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работаем 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.н.

на каждое окно

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

Товар сертифицирован.

рассрочка
платежа 3-6 мес.
предоставляет банк «Русский стандарт»р д у д р
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покна, двери ПВХ,
ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.Л

«Гарант-Строй»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

любая сложность
от 299 м .2

8-930-727-31-218-930-727-31-21
Подробная информация по указанному телефону. цены действительны на момент выхода рекламы

комбинированные
многоуровневые

без пыли и грязи за 4 часа
помощь дизайнера

большой выбор расцветок и фактур
уру

10 лет
гарантии

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.

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 деревнид р

продажа 
новых компьюте-

ров под заказ

*

*

при условии ремонта

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
магазин

«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»
мужская, женская, детская одежда

обувь и аксессуары
ПО СМЕШНЫМ ЦЕНАМ!!!

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Площадь Красная, 12 Б

(остановка напротив рынка)
Ежедневно с 9-00 до 18-00

ПРЕССОВАННАЯ
ТРОТУАРНАЯ
П Л И Т К А

по 250 руб./кв.м.
60 видов

в наличии и под заказ
4-22-98, 8-919-295-04-12

ЗАБОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
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Телефон
 рекламного

 отдела газеты
«Стародубский 

проспект»
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ
ВСЕГДА

Ювелирная
мастерская
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Гав ань
с т р ойматериа лов

ул.  Гагарина,  1
тел. :  2-24-97

«Шахтинская»
керамическая плитка

ул. Свердлова, 51
тел.: 2-24-44

межкомнатные
двери от 1000 р.0

широкий ассортимент.
унитазы от 2290 р.0

монтажная
пена от 9898 р.

пластиковые 
панели от 115 р.

наумывальники 
пьедестале от 60146  р.0

современные
акриловые ванныакриловые ванны

от 5400 р.0

рсаморезы
и всё для крепежа

от 10 коп.0

поступление новых 
коллекций

керамическойр
плитки

в наличии более 30 коллекций!ичии более 30 кол
Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы.

Действия в случае возникновения пожара:
1. При обнаружении пожара или признаков

горения (задымление, запах гари, повышение
температуры и т.п.) немедленно сообщить в
пожарную охрану по телефону «01» (при этом
необходимо назвать адрес объекта, место воз-
никновения пожара, а также сообщить свою
фамилию);

2.  До прибытия пожарных принять меры по
эвакуации людей и приступить к тушению по-
жара имеющимися средствами (огнетушите-
лями, водой, песком и др.); обеспечить охрану 
материальных ценностей;

3. При необходимости отключить электро-
энергию, приостановить работу отдельных 
агрегатов и участков, способствующих пре-
дотвращению развития пожара и задымления
помещения здания.

При этом недопустимо:
1. Бороться с огнем самостоятельно, не вы-

звав пожарных. гасить водой воспламенивши-
еся электроприборы, не отключив от электро-
сети (можно получить удар током).

2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить
дым (горение усилится из-за притока возду-
ха).

3. Пытаться выйти через задымленный ко-
ридор или лестницу (дым токсичен, горячий
воздух может обжечь легкие).

4. Опускаться по водоисточникам трубам и
стоякам с помощью простыней и веревок (па-
дение почти всегда неизбежно).

5. Прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый
второй прыжок смертелен).

Предупредить пожар в своей квартире
(жилом доме) можно…

1. Вероятность возникновения пожара в жи-
лом доме можно снизить с помощью неслож-
ного правила, обучить которому следует всех 
членов семьи, и детей, и взрослых, - осмотр
квартиры перед уходом. 

2. Для возникновения пожара необходимо
три фактора:           

•горючая среда;
•источник зажигания;
•условия развития пожара.
3. Все три фактора приводят к возникнове-

нию и развитию пожара. Следовательно, пре-
дотвратить пожар можно путем исключения

одного из них. Где есть горючие материалы, не 
должно быть источников зажигания или окис-
лителя; там, где есть постоянный источник за-
жигания не должно быть горючей среды.

4. С целью выявления источников зажига-
ния, при осмотре следует убедиться, что все
электрические розетки в квартире свободны 
от штепсельных вилок электроприборов, что 
электронагревательные приборы стоят на не-
горючих подставках, а их нагретые поверхно-
сти не соприкасаются с горючими материала-
ми.

5. При осмотре кухни убедитесь, что выклю-
чена газовая или электрическая плита. Пога-
шены ли окурки, если есть курящие. Закройте 
окна или форточки, чтобы ветром окурки не 
были занесены ветром с вышестоящих эта-
жей. Осмотр помещения - обыденное дело, 
не отнимающего много времени. Результат же 
этой привычки - безопасность вашего дома.

6. При пользовании предметами бытовой 
химии соблюдайте осторожность. Большая
часть их огнеопасна. Перед применением дезо-
дорантов, аэрозолей прочитайте инструкцию, 
напечатанную на этикетке.

7. Не применяйте открытый огонь при про-
верке утечки газа-это неминуемо вызовет 
взрыв. Лучше всего для этой цели использо-
вать мыльный раствор. Помните, что сушить 
белье над газовой плитой опасно, оно может 
загореться.

8. Электроутюги, плитки, чайники рекомен-
дуется устанавливать на несгораемых подстав-
ках, а электрорефлекторы нельзя оставлять 
около предметов, которые могут загореться. 
Уходя из дома, выключайте электроприборы. 

9. Для защиты электросетей от короткого за-
мыкания и перегрузок применяйте предохра-
нители заводского изготовления.

10. Если в вашей квартире ветхая электро-
проводка, повреждены электророзетки, па-
троны, вызывайте электромонтера.

11.Не оставляйте включенным телевизор без
присмотра и на попечение малолетних детей.  

12. Не забывайте выключать телевизор по 
окончанию просмотра телепередач не только 
тумблером на панели, но и выньте вилку шну-
ра из штепсельной розетки.

13. Не оставляйте малолетних детей одних в 

квартире, прячьте спички в недоступные для
них места. Любые игры детей с огнем должны 
немедленно пресекаться.

14. Избегайте курить в постели: именно по 
этой причине чаще всего происходят пожары
и гибнут люди.

15. Нельзя хранить домашние вещи на черда-
ках и выносить их на площадки лестниц.

ПОЖАР В КВАРТИРЕ…
1. Сообщите в пожарную охрану.
2. Введите на улицу престарелых и детей.
3. Попробуйте водой (из водопровода, из

водопроводных кранов), стиральным порош-
ком, плотной тканью и т. п. потушить пожар.

4. Отключите электроавтоматы (на щитке на 
лестничнгой клетке).

5. Закройте окна и форточки. При сильном 
задымлении немедленно покиньте квартиру,
прикрыв за собой дверь.

6. При выходе из квартиры защитите глаза и 
органы дыхания от дыма респиратором, ват-
но-марлевой повязкой, куском ткани или по-
лотенцем, смоченными водой.

  Рекомендуем…
1. Заблаговременно застрахуйте себя, и свое

имущество на случай пожара.
2. Храните документы и деньги в месте, из-

вестном всем членам семьи, на случай внезап-
ной эвакуации при пожаре.

3. Двигайтесь, пригнувшись или ползком 
(внизу меньше дыма).

4. Накройте голову и тело мокрой тканью.
5. При невозможности выбежать по лестнич-

ным маршам используйте балконную лестни-
цу; если ее нет, выйдите на балкон, закрыв
плотно за собой дверь, и кричите: « Пожар»!

6. По возможности укажите пожарным ме-
сто пожара.

На человеке загорелась одежда…
1.Опрокиньте человека на землю (при не-

обходимости подножкой) и погасите огонь
водой, землей, снегом или накрыв его плотной
тканью, оставляя голову открытой.

2. Вызовите «Скорую помощь», окажите пер-
вую медицинскую помощь.

3. Сообщите в пожарную охрану (при по-
пытке самосожжения - и в полицию).

Лесные пожары происходят:
•По вине людей, оставляющих непотушен-

ные костры или окурки в местах отдыха.
•Вследствие игры детей с огнем.
•При сжигании мусора владельцами дач и

садовых участков вблизи лесопосадок.
•При ударе молнии.
•При самовозгорании торфяника.
Помните!
До 90% лесных пожаров возникает из-за на-

рушения населением правил пожарной     без-
опасности  при обращении с огнем.

2. В пожароопасный сезон в лесу гражданам,
посещающим лесные массивы недопустимо:

•пользоваться открытым огнем;
•использовать на охоте пыжи из легковос-

пламеняющихся или тлеющих материалов;
•оставлять промасленный или пропитанный

горючими веществами обтирочный материал;
•заправлять горючим баки двигателей, ис-

пользовать неисправные машины, курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;

•оставлять бутылки или осколки стекла, так
как это может послужить причиной возник-
новения возгорания;

•выжигать траву под деревьями, на лесных 
полянах, а также стерню на поля;

•разводить костры в хвойных молодняках,
на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой
травой, под кронами деревьев, а также на
участках поврежденного леса.

3. В пожароопасный сезон в лесу гражданам,
имеющим садовые участки необходимо:

•постоянно иметь запас воды на своих участ-
ках не менее 200л.;

•иметь противопожарный инвентарь, при-
ставную лестницу;

•не допускать складирования сгораемых ма-
териалов с противопожарных разрывах между 
участками;

•дороги, проезды и подъезды к домам долж-
ны содержаться в исправном состоянии и сво-
бодными для проезда пожарной техники;

•организовать в коллективных садах кругло-
суточное дежурство с целью своевременного
обнаружения возгораний.

•после выхода из зоны пожара сообщите о
месте и характере пожара в администрацию. 

Памятка по обучению населения правилам пожарной безопасности

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. СТАРОДУБ
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широкий ассортимент строительных материалов

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

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

Поступление
товара

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

« Э к о н о м » -
3 3 5 0 р .

« Тё п л ы е » -
о т  6 0 0 0 р .

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ворота (в т.ч. гаражные), калитки, 
двери, заборы, оградки, козырьки,  

урны и многое другое.
8-962-139-000-1

Ул. Красноармейская, 55-А       «Мобиль-Моторс»

ОКНА «REHAU»
Высокое качество!

Низкая цена!
8-910-299-79-10

ТОВАРНЫЙ
ВСЕХ МАРОК

ДОСТАВКА МИКСЕРОМ

БЕТОН 8-961-002-64-93

Поступление
товара

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ

М ДФ - 1 0 0 0 р .
М ДФ крашеный- 2000р.

шпонированные-3000р.
массив шпонированный-5700р.

фанера  * оргалит  * плитка напольная *  дсп  * 
мдф *

рр
  вагонка деревянная *  доска  * пластик 

*  вагонка цветная  * поликарбонат *  кирпич *  
блок-хаус  * рейка  * ондулин  * двери межком-
натные  *

уу
 двери входные   *арки  * линолеум  * 

ковролин *  шифер  * цемент *  рубероид  * 
гипсокартон  * сетка-рабица *  металлочерепица  
* сухие смеси  * «Родбанд»   *плиточный клей *  
пенопласт *  утеплители  * сайдинг  * ванна ме-
тал.   *ламинат *  известь *  керамзит  * плинтус 

пластиковый  * плинтус деревянный *  
профлист  *  сетка кладочная  

 и многое другое

ВЫСОКОЕ
 КАЧЕСТВО

РАЗУМНЫЕ 
ЦЕНЫ
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любые работы
         тел. 8-960-554-22-11тел 8 960 554 22 11

салон красотыкрасоты
«ЭДИ

СКИДККА 20%
на наращивание ногтей

Ждёмм ВАС 
с 9-00 ддо 17-00

запись по телефону:
8-906-5005-57-79

Быстро, качественно,
недорого

ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,

а также палисадники,
виноградники и любые 

сварочные работы.
8-953-298-46-02

бардюр- 45р./шт.!

тротуарная плитка
(любая расцветка)

Производим и продаёмр д р д

блоки строительные

Доставка по городу-БЕСПЛАТНО
8-960-552-888-78

монтремонт
сатичесавтома есавтомааа кихтичвтом ков ато че ихм иима киом хавтом сскавтома чеа ча а евв м с иичесавтома е к хавтомаа кавтоматических

ных машинстиральнстиральных машин
ас домаау Ваас аа домаВу омаВ дВ ому ас домааВу Вас дома

708-7582-5842 8842-58-708 008 8584288 58-920-842-58-70

ЕЧИ ДЛЯ БАНИПЕПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
ЛЩИНА МЕТАЛЛА 10 мм)(ТОЛЩИОЛЛЩИНА МЕТАЛЛОЛЩИНА МЕТАЛЛА 10 мм(ТО )(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 10 мм)

АКИ ДЛЯ БАНИБАБАКИ ДЛЯ БАНИ
ЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 мм)(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 3ОЛОЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 ммО( )(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 мм)

961-002-76-688-9 88 61-002-76-68 61-002-76-688 002-76-689961 002 76 688 61 002 76 688-961-002-76-68 металл
новый

собственное производство

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 тонн

8-961-107-69-87

Магазин «ОБОИ»
Приглашает покупателей!Приглашает покупателей!
У нас поступление товара.У нас поступление товара.

Ждём Вас по адресу: Ждём Вас по адресу: 
Универмаг 2-этажУнивермаг 2-этаж

КБО (дом быта) 1-этажКБО (дом быта) 1-этаж

Укладка тротуарнойй 
плитки, все виды
сварочных работ

, дд
8-953-277-66-15

р рр р
8-900-359-84-64

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сайдинг, пластик, ламинат, гипсокартон, 
установка дверей, откосы, штукатурка,

установка душевых кабин.

8-950-695-31-16         8-909-241-82-99
КАЧЕСТВЕННОНЕДОРОГО

АВТОРЕМОНТ
топливной аппаратурытопливной

омпьютерная Ко
диагностика

ывка форсунокПромы
ультрозвукому
втоэлектрикА

910-331-56-198-9
960-546-51-898-9

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

отдых на любой вкус и кошелёк

Кирпич б/у, 
ж/б блоки б/у, бой 

кирпича, чернозём, 
навоз, песок, глина, 

опилки, плиты.
8-962-140-36-51

Выполним
 строительство с нулевого 

цикла домов, хоз. 
построек без отделки. 

Доставка 
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

антикварный магазин
«Брянская Старина»

покупает предметы старины
 -Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше.

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

р д ц щ дд ц щр д ц щ дд ц щд ц щ
консультация-бесплатно.   Расчёт сразу.

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

й цифровой мир цифровой мир

*Кредит предоставляется  
НБ « ТРАСТ» (ОАО)

цГен. лицензия №3279 от 20.10.2006 г.

ул. Евсеевская 4 
( в здании Газпромбанка )

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

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ*
ЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСАБЕ

новое поступление:
Ш К О Л Ь Н А Я  Ф О Р М А ,

Д Е Т С К И Е  И  П ОД Р О С Т К О В Ы Е
К О С Т Ю М Ы ,

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р 
Л Е Т Н Е Й  ОД Е Ж Д Ы  И  О Б У В И .

в магазине
МОДНЫЙ

БАЗА Р

ул. Первомайская, 7

Телефон
 рекламного

 отдела газеты
«Стародубский 

проспект»
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ
ВСЕГДА

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-960-552-23-99
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Подать своё 
объявление 

можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 

Звоните ежедневно с 
10-00 до 20-00

НА ЗАБОРЕ
Продается

…продается ВАЗ 2101  1975 г.в. в рабочем со-
сстоянии. Цена 25.000 руб. 8-961-107-36-02.
((1)
…продается ВАЗ 21043  2002 г.в. 8-952-967-
002-18;  8-930-729-44-71.   (2)
…продается ВАЗ 21053  1998 г.в. темно –
ккрасного цвета. Пробег 92 т.км. Цена 55.000
рруб. 8-962-146-91-37.   (2)
…продается ВАЗ 210540  2010 г.в. Пробег 26
тт.км. Цена: 135.000 руб. 8-920-830-35-06
…продается ВАЗ 21074  2004 г.в. Пробег
557 т.км., цвет мурена, отличное состояние.
88-910-236-08-72
…продается ВАЗ 2109  1997 г.в. Цена дого-
вворная. 8-920-849-31-28.   (4)
…продается ВАЗ 211140  2008 г.в.  8-906-697-
553-17.   (2)
…продается ВАЗ 21120 в хорошем состоя-
ннии. 8-906-698-20-88
…продается ВАЗ 2115. Пробег 100 т.км., цвет
сснежная королева. Цена 140.000 руб. 8-952-
9962-70-76.   (1)
…продается ГАЗ 31105 (Волга) с двигателем
CChrysler. Отличное состояние, 2007 г.в., цвет
уураган. 8-952-967-28-75; 8-920-832-55-90.   (2)
…продается УАЗ ПАТРИОТ  2006 г.в. Пробег
990 т.км. 8-920-848-29-55
…продается НИВА  2011 г.в. Пробег 500 км., 
ццвет - темно-зеленый. Цена: 320.000, торг.
88-903-868-98-03
…продается AUDI 6 на ходу и AUDI 6 на зап-
ччасти. 2007 г.в.. Цена 350.000 руб. за 2 маши-
нны. 8-953-287-78-10.   (1)
…продается SKODA FABIA конец 2007 г.в.
((куплена в конце 2008). Двигатель 1,2, 69 л.с.,
1 хозяин, дилерское обслуживание. 8-920-
8830-13-41.   (1)
…продается CHEVROLET LANOS  2007 г.в.
вв отличном состоянии. Пробег 90 т.км., цвет
ссеребристый. +зимняя резина в подарок.
88-915-147-67-55.   (2)
…продается FORD TRANSIT  1998 г.в. 8 мест
((категория «В»). Низкий, короткий. Цвет 
жжелтый. Цена договорная. 8-962-137-71-03.
((1)
…продается FORD TRANSIT турбо-дизель
22002 г.в. Грузопассажирский (6+1 место). Гру-
ззоподъемность 1 тонна. Состояние хорошее.
88-961-00-26-513.   (1)
…продается VOLKSWAGEN PASSAT универ-
ссал 2008 г.в. Цвет серо-голубой металлик, 2
лл., дизель, автомат.  8-920-856-23-61.   (2)
…продается VOLKSWAGEN JETTA  1985
гг.в. в отличном состоянии. Дизель, красный
ццвет, полный кап. Ремонт + зимняя резина с
ддисками. Цена договорная. 8-919-296-60-44
…продается HONDA ACCORD. Цена 70.000
рруб. торг.  8-920-604-75-97.   (2)
…продается MERCEDES  190Е  1988 г.в. це-
лликом на запчасти. Цена: 50.000 руб. 8-953-
227-88-333
…продается SKODA OCTAVIA 1999 г.в. в
оотличном состоянии. Оригинальная тони-
рровка « Tomson», литые диски R-15, акустика
««Alpine».  8-930-727-31-17.   (4)
…продается ГАЗЕЛЬ (термобудка). Газ + бен-
ззин. 8-930-726-23-53.   (2)
…продается МОТОЦИКЛ «ИЖ-ЮПИРЕТ 5»
сс коляской 1991 г.в. Пробег 300 км. 8-920-863-
006-04

…продается СКУ-
ТЕР  2011 г.в. 8-980-
318-76-83
…продаются ЗАП-
ЧАСТИ Б/У на ВАЗ 
21099. Двигатель 21099 Д

(после кап. ремонта), коробка передач и про-
чее. 8-962-140-46-61;  2-41-33
…продается ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА  R 15 
«Michelin». 8-920-851-35-27.   (2)
…продается САМБУФЕР. Цена 2000 руб. 
8-962-138-79-94
…продается ГАРАЖ в районе АТП с доку-
ментами. Отштукатурен, подшит потолок, 
полки, смотровая яма, подвал. Цена договор-
ная. 8-950-691-48-79.   (2)
…продается ГАРАЖ в районе АТП. Цена  
50.000 руб. 8-905-100-95-05
…продается ГАРАЖ в районе АТП. 8-903-
869-91-94.   (2)
…продается КОМНАТА в общежитии 2- 
этаж. Цена договорная. 8-950-691-48-90.   (1)
…срочно продается КВАРТИРА в центре го-
рода. Газ, вода – рядом. 8-920-864-70-01
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА. 8-910-733-
98-05
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА. 3 – этаж. 
8-905-188-63-52
…срочно продается 1-КОМ. КВАРТИРА 
по ул. Калинина, 12-32.
8-919-290-76-14;  2-22-41
…срочно недорого про-
дается ПОЛДОМА. Газ,
вода, 67 м.кв., 2,5 сот.
земли, без надворных по-
строек. 8-910-335-56-76
…продается 1-КОМ. 
КВАРТИРА.  5- этаж.
8-950-697-27-68
…продается 2-КОМ. 
КВАРТИРА по ул. Кали-
нина, 12/10 (3-этаж). 8-919-194-51-79.   (1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в п. Деся-
туха с индивидуальным отоплением. 8-929-
023-44-77.   (1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА 3 этаж,62 
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-312-51-61   (м)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА по ул. Крас-
нооктябрьская, 56.  5-этаж, площадь 54 м.кв. 
8-919-293-16-33.   (2)
…продается 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ (хоз. по-
стройки, гараж, баня, сад и т.д.) Площадь 320 
м.кв. 8-953-277-62-36

 …срочно продается НОВЫЙ ДОМ по ул.… ЙЙ
Тургенева (Совхоз, новостройки) со всеми Тургенева (Совхоз, новостройки) со всемиТТ ииии
удобствами. 8-961-002-64-93.   (2)удобствами. 8-961-002-64-93.   (2)ууууд ( )уу
…продается ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ с. Логова-
тое (газ, вода – рядом). 8-953-29-27-391.   (1)
…срочно продается ДОМ в центре города со 
всеми удобствами. 8-915-537-46-11.   (2)
…продается ДОМ со всеми удобствами в г. 
Стародуб. 8-909-241-77-27.   (2)
…продается ДОМ. Недорого. Газ, вода – ря-
дом. 8-952-965-95-54.   (2)
…продается ДОМ по ул. Комсомольская, 38. 
(газ, вода – в доме).8-980-304-14-36
…продается ДОМ в г. Стародуб. 8-905-054-
47-11.   (1)
…продается ДОМ в районе больницы с газо-
вым отоплением. Гараж, баня, сарай, подвал,
большой участок земли. 8-915-530-42-27
…продается ДОМ со всеми удобствами в 
центре города. Гараж, баня, сарай, подвал, 
большой участок земли. 8-920-869-06-06.   (1)
…продается шлаковый ДОМ 64 м.кв. по ул. 
Жданова ( усадьба 12 сот., газ, вода). 8-920-

604-55-71; 8-919-191-42-97.   (1)
…срочно продается ДОМ с. Остроглядово,
ул. Нагорная. 8-903-142-02-27; 8-960-547-37-
98; 8-812-303-09-61.   (2)
…продается ДОМ в с. Остроглядово. 8-906-
697-34-07;  8-960-564-71-71.   (1)697 34 07 8 960 564 71 71 (1)
…продается ДОМ с. Елионка с газовым ото-
плением и всеми надворными постройками.
Цена договорная. 8-961-107-51-75.   (2)
…продается ДОМ с. Логоватое. 6 комнат,
евро окна, газ, вода, телефон, гараж, монсан-
дра, баня, 2 подвала, 2 сарая, 12 соток земли.
8-920-843-38-05.   (1)
…продается ДОМ со всеми удобствами по
пл. Красноармейская. 123,3 м.кв. 2-19-59;
8-930-823-28-06   (м)
…продается ПОЛДОМА в г. Клинцы общей
площадью 59,4 м.кв. 8-900-357-06-22.   (2)
…продается ПОЛДОМА или ДОМ на два
входа. 8-962-140-32-10

к…продается ДОМ в городе. 54 м.кв.; 10 соток… кк
земли;  газ, вода – рядом. Цена 350.000 руб.земли;  газ, вода – рядом. Цена 350.000 руб.зз
(можно под материнский капитал). 8-952-(
9968-79-76.   (1)99
…продается УСАДЬБА по ул. Свердлова, 72.
Земля 1171 м.кв. (в собственности), дом 46,9
м.кв., сарай, подвал. Газ, вода – рядом. 8-952-
969-89-48
…продается земельный УЧАСТОК под за-

стройку. 8-920-832-55-90;
2-36-95
…продается УЧАСТОК.
Недорого. 8-953-292-57-
10.   (м)
…продается УЧАСТОК
(10 соток) под застройку.
8-960-549-95-86.   (2)
…продается ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в районе 
больницы. 8-962-130-43-
33.   (1)

…срочно продается РОЛЕТ. Цена 45.000 руб.
(или сдается в аренду). 8-950-698-05-20.   (2)
…продается КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-
02-72.   (м)
…продается ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРО-
ИЗВОДСТВА И УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 8-919-297-73-04
…продается КОТЕЛ «БМЗ» - 1.500 руб.; СТИ-
РАЛЬНАЯ МАШИНА «Рига» - 1.000 руб.;
КОЛЯСКА – ТРАНСФОРМЕР с люлькой (си-
него цвета) – 2.500 руб.; 2 ящика ЦВЕТНОГО
СТЕКЛА – недорого. 8-960-553-43-96
…продается красный облицовочный КИР-
ПИЧ (полуторный) Белгородского произ-
водства, ТОРФ.  8-961-101-10-35.   (1)
…продаются  ДРОВА 1500 руб. 8-960-554-22-
11   (м)
…продается СЕНО В РУЛОНАХ. 8-953-284-
05-59.   (1)
…продается мягкая мебель (диван, 2 кресла,
2 пуфика); холодильник «Веко»; прихожая;
палас; телевизор «Полар» с тумбой; журналь-
ный столик; ходунки, кресло и туалет для ин-
валида. 8-905-262-70-86.   (2)
…продается б/у  КРЕСЛО + БАНКЕТКИ.
Цена договорная. 8-960-559-58-24
…продается КОЛЯСКА ДЛЯ ДВОЙНИ 2
в 1 (зима – лето). Цвет красно – бежевый.
Отличное состояние. Цена 5.000 руб., торг.
8-920-836-82-76.   (1)
…продается КОЛЯСКА  (зима – лето). Цвет
зеленый. Цена: 1.500 руб.  8-953-277-65-43
…продается СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ с коль-
цами в идеальном состоянии р-р 42-46 –
10.000 руб.; СВАДЕБНЫЕ ТУФЛИ р-р 38-39

– 700 руб. 8-953-279-12-89.   (3)
…продается СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 42-
44. 8-920-851-35-27.   (2)
…продаются котята БРИТАНСКИЙ ШАР-
ТРЕЗ. 3 девочки и 1 мальчик. Возраст 1,5 мес.
8-953-280-85-58.   (1)8 953 280 85 58 (1)
…продаются щенки ЙОРКШИРСКОГО ТЕ-
РЬЕРА. 8-915-808-59-48.   (1)

Куплю
…КУПЛЮ ДОМ в районе больницы (ново-
стройки). 8-920-844-56-68.   (м)
…КУПЛЮ ДОМ в городе под материнский 
капитал. 8-953-287-67-15.   (2)
…КУПЛЮ ДОМ в городе с газом и водой до 
800.000 руб. 8-900-364-37-40.   (2)

Работа
…в такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с лич-
ным автотранспортом. 8-961-106-22-22;
8-920-837-31-05
..ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ…  НА АВТО-
МОЙКУ. 8-962-141-36-30.   (4)
……ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОД-……
ССТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 8-952-968-СС
779-76.   (1)77
…ищу напарника (напарницу) для совмест-
ной работы на свадьбах. Имеется собствен-
ная аппаратура. 8-910-236-18-76. Павел.   (4)
…требуется ПРОДАВЕЦ – КОНСУЛЬТАНТ 
в салон сотовой связи «Мегафон». 8-953-277-
93-79 (звонить с 10-00 до 17-00)
…требуются ШТУКАТУРЫ, ПЛИТОЧНИ-
КИ, МАЛЯРЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа в г.
Брянск и Брянская обл. 8-953-28-00-777.   (2)
…требуется ДИЗАЙНЕР. Знание Photoshop, 
Coral. 8-920-601-88-74.   (1)
…Пиццерия «Шляпа» (г. Стародуб). Требу-
ются: главный бухгалтер, старший бухгалтер, 
заведующий производством, администра-
тор, повара, бармены, официанты, мойщицы 
посуды. 8-910-335-79-79 (звонить в рабочие 
дни с 13-00 до 16-00)
…ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОВАР. З/п от 12.000 руб. 8-962-135-93-09.   
(2)
…в продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ ОХ-
РАННИК. Работа днем.8-962-135-93-09.   (2)
…ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ. 8-920-848-68-
33
…ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА ПО УСТАНОВ-… -
ККЕ ДВЕРЕЙ. 8-952-968-79-76.   (1)КК
…на постоянную работу в автосервис «Ле-
нинка» ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОН-
ТУ АВТОМОБИЛЕЙ. 8-962-133-66-00.   (1)

Разное
…ПЛЕТЕНИЕ КОФТ любой сложности. 
8-915-531-22-51.   (1)
…СНИМУ  1-КОМ. КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Порядок и оплату гарантирую. 
8-906-503-42-40.   (2)
…возьму деньги под 10% от 50.000 до 300.000 
руб. 8-900-36-35-360
…СДАЕТСЯ на длительный срок 1- КОМ. 
КВАРТИРА с мебелью. 8-915-537-02-95
…СДАЕТСЯ КВАРТИРА в г. Брянск (Воло-
дарский район). 8-960-548-61-70.з   (2)
…СДАЕТСЯ КОМНАТА в общежитии быв-
шего завода «Реле». 8-960-555-23-03.   (2)
…УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ на имя Ер-
моленко Александра Васильевича прошу 
вернуть за гарантированное вознагражде-
ние. 8-905-174-23-55
…УТЕРЕН ПАСПОРТ на имя Боровик Люд-
милы Ивановны прошу вернуть за возна-
граждение. 8-920-859-10-83

В  п. Десятуха сдается в аренду или
продается магазин «Десяточка». Воз-
можно в рассрочку. 8-909-244-15-04.
По ул. Гагарина 2В сдаются в арен-
ду помещения под офис. Сигнали-
зация, ремонт. 8-909-244-15-04.
(здание магазина «Милена»)

ГОРОДСКОЙ ПАРК
18 АВГУСТА (СУББОТА)
РОК ФЕСТИВАЛЬ

НАЧАЛО В 15-00

читай первым.
www/starburg/rug
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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:

МЕБЕЛЬ
на заказ 

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76Ш
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г. Стародуб 

ул. Свердлова 14

торговый центр
 «Стародуб»

тел.: 8-962-146-000-3

8-962-132-39-83 

        2-39-83
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скидка 3%
*пенсионерам на санатории и здравницы 

д
России, Украины и Беларуси

*

г. Унеча
ул. Октябрьская 1

Универмаг 2-ой этаж

Ювелирная мастерская
Ремонт золотых и серебряных изделий

р рр р
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, Эдуард
И З Г О Т О В Л Е Н И Е  З О Л О Т Ы Х  И З Д Е Л И ЙД

ооо «этм»ооо «этм»
производство и продажапроизводство и продажа

ж/б заборов,ж/б заборов,
тротуарной плитки и р у ртротуарной плитки и 

лыхалм ым ымалых
рных форм.архитектур .т окт нх х форм.х рных форрхитектур фархите ыу нархитектурных форм.

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

Установка ж/б заборов, укладка плитки.
тел. 8-906-501-70-07    

8-962-130-44-43

КОСИМ
ТРАВУ

озле дома,возле дома,
газина, магазина, 

ашем участке.на Вана Вашем участке.
УЛЬТУРОО УКУ МООКУЛЬТУРИМ 
ГАЗОНГАЗОН

-960-554-22-1960 554468-960-554-22-11

дом быта, в подвале

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

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

 МЫ ВЫПОЛНИМ:
обеспылевание пуха и пера; удаление
ворса; очистку от мелких частиц и микро-
организмов; бактерицидную ультрафио-
летовую обработку; удаление крупного
мусора; подсушка и распушение наполни-
теля мощным воздушным потоком; разби-
вание слипшихся пухо-перьевых комков;
изменение размера и формы подушек.

олочки всех размеровв наличии навов наличии наволочки всех размеров
шка - здоровый сон.Чистая подуш .Ч с ка - здоровый са дЧи од а здоровыйЧЧистая подушка - здоровый сон.

ЧИСТКА ПОДУШЕК

цена с наперником 
70x70-200 руб.
60x60-180 руб.

АЛЕКСЕЕВСКИЕ

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

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

срок изготовления - 7 днейсрок изготовления - 7 дней
8-952-964-40-888-952-964-40-88

БЕ З МОДЕМА И ТЕ ЛЕФ ОНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

ПРЕДВА РИТЕ ЛЬНАЯ ЗА ПИСЬ ПО ТЕ Л.  2-45-75

ИЛИ ПО А ДРЕС У:  УЛ.  КРАСНО ОКТЯБРЬ СКАЯ, 42

 (О ФИС КА БЕ ЛЬНОГО ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ)

В Ы С О К О С К О Р О С Т Н О Й

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й

О П Т О В О Л О К О Н Н Ы Й

И Н Т Е Р Н Е ТИ Н Т Е Р Н Е Т

до 1,5 т.
8-962-136-91-298

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Изготовим, установим:, у
ворота, калитки, заборы из

профлиста, шифера, железобетона
и палисадники

8-920-606-23-81; 8-961-000-55-69;

Строительно-отделочные
РАБОТЫ

любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08

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

8-909-242-05-50    8-953-279-12-63

Высококачественная 
сухопрессованная 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
3 вида. Доставка.
8-961-002-64-93

БЮРО УСЛУГ
Заявления на регистрацию и снятие с учета

авто-мото транспорта, договор 
купли-продажи, страховка, замена 

водительского удостоверения.
Тел. 8-920-830-38-44   КРУГЛОСУТОЧНО

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ИСПАНИЯ - 38000 р.

ТУРЦИЯ - 39800 р.
ЕГИПЕТ - 53600 р.
ГРЕЦИЯ - 42700 р.

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО!
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Новый торговый центр, 1-этажНовы
(ул. Московская, 5)

ЕЛ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫОТДЕ

ШКОЛЬНАЯ
Ф О Р М А

скидка 30%

1.ул.Ленина :д.2,8,22,30,39,40,43-
А,93,99,мост-3
шт.,107,113,121,122,124-В,на пово-
роте  на поселок «Сельхозтехни-
ка»,125,131,137,141,153,159,165,177,185.
 2.ул.Лермонтова:д.24,36.
 3.ул.Луначарского:д.10,11,28,29,38.
 4.ул.Западная:д.1,45,65.
 5.ул.Заозерная :д.6,15,41,59,77.
 6.ул.Грибоедова:д.12.22.30.
 7.ул.Горького:д.5,15,21,32,53.
 8.ул.Гагарина :д.2,3,18,19,баня.
 9.ул.Рубца:д.7,15,20-а,44,44-в.
10.ул.Некрасова:д.16,45.
11.ул.Никитченко:д.5.
12.ул.Новгород-Северская:д.4,6,12,27.
13.ул.Социалистическая:д.8,16.
14.ул.Садовая :д.6,11,19.
15. ул.Совхозная:д.64,пересечение
ул.Совхозной с пер.Пионерский
д.6,36,39а,кладбище.
16.ул.Советская:д.1,6,10,13,16,22,28,30,37
-в,40,42,47,53.
17.ул.Свердлова:д.9-а,16,29,50,64,75,79,87.
18.пл.Советская-4 шт.
19.ул.Сельская: д.3,19,18,34,57,71.
20.ул.Строителей:д.21,29.
21.ул.Клинцовская:д.3,4,36.
22.ул.Комарова :д.14,36,47,52,70.
23.ул.Крупской:д.22.
24.ул.К.Маркса
:д.2,6,32,42,55,63,75,79,93,94,97,99.
25.пер.Кооперативный:д.22-а.10.
26.ул.Кооперативная:д.13-а,3.
27.пл.Красная:-5 шт.
28.ул.Краснооктябрьская
:д.1,9,32,37,53,58,89,92,107.
29.ул.Калинина:д.1,2,19,»Грибок»,детсад(
мусоросборник).
30.ул.Колхозная:д.1,11,15,37,48,54,64.
31.ул.Комсомольская: д.1,19,29,38,40,8.
32.ул.Крестьянская:д.1,6,24,34,68,50,108,1
6,72,88,112,132-а.
33.ул.Коваленко:д.15,18,30,51,41.
34.ул.Куйбышева:д.4.
35.ул.Красноармейская:д.23,33.
36.ул.Кирова:д.1,3,4,22,26,30.
37.пл.Красноармейская
:д.14,28,32,43,59,65.
38.ул.2-я Комсомольская:д.41,7,38,22.
39.ул.Первомайская:д.2,3,17.
40.ул.Пролетарская:д.18,8,21.
41.ул.Парижской Коммуны:д.1,7,23,33,37,
37-а,39,26,38,35.
42.ул.Погарская:д.10,20,30.
43.ул.Полевая
:д.3,14,19,21,23,25,27,29,30,40,51.
44.ул.Пушкина:д.4,8,7.
45.ул.Пионерская:д.16,20.
46.ул.Северная:д.6,31,44.
47.ул.Чехова:д.1,3,6,8.

48.ул.Рябиновая:д.2,10,17,23.
49.ул.Вишневая -4 фонаря.
50.ул.Веревченко:д.21,35,37,48,67.
51.ул.Воровского:д.2,10,26,36,44.
52.ул.Фрунзе:д.15,31,47,55,мост-3
шт.,46,63,65,98,103,111.
53.ул.Фурманова:д.3,11,21
-а,23,27,33,44,45,53,55,63,73,79,31.
54.ул.Миклухо-Маклая:д.3,7,14,24,45,
55.ул.Мичурина:д.1,35,5.
56.пер.Мичурина:д.8.
57.ул.Молодежная:д.6.
58.ул.Маяковского:д.29,36-а,59,(мостик).
59.ул.Матросова:д.13,21,37,57.
60.ул.Малеча:д.17,56.
61.ул.Мира:д.3,7,10,16,25.
62.ул.Московская:д.5,18,48,60.
63.ул.Металлистов:д.12,20.
64.ул.Трудовая:д.2,3,9,18,28,32,38,54.
65.ул.Димитрова:д.17,29.
66.ул.Островского:д.1,14,15,29,40.
67.ул.50 лет Октября:д.45,49,54,62.
68.ул.60 лет Октября:д.4,11,18.
69.ул.Урицкого:д.16,21,24,48.
70.ул.Жданова:д.3,17,41,11-а.
71.ул.Шведовка:д.13,23.
72. ул.Евсеевская:д.9,16,21.
73.пер.Московский:д.6
74.пер.Новый:д.5  
75.пер.Маяковского:д.6.
76.ул.Заводская:д.2,12.
77.ул.Семашко:д.10,14,22,24,29,53.
78.проезд 60 лет Октября:д.7
79.пер.Свердлова:д.2-а,10,17,21,26.
80.ул.Щорса:д.11,4.
81пер.Мичурина:д.3.
82.пер.Совхозный:д.3,7,17.
83.пер.Пионерский:13,18,20,36,35,45,51.
84.пер.К.Маркса:д.19,24,55.
85.пер.Набережный:д.7.
86.пер.Кабанова:д.1,5.
87.пер.Ленина:д.3,15,27.
88.пер.Трудовой:д.9.
89.ул.Дачная:д.2.
90.пер.Матросова:д.8.
91пер.Коммунальный:д.3-а,9.
92.пер.Троснина:д.4.
93.ул.Гомельская 32
94.ул.Тарасенко:д.22.
95.ул.Медицинская:д.5,11.
96.ул.луговая:д.1,4,8,26.
97.пер.Больничный:д.4,8,16.
98.ул.Пархоменко на мостике -1.
99ул.Тютчева:д.3.
100.пер.Погарский:д.5.
101.ул.Заречная:д.11,16,18.
102.ул.Красных 
Партизан:д.21,51,55,61,15.
103.ул.Новая:д.14,22.
104.рынок – 2 шт.
105.ул.Песчаная:д.10.

Схема уличного освещения г. Стародуб
Существует схема уличного осве-

щения Стародуба. Этот документ
сформирован с учётом мнения жи-
телей и возможностей городско-
го бюджета. Кстати, на освещение
Стародуба в тёмное  время суток,
тратится более 3-х миллионов ру-
блей в год. Убедительная просьба
сравнить схему освещения с ре-
альным положением дел. В случаи
несоответствия, просим Вас своев-
ременно сообщать об этом по теле-
фонам:

2-24-42,
2-15-70,

8-905-174-48-48
Кроме этого, мы готовы рассмо-

треть все Ваши дополнительные
предложения по улучшению осве-
щения Стародуба в тёмное время
суток, исходя из имеющихся фи-
нансовых возможностей бюджета.

Приносим свои извинения за воз-
можные неточности, возникшие в
процессе составления схемы.

МУП ДКХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Веру Ивановну Толочко
с Днём рождения

Желаю радости всегда
И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Коллектив магазина
«Гавань стройматериалов» и коллеги

Юрия Сергеевича Федосова
с Юбилеем

Папа, родной наш, любимый, 
Дедушка славный, незаменимый,

р

С полтинником тебя мы поздравляем 
у

И всяческих благ тебе желаем. 
р

Чтоб никогда не болел! 
Чтоб никогда не старел! 

Чтобы вечно был молодым,
рр

Мудрым, добрым и нежным таким! 
Ведь пятьдесят - не так уж и много, 

у р ру р

Это только жизни разбег. 
уу

Обойдут стороной пусть невзгоды, 
р

И сопутствует чаще успех,
А я Вас всех прошу поднять бокалы 

у у уу

За нашего любимого отца
р ур у

И чтоб из каждой искры в сердце зажига-
лось пламя! 

И новый свет, и новая заря!
Сыновья
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руемых товаров и услуг 
несут рекламодатели.

Отпечатано в
 Климовской район-

ной типографии:
пгт. Климово, 

ул. Брянская 45

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО      НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ      ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

ЗАМЕР,
ДОСТАВКА И

КОНСУЛЬТАЦИЯ- 
БЕСПЛАТНО!!!

8-906-501-70-07         2-34-06

собственное
производство

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 3 ДНЕЙ

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ОКНА
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