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ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.
Л

«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

КРЕДИТ

при заказе 5
и более
оконподарок

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11
Товар сертифицирован.

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

ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ
ВЫЕ

ПАССАЖ
ЖИРСКИЕ
по РФ
Ф и странам
ближнеего зарубежья
вахты, обслуживание
о
свадььб и другое

20

мест

+TV и кондиционер

заказ: 8-906-503-22-99

Лиц. №АСС 32131646 выдано Управлением
р
Государственного
у р
автодорожного
р
надзора
р по Брянской
р
области от 16.12.09 г.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Площадь Красная, 12 Б
(остановка напротив рынка)
Ежедневно с 9-00 до 18-00

ия ПРЕССОВАННАЯ

кц
яа

ня

лет
цены действительны до 31 августа

окна, двери ПВХ,

Подробная
др ная информация
ф р ц об уучастии в акции,
ц
её о
организаторе,
р
р
правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по
п
ууказанномуу телефону.
ф у Количество подарков
р
ограничено.
р

Телефон
рекламного
отдела газеты
«Стародубский
проспект»
8-903-819-22-19
РАБОТАЕМ
ВСЕГДА
кредит от ООО «Русфинанс Банк»

магазин

мужская, женская, детская одежда
обувь и аксессуары
ПО СМЕШНЫМ ЦЕНАМ!!!

работаем всегда

до 2,5 тонн
до 24 м. куб.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

8-962-148-73-95

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

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

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

ЗАБОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

на каждое окно

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от
299 м .
любая сложность без пыли и грязи за 4 часа
2

«Гарант-Строй»

комбинированные помощь дизайнера
многоуровневые
у
ур
большой выбор расцветок и фактур

8-930-727-31-21

10 лет
гарантии

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

.

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

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.

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 ддеревни
р
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
при условии ремонта

2

Ваша реклама 8-903-819-22-19

С
Стародубский
б
проспект №32 ((60))

Га в а нь
с т р ойматериа лов
ул. Га г ари на, 1
тел.: 2-24-97

«Шахтинская»
керамическая плитка
ул. Свердлова, 51
тел.: 2-24-44

пластиковые
панели от 115 р.

широкий ассортимент.

унитазы от 22900 р.

межкомнатные
двери от 10000 р.

15 августа 2012 г.

монтажная
пена от 98 р.
современные
акриловые ванны
от 54000 р.

умывальники на

пьедестале от 146600 р.

поступление новых
коллекций

керамической
р
плитки
саморезы
р
и всё для крепежа
от 100 коп.

в наличии
ичии более 30 коллекций!
кол

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы.

СКУТЕРЫ
В КРЕДИТ!

Ювелирная
р
мастерская
р
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

тел.: 8-980-331-22-32, Эдуард
Быстро, качественно,
недорого
ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,
а также палисадники,
виноградники и любые
сварочные работы.

8-953-298-46-02

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

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

Доставка
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

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

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

салон красоты

«ЭДИ

СКИДК
КА 20%

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

8-906-50
05-57-79

15 августа 2012 г.

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ

Стародубский проспект №32 (60)

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»

Ваша реклама 8-903-819-22-19

БЕТ ОН

ОКНА «REHAU»
Высокое качество!
Низкая цена!
8-910-299-79-10

3

8-961-002-64-93

ТОВАРНЫЙ
ВСЕХ МАРОК
ДОСТАВКА МИКСЕРОМ

широкий ассортимент строительных материалов

широкий ассортимент строительных материалов

Поступление Поступление
товара
товара

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ
«Эконом»3350р.
« Тё п л ы е » от 6000р.

ул. Семашко д. 1 «А»

фанера
р * оргалит * плитка напольная * дсп *
мдф * вагонка деревянная * доска * пластик
* вагонка цветная * поликарбонат * кирпич *
блок-хаус
у * рейка * ондулин * двери межкомнатные * двери входные *арки * линолеум *
ковролин * шифер * цемент * рубероид *
гипсокартон * сетка-рабица * металлочерепица
МЕЖКОМНАТНЫЕ * сухие смеси * «Родбанд» *плиточный клей *
пенопласт * утеплители * сайдинг * ванна меДВЕРИ
тал. *ламинат * известь * керамзит * плинтус
МДФ-1000р.
пластиковый * плинтус деревянный *
М Д Ф крашеный- 2000р.
шпонированные-3000р.
профлист * сетка кладочная
массив шпонированный-5700р.
и многое другое

Заказ товара с доставкой по тел.
2-48-16
8-910-237-98-43

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

3%

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

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ*
БЕ
ЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

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

*Кредит предоставляется
НБ « ТРАСТ» (ОАО)
Ген. лицензия
ц
№3279 от 20.10.2006 г.

15 августа 2012 г.

антикварный магазин
«Брянская Старина»
покупает
у
предметы
р
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,
р выездд оценщика
ц щ на дом
д и
консультация-бесплатно. Расчёт сразу.

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

Укладка тротуарной
й
плитки,, все виды
д
сварочных
р
р
работ
8-953-277-66-15
8-900-359-84-64
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сайдинг, пластик, ламинат, гипсокартон,
установка дверей, откосы, штукатурка,
установка душевых кабин.
КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО
8-950-695-31-16
8-909-241-82-99

Выполним любую работу
на вашем участке:

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

8-900-359-84-64

Шкафы-купе, прихожие,
стенки, кухни,
у
витрины
р
и
многое другое.
ру
Разнообразр
ные фасады и расцветки
р
на
Ваш выбор.

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-960-552-23-99

МЕБЕЛЬ
на заказ

по Вашим размерам

(собственное производство)

8-952-968-79-76

ремонт
монт

автомаатичесских
автоматических
сстиральн
стиральных
тираль
ира
раал
ль
ль
ьн
ны
ных
ых ма
ы
маш
м
машин
аш
шин
ши
ин
и
н
у Вас
Ваас дома
дом
омаа

8-920-842-58-70
842-58-70

РЕМОНТ

любые работы

тел. 8-960-554-22-11
тел
8 960 554 22 11

www.starburg.ru

Строительно-отделочные
РАБОТЫ
любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08
Высококачественная
сухопрессованная

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 т.

8
8-962-136-91-29
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
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

15 августа 2012 г.

Стародубский проспект №32 (60)

НА ЗАБОРЕ
Продается
…продается ВАЗ 2101 1975 г.в. в рабочем
б
состоянии. Цена 25.000 руб. 8-961-107-3602
…продается ВАЗ 2103 целиком на запчасти.
Цена 6.000 руб. 8-953-271-26-35
…продается ВАЗ 21043 2002 г.в. 8-952-96702-18; 8-930-729-44-71. (1)
…продается ВАЗ 21053 1998 г.в. темно –
красного цвета. Пробег 92 т.км. Цена 55.000
руб. 8-962-146-91-33. (2)
…продается ВАЗ 21074 2004 г.в. сине – зеленого цвета. Обработка, сигнализация.
Хорошее состояние. 8-962-130-50-39
…продается ВАЗ 21074 2009 г.в. Цвет белый, антикор, сигнализация, магнитола, тонировка + зимняя резина. Цена 130.000 руб.
торг. 8-952-967-70-44. (2)
…продается ВАЗ 2109 в хорошем тех. сост.
Цена 45.000. 8-960-560-71-48. (2)
…продается ВАЗ 2109 1997 г.в. Цена договорная. 8-920-849-31-28. (3)
…продается ВАЗ 211140 2008 г.в. 8-906697-53-17. (1)
…продается ВАЗ 2115. Пробег 100 т.км.,
цвет снежная королева. Цена 140.000 руб.
8-952-962-70-76
…продается недорого ГАЗ 3102. 8-953-2984-940. (2)
…продается ГАЗ 31105 (Волга) с двигателем Chrysler. Отличное состояние, 2007 г.в.,
цвет ураган. 8-952-967-28-75; 8-920-832-5590. (1)
…продается CHEVROLET NIVA ноябрь
2005 г.в. (2 комплекта новой резины) и
«НИВА» 21214 2006 г.в. 8-920-830-30-25.
(2)
…продается CHEVROLET NIVA 2004 г.в.
8-950-699-62-69
…продается AUDI 6 на ходу и AUDI 6 на
запчасти. 2007 г.в.. Цена 350.000 руб. за 2
машины. 8-953-287-78-10
…продается SKODA FABIA конец 2007 г.в.
(куплена в конце 2008). Двигатель 1,2, 69
л.с., 1 хозяин, дилерское обслуживание.
8-920-830-13-41
…продается CHEVROLET LANOS 2007
г.в. в отличном состоянии. Пробег 90 т.км.,
цвет серебристый. +зимняя резина в подарок. 8-915-147-67-55. (1)
…продается FORD TRANSIT 1998 г.в. 8
мест (категория «В»). Низкий, короткий.
Цвет желтый. Цена договорная. 8-962-13771-03
…продается FORD TRANSIT турбо-дизель
2002 г.в. Грузопассажирский (6+1 место).
Грузоподъемность 1 тонна. Состояние хорошее. 8-961-00-26-513
…продается VOLKSWAGEN VENTO 1994
г.в.; 1,8 л. Небольшой дефект кузова, но не
битая. 8-980-313-95-85
…продается VOLKSWAGEN PASSAT универсал 2008 г.в. Цвет серо-голубой металлик, 2 л., дизель, автомат. 8-920-856-23-61.
(1)
…продается NISSAN TEANA 2007 г.в. в
отл. сост. Максимальная комплектация.
Цвет черный. + зимняя резина в подарок.
Цена 660.000 руб. торг. 8-952-967-70-44. (2)
…продается HONDA ACCORD. Цена
70.000 руб. торг. 8-920-604-75-97. (1)
…продается MERCEDES 190Е 1988 г.в. целиком на запчасти. Цена: 50.000 руб. 8-95327-88-333. (2)
…продается ГАЗЕЛЬ (термобудка). Газ +
бензин. 8-930-726-23-53. (1)
...продаются ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 3110
(«Волга»). 8-953-289-55-57. (2)
…продается ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА
R 15

«Michelin». 8-920851-35-27. (1)
…продается
ЗИМНЯЯ
ШИПОВОНАЯ
РЕЗИНА «NOKIAN»
((Финляндия)) р-р
235*70*16. Состояние отличное, б/у 1 месяц. Цена 18.000 руб. (за 4 колеса), торг.
8-919-299-03-09. (2)
…продается ГАРАЖ в районе АТП с документами. Отштукатурен, подшит потолок,
полки, смотровая яма, подвал. Цена договорная. 8-950-691-48-79. (1)
…продается ГАРАЖ в районе АТП. 8-903869-91-94. (1)
…продается ГАРАЖ в районе АТП. 8-919196-23-71. (2)
…продается КОМНАТА в общежитии 2этаж. Цена договорная. 8-950-691-48-90
…срочно продается 1-КОМ. КВАРТИРА по
ул. Урицкого. 8-905-188-63-52. (2)
…продается 1- КОМ. КВАРТИРА в г. Стародуб. 8-920-869-92-59. (2)
…продается 2- КОМ. КВАРТИРА. 8-919194-51-79. (2)
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА по ул. Калинина, 12/10 (3-этаж). 8-919-194-51-79
…продается
3-КОМ.
КВАРТИРА. 8-962-13422-50. (2)
…продается
3-КОМ.
КВАРТИРА в п. Десятуха
с индивидуальным отоплением. 8-929-023-44-77
…продается
3-КОМ.
КВАРТИРА в п. Десятуха с индивидуальным
отоплением. 8-906-69875-96. (2)
…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.
Краснооктябрьская, 56. 5-этаж, площадь 54
м.кв. 8-919-293-16-33. (1)
…продается ДОМ по ул. Комсомольская,
38. (газ, вода – в доме).8-980-304-14-36. (2)
…продается ДОМ в районе больницы с
газовым отоплением. Гараж, баня, сарай,
подвал, большой участок земли. 8-915-53042-27
…срочно продается НОВЫЙ ДОМ по ул.
Тургенева (Совхоз, новостройки) со всеми
уддобствами. 8-961-002-64-93. ((1))
…продается ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ с. Логоватое (газ, вода – рядом). 8-953-29-27-391
…продается ДОМ в д. Мадеевка с газовым
отоплением и надворными постройками.
8-960-561-01-19; 8-905-103-59-21. (2)
…срочно продается ДОМ в центре города
со всеми удобствами. 8-915-537-46-11. (1)
…продается ДОМ со всеми удобствами в г.
Стародуб. 8-909-241-77-27. (1)
…срочно продается ДОМ со всеми удобствами. Можно под сертификат. 8-980-30191-06
…продается ДОМ. Недорого. Газ, вода – рядом. 8-952-965-95-54. (1)
…продается ДОМ в г. Стародуб. 8-905-05447-11
…продается ДОМ со всеми удобствами в
центре города. Гараж, баня, сарай, подвал,
большой участок земли. 8-920-869-06-06
…продается шлаковый ДОМ 64 м.кв. по ул.
Жданова ( усадьба 12 сот., газ, вода). 8-920604-55-71; 8-919-191-42-97. (6)
…срочно продается ДОМ с. Остроглядово,
ул. Нагорная. 8-903-142-02-27; 8-960-54737-98; 8-812-303-09-61. (1)
…продается ДОМ в с. Остроглядово. 8-906697-34-07; 8-960-564-71-71
…продается ДОМ с. Елионка с газовым
отоплением и всеми надворными построй-

www.pravo32.ru

Телефон
рекламного
отдела газеты
«Стародубский
проспект»
8-903-819-22-19
РАБОТАЕМ
ВСЕГДА

Ваша реклама 8-903-819-22-19

ками. Цена договорная. 8-961-107-51-75.
(1)
…продается ДОМ с. Логоватое. 6 комнат,
евро окна, газ, вода, телефон, гараж, монсандра, баня, 2 подвала, 2 сарая, 12 соток
земли. 8-920-843-38-05
…продается ДОМ со всеми удобствами
б
по
пл. Красноармейская. 123,3 м.кв. 2-19-59;
8-930-823-28-06 (м)
…продается ПОЛДОМА без хоз. построек.
67 м.кв, газ, вода. 2,5 сот. земли. 8-910-33556-76. (2)
…продается ПОЛДОМА в г. Клинцы общей
площадью 59,4 м.кв. 8-900-357-06-22. (1)
…продается УЧАСТОК. Недорого. 8-953292-57-10. (м)
…продается УЧАСТОК в районе больницы под застройку (земля в собственности).
8-903-143-51-39. (2)
…продается УЧАСТОК (10 соток) под застройку. 8-960-549-95-86. (1)
…продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
районе больницы. 8-962-130-43-33
…продается ружьё ТОЗ-12012М-1Е 2005
г.в. Длина ствола 750 мм., 12 калибр. Цена
15.000 руб. 8-962-131-63-84. (2)
…срочно продается РОЛЕТ. Цена 45.000
руб. (или сдается в аренду). 8-950-698-0520. (1)
…продается КОМПЬЮТЕР б/у. 8-909-240-02-72.
(м)
…продается красный облицовочный КИРПИЧ
(полуторный)
Белгородского производства,
ТОРФ. 8-961-101-10-35
…продаются
ДРОВА
1500 руб. 8-960-554-2211 (м)
…продается СЕНО В РУЛОНАХ. 8-953-284-05-59
…продается БАТАРЕИ ЧУГУННЫЕ б/у и
СТЕКЛО 5 мм. 8-962-134-34-24
…продается б/у 2 КРЕСЛА + БАНКЕТКИ.
Цена договорная. 8-960-559-58-24
…продается мягкая мебель (диван, 2 кресла, 2 пуфика); холодильник «Веко»; палас;
ковровая дорожка; телевизор «Полар» с
тумбой; журнальный столик; ходунки для
инвалида; инвалидная коляска; 1,5 – спальная кровать. 8-905-262-70-86. (1)
…продается ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА
(новая) и ВЗРОСЛЫЕ ПАМПЕРСЫ «3».
Недорого. 8-919-196-23-71. (2)
…продается ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА. Б/у.
Цвет сине – красный. Цена 4.000 руб. 8-929022-92-25
…продается ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА –
ТРАНСФОРМЕР серо – розового цвета в
полной комплектации; ЗИМНИЙ КОМБИНИЗОН и КОМПЛЕКТ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО (все для девочки). 8-953-293-2075. (2)
…продается КОЛЯСКА ДЛЯ ДВОЙНИ 2
в 1 (зима – лето). Цвет красно – бежевый.
Отличное состояние. Цена 5.000 руб., торг.
8-920-836-82-76
…продается СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ с кольцами в идеальном состоянии р-р 42-46 –
10.000 руб.; СВАДЕБНЫЕ ТУФЛИ р-р 38-39
– 700 руб. 8-953-279-12-89. (2)
…продается СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 4244. 8-920-851-35-27. (1)
…продается недорого ХОЛОДИЛЬНИК
«Смоленск 3М». 8-962-131-71-17. (2)
…срочно продается ХОЛОДИЛЬНИК
«Смоленск» 1 месяц б/у (гарантия 3 года).
Цена 5.000 руб. 8-953-296-46-16. (2)
…продаются 3 ПЧЕЛОСЕМЬИ С УЛЬЯМИ. 8-920-856-97-65. (2)
…продаются щенки НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ. 8-953-289-57-26. (2)
…продаются котята БРИТАНСКИЙ ШАР-

Подать своё
объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19
Звоните ежедневно с
10-00 до 20-00

ДТП?
Страховая не платит?
Лишают водительского
удостоверения?

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

ТРЕЗ. 3 девочки и 1 мальчик. Возраст 1,5
мес. 8-953-280-85-58
…продаются щенки ЙОРКШИРСКОГО
ТЕРЬЕРА. 8-915-808-59-48
…продается СВИНИНА. 8-920-858-02-23.
( )
(2)
Куплю
…КУПЛЮ ДОМ в районе больницы (новостройки). 8-920-844-56-68. (м)
…КУПЛЮ ДОМ в городе под материнский
капитал. 8-953-287-67-15. (1)
…КУПЛЮ ДОМ в городе с газом и водой до
800.000 руб. 8-900-364-37-40. (1)
…КУПЛЮ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 8-980310-05-92. (8)
( )
Работа
..ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ… НА АВТОМОЙКУ. 8-962-141-36-30. (3)
…на постоянную работу в г. Москва ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ. З/п высокая.
8-905-570-77-42. (1)
…ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. 8-915-803-73-26.
(2)
…крупная строительная компания производит набор САНТЕХНИКОВ, ОТДЕЛОЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ. З/п от 30.000
до 70.000 руб. Возможен вахтовый метод.
8-495-664-58-37. (2)
…в такси «Зенит» требуются водители с
личным авто. 8-953-289-55-15. (2)
…в такси «888» ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕЧЕР.
8-962-130-43-33. (2)
…в кафе «Элегия» требуются ОФИЦИАНТЫ и БАРМЕНЫ. 8-905-100-55-04. (2)
…ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 8-952968-79-76
…ищу напарника (напарницу) для совместной работы на свадьбах. Имеется собственная аппаратура. 8-910-236-18-76. Павел. (3)
…требуются ШТУКАТУРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, МАЛЯРЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа в
г. Брянск и Брянская обл. 8-953-28-00-777.
(1)
…требуется ДИЗАЙНЕР. Знание Photoshop,
Coral. 8-920-601-88-74
…ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОВАР. З/п от 12.000 руб. 8-962-135-93-09.
(1)
…ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 8-962-135-9309. (2)
( )
…ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА ПО УСТАНОВ…
КЕ ДВЕРЕЙ.
Д
8-952-968-79-76
…на постоянную работу в автосервис «Ленинка» ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ и рабочие на
АВТОМОЙКУ. Зарплата высокая. Справки
по тел. 8-962-133-66-00. (5)
Разное
…ПЛЕТЕНИЕ КОС любой сложности.
8-915-531-22-51. (2)
…СНИМУ 1-КОМ. КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок и оплату гарантирую. 8-906-503-42-40. (1)
…семейная пара СНИМЕТ ДОМ в г. Стародуб. 8-903-644-41-02. (2)
…СНИМУ КВАРТИРУ на длительный
срок. 8-915-805-16-51. (2)
…СДАЕТСЯ КВАРТИРА в г. Брянск (Володарский район). 8-960-548-61-70.з (1)
…СДАЕТСЯ на длительный срок 1- КОМ.
КВАРТИРА с мебелью. 8-915-537-02-95
…СДАЕТСЯ КОМНАТА в общежитии бывшего завода «Реле». 8-960-555-23-03. (1)
…СДАЕТСЯ ДОМ с газом в с. Пантусово на
длительный срок. 8-952-961-57-80. (2)
…РЕПЕТИТОР (ЕГ, РУССКИЙ ЯЗЫК).
8-950-699-30-13
…НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ НА БЕРЕГУ р. БАБИНЕЦ (4 ключа в т.ч. 1 магнитный). 8-919195-34-30

читай первым
www.starburg.ru

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. Сигнализация, ремонт. 8-909-244-15-04.
(здание магазина «Милена»)
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цены действительны на момент выхода р
рекламы
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АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫ

ски дка 3%

*

*пенсионерам на санатории и здравницы
России, Украины и Беларуси

Стародубский проспект №32 (60)
г. Стародуб
ул. Свердлова 14
торговый центр
«Стародуб»
8-962-146-000-3
.:
тел
8-962-132-39-83
2-39-83

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ИСПАНИЯ - 38000 р.
ТУРЦИЯ - 39800 р.
ЕГИПЕТ - 53600 р.
ГРЕЦИЯ - 42700 р.

АЛЕКСЕЕВСКИЕ

ОЕ
ВЕНН О!
Т
С
Б
СО
С ТВ
ЗВОД
И
О
Р
П

О
К
Н
А

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

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

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

СОВРЕМЕННЫЙ

И Н Т Е Р Н Е Т

ооо «этм»

производство и продажа
ж/б заборов,
троту
тротуарной
р
ротуарной
у р
рной плитки и
маллых
малых
ы
архитектур
архите
архитектурных
рхитектур
х т кт урных
ных форм.
ф
фор
о .

пл. Красно
оармейская д. 55 «А»
(территория базы
азы «Мобиль-Моторс»)
Установка ж/б заборов, укладка плитки.

тел. 8-906-501-70-07
8-962-130-44-43

8-952-964-40-88

ОПТОВОЛОКОННЫЙ

15 августа 2012 г.

ЧИСТКА ПОДУШЕК
дом быта, в подвале

МЫ ВЫПОЛНИМ:
обеспылевание пуха и пера; удаление
ворса; очистку от мелких частиц и микроорганизмов; бактерицидную ультрафиолетовую обработку; удаление крупного
мусора; подсушка и распушение наполнителя мощным воздушным потоком; разбивание слипшихся пухо-перьевых комков;
изменение размера и формы подушек.
цена с наперником
70x70-200 руб.
60x60-180 руб.
режим работы:
р
р
ежедневно- с 9:00 до 17:00

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

в наличии наво
наволочки
олочки всех размеров
Чистая подуш
подушка
шка - здоровый сон.

КОСИМ
ТРАВУ
возле
озле дома,
магазина,
газина,
на Ва
Вашем
ашем участке.
ОКУЛЬТУРИМ
КУ
УЛЬТУР М
У
ГАЗОН

8-960-554-22-11
-960-554-22-1
960

Ювелирная
мастерская

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

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
собственное производство

(ТОЛЩИНА
(ТОЛ
ЛЩИНА МЕТАЛЛА 10 мм)

БАКИ ДЛЯ БАНИ
((ТОЛЩИ
(ТОЛЩИНА
ОЛЩИНА
ОЛ
О
ЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 мм
мм))

88-961-002-76-68
8-99961-002-76-68
61-002-76-6
61-002-76-68
611 002 76 688

л
метваылй
но

АКЦИЯ !!! -30%
с 15.08 по 21.08
СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ
И СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ
БЕЛЫЕ ФУТБОЛКИ - 185 руб.
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ - 495 руб.

АВТОРЕМОНТ

топливной аппаратуры
Коомпьютерная
диагностика
Промы
ывка форсунок
у
ультрозвуком
Автоэлектрик
8-9910-331-56-19
8-9960-546-51-89

(рядом с маг. «Журавли»)

-30%

ТЦ «Квартал»

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

(рядом с маг. «Журавли»)

ОБУВЬ

ТЦ «Квартал»

(рядом с маг. «Журавли»)

ТЦ «Квартал»

(О ФИС КА БЕ ЛЬНОГО ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
СКИДКА
НА КОСТЮМЫ
(рост 116-128)

-10%

подробная
др
информация
ф р ц у продавцов
р д ц магазина

Магазин «ОБОИ»
Приглашает покупателей!
Более 1000 моделей!!!
Ждём Вас по адресу:
Универмаг 2-этаж
КБО (дом быта) 1-этаж

15 августа 2012 г.

Кирпич б/у,
ж/б блоки б/у, бой
кирпича, чернозём,
навоз, песок, глина,
опилки, плиты.

8-962-140-36-51

Стародубский проспект №32 (60)

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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ОКНА LG

по цене
стандартных окон
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, ТЁПЛЫЙ ПОЛ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ
ТЦ «Стародуб»
(бывший ресторан)

ФУТБ ОЛ

17 августа (пятница). Начало в 18-00
«Заря-2» Стародуб-«Авангард»
Стародуб-«Авангард» Климово
18 августа (суббота). Начало в 18-00
«Заря» Стародуб-«Сокол»
Стародуб-«Сокол» Сельцо
21 августа (вторник). Начало в 19-00
«Заря» Стародуб-«Приосколье»
Стародуб-«Приосколье» Брянск

8-905-102-81-10

ООО «СТАЛЬПРОМ-ЮГОЗАПАД»

ПРОИЗВОДИТ

ЗАКУПКУ ЛОМА
ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
САМОВЫВОЗ

г. Стародуб,
у
пл. Красноармейская 49 в
8-910-336-72-60

ТИВАЛЬ
ВОЙ
ЫКИ
18 августа (суб
уббота)
городской
ой парк
п
начало
ачало в 15-00

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

ТОЛЬКО 2 дня (18 и 19 августа)
г. Стародуб (Белорусский рынок)

РАСПРОДАЖА

Качественная детская и подростковая
р
одежда
ведущих ПОЛЬСКИХ и ТУРЕЦКИХ производителей.
БЛУЗКИ, ВОДОЛАЗКИ, ДЖЕМПЕРА ДЛЯ ШКОЛЫ, ФУТБОЛКИ, ЯРКИЕ РУБАШКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА
НА ДЕВЧЁНОК И МАЛЬЧИШЕК, ЮБКИ, САРАФАНЫ, БРЮКИ ИЗ ВЕЛЬВЕТА.

отдых на любой вкус и кошелёк
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, подарках порядке их получения по указанным тел.
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Стародубский проспект №32 (60)

15 августа 2012 г.

ОКНА

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕР,
ДОСТАВКА И
КОНСУЛЬТАЦИЯБЕСПЛАТНО!!!

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
собственное
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