг. 8-919-191-42-97. (2)
…дом в деревни под снос. 2-2821. (1)
…дом в Друговщине. (район песков). 8-961-102-25-72. (1)
…дом в центре города со всеми
удобствами и надворными постройками. 8-920-869-06-06
…дом со всеми удобствами по
пл. Красноармейская. 123,3 м.кв.
2-19-59; 8-930-823-28-06 (м)
…дом хутор Плоцкое 32. Осмотр

по адресу. (1)
…благоустроенный дом в центре города. 8-919-191-11-80. (2)
…срочно полдома с удобствами.
8-961-002-08-79. (2)
…полдома с участком 14 соток.
2-25-15; 8-961-102-45-90

Подать своё
объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19
…здание площадью 300 м.кв. по
ул. Воровского. Тел: 2-21-34. (2)
…земельный пай колхоза «Заря»
3,4 Га. 8-909-245-16-40. (2)
…земельный участок 15 сот.
по ул. Крестьянской д.3; ролет
№139. 8-906-696-37-86
…срочно продается ролет.
Цена 45.000 руб. торг. 8-930823-29-05. (2)
…два ролета. 8-930-729-15-03;
8-920-840-72-55
…магазин в деревне Камень.
8-910-297-35-72. (1)
…стиральная машинка BOSCH,
холодильник BOSCH, комод
4-секц., телевизор Philips. Все
б/у. в хор. сост. Цена договорная.
8-903-869-83-35
…газовая плита «Гефест» и кухонный набор. 8-919-295-05-90
…оцинкованный лист р-р 3*4
м.- 3 шт. 8-919-193-87-27. (2)
…два кресла и две банкетки.
Цена договорная. 8-960-559-5824. (1)
…двуспальная евро кровать.
Мало б/у. 8-920-862-87-31. (2)
…ковер 2,4*3,4 м. 100% шерсть;
телевизор LG, Philips; койка железная 2- спал. с матрасом; DVD;
принтер; стол резной деревянный и 4 табуретки; диван. 8-903869-83-35. (2)
…пианино настроенное; улья
белорусские б/у. 2-34-16. (1)
…дрова 1500 руб. 8-960-554-2211 (м)
…детская коляска в отл. сост.
Мало б/у. 8-920-604-95-81. (2)
… детская коляска трансформер.
Б/у в хор. сост. Цвет сер-желт.
8-950-695-31-61
… детская коляска трансформе

КУХНИ от ЗОВ-мебель
г. Гродно Республика Беларусь

БИЖУТЕРИЯ

по индивидуальным дизайн- проектам
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Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
ВНИМАНИЕ!!!
пластик, акрил, натуральное дерево.
Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ
распродажа
Возможна рассрочка платежа.
образцов
8-953-290-76-51 Марина
8-963-211-79-90 Алексей
ул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт. павильон ЗОВ

12
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НОВЫЙ ТЦ
УЛ. МОСКОВСКАЯ 5
ОТДЕЛ «БУДИЛЬНИК»

ЗА 2
ЧАСА

цвет малиновый в
отл. сост. по цене
4000 руб и прогулочная коляска –
500 руб. 8-950-698-05-10. (2)
…детская коляска для двойни.
Б/у. Цена договорная. 8-953-29646-39. (1)
…детская кровать с матрасом.
Размер 2*0,9. НЕДОРОГО. 8-906697-37-63. (1)
…мужской костюм р-р 46 рост
188 (цвет стальной) и выпускное
платье р-р 46-48. 8-920-854-9306
…свадебное платье в греческом
стиле р-р 50. 8-960-559-34-84.
(2)
…свадебное платье белое р-р 4446. 8-920-858-05-39. (2)
...картофель семенной крупный
и мелкий. 8-909-240-13-33. (1)
…два козленка в с. Дохновичи.
8-920-839-09-34. (2)
Куплю
…холодильник в рабочем состоянии. Недорого. 8-919-190-04-18.
(2)
…дом или полдома под материнский капитал. 8-953-291-04-61
…комнату в общежитии под материнский капитал. 8-930-72759-80. (2)
…благоустроенный дом в городе
с хоз. постройками и хорошим
подъездом площадью не более 70
м.кв. стоимостью 1.500.000 руб.
8-909-257-11-47
…подушки, перины и свежий
пух. 8-920-830-44-70; 8-980-31005-92. (6)
…куплю земельный участок в
центре города. 8-906-500-39-96.
(1)
…администрация города купит
благоустроенное жилье на территории г. Стародуба площадью
не менее 33 м. кв. и стоимостью
не более 860 тыс. руб. Телефон
для справок: 2-36-56; 2-23-05.
Работа
…требуется охранник на лето.
8-962-135-93-09. (2)
…любящую готовить домашние
колбаски, салаты – приглашаем
к сотрудничеству в магазин «Зодиак». Весь доход с небольшой
наценки - Ваш. 8-962-135-93-09.
(2)

8-930-727-31-17
…в такси «888» требуются водители с личным автомобилем.
8-962-137-00-08; 2-42-24. (звоните в рабочие дни с 9:00 до 18:00).
(1)
…требуется водители в такси
«Курьер». 8-905-054-25-90. (1)
…требуются рабочие на сбор
клубники в Воронежскую обл.
Проезд, проживание, питание – бесплатно. З/п от 15 т.р.
Справки по тел: 8-951-851-9679; 8-961-614-91-36. (1)
…на автосервис «Ленинка» требуется слесарь по ремонту автомобилей. 8-962-133-66-00. (3)
…требуется рабочий на автомойку. 8-962-133-66-00. (3)
…в салон красоты «Эдита» требуется парикмахер. 8-906-50557-79. (1)
Разное
…в п. Десятуха сдается в аренду или продается магазин « Десяточка» Возможно в рассрочку. 8-909-244-15-04. (2)
…по ул. Гагарина 2 «В» сдаются
в аренду помещения под офис.
8-909-244-15-04. (2)
…молодая семья снимет дом в
Шкрябино на длительный срок.
8-920-849-78-13. Звонить в любое время. (1)
…сниму квартиру. 8-905-102-3220
…молодая семья снимет дом или
общежитие в городе с мебелью.
8-920-849-78-13. (2)
…молодая семья снимет квартиру или дом в п. Десятуха или
г. Стародуб. Прядок и оплату гарантируем. 8-930-729-35-70. (2)
…сниму квартиру или дом с
удобствами. Прядок и оплату гарантирую. 8-920-852-47-24. (2)
…сниму квартиру или дом.
8-920-853-83-08. (1)
…продается или сдается в аренду ларек в центре города. 8-960546-57-74. (1)
…наращивание ногтей по гелиевой технологии. Все виды дизайна. Укрепление натуральных
ногтей биогелием. Маникюр,
педикюр. Наращивание ресниц
(пучки пореснично). Коррекция
и окрашивание бровей и ресниц.
8-900-361-75-77; 8-920-847-90-97.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

Многоуровневые ПВХ,
тканевые. Большой выбор
расцветок и фактуры.
Помощь дизайнера.

10 лет гарантии
цены действительны на момент выхода рекламы

о

«Гарант-Строй»
2

.
м
9
т 29

8-930-727-31-21

Подробная информация по указанному телефону.

16 мая 2012 г.

Стародубский проспект №19 (47)

Ваша реклама 8-903-819-22-19

антикварный магазин

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.
на предметы стоимостью свыше 10 т. р. цена ограничений не имеет

-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.

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

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

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получения по указанным телефонам.

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 ультрафиолетовую
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:
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Изготовим и установим

8-919-192-67-55

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

ИЕ
К
ВС
Е
Е
С
ЕК КНА
Л
А
О

седьмое окно
в подарок!
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

в наличии наволочки
всех размеров

Товар сертифицирован.

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

месяц МАЙ - выгодно сантехнику покупай
теперь и всё
в кредит!

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

кредит
предоставляет

Дверь метал.- от 3500 руб.
Дверь межк. - от 1165 руб.
Герметики- от 80 руб.
Сайдинг - от 128 руб.
Клей обойный Момент -80 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.
Саморезы - от 10 коп.
Замки - от 22 руб.
Провод эл. - от 15 руб.
Кабель телевиз. - 5 руб.
Подводка вод. - от 46 руб.
Ванна металл. - от 4250 руб.
Унитазы - от 1955 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.
Гипсокартон - 250 руб.
Керам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.
Плитка потолочная - 30 руб.
Плинтус потолочный - 15 руб.
Монт. пена - от 115 руб.
Розетки - от 29 руб.
Выключатели - от 30 руб.
Пластиковые панели - 115 руб.
Пароизоляция, утеплители,
строительные смеси,
ЦЕМЕНТ
и многое другое по
низким ценам.
Цены действительны с 16 по 23 мая.

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №19 (47)

Ювелирный магазин

«ЗОЛОТОЙ»

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)

-20%с 17.05. по 28.05.
ЦЕНОПАД!!!

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
И ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ

-20%
-15%

СК «Зодиак»

Подробная информация об участии в акции, её организаторе,
правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у
консультантов магазина.
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Натяжные потолки
от ведущих мировых производителей
быстро. качественно. недорого.

8-906-698-89-99 10 лет
8-920-604-42-65 гарантии

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70

16 мая 2012 г.

16 мая 2012 г.

Стародубский проспект №19 (47)

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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УКРАШАЕМ
СВАДЬБЫ
ФЕЙЕРВЕРК

без

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

ц а:
Акция меся

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

при покупке ноутбука или
компьютера- принтер в подарок.

РЕМОНТ

«ЭДИТА»
СКИДКА 30%

тел. 8-960-554-22-11
магазин

«Клякса»

игрушки
канцтовары
и многое другое

Будем рады видеть Вас по адресу:
общежитие завода «Реле».

на наращивание ногтей
Ждём ВАС
с 9-00 до 17-00
запись по телефону:

8-906-505-57-79

МЕБЕЛЬ
по Вашему эскизу

более : фасады МДФ
40
расцветок : ДСП
: рамочные фасады
шкафы-купе:
межкомнатные в алюминиевом
профиле
перегородки:
Доставка, замер, установка- БЕСПЛАТНО!

8-960-547-79-06

стекло оконное. резка, стекленнее.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
УСТАНОВКА БЕЗ ТЕПЛОВОЙ ПУШКИ!
- ЭКОНОМИЧНО
- ПРАКТИЧНО
- ЭКОЛОГИЧНО

8-920-832-09-61

УКРАШЕН
ИЕ
АВТО

салон красоты

любые работы
Приглашаем Вас и
Ваших детей

ЕНИЕ
УКРАШ А
ВЫКУП

8-930-725-64-06

магазин строительных материалов

«ТЕХНОУНИВЕРСАЛ»
ул. Свердлова 11 «А»
(напротив Сбербанка)
всё для сантехники, отопления;
инструмент; смеси строительные;
электротовары; хозтовары;
бензопилы; газонокосилки.

КАЧЕСТВО И НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-962-135-65-53 работаем ежедневно
с 9-00 до 18-00

Быстро, качественно,
недорого
ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,
а также палисадники,
виноградники и любые
сварочные работы.
Опыт работы- 5 лет.

8-953-298-46-02

Выполним любую работу
на вашем участке:

ремонт надворных построек, строительство новых
(дома, пристройки, бани, сараи); возведение крыш
(стропильная система любой сложности);
сайдинг; пластик; тротуарная плитка; все виды
сварочных работ (ворота, калитки, заборы, беседки, навесы, козырьки); переносные туалеты и
душевые кабинки из профлиста и сотового потикорбаната и др.

Шкафы-купе, прихожие,
стенки, кухни, витрины и
многое другое. Разнообразные фасады и расцветки на
Ваш выбор.

кредит

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

УКРАШЕН
ИЕ
БАНКЕТНО
ГО
ЗАЛА

предлагает:

цифровой мир

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по телефону. Товар сертифицирован. кредит предоставляется НБ « ТРАСТ» (ОАО)
Ген. лицензия №3279 от 20.10.2006 г.

Е
ЕВЫ
ГЕЛИ РЫ
ША

МЕБЕЛЬ
на заказ

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76
ооо «этм»

производство и продажа ж/б заборов,
тротуарной плитки и малых
архитектурных форм.

пл. Красноармейская д. 55 «А»
(территория базы «Мобиль-Моторс»)
тел. 8-906-501-70-07
8-962-130-44-43

8-900-359-84-64
В следующем номере эксклюзивное интервью
АН
газете «Стародубский проспект» знаменитого актёра.

У НАС ЧЕСТНЫЕ ПОТОЛКИ ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

ОНС

Игорь Арт ашонов: «Снача ла я полюбил девушк у
из Вашего города, а затем и Ваш город...»
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Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №19 (47)

16 мая 2012 г.

ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
ХЛЕБ
Мини-Маркет возле автостанции

ХЛЕБ
«Городской»

МОЛОКО
3,2% 1 л.

от 20р.00к.

от 10р.00к.

ОКОРОЧКА
США, УКРАИНА
БРАЗИЛИЯ

ЦЫПА
«Победа Арго»

1кг.

ООО «Ритм»

1кг.

СЕМЕЧКИ

ГРЕЧКА
1 кг. вес.

1 кг. вес.

27р.00к.
МУКА
пшеничная
хлебопекарная
в/с

2кг.

10руб.

84руб.

79р.50к.

21руб.

МИНТАЙ

СКУМБРИЯ
с/м

ОРЕШЕК
«Любительский»

СОУС
ТОМАТНЫЙ
г. Брянск

1кг.

73руб.

1кг.

93руб.

Трубчевск 1кг.

211руб.

С Л А Д К И Е
САХАР
фасованный
Беларусь

1кг.

27р.20к.

СОК
ДАРЫ КУБАНИ

0,95л.

28р.90к.

ПЕРВОМАЙСКАЯ 13
(магазин Маркет на рынке)

новый завоз: вентиляторы напольные,
мобильные кондиционеры, автохолодильники, автомойки,телевизоры, стиральные
машины и др.
МАШИНКИ
для стрижки
волос

ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

ЯЙЦО
«Деревенское»
1С

.!
17р.50к
19руб/дес.
37руб/дес.

Куриное яйцо содержит белки,
жиры, углеводы, 12 основных
витаминов и почти все микроэлементы. Лецитин, содержащийся в яйцах, укрепляет память, питает мозг, продлевает
творческое долголетие. Витамин Е не даёт раньше времени
стареть и сохраняет нашу красоту. Яйца укрепляют зрение и
сердце, предохраняют от онкологии и помогают похудеть. У
тех, кто любит яйца, здоровые
кости и крепкие зубы.

ВОДА
ЗАТИШЕНСКАЯ

0,5л.

20р.60к.

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

ЙОГУРТ
«ЧУДО»

5л.

27руб.

400гр.

27руб.

Н О В О С Т И

ПЕЧЕНЬЕ
«Земляничное»
г. Брянск

190гр.

ВАФЛИ
«Сливочные»
г. Брянск

270гр.

13р.50к.

17руб.

КУЛЬТИВАТОР
Бензиновый
Park 300

БЕТОНОМЕШАЛКА

и другие до
5,5 л. с. !

2100руб.

8990руб.

НОУТБУКИ

МЫШИ

от 750руб. от 750руб. от 15750р. от 180руб.
Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация о акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».
Газета зарегистрирована Управлени- ответственность за доАдрес редакции и
Учредитель, главный
ем Федеральной службы по надзору
издательства:
стоверность информаредактор и издатель
в сфере связи, информационных тех243240 Брянская обл., г.
ции
и качества рекламинологий
и
массовых
коммуникаций
Кадомский Алексей
Стародуб,
по Брянской области. Регистрацион- руемых товаров и услуг
ул. Восточная 7-19.
Алексеевич
ное свидетельство ПИ № ТУ32-00130
несут рекламодатели.
e-mail: starpro@bk.ru
от 29.06.2011 г.
8-903-819-22-19

тираж
7500 экз.

27р.00к.

МОРОЖЕНОЕ
РОЖОК
«Лакомство
Колибри»
100гр.

10руб.

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВОДА
«Затишенская»

1,5л.

11р.90к.

Зодиак (Свердлова 5) Рынок (Первомайская 13)

МОТОРОЛЛЕРЫ, МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ (взрослые, подростковые,
детские, скоростные, простые, спортивные).

Покупая в Маркете Вы экономите свой бюджет!

ФЛЕШ
НАКОПИТЕЛЬ
2 Гб

СУШИЛКИ
для белья

210руб.

от 1450р.
Цены действительны с 16 по 23 мая.

Разработка
и дизайн
Кушнир
Геннадий.
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