
8-930-725-64-06

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

подключение к сети интернет
заправка картриджей

Ремонт и настройка
компьютеров

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!
а также выезжаем в сёла и деревни

продажа 
новых компьюте-

ров под заказ

Отдых: Египет, Греция, Тунис, Кипр, 
Тайланд, Турция, Испания, Италия и др. 
Автобусные туры в Европу. Санатории и 

здравницы России и Беларуси.

г. Стародуб г. Стародуб 

ул. Свердлова 14ул. Свердлова 14

торговый центрторговый центр
 «Стародуб» «Стародуб»

тел.: 8-962-146-000-3тел.: 8-962-146-000-3

8-962-132-39-83 8-962-132-39-83 

        2-39-83        2-39-83Железнодорожные 
и авиа билеты

Раннее бронирование
 2012! Автобусные туры:

Анапа «Посейдон-Палас» от 8300 р. !
Анапа «Искра» от 6800 р. !

Анапа «Гвоздика» от 6400 р. !
Евпатория от 5800 р. !

Кабардинка от 6400 р. ! по
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МАГАЗИН
г. Клинцы

пр-т Ленина 33
8-919-298-16-17

п р е д л а г а е т      б о л ь ш о й      в ы б о р

запчасти и аксессуары для мототехники

С 21 марта по 1 июня при покупке скутера или
мопеда для жителей Стародуба и Стародубского 
района скидка 500 рублей или 
доставка бесплатно в город Стародуб.

МОПЕДЫМОПЕДЫ
СКУТЕРЫСКУТЕРЫ

МОТОЦИКЛЫМОТОЦИКЛЫ
КВАДРОЦИКЛЫКВАДРОЦИКЛЫ

ЛОДКИ ИЗ ПВХЛОДКИ ИЗ ПВХ
ЛОДОЧНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ 

МОТОРЫМОТОРЫ

велосипеды для всех возрастов

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, подарках, месте, порядке их получения по указанному телефону.Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, подарках, месте, порядке их получения по указанному телефону.

АКЦИЯАКЦИЯ КРЕДИТ

Кредит предоставляет Русфинанс банк.Кредит предоставляет Русфинанс банк. 8-961-001-40-88      8-930-727-31-178-961-001-40-88      8-930-727-31-17

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
от ведущих производителей Европы

от ведущих производителей Европы

за 4 часаза 4 часа
10 лет гарантии    10 лет гарантии    

помощь дизайнера помощь дизайнера 
любая сложность  любая сложность  
без пыли и грязибез пыли и грязи

от 299 руб.
пенсионерам 

скидка
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23 мая 2012 г.

№20 (48)

работаем всегдаработаем всегда

                      
 

  
                

       

  . 

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

скидка 10%
         Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, 
сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

на каждое окно

при заказе 5 и более окон- 1 бесплатно!
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КРЕДИТ
ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

Товар сертифицирован.

рассрочка
платежа 3-6 мес.
предоставляет банк «Русский стандарт»

при заказе 5
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ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.

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

возможна рассрочка платежа*
*предоставляет ИП Зуев Г.Е.
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Подать своё Подать своё 
объявление объявление 

можно по  телефону:можно по  телефону:
 8-903-819-22-19  8-903-819-22-19 

Частные объявления
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, подарках порядке их получения по указанным тел.

25.05- поездка в Оптина Пустынь

ЦЕНОПАД!!! с 17.05. по 1.06.

Ювелирный магазин
«ЗОЛОТОЙ»

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)
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ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
И ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ

ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ

-20%
-20%

-15%

салон красоты
«ЭДИТА»

СКИДКА 30%
на наращивание ногтей

Ждём ВАС 
с 9-00 до 17-00

запись по телефону:
8-906-505-57-79

                 РЕМОНТРЕМОНТ
                        

любые работылюбые работы
          тел. 8-960-554-22-11

«ТЕХНОУНИВЕРСАЛ»
магазин строительных материалов

ул. Свердлова 11 «А» 
                           (напротив Сбербанка)

пр
ед

ла
га

ет
:

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

Натяжные потолкиСК «Зодиак»

от ведущих мировых производителей
быстро. качественно. недорого.
8-906-698-89-99
8-920-604-42-65

10 лет
гарантии

ремонтремонт
автоматическихавтоматических

стиральных машинстиральных машин
у Вас домау Вас дома

8-920-842-58-708-920-842-58-70
Продается

…ВАЗ 21061  1997 г.в.  8-953-
277-93-51.   (1)
…ВАЗ 2107  2004 г.в. в хорошем 
состоянии. 8-920-865-41-63.  (2)
…ВАЗ 2107. 8-962-134-25-30
…ВАЗ 2107 карбюратор. Пробег 
54000 км.  8-910-236-08-72.   (1)
…ВАЗ 2107  2007 г.в.  8-915-808-
26-87
…ВАЗ 2109.  8-960-560-71-48
…ВАЗ 21099  2002 г.в. пробег 90т. 
в хорошем состоянии. 8-962-134-
34-24.   (2)
…ВАЗ 2112  2004 г.в. двигатель 
1,5. Пробег 75 т.км. 8-910-337-70-
86
…ВАЗ 21150  2002 г.в. 105.000 руб. 
8-953-274-59-63
…ВАЗ 21154 люкс 1.6  2007 г.в. 
Пробег 76000 км. 8-920-832-04-80.   
(1)
…ВАЗ 21214 (Нива) 2010 г.в. ин-
жектор. Обработка, сигнализа-
ция, цен. замок, музыка. Цвет 
яшма. 8-953-280-70-01.   (1) 
…Лада Приора  2010 г.в.  8-905-
174-21-85.   (2)
…ГАЗ 3110 декабрь 1999 г.в. в хор. 
сост. 8-906-699-20-87.   (1) 
…Daewoo Nexia  1999 г.в. в хоро-
шем состоянии. 8-906-697-86-28.   
(5)
…Audi 80  1991 г.в. 110.000 руб.  
8-952-969-08-89.   (1)
…Audi 100 универсал 1992 г.в. 
Объем 2,3 л. 8-980-301-68-72
…Geely Otaka  2007 г.в. Срочно. 
185.000 руб. торг. Возможен об-
мен на Газель. 8-952-964-93-83
…Honda Accord 1987 г.в.  8-961-
001-69-88.   (2)
…Kia Spectra 2008 г.в. Цвет чер-
ный, МКПП, пробег 50000 км. 
Цена 295.000 руб. 8-930-823-73-
76.   (1)
…OPEL ASTRA в кузове J. 2000 
г.в. в хорошем состоянии. 8-903-
868-19-58.   (1)
…Volkswagen В3  1988 г.в. Цена 
100.000 торг. 8-953-282-74-51.   (1)
…Газель Бизнес 2011 г.в. Цельно-
металлический фургон.  8-962-
137-00-06.   (1)
…Газель 402 дв. в цельномет. ку-
зове. Цвет белый. Пробег 65000 
км. Цена 120.000 торг. 8-960-561-
67-27.   (1)
…телега тракторная. 8-915-808-
26-87
…гараж в районе АТП. 8-906-698-
39-63.   (1)
…гараж в районе АТП. 8-919-197-
64-81.   (1)
…небольшая квартира в 4-квар-

тирном доме в центре города. 
8-953-277-62-39.   (2)
…2-ком. квартира по ул. Крас-
нооктябрьской 56  3-этаж. 8-920-
845-03-97.   (1) 
…2-ком. квартира. 8-953-297-59-
79.   (1)
…2-ком. квартира в центе города. 
Недорого. 8-962-134-19-13;  8-920-
604-72-45
…2-ком. квартира 51 м.кв., горя-
чая вода, 5-этаж. 8-920-859-10-83

…3-ком. квартира 5-этаж. 8-906-
697-09-10.   (2)
…3-ком. квартира 3 этаж,62 м.кв., 
лоджия 6 м.кв. 8-980-312-51-61   
(м)
…дом по ул. Куйбышева 3.  8-903-
868-70-78.   (2)
…срочно дом 60 м.кв. (газ, вода, 
надворные постройки, баня). 
8-929-023-11-68.   (1)
…дом и 2-ком. квартира.  2-42-65;  
8-905-054-47-11.   (1)
…дом по ул. Крестьянской 34.  
8-906-501-16-42.   (1)
…дом по ул. Комсомольская 38. 
Газ, вода в доме. 8-980-304-14-36.   
(1)
…дом в Остроглядово. 8-900-355-
23-36.   (1)
…дом без удобств. Недорого. 
8-961-101-99-82.   (1)
…дом по ул. Жданова, 6. Есть газ, 
вода, участок. Цена 950.000 торг. 
8-919-191-42-97.   (1)
…дом в деревни под снос. 2-28-21
…дом в  Друговщине. (район пе-
сков). 8-961-102-25-72
…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
…дом в Мереновке. 8-967-255-52-
63.   (2)
…благоустроенный дом в центре 
города. 8-919-191-11-80.   (1)
…срочно полдома с удобствами. 
8-961-002-08-79.   (1)
…срочно газифицированный дом 
со всеми удобствами. Можно по 
сертификату. 8-980-301-91-06
…полдома. 8-962-140-32-10.   (2)
…здание площадью 300 м.кв. по 
ул. Воровского. Тел:  2-21-34.   (1)
…земельный пай колхоза «Заря» 
3,4 Га. 8-909-245-16-40.   (1)
…участок под застройку в райо-

не Совхоза 12 соток, подвал. 
8-905-101-90-57.   (2)
…срочно продается ролет. 

Цена 45.000 руб. торг. 8-930-823-
29-05.   (1)
…магазин в деревне Камень. 
8-910-297-35-72
…оцинкованный лист р-р 3*4 м.- 
3 шт.  8-919-193-87-27.   (1)
…два кресла и две банкетки. Цена 
договорная. 8-960-559-58-24
…двуспальная евро кровать. 
Мало б/у. 8-920-862-87-31.   (1)
…двуспальная кровать. Б/у. Не-
дорого. 8-905-054-05-93.   (2)
…ковер 2,4*3,4 м. 100% шерсть; 
телевизор LG, Philips; койка же-
лезная 2- спал. с матрацем; DVD; 
принтер; стол резной деревянный 
и 4 табуретки; диван. 8-903-869-
83-35.   (1)
…телевизор плоский экран 21 
дюйм. и 2-спальняя кровать 1*2 м. 
с матрацем. Б/у, недорого. 8-920-
830-76-77.   (2)
…видеокамера «Сони». Новая. 
8.000 руб. 8-920-862-95-50.    (2)
…пианино. 8-910-298-69-32.   (2)
…пианино настроенное; улья бе-
лорусские б/у.  2-34-16
…дрова 1500 руб. 8-960-554-22-11   
(м)
…недорого тренажер «лыжи» 
8-953-270-61-38.   (2)
…детская коляска в отл. сост. 
Мало б/у. 8-920-604-95-81.   (1)
… детская коляска трансформер  
цвет малиновый в отл. сост. по 
цене 4000 руб и прогулочная ко-
ляска – 500 руб. 8-950-698-05-10.   
(1)
… детская коляска трансформер  
цвет голубой.  8-903-869-91-44.   
(2)
… детская коляска трансформер  
пр. Польша. Мало б/у. В отличном 
сост. Цена 6.000 руб. 8-909-241-
13-20.   (2)
…детская коляска для двойни. 
Б/у. Цена договорная. 8-953-296-
46-39
…детская кровать с матрасом. 
Размер 2*0,9. НЕДОРОГО. 8-906-
697-37-63
…свадебное платье. Цена дого-
ворная. 8-952-965-83-14.   (2)
…свадебное платье в греческом 
стиле р-р 50.  8-960-559-34-84.   (1)
…свадебное платье белое р-р 44-
46.  8-920-858-05-39.   (1)
...картофель семенной крупный и 
мелкий. 8-909-240-13-33
…два козленка в с. Дохновичи. 
8-920-839-09-34.   (1)

АВТОРЕМОНТ
топливной аппаратуры

Компьютерная 
диагностика

Промывка форсунок
ультрозвуком

Автоэлектрик
8-910-331-56-19
8-960-546-51-89

Маршрутное такси
Стародуб- Брянск

отправление: Стародуб 7-00
Брянск 14-15

запись по телефону:
8-961-003-777-0;   
 8-909-244-45-15

Лиц. №АСС 32 131964 выдано на основании приказа (решения) Управления 
государственного автодорожного надзора по Брянской области

 ТЦ «КВАРТАЛ»
 комплект: 
 блузка, джинсы
 комплект: 
 футболка, джинсы
 комплект: 
 футболка, брюки

695р.
595р.

специальное предложение

ул. Краснооктябрьская 47 «Б»

д е т с к и й
о т д е л

«Гарант-Строй»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

любой сложности
Многоуровневые ПВХ, 
тканевые. Большой выбор 
расцветок и фактуры.
 Помощь дизайнера. от 299 м .2

8-930-727-31-218-930-727-31-2110 лет гарантии10 лет гарантии
Подробная информация по указанному телефону.цены действительны на момент выхода рекламы

отдых на любой вкус и кошелёк
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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, бе-
седки, навесы, козырьки); переносные туалеты и 
душевые кабинки из профлиста и сотового поти-
корбаната и др.

8-900-359-84-64

Выполним любую работу
на вашем участке:

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

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

МЕБЕЛЬ
на заказ 

по Вашим размерампо Вашим размерам
(собственное производство)(собственное производство)

8-952-968-79-768-952-968-79-76Ш
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
УСТАНОВКА БЕЗ ТЕПЛОВОЙ ПУШКИ!

- ЭКОНОМИЧНО

- ЭКОЛОГИЧНО
- ПРАКТИЧНО

8-920-832-09-61
У НАС ЧЕСТНЫЕ ПОТОЛКИ ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

КУХНИКУХНИ от ЗОВ-мебель  от ЗОВ-мебель 
г. Гродно Республика Беларусьг. Гродно Республика Беларусь
  по индивидуальным дизайн- проектампо индивидуальным дизайн- проектам

                                                      

   Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,   Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
        пластик, акрил, натуральное дерево.        пластик, акрил, натуральное дерево.
  Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ  Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ
              Возможна рассрочка платежа.              Возможна рассрочка платежа.
                  8-953-290-76-51   Марина                  8-953-290-76-51   Марина
                  8-963-211-79-90   Алексей                  8-963-211-79-90   Алексей

ул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт. павильон ЗОВул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт. павильон ЗОВ

ВНИМАНИЕ!!!
распродажа

образцов

БИЖУТЕРИЯ

ВЫПУСК 2012

СКИДКИ
ВСЕМ 

ВЫПУСКНИКАМ
НОВЫЙ ТЦ

УЛ. МОСКОВСКАЯ 5
ОТДЕЛ «БУДИЛЬНИК»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 тонн

8-961-107-69-87

для немецких 
японских

французких
американских

корейских
авто

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

АВТОЗАПЧАСТИ

Подать своё Подать своё 
объявление объявление 

можно по  телефону:можно по  телефону:
 8-903-819-22-19  8-903-819-22-19 

Куплю
…куплю 1-ком. 
квартиру в районе 
«Пеликана» (в новых домах до 3 этажа). 
8-910-291-09-64
…куплю дом за 500.000 руб. в Стародубе. 
8-980-334-77-05.   (2)
…холодильник в рабочем состоянии. Не-
дорого. 8-919-190-04-18.   
(1)
…комнату в общежитии 
под материнский капитал. 
8-930-727-59-80.   (1)
…подушки, перины и свежий пух. 8-920-
830-44-70;  8-980-310-05-92.   (5)
…куплю земельный участок в центре го-
рода. 8-906-500-39-96
…администрация города купит благо-
устроенное жилье на территории г. Старо-
дуба площадью не менее 33 м. кв. и стои-
мостью не более 860 тыс. руб. Телефон для 
справок:  2-36-56;  2-23-05.

Работа
…в такси «888» требуются водители с лич-
ным автомобилем. 8-962-137-00-08;  2-42-
24. (звоните в рабочие дни с 9:00 до 18:00)
…требуется водители в такси «Курьер». 
8-905-054-25-90
…в такси требуются водители с личным 
автомобилем. 8-961-106-22-22;  8-920-837-
31-05.   (2)
…в компанию «Мегафон» требуются не 
работу продавцы–консультанты и про-
моутеры. График работы сменный. З/п от 
8.500 руб. (оклад + бонусная часть). 8-920-
601-17-71.   (3)
…требуются рабочие на сбор клубники в 
Воронежскую обл. Проезд, проживание, 
питание – бесплатно. З/п от 15 т.р. Справ-
ки по тел: 8-951-851-96-79;  8-961-614-91-
36
…на автосервис «Ленинка» требуется сле-
сарь по ремонту автомобилей. 8-962-133-
66-00.   (2)
…требуется рабочий на автомойку.  8-962-
133-66-00.   (2)
…в салон красоты «Эдита» требуется па-
рикмахер. 8-906-505-57-79

Разное
…в п. Десятуха 
сдается в аренду 

или продается магазин « Десяточка» 
Возможно в рассрочку. 8-909-244-15-04.   
(1)
…сдается комната в общежитии. 8-980-
302-64-90.   (2)

…с 19.05 в магазине «Пче-
ловод» г. Погар продажа 
пчеломаток. 8-980-332-57-
92
…семья снимет 2,3-ком.  

квартиру или дом без мебели на длитель-
ный срок (не дороже 5.000 руб.) 8-962-136-
97-05
…отдам котят в добрые руки. 8-900-359-
83-70.   (2)
…по ул. Гагарина 2 «В» сдаются в арен-
ду помещения под офис. 8-909-244-15-04.   
(1)
…молодая семья снимет дом в Шкрябино 
на длительный срок. 8-920-849-78-13. Зво-
нить в любое время
…молодая семья снимет дом или обще-
житие в городе с мебелью. 8-920-849-78-
13.   (1)
…молодая семья снимет квартиру или 
дом в п. Десятуха или г. Стародуб. Прядок 
и оплату гарантируем. 8-930-729-35-70.   
(1)
…сниму квартиру или дом с удобствами. 
Прядок и оплату гарантирую. 8-920-852-
47-24.   (1)
…сниму квартиру или дом. 8-920-853-83-
08
…продается или сдается в аренду ларек в 
центре города. 8-960-546-57-74
…отдых на черном море: Севастополь, 
Алушта, Евпатория. Цены низкие от 5.000 
руб. Автобус от Стародуба. 8-909-240-13-
33.   (2)
…в здании детской художественной шко-
лы ( ул. Краснооктябрьская, 30) прохо-
дит выставка фотохудожника Воронина 
Григория Сергеевича. Вход бесплатный. 
Время работы с 15:00 до 18:00 кроме вы-
ходных.

Частные объявления

Выполним
 строительство с нулевого 

цикла домов, хоз. 
построек без отделки. 

Доставка 
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

Кирпич б/у, 
ж/б блоки б/у, бой 

кирпича, чернозём, 
навоз, песок, глина, 

опилки, плиты.
8-961-105-95-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 1,5 т.

до 1,5 т.

8-962-136-91-29

ФУ Т Б ОЛ
27 мая (воскресенье)
«Заря» Стародуб-
«Зенит» Жуковка

начало матча в 18-00
поддержи свою команду!

свежий номер газеты 
всегда на

официальном сайте 
нашего города

www.starburg.ru
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широкий ассортимент строительных материалов

двери межкомнатные
двери входные

арки
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гипсокартон
се тка-рабица

ме т а ллочерепица
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фанера
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в агонка деревянная
доска

плас тик
в агонка цве тная

поликор б онат
кирпич

блок-х аус
рейка

онд улин
плитка

ламинат
извес ть

керамзит
плинт ус плас тиковый
плинт ус деревянный

железо цве тное
се тка кла дочная
и многое другое

ул. Семашко д. 1 «А»

При покупке товара на сумму
 свыше 10 тыс. руб. скидка 3%

Заказ товара с доставкой по тел.
2 - 4 8 - 1 6

8 - 9 1 0 - 2 3 7 - 9 8 - 4 3

широкий ассортимент строительных материалов

КВАРТАЛ
РАЗМЕЩЕНИЕ

 И ПРОЖИВАНИЕ
 В УЮТНЫХ НОМЕРАХ

БЕСПЛАТНО

г. Стародуб, 
ул. Краснооктябрьская 47 Б

8-961-101-07-08   8-905-104-25-89
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антикварный магазин
«Брянская Старина»«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 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 Экспертиза, выезд оценщика на 
дом и консультация-бесплатно.   дом и консультация-бесплатно.   

Расчёт сразу.Расчёт сразу.

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

антикварный магазин

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-
ческие 30 тысяч руб. и выше; золотые цар-
ские десятки (червонцы) от 16 тысяч руб. и 
выше; пустые доски от старообрядческих 
икон; церковные книги; серебряные моне-
ты; картины; бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки; награды до 1917 г., значки и знаки 

до 1965 г.; предметы антиквариата.

Экспертиза, выезд Экспертиза, выезд 
оценщика на дом и оценщика на дом и 

консультация-консультация-
бесплатно.   бесплатно.   

Расчёт сразу.Расчёт сразу.
8-961-002-07-44
8-962-147-93-43

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

дом быта, в подвале

режим работы:
вт.,ср.,чт.,пт.- с 9:00 до 16:00

сб.,вс.- 9:00 до 14:00        
 пн.- выходной

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

 МЫ ВЫПОЛНИМ: 
   - обеспылевание пуха и пера
   - удаление ворса 
   - очистку от мелких частиц и микроор-
ганизмов
   - 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.

в наличии наволочки 
всех размеров

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
 С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА

замер - БЕСПЛАТНО !замер - БЕСПЛАТНО !
доставка - БЕСПЛАТНО !доставка - БЕСПЛАТНО !

срок изготовления - 7 днейсрок изготовления - 7 дней
г. Стародуб, ул. Свердлова 8, г. Стародуб, ул. Свердлова 8, 

ТЦ «РАДУГА»ТЦ «РАДУГА»
8-952-964-40-778-952-964-40-77
8-952-964-40-888-952-964-40-88
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Товар сертифицирован.

седьмое окно 
в подарок!
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Изготовим и установим Изготовим и установим 

8-919-192-67-558-919-192-67-55

6-й тур
24 мая (четверг)
036. 19.00 « А р с е н а Л - Б Г И Т А » 
(Брянск) – «Спартак» (Почеп) 
038. 19.00 «Динамо-М» (Брянск) – 
БГСХА (Кокино) 
25 мая (пятница)
037. 19.00 «Медведь» (Брянск) – 
«Электрон» (Унеча) 
26 мая (суббота)
039. 18.00 «Мебельщик» (Дятько-
во) – «Авангард» (Клетня) 
27 мая (воскресенье)
040. 18.00 «Заря» (Стародуб) – 
«Зенит» (Жуковка)
041. 19.00 «Сокол» (Сельцо) – «Бе-
жица» (Брянск) 
7-й тур
31 мая (четверг)
048. 17.30 «Электрон» (Унеча) – 
«Динамо-М» (Брянск) 
1 июня (пятница)
044. 19.00 «Бежица» (Брянск) – 
«Пролетарий» (Сураж) 
047. 19.00 БГСХА (Кокино) – «Ме-
бельщик» (Дятьково) 
2 июня (суббота)
046. 18.00 «Авангард» (Клетня) – 
«Заря» (Стародуб) 
3 июня (воскресенье)
043. 18.00 «Спартак» (Почеп) – 
«Локомотив» (Брянск) 
045. 19.00 « П р и о с к о л ь е - С К А » 
(Брянск) – «Сокол» (Сельцо) 
4 июня (понедельник)
049. 19.00 « А р с е н а Л - Б Г И Т А » 
(Брянск) – «Медведь» (Брянск) 
Кубок Брянской области по футболу сре-
ди ЛФК мужчин
1/32 финала
3 – 7 июня (воскресенье – четверг)
18:00
6-й тур
6 июня (среда)
042. 18.00 «Пролетарий» (Сураж) – 
«Локомотив» (Брянск) 
8-й тур
6 июня (среда)
054. 19.00 «Сокол» (Сельцо) – «Зе-
нит» (Жуковка)
7 июня (четверг)
051. 19.00 «Динамо-М» (Брянск) – 
«АрсенаЛ-БГИТА» (Брянск) 

9 июня (суббота)
056. 19.00 «Локомотив» (Брянск) – 
«Бежица» (Брянск) 
10 июня (воскресенье)
052. 18.00 «Мебельщик» (Дятько-
во) – «Электрон» (Унеча) 
053. 18.00 «Заря» (Стародуб) – 
БГСХА (Кокино) 
11 июня (понедельник)
050. 18.00 «Медведь» (Брянск) – 
«Спартак» (Почеп) 
055. 18.00 «Пролетарий» (Сураж) – 
«Приосколье-СКА» (Брянск) 
9-й тур
13 июня (среда)
060. 18.00 «Авангард» (Клетня) – 
«Сокол» (Сельцо) 
062. 19.00 « А р с е н а Л - Б Г И Т А » 
(Брянск) – «Мебельщик» (Дятько-
во) 
14 июня (четверг)
057. 18.00 «Спартак» (Почеп) – 
«Бежица» (Брянск) 
058. 19.00 « П р и о с к о л ь е - С К А » 
(Брянск) – «Локомотив» (Брянск) 
061. 18.00 «Электрон» (Унеча) – 
«Заря» (Стародуб) 
063. 19.00 «Медведь» (Брянск) – 
«Динамо-М» (Брянск) 
15 июня (пятница)
059. 18.30 «Зенит» (Жуковка) – 
«Пролетарий» (Сураж) 
Кубок Брянской области по футболу сре-
ди ЛФК мужчин
1/16 финала
17 - 20 июня (воскресенье – среда)
18:00
10-й тур
24 июня (воскресенье)
066. 18.00 «Заря» (Стародуб) – 
«АрсенаЛ-БГИТА» (Брянск) 
068. 18.00 «Пролетарий» (Сураж) – 
«Авангард» (Клетня) 
25 июня (понедельник)
069. 19.00 «Локомотив» (Брянск) – 
«Зенит» (Жуковка) 
070. 19.00 «Бежица» (Брянск) – 
«Приосколье-СКА» (Брянск) 
26 июня (вторник)
064. 19.00 «Динамо-М» (Брянск) – 
«Спартак» (Почеп) 
065. 19.00 «Мебельщик» (Дятько-
во) – «Медведь» (Брянск) 

067. 19.00 «Сокол» (Сельцо) – 
БГСХА (Кокино) 
11-й тур
29 июня (пятница)
071. 18.00 «Спартак» (Почеп) – 
«Приосколье-СКА» (Брянск) 
072. 18.30 «Зенит» (Жуковка) – 
«Бежица» (Брянск) 
074. 19.00 БГСХА (Кокино) – «Про-
летарий» (Сураж) 
30 июня (суббота)
073. 18.00 «Авангард» (Клетня) – 
«Локомотив» (Брянск) 
075. 18.00 «Электрон» (Унеча) – 
«Сокол» (Сельцо) 
076. 19.00 «Медведь» (Брянск) – 
«Заря» (Стародуб) 
1 июля (воскресенье)
077. 18.00 «Динамо-М» (Брянск) – 
«Мебельщик» (Дятьково) 
12-й тур
3 июля (вторник)
080. 19.00 «Сокол» (Сельцо) – «Ар-
сенаЛ-БГИТА» (Брянск) 
084. 19.00 « П р и о с к о л ь е - С К А » 
(Брянск) – «Зенит» (Жуковка) 
4 июля (среда)
079. 17.00 «Заря» (Стародуб) – 
«Динамо-М» (Брянск) 
082. 19.00 «Локомотив» (Брянск) – 
БГСХА (Кокино) 
083. 19.00 «Бежица» (Брянск) – 
«Авангард» (Клетня) 
5 июля (четверг)
078. 19.00 «Мебельщик» (Дятько-
во) – «Спартак» (Почеп) 
081. 18.00 «Пролетарий» (Сураж) – 
«Электрон» (Унеча) 
13-й тур *
8 июля (воскресенье)
088. 18.00 «Электрон» (Унеча) – 
«Локомотив» (Брянск) 
091. 18.00 «Мебельщик» (Дятько-
во) – «Заря» (Стародуб) 
9 июля (понедельник)
085. 18.00 «Спартак» (Почеп) – 
«Зенит» (Жуковка) 
089. 19.00 « А р с е н а Л - Б Г И -
ТА» (Брянск) – «Пролетарий» (Су-
раж) 
090. 19.00 «Медведь» (Брянск) – 
«Сокол» (Сельцо) 
10 июля (вторник)

086. 18.00 «Авангард» (Клетня) – 
«Приосколье-СКА» (Брянск) 
087. 19.00 БГСХА (Кокино) – «Бе-
жица» (Брянск) 
* Примечание:
 В случае проведения домашнего 
матча «Динамо» (Брянск) 9 или 10 июля 
(ФНЛ -1 лига, Сезон 2012/2013 гг.) в рас-
писание матчей могут быть внесены из-
менения.
14-й тур
12 июля (четверг)
092. 18.00 «Заря» (Стародуб) – 
«Спартак» (Почеп) 
093. 19.00 «Сокол» (Сельцо) – 
«Динамо-М» (Брянск) 
095. 19.00 «Локомотив» (Брянск) – 
«АрсенаЛ-БГИТА» (Брянск) 
13 июля (пятница)
096. 19.00 «Бежица» (Брянск) – 
«Электрон» (Унеча) 
098. 18.30 «Зенит» (Жуковка) – 
«Авангард» (Клетня) 
14 июля (суббота)
094. 18.00 «Пролетарий» (Сураж) – 
«Медведь» (Брянск) 
097. 19.00 « П р и о с к о л ь е - С К А » 
(Брянск) – БГСХА (Кокино) 
15-й тур
18 июля (среда)
100. 19.00 БГСХА (Кокино) – «Зе-
нит» (Жуковка) 
104. 19.00 «Динамо-М» (Брянск) – 
«Пролетарий» (Сураж) 
19 июля (четверг)
102. 19.00 « А р с е н а Л - Б Г И Т А » 
(Брянск) – «Бежица» (Брянск) 
101. 18.00 «Электрон» (Унеча) – 
«Приосколье-СКА» (Брянск) 
103. 19.00 «Медведь» (Брянск) – 
«Локомотив» (Брянск) 
21 июля (суббота)
099. 18.00 «Спартак» (Почеп) – 
«Авангард» (Клетня) 
105. 19.00 «Мебельщик» (Дятько-
во) – «Сокол» (Сельцо) 
Кубок Брянской области по футболу сре-
ди ЛФК мужчин
1/8 финала
24 - 26 июля (вторник – четверг)
18:00

КАЛЕНДАРЬ Чемпионат Брянской области по футболу 
1 дивизион 2012 год  1-круг.
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ул. Евсеевская 4 ул. Евсеевская 4 
( в здании Газпромбанка )( в здании Газпромбанка )

 8-915-805-16-51   8(48348)2-48-46 8-915-805-16-51   8(48348)2-48-46

Акция месяца:Акция месяца: при покупке ноутбука или при покупке ноутбука или 
компьютера- принтер в подарок.компьютера- принтер в подарок.

Родился 17 марта 1964 года.
В 1991 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Василия 
Маркова.
С 1991 г. - студент Британо-американской академии ис-
кусств (ВОДА), Оксворд, Англия.
С 1991 по 2001 гг. - актёр МХАТ имени А.П. Чехова.
С 2001 по 2006 гг. - актёр Театра «Фабрика театральных 
событий п/р М.В. Горевого».
В 2006-2007 гг. - актёр Театра «Et-cetera» п/р А.А. Каля-
гина.

роли в кино
2012 Три дня лейтенанта Кравцова :: Фиалка
2012 Телохранитель - 4 :: Литвинов, заместитель Реброва
2011 Чёрные волки :: водитель Сикоры, старшина военно-
строительной части
2011 Лектор :: следователь ФСБ
2011 Жуков :: Чуйков
2011 Жизнь и приключения Мишки Япончика :: Гуля
2011 Бабло :: инспектор ДПС
2010 Сыщик Самоваров :: Кучумов, бизнесмен
2010 Основная версия :: Николай Андреевич Уваров, на-
чальник отдела
2010 Смертельный груз | 1-я серия
2010 Мститель | 2-я серия
2010 Смерть антиквара | 3-я серия
2010 Банды :: Вадим Суслов, бандит
2010 «Алиби» на двоих (Россия, Украина) :: распоряди-
тель на гонках
 2010 Стритрейсеры | Фильм №10
2010 220 вольт любви :: Тимофей Сергеевич
2009 Час Волкова - 3 :: Жак
 2009 Старый вор | 23 серия
2009 Хозяйка тайги :: Пётр Бондарь, зам. начальника СБ 
«Шериф»
2009 Золотой капкан | фильм 1
2009 Телохранитель 3 :: Федор Литвинов, телохранитель
2009 Не своё дело | фильм 1
2009 Как выглядит рай | фильм 2
2009 Жизнь за сто миллионов | фильм 3
2009 Телохранитель 2 :: Федор Литвинов, телохранитель
2009 Охота на свидетеля | фильм 3
2009 Суд :: Хохлов :: главная роль, водитель маршрутки
2009 Маршрутка | 12 серия
2009 Платина-2 :: Хромов
2009 Исаев :: Аполлинэр Прибылов
 2009 Пароль не нужен | Часть 2
2009 Журов :: Бабков
 2009 Теорема Лобачевского | 1 фильм
2009 Дикий :: Гвоздь
2008-2011 Универ :: дядя Гриша
2008 С.С.Д. :: Сергей Андреевич Топильский
2008 Срочно в номер-2 :: Георгий Смирнов
 2008 Икона | фильм 11
2008 Спасите наши души (Россия, Украина) :: эпизод
2008 Неидеальная женщина :: Борисыч,Э первый грузчик
2008 Наследство :: бармен Костя
2008 Знахарь :: Хопин
2008 Батюшка :: Митя Лесков

2007-2008 Атлантида :: Валерий
2007 Учитель в законе :: «Крыса», уголовник
2007 Поцелуи падших ангелов :: Бек
2007 Подруга банкира :: Марьямов, «Сильвер», крими-
нальный авторитет
2007 Национальное достояние :: бандит
2007 Морозов :: доктор Чешский
 2007 10-я серия
2007 Марш Турецкого (4 сезон) :: Куренной
 2007 К югу через юго-запад | фильм 6
2007 Ликвидация :: Эва Радзакис
2007 Капкан :: Сеня Кадык
2007 Заражение | Contamination :: Сергей Дмитриевич
2007 Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 
-1 :: Горбань
 2006 Юное дарование | фильм 6
2007 Дом на набережной
2006 Угон
 2006 Пончик | 9 серия :: эпизод
2006 Охота на пиранью :: Нечаев
2006 Охота на гения :: эпизод
2006 Офицеры :: добрый следователь
2006 Молодые и злые :: советник
2006 Большие девочки :: окулист
 2006 Развод по одиночке | 18 серия
2006 Большая любовь :: таксист
2005 Солдаты-4 :: эпизод
2005 С Новым годом, папа! :: Слава, артист
2005 Примадонна :: Сильвер
2005 Подкидной :: Чичик, бандит
2005 МУР есть МУР-2 :: Рябой
2005 Зона :: Митя Сухой, зэк
2005 Две судьбы-3. Золотая клетка :: Костя Бушун
2005 Бумер. Фильм второй :: Паха
2005 Адвокат-2 :: Андрей Брылястов
 2005 Темная комната | фильм 9
2004 МУР есть МУР :: «Рябой»
2004 Москва. Центральный округ-2
 2004 Дети подземелья | 3 фильм :: эпизод
2003 Огнеборцы :: эпизод
2003 На углу у Патриарших-3 :: эпизод
2002 Марш Турецкого (3 сезон) :: милиционер на дороге
 2002 Секта | фильм 8
2002 Копейка :: Высоцкий
2002 Две судьбы :: эпизод
2001 Сыщики-1 :: Рудик
 2001 Знак Иуды | Фильм 1
2001 Семейные тайны :: эпизод
2001 Нина. Расплата за любовь :: Егор
2000 Свидание (короткометражный) :: сын :: главная роль
1998 Чехов и Ко
1998 Дорогая собака | 4-я серия :: денщик Вахрамеев
1998 Мыслитель | 9-я серия :: инвалид
1992 Тишина
1990 Закат :: Соломон
1990 Делай - раз! :: командир взвода
в титрах С.Арташенов
1988 Кабала святош (фильм-спектакль) :: Отец Варфоло-
мей

Арташонов Игорь Геннадьевич

  Игорь Геннадьевич, изна-
чально хотелось бы выразить 
благодарность за то, что вы 
согласились дать интервью 
нашей газете. Всех интересу-
ет вопрос:                     «Как вы 
оказались в нашем городе?»
   В незначительных перерывах 
между съёмками в сериалах 
и кино, я с большим удоволь-
ствием приезжаю в ваш город 
со своей супругой Кристиной к 
её родителям. Приезжаю уже в 
третий раз. Многие мои колле-
ги любят отдыхать за границей, 
на разнообразных курортах, 
а мне милы такие небольшие 
провинциальные городки как 
ваш. Да я и сам родился в одном 
из таких небольших городков.  
    Когда вы решили стать ак-
тером?
   В детстве я занимался борь-
бой. По оценке моих тренеров, 
был перспективным. Но меня 
всегда тянуло в театр, в кино. 
Сколько себя помню, всегда 
мечтал стать актёром. Трижды 
уходил со спорта, и лишь  дваж-
ды тренерам удавалось меня в 

него вернуть. Любовь к театру и 
кино победила. После того как 
отслужил в армии, поступил  в 
Школу-студию МХАТ, на курс 
Василия Маркова. Правда, уда-
лось мне это только с третьего 
раза.
   Как вы познакомились с 
Кристиной?
   С Кристиной мы познакоми-
лись на съёмке фильма «Три 
дня лейтенанта Кравцова», пре-
мьера которого недавно с успе-
хом прошла на телевизионном 
экране. В нем мы исполняли 
свои роли.
   Какие у вас планы на буду-
щее?
  Работать, работать и ещё раз 
работать. Ведь свою жизнь без 
неё я не представляю, хотя и не 
ставлю на первое место. Глав-
ное - семья, дети, любовь.
   Когда вас ещё ждать в нашем 
городе?
   У меня не так уж много сво-
бодного времени, но если оно 
появится, я с удовольствием 
его проведу со своей супругой в 
вашем городе.

А.Кадомский

Игорь 
Арташонов: 
«Сначала я полю-
бил девушку из 
Вашего города, а 
затем и Ваш 
город...»
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Сеть строительных магазинов
«Заря»

пл. Красная, 12 Б
(остановка возле рынка)

тел.: 2-39-99

«Гавань
стройматериалов»

ул. Гагарина, 1
тел.: 2-24-97

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 23 по 30 мая.Подробная информация по указаным телефонам.

Дверь метал.-  от 3500 руб.Дверь метал.-  от 3500 руб.
Дверь межк. - от 1165 руб. Дверь межк. - от 1165 руб. 

Герметики- от 80 руб.Герметики- от 80 руб.
Сайдинг - от 128 руб.Сайдинг - от 128 руб.

Клей обойный Момент -80 руб.Клей обойный Момент -80 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.Клей «Титан» - от 40 руб.

Саморезы - от 10 коп.Саморезы - от 10 коп.
Замки - от 22 руб.Замки - от 22 руб.

Провод эл. - от 15 руб.Провод эл. - от 15 руб.
Кабель телевиз. - 5 руб.Кабель телевиз. - 5 руб.

Подводка вод. - от 46 руб.Подводка вод. - от 46 руб.
Ванна металл. - от 4250 руб.Ванна металл. - от 4250 руб.

Унитазы - от 1955 руб.Унитазы - от 1955 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.Кисть малярная - от 7 руб.

Гипсокартон - 250 руб.Гипсокартон - 250 руб.
Керам. плитка - 300 руб.Керам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.Смесители - от 250 руб.

Плитка потолочная - 30 руб. Плитка потолочная - 30 руб. 
Плинтус потолочный - 15 руб.Плинтус потолочный - 15 руб.

Монт. пена - от 115 руб.Монт. пена - от 115 руб.
Розетки - от 29 руб.Розетки - от 29 руб.

Выключатели - от 30 руб.Выключатели - от 30 руб.
Пластиковые панели - 115 руб.Пластиковые панели - 115 руб.

Пароизоляция, утеплители,Пароизоляция, утеплители,
строительные смеси,строительные смеси,

ЦЕМЕНТЦЕМЕНТ
и многое другое пои многое другое по

 низким ценам. низким ценам.

«Шахтинская»
керамическая плитка

ул. Свердлова, 51
тел.: 2-24-44

месяц МАЙ - выгодно сантехнику покупай

теперь и всё 
в кредит!

кредит
предоставляет

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОЙ ВАННЫ

ЗА 2
ЧАСА

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ

8-961-001-40-88     8-930-727-31-17
срок службы 20 лет
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Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 23 по 30 мая.Подробная информация о акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанции

79р.50к.

ЦЫПАЦЫПА
«Победа Арго»«Победа Арго»

                          
              1кг.              1кг.

37руб/дес.

ЯЙЦОЯЙЦО
«Деревенское»«Деревенское»

1С1С

8990руб.2100руб.

КУЛЬТИВАТОРКУЛЬТИВАТОР
БензиновыйБензиновый
Park 300Park 300

                                

БЕТОНОМЕ-БЕТОНОМЕ-
ШАЛКАШАЛКА

    

84руб. 21руб.

МУКАМУКА
пшеничнаяпшеничная

хлебопекарнаяхлебопекарная
в/св/с

            
    

          
              2кг.              2кг.

ОКОРОЧКАОКОРОЧКА
 США, УКРАИНА США, УКРАИНА

БРАЗИЛИЯБРАЗИЛИЯ
                          

                  1кг.                  1кг.

от 750руб.от 750руб.

МАШИНКИМАШИНКИ
для стрижки для стрижки 

волосволос

ЭЛЕКТРО-ЭЛЕКТРО-
БРИТВЫБРИТВЫ

ПЕРВОМАЙСКАЯ 13
 (магазин Маркет на рынке)

новый завоз: вентиляторы напольные, 
мобильные кондиционеры, автохоло-

дильники, авто-
мойки, телевизо-
ры, стиральные 
машины и др.

Зодиак (Свердлова 5)  Рынок (Первомайская 13)

МОТОРОЛЛЕРЫ, МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ, МОТОРОЛЛЕРЫ, МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ (взрослые, подростковые, ВЕЛОСИПЕДЫ (взрослые, подростковые, 

детские, скоростные, простые, спортивные).детские, скоростные, простые, спортивные).

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

Куриное яйцо содержит белки, 
жиры, углеводы, 12 основных 
витаминов и почти все микро-
элементы. Лецитин, содержа-
щийся в яйцах, укрепляет па-
мять, питает мозг, продлевает 
творческое долголетие. Вита-
мин Е не даёт раньше времени 
стареть и сохраняет нашу кра-
соту. Яйца укрепляют зрение и 
сердце, предохраняют от онко-
логии и помогают похудеть. У 
тех, кто любит яйца, здоровые 
кости и крепкие зубы.

27руб.

ВОДАВОДА
ЗАТИШЕНСКАЯЗАТИШЕНСКАЯ

                          
                5л.                5л.

20р.60к. 27руб.

ЙОГУРТЙОГУРТ
«ЧУДО»«ЧУДО»

                
    
      

              400гр.              400гр.

СОУССОУС
 ТОМАТНЫЙ ТОМАТНЫЙ
г. Брянскг. Брянск

                          

              0,5л.              0,5л.

93руб.

СКУМБРИЯСКУМБРИЯ
с/мс/м

                          
              1кг.              1кг.

73руб. 211руб.

ОРЕШЕКОРЕШЕК
«Любительский»«Любительский»

                
          

                          
  Трубчевск  1кг.  Трубчевск  1кг.

МИНТАЙМИНТАЙ
  

                          

                 1кг.                 1кг.

10руб.

ХЛЕБХЛЕБ
 «Городской» «Городской»

  
   ООО «Ритм»   ООО «Ритм»

10руб.

МОРОЖЕНОЕМОРОЖЕНОЕ
РОЖОКРОЖОК

«Лакомство«Лакомство
Колибри»Колибри»

                          
              100гр.              100гр.

17руб. 11р.90к.

МИНЕРАЛЬНАЯМИНЕРАЛЬНАЯ
ВОДАВОДА

«Затишенская»«Затишенская»

                
          

              1,5л.              1,5л.

ВАФЛИВАФЛИ
 «Сливочные» «Сливочные»
г. Брянскг. Брянск

                          

              270гр.              270гр.
28р.90к.

СОКСОК
ДАРЫ КУБАНИДАРЫ КУБАНИ

                          
               0,95л.               0,95л.

27р.20к. 13р.50к.

ПЕЧЕНЬЕПЕЧЕНЬЕ
«Земляничное»«Земляничное»

г. Брянскг. Брянск

                
          

              190гр.              190гр.

САХАРСАХАР
 фасованный фасованный
БеларусьБеларусь

                          

                 1кг.                 1кг.

от 180руб.от 15750р.

НОУТБУКИНОУТБУКИ МЫШИМЫШИ

от 1450р.210руб.

ФЛЕШФЛЕШ
НАКОПИТЕЛЬНАКОПИТЕЛЬ

2 Гб2 Гб

СУШИЛКИСУШИЛКИ
 для белья для белья

СЕМЕЧКИСЕМЕЧКИ
1 кг. вес.1 кг. вес.

ХЛЕБХЛЕБ

от 10р.00к.

ГРЕЧКАГРЕЧКА
1 кг. вес.1 кг. вес.

27р.00к.27р.00к.

МОЛОКОМОЛОКО
3,2% 1 л.3,2% 1 л.
от 20р.00к.

19руб/дес.
17р.50к.!

С    Л    А    Д    К    И    Е                              Н    О    В    О    С    Т    И

и другие до и другие до 
5,5 л. с. !5,5 л. с. !

Покупая в Маркете Вы экономите свой бюджет!Покупая в Маркете Вы экономите свой бюджет!
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