«ЗОЛОТОЙ»
ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)

только

-25%

с 25 августа по 2 сентября

НА ВСЁ !!!

КРЕДИТ НА МЕСТЕ

-25%

Подробная информация об участии в акции, её организаторе,
правилах,, призах,
р
, сроках,
р
, месте,, порядке
р д их получении
у
у
консультантов магазина. Кредит от ОТП банк.

Ювелирный магазин

№34 (62)
29 августа 2012 г.

работаем всегда

КРУПНЫЙ ЗАВОД

(победитель регионального конкурса «100 лучших товаров года»)

окна, двери ПВХ,

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.

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

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.

профиль

возможна рассрочка платежа*
*предоставляет ИП Зуев Г.Е.

люкс класса!

ПРЕССОВАННАЯ

ТРОТУАРНАЯ

ГАРАНТИЯ 60 ЛЕТ!

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

салон красоты

«ЭДИ

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
СТРИЖКА И ОКРАСКА

СКИДК
КА 20%*
предвари
р
рительная
запись по телефону:
8-906-505-57-79 Ждём ВАС

с 9-00 до 17-00

* на наращивание ногттей

8-920-863-18-11

.

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

Товар сертифицирован. Рассрочку предоставляет банк «Русский стандарт». Кредит от ООО «Русфинанс Банк»

«Гарант-Строй»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

цены действительны на момент выхода рекламы

на каждое окно

от ведущих
у
производителей
р
Европы
р

от 299 руб.

за 4 часа
10 лет гарантии
помощь дизайнера
любая сложность
без пыли и грязи

пенсионерам
скидка

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

Ремонт и настройка
компьютеров

продажа
новых компьютеров под заказ

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!*

Подробная
р
информация
ф р
по указанным
у
телефонам.
ф

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

ПЛИТКА

Кредит,
рассрочка
ул. Воровского 5
платежа 3-6 мес.

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
ЗАБОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

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

комбинированные помощь дизайнера
многоуровневые
у
ур
большой выбор расцветок и фактур
Подробная информация по указанному телефону. цены действительны на момент выхода рекламы

ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРСКИЕ
по РФ и странам
ближнего зарубежья
вахты, обслуживание
свадьб и другое

20 мест

+TV и кондиционер

ГРУЗОВЫЕ
до 2,5 тонн
до 24 м. куб.

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

10 лет
гарантии

8-930-727-31-21

заказ: 8-906-503-22-99
8-906-503-22-99
Лиц. №АСС 32131646 выдано Управлением Государственного автодорожного
надзора по Брянской области от 16.12.09 г.

цифровой мир

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ*
БЕЗ 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.

2

Ваша реклама 8-903-819-22-19

С
Стародубский
б
проспект №34 ((62))

29 августа 2012 г.

СКУТЕРЫ
В КРЕДИТ!

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

Га в а н ь
с т р ойм атериа 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.

монтажная
пена от 98 р.
поступление новых
коллекций

современные
акриловые ванны
от 54000 р.
умывальники на

пьедестале от 146600 р.

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

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

в наличии
ичии более 30 коллекций!
кол

29 августа 2012 г.

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

Стародубский проспект №34 (62)

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Ворота (в т.ч. гаражные), калитки,
двери, заборы, оградки, козырьки,
урны и многое другое.
8-962-139-000-1
РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ

Ул. Красноармейская, 55-А

«Мобиль-Моторс»

Ваша реклама 8-903-819-22-19

БЕТ ОН

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-960-552-23-99

3

8-961-002-64-93

ТОВАРНЫЙ
ВСЕХ МАРОК
ДОСТАВКА МИКСЕРОМ

широкий ассортимент строительных материалов

широкий ассортимент строительных материалов

Поступление Поступление
товара
товара
ул. Семашко д. 1 «А»

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

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.

4

Ваша реклама 8-903-819-22-19

покупаем
И
К
И
Н
Б
Е
УЧ
продаём

С
Стародубский
б
проспект №34 ((62))

29 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.

РАСЧЁТ СРАЗУ

8-930-725-64-06 магази
ин «Школьник»

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

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

МАГАЗИН

«КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ»
посетите
наш магазин

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
ремонт
монт

ул. Евсеевская 10 г (бывшее кафе «У Тополя»)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!!

на рыночную площадь.
ул. Первомайская 12
(напротив мясного
павильона)

В магазине большой выбор:
КУХНИ, КОРПУСНАЯ И
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ.
В продаже имеются
ЛЮСТРЫ.

автомаатичесских
автоматических
сстиральн
стиральных
тираль
иральн
и
раль
ра
аал
льных
ль
ны
ыхх ма
ы
маашин
машин
шин
ши
ш
ин
и
н
у Вас
Ва
Вас
ас дома
дом
д
ом
ма

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

РЕМОНТ

любые работы
тел. 8-960-554-22-11
тел
8 960 554 22 11
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
Строительно-отделочные
РАБОТЫ
любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08

Знакомая рассказала. Сдаёт она своё
чадо в детский сад. Первый раз и для неё
и для него. Идут, по дороге — даются различные указания по поводу подчинения
старшим, ни с кем не ругаться, всех слушаться ну и т. д. Приходят, она быстренько отбегает в сторону чтобы полюбезничать с воспитательницей и возвращаясь к
ребенку передаёт его в руки воспитателя
(или нянечки?) А сама отходит в сторону
и смотрит, вытирая скупую слезу. Няня
берёт ребенка под руку и подводит к рядам раздевалочных шкафчиков:
— Ну, — говорит, — выбирай себе
шкафчик, который больше нравится.
У ребёнка на лице кризис, легкое помешательство, потом бросает тоскливый
взгляд на мамку и протягивает ручку к
шкафчику «с грушей».
Дальше все офигели — он залазит в
шкафчик, робко прикрывает за собой
дверку и говорит:
— Прощай, мама...
Няня в шоке, мама в ужасе.
***
Сын уснул на диване и папа решил

переложить
его в кроватку. Взял
осторожно
на руки, а сынуля сквозь сон:
— Положи, где взял.
***
Проверяем слух у врача в поликлинике. Врач шёпотом:
— Конфета.
Сева (3 года), тоже шёпотом:
— Мне нельзя — аллергия...
***
Дочери 5 лет. Приходит из сада расстроенная. Первое занятие по чтению. У
ребёнка не получается.
— Дура, я дура! — почти рыдает моё
чадо, стоя перед зеркалом.
Потом вдруг затихает, задумывается...
и уже совершенно спокойно говорит:
— Но красивая...
***
Ребёнку года 3, едут они в автобусе.
Стоящий рядом дедушка начинает с дитём беседу:
— И куда же это мы едем с мамой?

— К дедуське.
— И что же вы там с дедушкой будете
делать?
— Водочку квасить!
Немая сцена... Громкий смех мамы.
Пришлось всем вокруг стоящим объяснять, что они едут всего-навсего КРАСИТЬ ЛОДОЧКУ к дедушке.
***
Собираю сына гулять, обуваем сапожки, для ускорения процесса решила
помочь:
— Давай ножку.
Сын поднимает ногу, мне кажется, что
не ту. Говорю:
— Давай другую!
Он подаёт другую. Я понимаю, что в
первый раз он был прав, снова ему:
— Давай другую!
Сын удивлённо оглядывается по сторонам, разводит руками и говорит:
— А больше нету!
www.det.org.ru

29 августа 2012 г.

Стародубский проспект №34 (62)

НА ЗАБОРЕ
Продается
…продается МОСКВИЧ ИЖ КОМБИ фургон 2002 г.в. Исправен, на ходу + комплект
зимней резины. Цена 35.000 руб. 8-953-29273-89. (2)
…продается ОКА 2005 г.в. Европанель, сигнализация. 8-920-864-70-01
…ЗАЗ ТАВРИЯ в рабочем состоянии. Цена
договорная. 8-920-845-03-97. (1)
…продается ВАЗ 21053 1998 г.в. темно –
красного цвета. Пробег 92 т.км. Цена 55.000
руб. 8-962-146-91-33
…продается ВАЗ 21074 2006 г.в. Цена
60.000 руб. 8-980-307-00-02. (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. 8-952-967-7044. (3)
…продается ВАЗ 2109 в хорошем тех. сост.
Цена 45.000. 8-960-560-71-48
…продается ВАЗ 2109 1997 г.в. Цена договорная. 8-920-849-31-28. (1)
…продается ВАЗ 21103 2004 г.в. Цена
160.000 руб. 8-980-307-00-02. (2)
…продается ВАЗ 2115 люкс. 8-920-864-7634
…продается недорого ГАЗ 3102. 8-953-2984-940
…продается AUDI A6 1997 г.в., двигатель
1,9 TDI. 8-906-501-62-71. (2)
…продается CHEVROLET NIVA ноябрь
2005 г.в. (2 комплекта новой резины) и
«НИВА» 21214 2006 г.в. 8-920-830-30-25
…продается TOYOTA CAMRY 2007 г.в., 2,4
л., АКПП, салон велюр, 2-зонный климат –
контроль, омыматель фар, парктроник, тонировка, +комплект зимней резины. 8-950699-27-16. (1)
…продается
VOLKSWAGEN
PASSAT
VARIANT 1998 г.в., двигатель 1,6 (бензин);
ЗИЛ 4505 (грузовой) 1988 г.в., кузов нового
поколения; ГАРАЖ в районе АТП; ХОЛОДИЛЬНИК «Орск». 8-961-100-75-29; 8-920861-20-79. (2)
…продается VOLKSWAGEN VENTO 1994
г.в. Двигатель 1,8, 75 л.с., моновпрыкс.
8-980-313-95-85. (1)
…продается NISSAN TEANA 2007 г.в. в
отл. сост. Максимальная комплектация.
Цвет черный. + зимняя резина в подарок.
8-952-967-70-44. (3)
…продается MERCEDES 190Е 1988 г.в. целиком на запчасти. Цена: 50.000 руб. 8-95327-88-333. (1)
…продается ГАЗЕЛЬ пассажирская (13
мест) 2001 г.в. Двигатель 406, газ + бензин,
в хорошем состоянии. Цвет белый. Цена
70.000 руб. 8-905-176-12-66. (1)
…продается КАМАЗ («савок»). Состояние
идеальное; ТРАКТОР «ЮМЗ» («петушок»).
Недорого. 8-905-188-09-93. (2)
…продается ЗИЛ («Бычок»). 8-920-869-9189. (1)
…продается МОПЕД «Дельта». 8-953-28257-21. (2)
…продается ПРИЦЕП «Тонар» грузоподъемностью 1,1 тонн; ВАЗ 2193 2002 г.в. Цена
договорная. 8-905-104-33-37. (2)
...продаются ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 3110
(«Волга»). 8-953-289-55-57
…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
…продается ГАРАЖ в районе АТП. Размер
8*8 (под грузовой автомобиль); ДВИГАТЕЛЬ Газель 402. 8-903-869-20-06. (2)
…продается ГАРАЖ в районе АТП. 8-919196-23-71
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА в центре.
Без удобств. Есть сарай, участок, подвал.
8-920-864-70-01
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА по ул. Ленина, 73-2 в 6-квартирном доме. Отопление
печное, вода рядом. 8-965-789-63-45. (2)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА или ОБМЕН НА ДОМ. 8-905-054-95-30. (1)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА. 5-этаж.

8-915-800-08-05.
(3)
…срочно
продается
1-КОМ.
КВАРТИРА по ул.
Урицкого. 8-905188-63-52
…продается 1- КОМ. КВАРТИРА в г. Стародуб. 8-920-869-92-59
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА с ремонтом около автовокзала. 8-915-807-96-19;
2-33-45
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА 50,6 м.кв.
, большая кухня, сан узел раздельный, есть
рядом огородик и подвал. Все вопросы при
осмотре. 8-910-290-00-04. (2)
…продается 2- КОМ. КВАРТИРА. 8-919194-51-79
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА в п. Десятуха. 8-960-553-41-25. (1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА с ремонтом. Возможен обмен на 2-ком. квартиру.
8-953-294-09-09. (2)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА. 1-этаж
3-этажного дома. 8-920-604-09-75. (1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА. 8-962134-22-50
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в п. Десятуха с индивидуальным отоплением. 8-915536-35-40; 8-929-023-44-77. (1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в п. Десятуха с индивидуальным отоплением. 8-906698-75-96
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА 3 этаж,62
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-312-51-61 (м)
…продается деревянный рубленный ДОМ
120 м.кв. с участком 13 соток в центре города. Газ, вода, электричество – имеются. Тел.
2-29-00; 8-920-869-92-59. (5)
…срочно
продается
ДОМ в районе больницы (по сертификатам не
предлагать). 8-915-53042-27; 8-915-533-68-98
…срочно
продается
НОВЫЙ ДОМ по ул.
Тургенева (Совхоз, новостройки) со всеми
удобствами. 8-961-00264-93
…продается деревянный
ДОМ. Сарай, подвал, 8
соток земли, горячая/
холодная вода, ванна, туалет. Газ – рядом.
8-929-023-84-99. (4)
…продается ДОМ в п. Красный. Газ, вода,
санузел, гараж, подвал, сарай, баня. 8-962145-55-10. (1)
…срочно продается ДОМ в городе. Большой участок земли; газ, вода – рядом. Можно под материнский капитал. 8-962-130-5046. (1)
…срочно продается ДОМ в центре города.
8-960-546-19-63. (1)
…продается ДОМ в центре города со всеми удобствами. Гараж, баня, подвал, сарай,
большой участок земли. 8-920-869-06-06.
(1)
…продается ДОМ под вывоз. 8-961-106-2494. (1)
…продается ДОМ по ул. Некрасова. 8-953271-49-15. (1)
…продается ДОМ по ул. Комсомольская,
38. (газ, вода – в доме).8-980-304-14-36
…продается ДОМ в д. Мадеевка с газовым
отоплением и надворными постройками.
8-960-561-01-19; 8-905-103-59-21
…продается шлаковый ДОМ 64 м.кв. по ул.
Жданова ( усадьба 12 сот., газ, вода). 8-920604-55-71; 8-919-191-42-97. (4)
…продается ДОМ ПОД СНОС. Тел. 2-4636. (1)
…срочно продается ДОМ по ул. Коваленко,28. 8-909-243-37-05. (1)
…продается кирпичный ДОМ в с. Пятовск.
Газ, вода, надворные постройки. Можно
под материнский капитал. 8-920-860-27-57.
(1)
…продается ДОМ в с. Плоцкое с газом. Сарай, баня, подвал. Вода – рядом. Можно под
материнский капитал. 8-920-861-74-57. (4)
…подается ДОМ под дачу в д. Савенки (сарай, огород). Недорого. 8-920-607-73-86
…продается ПОЛДОМА по адресу пер. Совхозный,7. 8-961-002-64-93
…продается ПОЛДОМА без хоз. построек.
67 м.кв, газ, вода. 2,5 сот. земли. 8-910-33556-76

Ваша реклама 8-903-819-22-19

…продается ПОЛДОМА 115 м.кв. со всеми
коммуникациями. Центр города. 7 соток
земли. Возможен выкуп второй половины.
8-952-960-66-34. (2)
…продается УЧАСТОК с сараем, 15 соток
земли, вода, газ, забор (полностью), посажен сад. 8-950-697-27-52. (2)
( )
…продается УЧАСТОК СО СТАРЫМ ДОМОМ. Рядом газ, вода. Цена 350.000 руб. (г.
Унеча). 8-920-863-76-85. (1)
…продается УЧАСТОК в районе больницы под застройку (земля в собственности).
8-903-143-51-39
…продается ПЛУГ, РАСПАШКА, КОЛЕСА
ГУЖЕВЫЕ (4шт., новые); ДЕРЕВЫННЫЙ
ДЕТСКИЙ МАНЕЖ (1*2 м.) б/у. 8-962-13075-26. (2)
…продается ружьё ТОЗ-12012М-1Е 2005
г.в. Длина ствола 750 мм., 12 калибр. Цена
15.000 руб. 8-962-131-63-84
…продается КОМПЬЮТЕР б/у. 8-909-24002-72. (м)
…продается ПИАНИНО, КРЕСЛО – КРОВАТЬ б/у. 8-910-298-69-32. (2)
…продается б/у ПИАНИНО, БАТАРЕИ 13
шт. в секции, СЕРВАНТ б/у «горка», ШКАФ
трехстворочный,
ЭЛЕКТРОМАШИНА
ШВЕЙНАЯ, МАГНИТОФОН 2-касетный.
8-960-547-00-38. (1)
…продаются ДРОВА 1500 руб. 8-960-55422-11 (м)
…продается
ПЛАТЕЛЬНЫЙ
ШКАФ,
КНИЖНЫЙ ШКАФ, ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ, КРОВАТЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ (1,5 м.),
новая СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «Ока»,
ПЫЛЕСОС, ДИВАН, 2 КРЕСЛА, 2 ПУФИКА, ПАЙ (совхоз «Стародубский). 8-960547-37-98. (1)
…продается НОВАЯ СТЕНКА (4-х секцион.). Цена договорная.
8-961-101-99-82. (2)
…продается ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА (новая)
и ВЗРОСЛЫЕ ПАМПЕРСЫ «3». Недорого. 8-919196-23-71
…продается ДЕТСКАЯ
КОЛЯСКА – ТРАНСФОРМЕР сине – кремового цвета. Мало б/у,
отличное
состояние.
8-920-866-53-75. (2)
…продается ДЕТСКАЯ
КОЛЯСКА – ТРАНСФОРМЕР серо – розового цвета в полной комплектации; ЗИМНИЙ КОМБИНИЗОН и КОМПЛЕКТ ДЛЯ
НОВОРОЖДЕННОГО (все для девочки).
8-953-293-20-75
…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
…продается СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
«Индезит». Вертикальная загрузка. 8-930823-28-06. (2)
…продается недорого ХОЛОДИЛЬНИК
«Смоленск 3М». 8-962-131-71-17
…срочно продается ХОЛОДИЛЬНИК
«Смоленск» 1 месяц б/у (гарантия 3 года).
Цена 5.000 руб. 8-953-296-46-16
…продается 100 листов 8-ВОЛНОВОГО
ШИФЕРА. Б/у, в хорошем состоянии. Дешево. Ул. Урицкого, 14. Тел. 2-22-97
…продается ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 4 кВт,
380 Вт – 25.000 руб.; КОМПРЕССОР с двигателем УД-2 (передвижной); КРАСКА сурик корабельный, густотертый – 50 литр.
8-909-243-435-2
…продаются ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ,
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ, БОЙ КИРПИЧА. 8-905-188-09-93. (2)
…продаются 3 ПЧЕЛОСЕМЬИ С УЛЬЯМИ. 8-920-856-97-65
…продаются ПОРОСЯТА ВЬЕТНАМСКОЙ ПОРОДЫ. Цена 2.500 руб. (г. Унеча).
8-920-863-76-85. (1)
…продаются щенки НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ. 8-953-289-57-26
…продаются щенки ТАКСЫ. 8-952-968-7887. (1)
…продается СВИНИНА. 8-920-858-02-23
…продаются ПОМИДОРЫ. Самовыбор
на поле. Село Мишковка. 8-909-243-73-48;
8-962-142-06-33; 9-44-25. (1)
Куплю
…КУПЛЮ УЧАСТОК в районе совхоза.
8-980-332-81-88
…КУПЛЮ ДОМ в Стародубском районе (с

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

документами). 8-900-357-81-62
…КУПЛЮ ДОМ или ПОЛДОМА в городе
под материнский капитал. 8-960-561-81-45.
(2)
…КУПЛЮ ДОМ в районе больницы (новостройки). 8-920-844-56-68. (м)
…КУПЛЮ ДОМ в Стародубском
б
районе.
Недорого. Можно без удобств. 8-925-84481-39. (1)
…КУПЛЮ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 8-980310-05-92. (6)
Работа
...требуется НЯНЬКА ДЛЯ РЕБЕНКА – ИНВАЛИДА (мальчик 10 лет). 8-900-363-53-60.
(1)
…требуется СИДЕЛКА по уходу за инвалидом. 8-903-868-70-78. (2)
…в ПК «Центр питания» ТРЕБУЮТСЯ
КОНДИТЕРА и УЧЕНИКИ КОНДИТЕРА.
Тел. 2-23-83
…ТНВ «Сыр Стародубский» требуется:
оператор газовой котельной, слесарь по ремонту водонагревательных котлов (з/п от
10.000 руб.); Заместитель главного бухгалтера (з/п по собеседованию). Тел. 2-12-57.
(1)
…требуется ДИЗАЙНЕР. Знание Photoshop,
Coral. 8-920-601-88-74. (2)
…на постоянную работу в г. Москва ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ ОКОН И
ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК. 8-905-570-7742; 8-909-240-55-11. (2)
…престарелая женщина НУЖДАЕТСЯ В
УХОДЕ. 8-915-803-72-60. (2)
..ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ… НА АВТОМОЙКУ. 8-962-141-36-30. (1)
…ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ для работы в г. Москва. Вахта. Питание + проживание. З/п от 18.000. 8-980-315-76-16. (1)
…ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. 8-915-803-73-26
…ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, вахта (7*7),
(15*15). Москва. З/п – 19.500-35.000 (с подработкой). 8-926-185-32-38. (1)
…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
…ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 8-952968-79-76. (1)
( )
…в такси «Зенит» требуются водители с
личным авто. 8-953-289-55-15
…в такси «Твоё» ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕЧЕР.
8-961-106-22-22; 8-920-837-31-05. (2)
…в кафе «Элегия» требуются ОФИЦИАНТЫ и БАРМЕНЫ. 8-905-100-55-04
…ищу напарника (напарницу) для совместной работы на свадьбах. Имеется собственная аппаратура.
р ур
ур 8-910-236-18-76. Павел. (1)
…ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ. 8-952-968-79-76. (1)
…на постоянную работу
б
в автосервис «Ленинка» ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ и рабочие на
АВТОМОЙКУ. Зарплата высокая. Справки
по тел. 8-962-133-66-00. (3)
Разное
…срочно продается ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН с товаром и всем оборудованием.
8-910-290-00-04. (2)
…продается ЛАРЁК «Куры-Гриль» в районе
парка. 8-915-807-96-19; 2-33-45
…ПЛЕТЕНИЕ КОС любой сложности.
8-915-531-22-51
…СНИМУ 2 или 3-КОМ. КВАРТИРУ.
8-962-140-25-64. (2)
…семья СНИМЕТ 1-КОМ. КВАРТИРУ в г.
Стародуб. 8-920-847-07-04. (2)
…семья СНИМЕТ ДОМ в г. Стародуб.
8-903-644-41-02
…молодая семья СНИМЕТ КВАРТИРУ
или ДОМ. 8-920-868-60-73. (1)
…СНИМУ КВАРТИРУ на длительный
срок. 8-915-805-16-51
…СДАЕТСЯ ДОМ с газом в с. Пантусово на
длительный срок. 8-952-961-57-80
…СДАЕТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ
(из двух комнат) с мебелью. 8-909-242-21-44
…утерянный страховой полис (ОСАГО) на
имя Шамбер Ольги Николаевны серия ВВВ
№ 0547001900, прошу считать недействительным.

читай первым
www.starburg.ru
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Телефон рекламного отдела газеты
«Стародубский проспект»
8-903-819-22-19
РАБОТАЕМ ВСЕГДА

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.

МЕБЕЛЬ
на заказ

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76

8-962-140-36-51

возле
озле дома,
магазина,
газина,
на Ва
Вашем
ашем участке.
ОКУ
КУЛЬТУРИМ
УЛЬТУР М
У
ГАЗОН

8-960-554-22-11
-960-554-22-1
960
6 5544
www.pravo32.ru

8-952-964-40-88

ОКНА LG

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

8-905-102-81-10

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

8-953-298-46-02

В магазине «Журавли»
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ
МОДНОЙ МУЖСКОЙ
ОДЕЖДЫ

от 1500 руб.
8-960-544-22-11

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

8-920-600-71-00; 8-920-606-16-18

8-930-727-31-17

Н
А

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

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

ооо «этм»

производство и продажа
ж/б заборов,
тротуарной
р у р
плитки и
м
малых
аллых
ы
аархитектур
архитектурных
рхитектур
х тект урных
ных форм.
ф
фор
о .

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет

ДРОВА

*пенсионерам на санатории и здравницы
России, Украины и Беларуси

ДТП?
Страховая не платит?
Лишают водительского
удостоверения?

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ ЗА 2
ЧАСА
СТАРОЙ ВАННЫ

8-961-001-40-88

*

Е
Е Н НО !
В
Т
С
ВО
С ОБ
ОДС Т
В
З
И
ПР О

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

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

ски дка 3%

29 августа 2012 г.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫ

КОСИМ АЛЕКСЕЕВСКИЕ
О
ТРАВУ
К

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

в наличии наво
наволочки
олочки всех размеров
Чистая
Ч
истая
с
подуш
п
подушка
д шка
ка
а - здоровый
д
й сон.
с .

Стародубский проспект №34 (62)
цены действительны на момент выхода р
рекламы

Ваша реклама 8-903-819-22-19
Шкафы-купе, прихожие,
стенки, кухни, витрины и
многое другое. Разнообразные фасады и расцветки на
Ваш выбор.
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Выполним
строительство с нулевого
цикла домов, хоз.
построек без отделки.

Доставка
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-950-69-00-692
8-962-141-00-53
Высококачественная
сухопрессованная

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

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

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

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

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

ФУТБОЛ
2 сентября (воскресенье). Начало в 18-00
«Заря» Стародуб - «Авангард» Клетня
2 сентября (воскресенье). Начало в 14-00
Воронок - «Заря-2» Стародуб
5 сентября (среда). Начало в 18-00
«Заря-2» Стародуб - Новозыбков

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

29 августа 2012 г.
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Ваша реклама 8-903-819-22-19

А готов ли ты к школе?!

А
К
Ц
И
Я

ПРИНТЕРЫ от 1500 руб.
ру
МОНИТОРЫ от 3500 руб.
ру
НОУТБУКИ от 15000 руб.
ру

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ
от 12000 руб.
ру

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА
8-930-725-64-06

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Пацуков Е.В.

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

7

8

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №34 (62)

29 августа 2012 г.

ОКНА

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕР,
ДОСТАВКА И
КОНСУЛЬТАЦИЯБЕСПЛАТНО!!!

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
собственное
производство

Центральный офис
в г. Стародуб
пл. Красноармейская д. 55 «А»
(территория базы «Мобиль-Моторс»)

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 5 ДНЕЙ

8-906-501-70-07

2-34-06
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