Сдаются в аренду
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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

8-930-727-31-17

Подробная информация по указанным телефонам.

цены действительны на момент выхода рекламы

окна, двери ПВХ,
ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.

КРЕДИТ

при заказе 5
и более
оконподарок

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

рассрочка
платежа 3-6 мес.

Товар сертифицирован.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

по 250 руб./кв.м.
60 видов
в наличии и под заказ
4-22-98, 8-919-295-04-12

ЗАБОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

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.

до 3 тонн

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет

8-961-001-40-88

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

ЖИЗНЬ ВАШЕЙ ЗА 2
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НОВАЯ
ЧАСА
СТАРОЙ ВАННЫ

8-961-107-69-87

предоставляет банк «Русский стандарт»

ия ПРЕССОВАННАЯ

кц
яа

ня

лет
цены действительны до 31 августа

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

работаем всегда

помещения площадью 36 и 54 м.кв.
в бывшем общежитии завода «Реле».
Сигнализация, евроремонт.
8-905-101-50-35.
Подробная информация об участии в акции, её организаторе,
правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по
указанному телефону. Количество подарков ограничено.

4 июля 2012 г.

8-930-727-31-17

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

.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«Гарант-Строй»
от
299
м
.
любая сложность без пыли и грязи за 4 часа
2

комбинированные помощь дизайнера
многоуровневые
большой выбор расцветок и фактур

8-930-727-31-21

10 лет
гарантии

Подробная информация по указанному телефону. цены действительны на момент выхода рекламы

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

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

2

Ваша реклама 8-903-819-22-19

www.pravo32.ru

Стародубский проспект №26 (54)

ДТП?
Страховая не платит?
Лишают водительского
удостоверения?

ФУТБОЛ

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!
8-920-600-71-00; 8-920-606-16-18

ПРОФЛИСТ

4 июля 2012 г.

4 июля (среда)

«Заря» Стародуб - «Динамо-М» Брянск

с полимерным покрытием для забора, крыши

начало матча в 17-00

ЧЕРЕПИЦА

«Заря-2» Стародуб - «Беседь» Красная Гора

КЛИНЦОВСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

начало матча в 18-00
8 июля (воскресенье)

недорого

любой размер

8-960-559-23-37
8-920-863-21-65

ремонт

у Вас дома

8-920-842-58-70
ооо «этм»

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

пл. Красноармейская д. 55 «А»
(территория базы «Мобиль-Моторс»)

Установка ж/б заборов, укладка плитки.
8-962-130-44-43

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 10 мм)

БАКИ ДЛЯ БАНИ
(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 мм)
собственное
производство

8-961-002-76-68

Кубок памяти Мельниченко Григория Викторовича

начало в 11-00

Ч а с т н ы е

автоматических
стиральных машин

тел. 8-906-501-70-07

7 июля (суббота)

л
метваылй
о
н

РЕМОНТ

любые работы
тел. 8-960-554-22-11

отдых на любой вкус и кошелёк
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, подарках порядке их получения по указанным тел.

Продается
…продается ВАЗ 21053 2003 г.в. Цена
60.000 руб. 8-905-100-89-24. (1)
…продается ВАЗ 21065 1998 г.в. и гараж в районе АТП. 8-962-143-44-87.
(1)
…продается ВАЗ 2107 2008 г.в. Пробег 45 т.км. В такси не работала. Цена
110.000 руб. 8-952-964-31-62. (комплект зимней резины в подарок). (1)
…продается ВАЗ 21074 2004 г.в. Пробег 32 т. км. 8-962-130-50-39. (1)
…продается ВАЗ 2109. НЕДОРОГО.
8-960-560-71-48
…продается ВАЗ 2109 1997 г.в. Цена
договорная. 8-920-849-31-28. (2)
…срочно продается ВАЗ 21099 2004
г.в. в хорошем состоянии. 8-920-60353-98. (1)
…срочно продается ВАЗ 21099 2002
г.в. в хорошем состоянии. Не бит, не
крашен. 8-952-964-40-81. (2)
…продается ВАЗ 21150 2000 г.в. Пробег 160 т.км., цвет золотистый. Цена
105.000 руб. торг. 8-919-299-94-86 или
8-905-176-48-81. (1)
…продается УАЗ «Буханка». Военные
мосты. 8-961-102-24-54. (1)
…продается ОКА. 8-952-965-95-54.
(1)
…продается Волга 3110 2001 г.в. 1 хозяин. Состояние хорошее. 8-919-19807-73. (1)
…продается Mercedes 190Е 1988 г.в.
целиком на запчасти. Цена 50.000 руб.
8-953-27-88-333. (4)
…продается Ford Focus 2008 г.в. Двигатель 2 л.; 145 л.с.; цвет серебристый.
В хорошем состоянии. 8-920-842-3704
…продается Opel Corsa 2007 г.в.
8-963-210-13-02. (1)
…продается Opel Vectra 1990 г.в.
8-960-553-41-25 или 8-962-142-59-44.
(1)
…продается Skoda Octavia 1999 г.в. в
отличном состоянии. 8-930-727-3117. (5)
…продается Volkswagen Passat В6
2007 г.в. Турбо-дизель. 8-960-564-2334
…Газель 3302 2010 г.в. в отличном
состоянии. Пробег 28 т.км. 8-953-28806-60
…продам в хорошие руки 2-местный
СКУТЕР 2012 г.в. Пробег 1500 км.
Цена 35000 руб. торг. 8-953-284-0933. (1)
…продается гараж в районе АТП.
8-920-864-30-30
…продается здание площадью 547,2
м.кв. с земельным участком по ул.
Карла Маркса 106 А – 1.544.750 руб.;
здание площадью 385,1 м. кв. с зе-

о б ъ я в л е н и я

мельным участком и гаражом по пл.
Красная 11 – 4.447.200 руб.; нежилые
помещения общей площадью 348,3
м. кв. по ул. Гагарина 3 – 2.056.950
руб. Обращаться по тел. 2-24-93 или
8-909-243-50-66. (5)
…продается 1-ком. квартира. 8-910733-98-05. (2)
…продается 1-ком. квартира в п. Десятуха. 8-910-338-53-72. (2)
…продается 1-ком. квартира или обмен на дом. 8-905-054-95-30. (1)
…продается 1-ком. квартира 2-этаж.
8-953-280-65-65. (1)
…продается 1-ком. квартира. 8-950697-27-68. (2)
…продается 1-ком. квартира в районе парка. 2-этаж. т. 2-32-73 (после
18:00) или 8-960-547-12-12

Подать своё
объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19
Звоните ежедневно с
10-00 до 20-00
…срочно продается 2-ком. квартира
в центре города. 8-962-134-19-13. (1)
…продается (или меняется на 1-ком.
квартиру) 2-ком. квартира по ул.
Краснооктябрьской 44. 8-961-10322-61. (2)
…продается 2-ком. квартира в п. Десятуха. 8-960-553-41-25 или 8-962142-59-44. (1)
…продается 2-ком. квартира в с. Дохновичи (можно под материнский капитал). 8-950-699-30-38. (2)
…продается 2- ком. квартира 50,6
м.кв., большая кухня, сан узел раздельный, есть огородик рядом и подвал. Все вопросы при осмотре. 8-910290-00-04. (2)
…продается 3-ком. квартира с индивидуальным отоплением в п. Десятуха. 8-906-698-81-95
…продается 3-ком. квартира в новом
доме по ул. Семашко. 8-961-107-5585; 8-953-286-93-13. (2)
…продается 3-ком. квартира 3
этаж,62 м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980312-51-61 (м)
…продается 2-этажный Дом 120 м.
кв. на Ленинской. Вся отделка, теплые
полы, металлочерепица. 8-905-05473-48. (1)
…продается жилой дом 104 м.кв. по
пер. Больничный 16. Газ, паровое ото-

пление, хоз. постройки, 14 соток земли. Цена 1.200.000, торг. 8-962-138-7379. (2)
…продается дом по ул. Некрасова.
8-961-103-29-42. (2)
…продается дом по ул. Комсомольская, 38 (газ, вода в доме). 8-980-30414-36. (1)
…продается дом (земля 10 соток).
8-906-500-94-51
…срочно продается полдома по ул.
пер. Совхозный, 7. Газ, вода, 6 соток
земли, сад. Центр города. Цена договорная. 8-903-818-69-26. (звоните с
10-00 до 19-00). (2)
…продается участок с домом и хоз.
постройками. Цена договорная.
8-952-969-89-48
…срочно продается дом по ул. Тургенева (район новостроек) с надворными постройками (баня, сарай, гараж, подвал). Земля в собственности.
8-961-002-64-93. (3)
…продается дом в Остроглядово.
8-900-357-04-78 или 8-960-564-71-71.
(1)
…срочно продается дом со всеми
удобствами. 8-980-301-91-06
…срочно продается дом со всеми
удобствами. 8-915-537-46-11
…продается дом. Хутор Плоцкое, 32
(обращаться по адресу)
…продается деревянный дом в г. Стародуб. Газ, вода – рядом. 8-952-96879-76. (1)
…продается дом со всеми удобствами по пл. Красноармейская. 123,3
м.кв. 2-19-59; 8-930-823-28-06 (м)
…срочно продается участок с сараем
5*8; циркулярка. 8-960-547-39-79
…продается участок под застройку.
Земля в собственности. 8-950-697-2741
…срочно продается ролет (цена
45.000 руб.) или сдается в аренду.
8-950-698-05-20
…продаются два ролета пл. 15 м.кв.
Цена договорная. 8-910-299-06-96.
(1)
…продается комплект мебели (диван
и два кресла). Мало б/у. Цена 8.000
руб. 8-960-554-46-58
…продается кухня б/у. 8-920-844-7233. (2)
…продается мебель б/у, холодильник, стиральная машина автомат.
8-963-210-13-02. (1)
…продается холодильник б/у; 4 колеса с дисками на «Москвич». 8-910292-44-08. (2)
…продается морозильник «Орцк» б/у
в хорошем состоянии. Объем 200 дм.
куб., мощность 19 кг.сут. Цена договорная. 8-920-856-97-65. (2)

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

Раннее бронирование

Железнодорожные
и авиа билеты Автобусные туры:
Анапа «Посейдон-Палас» от 9200 р. !
Отдых: Египет, Греция, Тунис, Кипр,
Анапа «Искра» от 6500 р. !
Тайланд, Турция, Испания, Италия и др.
Анапа «Гвоздика» от 6800 р. !
Автобусные туры в Европу. Санатории и
Евпатория от 6500 р. !
Кабардинка от 5600 р. !
здравницы России и Беларуси.

2012!

Ваша реклама 8-903-819-22-19

АВТОРЕМОНТ

топливной аппаратуры
Компьютерная
диагностика
Промывка форсунок
ультрозвуком
Автоэлектрик

КУЛЬТУРЫ с 9-00 до 18-00 состоится

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА.
В широком ассортименте: тюль, органза, вуаль,
портьерная ткань (все ткани по 80 рублей за 1 метр).
Широкая гамма цветов. А также постельное бельёбязь (1,5 и 2-х спальный комплект по 350 рублей).

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.

8-900-359-84-64

Частные объявления
…продается стиральная машина «Ока»
полуавтомат. Мало б/у. 2-21-98
…продается стиральная машина «Индезит» на запчасти и новый ремень. 8-962130-50-39. (1)
…продается ножная швейная машинка.
8-919-194-51-79
…продается электросварка МИГ -180
б/у. 8-953-271-49-02. (2)
Продается пианино. 8-960-548-86-66.
(2)
…продается пианино настроенное; улья
белорусские б/у. 2-34-16 (5)
…продаются дрова 1500 руб. 8-960-55422-11 (м)
…продается коляска-трансформер б/у,
в хорошем состоянии. 8-950-695-31-61.
(1)
…продается
коляска-трансформер.
Цвет голубой. Мало б/у. 8-903-869-91-44
…продается конная косарка. Цена договорная. 8-960-553-40-72. (1)
…продается сено в рулонах. Цена договорная. 8-980-302-50-72
…продаются щенки ПЕКИНЕСА. 8-980336-93-10. (1)
…продаются щенки РОТВЕЙЛЕРА.
8-961-107-91-15
…продаются щенки ЙОРКШИРСКОГО
ТЕРЬЕРА. 8-915-808-59-48. (3)
…продается коза. 8-953-293-67-36. (1)
Куплю
…куплю дом в Пятовске или Остроглядово. 8-960-561-27-16
…куплю комнату в общежитии. 8-915537-46-11
…куплю картофелекопалку 2-рядную.
8-920-836-44-28. (2)
…куплю старинные монеты, награды,
иконы, ювелирные изделия, знаки, предметы старины. 8-960-558-96-36. (1)
Работа
…в ООО «ДКХ» на постоянную работу требуется дворник. Оплата согласно
штатному расписанию, полный соц. пакет

салон красоты

«ЭДИТА»
СКИДКА 20%

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

8-906-505-57-79

…в такси требуются водители с личным
автомобилем. 8-962-131-88-78
…в такси требуются водители с личным
автомобилем. 8-961-106-22-22
…в такси «Элит» требуются водители.
8-920-830-38-44. (1)
Разное
…в п. Десятуха сдается в аренду или
продается магазин «Десяточка». Возможно в рассрочку. 8-909-244-15-04
…по ул. Гагарина 2В сдаются в аренду
помещения под офис. 8-909-244-15-04
…сниму квартиру или дом с удобствами в городе или в ближайших населенных пунктах. 8-961-000-73-77. (1)
…сдается комната в общежитии. 8-980332-81-88
…найдена связка ключей в районе магазина «Магнит» 2-25-18 (в рабочее время)
…отдам в добрые руки котят. 8-920-83076-77. (2)
…возьму деньги под %. 8-919-193-65-47.
(2)
…сдаются в аренду помещения площадью 36 и 54 м.кв. в бывшем общежитии
завода «Реле». Сигнализация, евроремонт. 8-905-101-50-35. (1)
…9 июля с 14-00 ч. в здании администрации города Стародуба состоится
прием граждан по личным вопросам
начальника управления Администрации Брянской области В.Т. Журавлевой.
Предварительная запись по тел. 2-24-22.
…Глава администрации города Стародуб Коробко Александр Михайлович
ведет прием по личным вопросам каждую среду с 15-30 до 17-30 ч.

Cвежий номер газеты
всегда на официальном
сайте нашего города

www.starburg.ru

Производим и продаём
бардюр- 45р./шт.!
тротуарная плитка
(любая расцветка)
блоки строительные

8-960-552-888-7
Доставка по городу-БЕСПЛАТНО

строительство с нулевого
цикла домов, хоз.
построек без отделки.

Доставка
стройматериала.

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

Выполним любую работу
на вашем участке:

Только 9 июля в РАЙОНОМ ДОМЕ

3

Выполним

Тел.: 8-962-140-36-52

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

Стародубский проспект №26 (54)
подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанным
телефонам.

цены действительны на момент выхода рекламы

4 июля 2012 г.

МЕБЕЛЬ
на заказ

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76

Изготовим и установим заборы, ворота, калитки, козырьки и навесы,
хозпостройки (душ, туалет, гараж...)
из профлиста. Сварочные работы.

8-909-242-05-50 8-953-279-12-63
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
«Оптина Пустынь»
«Матрона Московская»
«Дивеево»
8-905-104-22-25
2-13-80
Севастополь, Судак, Геленджик, Туапсе.

Отдых на 10 дней. Автобусом от Стародуба. С 5 июля, через каждые 10 дней.
От 7000 руб.

АВТОЗАПЧАСТИ

для немецких
японских
французких
американских
корейских
авто

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

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

8-953-298-46-02
Кирпич б/у,
ж/б блоки б/у, бой
кирпича, чернозём,
навоз, песок, глина,
опилки, плиты.

8-962-140-36-51

8-909-240-13-33

Укладка тротуарной
плитки, все виды
сварочных работ
8-953-277-66-15
8-900-359-84-64

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 т.

8-962-136-91-29
Строительно-отделочные
РАБОТЫ
любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08

В отдел
«БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ДЛЯ ЖЕНЩИН»
(54-74 р-р)
Поступил новый товар
Универмаг 2- эт.

4

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №26 (54)

4 июля 2012 г.
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ЛЕТОМ
У НАС
НЕПРИЛИЧНО
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ВАС
+ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 7%
МОЖНО В КРЕДИТ

Кол-во товара ограничено. Нобходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указаным телефонам. Кредит от ООО «Русфинанс Банк»

предлагаем:
цемент; строительные смеси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг; утеплители;
двери металлические, межкомнатные; сантехнику; линолеум; гипсокартон;
ламинат; металлочерепица; керамическая плитка и многое другое.

СКУТЕРЫ
В КРЕДИТ!
р
0
0
0
7
2
от

.
б
у

г. Стародуб, территория рынка
тел.: 8 (910) 338-42-95

кредит предоставляет
ОТП Банк

4 июля 2012 г.

Стародубский проспект №26 (54)

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

Ваша реклама 8-903-819-22-19

5

ОПТОВОЛОКОННЫЙ

СОВРЕМЕННЫЙ

И Н Т Е Р Н Е Т
БЕ З МОДЕМА И ТЕЛЕФОНА
П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е Б Е С П Л АТ Н О
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 2-45-75
И Л И П О А Д Р Е С У: УЛ . К РА С Н О О К Т Я Б Р Ь С К А Я , 4 2
(ОФИС КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ)

компьютеры ноутбуки
нетбуки
принтеры
и многое другое

первым пяти
покупателям
компьютер за

12000 руб.
+ колонки в подарок

ноутбук ASUS
с видеокартой RADEON

15000 руб.

тел.: 8 - 930-725-64-06
работаем за наличный и безналичный расчет.

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

вырежи купон

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

АКЦИЯ
ноутбуки от 15000 руб. а также

6

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Выполним все виды отделочных работ:
канализация; водопровод; отопление;
отделочные работы (сайдинг, пластик,
гипсокартон); монтаж крыш (шифер,
металлочерепица); сварочные работы;
установка дверей; электрофикация.
8-920-869-92-05

Стародубский проспект №26 (54)

Летний отдых

АНАПА

Каждый четверг на комфортабельном
автобусе от Стародуба
8-903-644-55-37

4 июля 2012 г.

Украсим любой Ваш праздник
шарами, цветами и тканью.

8-910-332-64-43

широкий ассортимент строительных материалов

широкий ассортимент строительных материалов

ф а не р а
двери межкомнатные
о рг а л и т - 2 3 0 р у б .
двери входные
п литка на польная- от
арки
линолеум
3 0 0 ру б.
ул. Семашко д. 1 «А»
ковролин
дсп
шифер- 180 руб.
мдф
ламинат- 340 руб. м. кв.
цемент- 120 руб.
в а г онка дер е вянная
известь
рубероид- 360 руб.
до ска
гипсокартон- 230 руб.
керамзит
п лас тик
сетка-рабица- 600 руб.
плинтус пластиковый
в а г онка цв е тная
металлочерепица
поликар б онат
плинтус деревянный
сухие смеси
к и рп и ч
профлист 1,7 м- 400 руб.
«Родбанд»- 380 руб.
блок-х
аус
плиточный клей- от 170 руб.
сетка кладочная
р
е
йка
пенопласт
и многое другое
он д ул ин
утеплители- 10м.кв.-850 руб.
Заказ товара с доставкой по тел.
При покупке товара на сумму
2-48-16
свыше 10 тыс. руб. скидка
8-910-237-98-43

3%

Дополнительная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы.

Стародубский проспект №26 (54)

антикварный магазин
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
8-960-558-96-36
до 1965 г.; предметы антиквариата.
На предметы стоимостью свыше 10 т. р. цена ограничений не имеет

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.

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

режим работы:
ежедневно- с 9:00 до 17:00

в наличии наволочки
всех размеров

-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.
Мы покупаем дороже. Звоните и убедитесь.

цифровой мир
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

ц а:
Акция меся

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

при покупке ноутбука или
компьютера- принтер в подарок.

покупаем
/У
Б
И
К
И
Н
Б
Е
УЧ
продаём
8-930-725-64-06 магазин «Школьник»

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

г. Унеча
ул. Октябрьская 1
Универмаг 2-ой этаж
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ

Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных

Русалка-тур

Евпатория, Анапа(ст. Благовещенская), Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка.
8-960-558-02-13; 8-906-503-63-75

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

ПЕЙНТБОЛ
«СТРЕЛЯЛКИ»
ПО ВЗРОСЛОМУ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

8-920-859-10-64
х. Друговщина

УКРАШАЕМ
СВАДЬБЫ
Е
ЕВЫ
ГЕЛИ РЫ
ША

ФЕЙЕРВЕРК

УКРАШЕН
ИЕ
БАНКЕТНО
ГО
ЗАЛА

ЕНИЕ
УКРАШ А
ВЫКУП

УКРАШЕН
ИЕ
АВТО

тел.: 8-980-331-22-32, Эдуард
туристическое агентство
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антикварный магазин
«Брянская Старина»
покупает предметы старины

г. Клинцы ул. Советская 5 ТЦ «УРАЛ»

ЧИСТКА ПОДУШЕК

Ваша реклама 8-903-819-22-19

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.

4 июля 2012 г.

Прессованная тротуарная плитка.
3 вида в наличии и под заказ.
НЕДОРОГО. Доставку обеспечиваем. От 50 м. кв. - скидка
8-961-002-64-93

8-930-725-64-06
Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из
профлиста, шифера, железобетона
и палисадники
8-920-606-23-81; 8-961-000-55-69

8

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №26 (54)

4 июля 2012 г.

ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
Мини-Маркет возле автостанции

ГРЕЧКА

ГОРОХ

1кг.

1кг.

25р.50к.

13р.50к.

Кто видел, как растёт арбуз?
Он выпускает длинный ус!
Хорошо, что у арбуза
Нету рта, зубов и пуза
Он иначе Вас бы сам
Проглотил бы:
-Ам! Ам! Ам!

АРБУЗ
СОК
«Господарочка»

КЛУБНИКА
потёртая
с сахаром

950гр..

14 руб. за кг.
ГАЗ. ВОДА
«Спрайт»

МАКАРОНЫ
1кг.

СЕМЕЧКИ
1кг.

27р.50к.
МАЛИНА
потёртая
с сахаром

950гр.

19руб.

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

ЧЕРНИКА
потёртая
с сахаром

АБРИКОС

950гр.

1кг.

49руб.

49руб.

49руб.

78руб.

МИНЕРАЛЬНАЯ
вода
«Кириллица»
НОВИНКА!

ШОКОЛАД
«Алёнка»

БАТОНЧИК
«Марс»

ШОКОЛАД
«Бабаевский»
ЛЮКС

глубина скважины 130 м.

1л.

27руб.

1,5л.

2л.

50р.50к.

13р.20к.

П Р ОД У К Ц И Я Т Н В « С Ы Р С ТА Р ОД У Б С К И Й »
ХЛЕБ
«Стародубский»

БАТОН
«Нарезной»

СМЕТАНА
200гр.

настоящее качество!

20гр.

50гр.

100гр.

8руб.

16р.80к.

39руб.

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК
«Пемос»
универсал

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК
«Ариель»
автомат

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК
«Миф»
автомат

350гр.

400гр.

400гр.

16руб.

22р.90к.

61руб.

31руб.

ПЕРВОМАЙСКАЯ 13

АВТОМОЙКИ

АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦЫ

ЭЛЕКТРОСАМОВАРЫ

Новый завоз: йогуртницы, соковыжималки,
мультиварки, шашлычницы, коптильни, холодильники, стиральные машины, телевизоры...

от 2650р.

от 1550р.

от 1350р.

от 2150р.

ФРИТЮРНИЦА

ДУШЕВОЙ БОКС

10руб.

10руб.

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(НАПРОТИВ ГЛАВНЫХ ВОРОТ РЫНКА)

KS-ZQ-090

магазин «Зодиак»

Свердлова 5 (магазин «Зодиак»)

Первомайская 13 (магазин на рынке)

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