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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!

«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

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

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

                                       
                                           
 

                    

 
 
 

 
 
 

       
                                             
     

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

Кредит, 
рассрочка

платежа 3-6 мес.
Товар сертифицирован. Рассрочку предоставляет банк «Русский стандарт». Кредит от ООО «Русфинанс Банк»

окна, двери ПВХ,
ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.

КРУПНЫЙ ЗАВОД
(победитель регионального конкурса «100 лучших товаров года»)                                                                                       

профиль

люкс класса!люкс класса!

ГАРАНТИЯ 60 ЛЕТ!

 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*

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

ПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

ПАССАЖИРСКИЕ

до 2,5 тонн
до 24 м. куб.

по РФ и странам
ближнего зарубежья
вахты, обслуживание

свадьб и другое

20 +TV и кондиционер
мест

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

заказ: 8-906-503-заказ: 8-906-503-22-9922-99

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

Телефон Т ф
рекламного

отдела газеты
«Стародубский

проспект»
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ
ВСЕГДА
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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.

В КРЕДИТ!

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

кредит предоставляет
ОТП Банк

СКУТЕРЫСКУТЕРЫСКУТЕРЫСКУТЕРЫ 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

«КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ»
МАГАЗИН

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.

посетите 
наш магазин
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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»

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

ДРОВА
от 1500 руб.

8-960-544-22-11

В магазине «Журавли»
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

МОДНОЙ МУЖСКОЙ 
ОДЕЖДЫ
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                РЕМОНТРЕМОНТ
                        

 
 

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

монтремонт
атичесскихавтомаавтоматических
ных машинстиральнс аа ашинных мтираль ыьн нны инлль ых шиьн ии мамашинмр ь ы шал мара ыа ашинных м ии ара хс л астиральных машин
ас домаау Ва ааса домаВу оммаВ дВ ому аа аВу Вас дома

842-58-708-920-842-58-70

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

установка душевых кабин.

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

у р ( ) р
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.консультация-бесплатно.   Расчёт сразу.

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

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

Строительно-отделочные
РАБОТЫ

любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08

  

покупаем

продаём
8-930-725-64-06   магазиин «Школьник»

УЧЕБНИКИ

РАСЧЁТ СРАЗУРАСЧЁТ СРАЗУ

ТОВАРНЫЙ
ВСЕХ МАРОК

ДОСТАВКА МИКСЕРОМ

БЕТОН 8-961-002-64-93

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-960-552-23-99

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;

Высококачественная
сухопрессованная

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ

САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ  ВНУТРИ И СНАРУЖИ

8-900-359-84-64
Продам:

кровати металли-
ческие -1000 р.;

матрац, подушка,
одеяло - 700 р.

доставка -
 бесплатно.

8-985-419-39-72

Продам:
дверь металличе-

ская (Китай) -
 3000 р.

доставка -
 бесплатно.

8-916-342-62-36

Продам: 
сетку-рабицу - 600 р.; стол-
бы - 200 р.; ворота - 3500 р.; 
калитки - 1500 р.; секции - 

1200 р.; профлист.
доставка - бесплатно.

8-916-580-03-28

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  Выезд по городу и району

клеем,
раздаём,,

разносимм...

газеты
листовкии,
визитки,
афиши,

рекламу... 8-953-278-83-33

Украшаем праздники, свадьбы, дни
рождения, выписки из роддома, детскиее 
праздники... шарами, цветами и тканьюю.

Свадебные аксессуары на заказ
8-910-332-64-43   8-920-864-77-22

Ремонт компьютеров
8-960-560-20-59

МЕБЕЛЬ
на заказ 

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76Ш
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ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт надворных построек, строительство новых 
(дома, пристройки, бани, сараи, гаражи); ремонт, 
возведение крыш (стропильная система любой 
сложности); все виды отделочных работ (гипсокар-
тон, пластик, сайдинг, вагонка, блок-хаус); сантех-

ника; водопровод и канализация.

8-953-277-66-15   КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ
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НА ЗАБОРЕ

читай первым
www.starburg.ru

Подать своё 
объявление 

можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 

Звоните ежедневно с 
10-00 до 20-00

Продается
…продается МОСКВИЧ  ИЖ  КОМБИ 
фургон  2002 г.в. Исправен, на ходу + 
комплект зимней резины. Цена 35.000 
руб.  8-953-292-73-89.   (1)
…ЗАЗ ТАВРИЯ в рабочем состоянии. 
Цена договорная. 8-920-845-03-97
…продается ВАЗ 21074  2006 г.в. Цена 
60.000 руб.  8-980-307-00-02.   (1)
…продается ВАЗ 21074  2009 г.в. Цвет 
белый, антикор, сигнализация, маг-
нитола, тонировка + зимняя резина. 
8-952-967-70-44.   (2)
…продается ВАЗ 2109  1997 г.в. Цена 
договорная. 8-920-849-31-28
…продается ВАЗ 2199i. Ц/з, сигнализа-
ция, тонировка, МР-3, зимняя резина. 
Отличное состояние, вложений не тре-
бует. 8-905-103-08-13.   (4)
…продается ВАЗ 21102  2003 г.в. Цвет 
темно-зеленый. Цена 143.000 руб.  
8-920-839-87-70
…продается ВАЗ 21103  2004 г.в. Цена 
160.000 руб.  8-980-307-00-02.   (1)ру )(уурурурр

 …срочно продается ВАЗ 2111  2003 г.в. .
0 Цвет голубой металлик. Цена 135.0000000

 руб., торг. + комплект зимней резины..
8-964-524-12-72;  8-953-279-88-10.   (3)( )
…продается AUDI A6  1997 г.в., двига-
тель 1,9 TDI. 8-906-501-62-71.   (1)
…продается OPEL OMEGA  1889 г.в. 
Недорого. 8-953-292-75-29
…продается TOYOTA CAMRY  2007 
г.в., 2,4 л., АКПП, салон велюр, 2-зон-
ный климат – контроль, омыматель 
фар, парктроник, тонировка, +ком-
плект зимней резины. 8-950-699-27-16
…продается VOLKSWAGEN PASSAT 
VARIANT  1998 г.в., двигатель 1,6 (бен-
зин); ЗИЛ 4505 (грузовой) 1988 г.в., ку-
зов нового поколения; ГАРАЖ в рай-
оне АТП; ХОЛОДИЛЬНИК «Орск». 
8-961-100-75-29;  8-920-861-20-79.   (1)
…продается VOLKSWAGEN VENTO 
1994 г.в. Двигатель 1,8, 75 л.с., моно-
впрыкс. 8-980-313-95-85
…продается SKODA FABIA  конец 2007 
г.в. Сервисная книга, один хозяин. 
8-920-830-13-41.   (2)
…продается NISSAN TEANA  2007 г.в. 
в отл. сост. Максимальная комплекта-
ция. Цвет черный. + зимняя резина в 
подарок. 8-952-967-70-44.   (2)
…продается MERCEDES  190Е  1988 г.в. 
целиком на запчасти. Цена: 50.000 руб. 
8-953-27-88-333
…продается ГАЗЕЛЬ  2010 г.в. Двига-
тель 402, пробег 70 т.км. Цена 500.000 
руб. Состояние идеальное. 8-953-273-
72-05
…продается ГАЗЕЛЬ пассажирская (13 
мест) 2001 г.в. Двигатель  406, газ + бен-
зин, в хорошем состоянии. Цвет белый. 
Цена 70.000 руб.  8-905-176-12-66
…продается КАМАЗ («савок»). Со-
стояние идеальное; ТРАКТОР «ЮМЗ» 
(«петушок»). Недорого. 8-905-188-09-
93.   (1)
…продается ЗИЛ («Бычок»). 8-920-
869-91-89
…продается МОТОБЛОК. Двигатель 
«Планета». Цена 6.000 руб. 8-962-142-
27-28
…продается МОПЕД «Дельта». 8-953-
282-57-21.   (1)
…продается ПРИЦЕП «Тонар» грузо-
подъемностью 1,1 тонн; ВАЗ 2193  2002 
г.в. Цена договорная. 8-905-104-33-37.   
(1)
…продаются ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 2101. 
Редуктор, печка, коробка передач, ру-
левое и другое. 8-953-279-11-01.   (5)
…продается ГАРАЖ в районе АТП. 
Размер 8*8 (под грузовой автомобиль); 
ДВИГАТЕЛЬ Газель 402.  8-903-869-20-
06.   (1)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА. 

8-950-697-27-68;
2-12-89.   (2)
…срочно прода-
ется благоустро-
енная 1-КОМ. 
КВАРТИРА по

ул. Гагарина,2.  2-этаж. 8-962-144-24-64
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА по 
ул. Ленина, 73-2 в 6-квартирном доме.
Отопление печное, вода рядом. 8-965-
789-63-45.   (1)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА или 
ОБМЕН НА ДОМ. 8-905-054-95-30
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА. 
5-этаж. 8-915-800-08-05.   (2)
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА. 
8-919-194-51-79.   (2)
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА  50,6 
м.кв. , большая кухня, сан узел раздель-
ный, есть рядом огородик  и подвал. 
Все вопросы при осмотре.  8-910-290-
00-04.   (1)
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 8-960-553-41-25
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА с ре-
монтом. Возможен обмен на 2-ком.
квартиру. 8-953-294-09-09.   (1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА. 
1-этаж  3-этажного дома. 8-920-604-09-
75
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в п. 
Десятуха с индивидуальным отопле-
нием. 8-915-536-35-40;  8-929-023-44-77
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА 3 
этаж,62 м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-312-
51-61   (м)

о …срочно продается НОВЫЙ ДОМ поооЙЙ
уул. Тургенева (Совхоз, уу
нновостройки) со все-нн
мми удобствами. 8-961-мм
0002-64-93.   (2)00
…продается деревян-
ный рубленый ДОМ  
120 м.кв. с участком 13 
соток в центре города. 
Газ, вода, электриче-
ство – имеются. Тел. 
2-29-00;  8-920-869-92-
59.   (4)
…срочно продается 
ДОМ в районе больницы. Просьба с
сертификатами не беспокоить.  8-915-
530-42-27;  8-915-533-68-98.   (2)
…продается деревянный ДОМ. Сарай, 
подвал, 8 соток земли, горячая/холод-
ная вода, ванна, туалет. Газ – рядом.
8-929-023-84-99.   (3)
…продается ДОМ в п. Красный. Газ, 
вода, санузел, гараж, подвал, сарай,
баня. 8-962-145-55-10
…срочно продается ДОМ в городе. 
Большой участок земли; газ, вода – ря-
дом. Можно под материнский капитал.
8-962-130-50-46
…срочно продается ДОМ в центре го-
рода. 8-960-546-19-63
…продается ДОМ в центре города со 
всеми удобствами. Гараж, баня, подвал,
сарай, большой участок земли. 8-920-
869-06-06
…продается ДОМ под вывоз. 8-961-
106-24-94
…продается ДОМ по ул. Некрасова. 
8-953-271-49-15
…продается ДОМ по ул. Комсомоль-
ская, 38. (газ, вода – в доме).8-980-304-
14-36.   (2)
…продается шлаковый ДОМ 64 м.кв. 
по ул. Жданова ( усадьба 12 сот., газ,
вода). 8-920-604-55-71; 8-919-191-42-
97.   (3)
…продается ДОМ ПОД СНОС. Тел. 
2-46-36
…срочно продается ДОМ по ул. Кова-
ленко,28.  8-909-243-37-05
…продается ДОМ с документами в п. 
Красная звезда. 8-906-505-85-64.   (2)
…продается ДОМ в д. Крюково. 8-926-
939-32-72.   (2)
…продается кирпичный ДОМ в с. Пя-
товск. Газ, вода, надворные построй-
ки. Можно под материнский капитал.

8-920-860-27-57
…продается ДОМ с. Плоцкое. Баня, 
вода, телефон, газ, хоз. постройки. Тел. 
2-12-30.   (2)
…продается ДОМ в с. Плоцкое с га-

р , , д д рзом. Сарай, баня, подвал. Вода – ря-
дом. Можно под материнский капитал. 
8-920-861-74-57.   (3)

 …продается ПОЛДОМА по адресу пер.
ССовхозный,7.   8-961-002-64-93.   (2)СС
…продается ПОЛДОМА 115 м.кв. со 
всеми коммуникациями. Центр города. 
7 соток земли. Возможен выкуп второй 
половины. 8-952-960-66-34.   (1)
…продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(15 соток) по адресу Дачная, 16.  8-920-
832-55-90.   (2)
…продается УЧАСТОК с сараем, 15 со-
ток земли, вода, газ, забор (полностью), 
посажен сад. 8-950-697-27-52.   (1)
…продается УЧАСТОК СО СТАРЫМ 
ДОМОМ. Рядом газ, вода. Цена 350.000 
руб. (г. Унеча). 8-920-863-76-85
…продается УЧАСТОК под застройку 
в районе совхоза. 8-980-304-03-61.   (2)
…продается ПЛУГ, РАСПАШКА, КО-
ЛЕСА ГУЖЕВЫЕ (4шт., новые); ДЕРЕ-
ВЫННЫЙ ДЕТСКИЙ МАНЕЖ  (1*2 
м.) б/у. 8-962-130-75-26.   (1)
…продаются БАТАРЕИ ЧУГУННЫЕ. 
Б/у. 8-910-291-14-67.   (2)
…продается КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-
240-02-72.   (м)
…продается ПИАНИНО, КРЕСЛО – 
КРОВАТЬ б/у. 8-910-298-69-32.   (1)
…продается  б/у ПИАНИНО, БА-
ТАРЕИ 13 шт. в секции, СЕРВАНТ 

б/у «горка», ШКАФ 
т р е х с т в о р о ч н ы й , 
ЭЛЕКТРОМАШИНА 
ШВЕЙНАЯ, МАГНИ-
ТОФОН 2-касетный. 
8-960-547-00-38
…продаются  ДРОВА 
1500 руб. 8-960-554-
22-11   (м)
…продается ПЛА-
ТЕЛЬНЫЙ ШКАФ, 
КНИЖНЫЙ ШКАФ, 
ШКАФ ДЛЯ ПОСУ-

ДЫ, КРОВАТЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ (1,5 
м.), новая СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 
«Ока», ПЫЛЕСОС, ДИВАН, 2 КРЕС-
ЛА, 2 ПУФИКА, ПАЙ (совхоз «Старо-
дубский).  8-960-547-37-98
…продается КУХОННЫЙ СТОЛ и 4 

у

МЯГКИХ СТУЛА в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. 8-980-334-12-54;  
2-17-98.   (2)
…продается НОВАЯ СТЕНКА (4-х 
секцион.). Цена договорная. 8-961-101-
99-82.   (1)
…продается ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА – 
ТРАНСФОРМЕР сине – кремового 
цвета. Мало б/у, отличное состояние. 
8-920-866-53-75.   (1)
…продается СТИРАЛЬНАЯ МАШИ-
НА «Индезит». Вертикальная загрузка. 
8-930-823-28-06.   (1)
…продаются ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, 
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ, БОЙ 
КИРПИЧА. 8-905-188-09-93.   (1)
…продаются ПОРОСЯТА ВЬЕТНАМ-
СКОЙ ПОРОДЫ. Цена 2.500 руб. (г. 
Унеча). 8-920-863-76-85
…продается КОЗА ДОЙНАЯ, КОЗОЧ-
КА, БАТАРЕИ ЧУГУННЫЕ, ТРУБЫ, 
УГОЛКИ, СГОНЫ №32.  8-980-301-62-
14.   (2)
…продаются ЩЕНКИ ЙОРКШИР-
СКОГО ТЕРЬЕРА. 8-915-808-59-48.   (5)
…продаются щенки ТАКСЫ. 8-952-
968-78-87
…продаются ПОМИДОРЫ. Самовы-
бор на поле. Село Мишковка. 8-909-
243-73-48;  8-962-142-06-33;  9-44-25

Куплю
…КУПЛЮ ДОМ или ПОЛДОМА в го-
роде под материнский капитал. 8-960-
561-81-45.   (1)
…КУПЛЮ УЧАСТОК земли в г. Ста-
родуб или в Стародубском районе для 

строительства дома. 8-952-966-78-72.
(2)
…КУПЛЮ НОВЫЙ ДОМ  в г. Старо-
дуб. 8-920-844-56-68.   (м)
…КУПЛЮ ДОМ в г. Стародуб (с газом) 

руза 800.000 – 850.000 руб. 8-920-830-58-
66.   (2)
…КУПЛЮ ДОМ в Стародубском рай-
оне. Недорого. Можно без удобств.
8-925-844-81-39
…КУПЛЮ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
8-980-310-05-92.   (5)

Работа
...требуется НЯНЬКА ДЛЯ РЕБЕНКА
– ИНВАЛИДА (мальчик 10 лет). 8-900-
363-53-60
…в развлекательный клуб «Пальма» 
требуется БАРМЕН-ОФИЦИАНТ.
Оформление по трудовой, соц. пакет.
График работы дневной или ночной.
З/п 5.000 руб. + премия. 8-980-310-83-
03.   (2)
…требуется СИДЕЛКА по уходу за ин-
валидом. 8-903-868-70-78.   (1)
…в магазин «Зодиак» требуется ПО-
ВАР;  УБОРЩИЦА. 8-962-135-93-09.
(2)
…ТНВ «Сыр Стародубский» требует-
ся:  оператор газовой котельной, сле-
сарь по ремонту водонагревательных 
котлов (з/п от 10.000 руб.); Заместитель
главного бухгалтера (з/п по собеседо-
ванию). Тел. 2-12-57
…в диспетчерский пункт такси ТРЕ-
БУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным авто-
мобилем. Открываем лицензию. 8-920-
830-38-44.   (3)
…требуется ДИЗАЙНЕР. Знание
Photoshop, Coral. 8-920-601-88-74.   (1)
…на постоянную работу в г. Москва
ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ ОКОН 
И ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК. 8-905-
570-77-42;  8-909-240-55-11.   (1)
…престарелая женщина НУЖДАЕТ-
СЯ В УХОДЕ. 8-915-803-72-60.   (1)
..ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ…  НА 
АВТОМОЙКУ. 8-962-141-36-30
…ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ для 
работы в г. Москва. Вахта. Питание +
проживание. З/п от 18.000.  8-980-315-
76-16
… …ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, вах-
та (7*7), (15*15). Москва. З/п – 19.500-
35.000 (с подработкой). 8-926-185-32-38
…ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПРО-
ИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 
8-952-968-79-76
…в такси «Твоё» ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕ-
ЧЕР. 8-961-106-22-22; 8-920-837-31-05.   
(1)
…ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА ПО УСТА-
НОВКЕ ДВЕРЕЙ. 8-952-968-79-76
…на постоянную работу в автосервис
«Ленинка» ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ ПО
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ и рабо-
чие на АВТОМОЙКУ. Зарплата высо-
кая. Справки по тел. 8-962-133-66-00.
(2)

Разное
…срочно продается ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН с товаром и всем оборудо-
ванием. 8-910-290-00-04.   (1)
…молодая семья СНИМЕТ КВАРТИ-
РУ на длительный срок в г. Стародуб.
8-980-314-49-29.   (2)
…СНИМУ  2 или 3-КОМ. КВАРТИРУ.
8-962-140-25-64.   (1)
…семья СНИМЕТ 1-КОМ. КВАРТИРУ
в г. Стародуб. 8-920-847-07-04.   (1)
…молодая семья СНИМЕТ КВАРТИ-
РУ или ДОМ. 8-920-868-60-73
…найден щенок овчарки… в лесу (око-
ло д. Заровье). На вид 6 месяцев. На
нем жесткий ошейник. Обращаться:
8-903-869-25-12.   (1)
…ищу подругу юности Дарью Данчен-
ко (девичья), которая училась в п. Ми-
чуринском. 8-960-553-62-82. Татьяна
…утерянный студенческий билет на
имя Ваднева Марина Александровна,
прошу считать недействительным.р у
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ооо «этм»ооо «этм»
производство и продажа производство и продажа 

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

лыхалм ым ымалых
рных форм.архитектурт 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.
УЛЬТУРО 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 подушЧистая поду сс к дд йЧ доровыйЧ дЧистая 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

О
К
Н
А

СОБСТВЕННО
СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО!
ПРОИЗВОДСТВО!

Магазин «ОБОИ»
Приглашает покупателей!Приглашает покупателей!

Более 1000 моделей!!!Более 1000 моделей!!!
Ждём Вас по адресу: Ждём Вас по адресу: 

Универмаг 2-этажУнивермаг 2-этаж
КБО (дом быта) 1-этажКБО (дом быта) 1-этаж

Телефон рекламного ф
отдела газеты

«Стародубский 
проспект»

8-903-819-22-19
РАБОТАЕМ ВСЕГДА

Кирпич б/у, 
ж/б блоки б/у, бой 

кирпича, чернозём, 
навоз, песок, глина, 

опилки, плиты.
8-962-140-36-51

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

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

www.pravo32.ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ
СТАРОЙ ВАННЫ

ЗА 2
ЧАСА

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ

8-961-001-40-88     8-930-727-31-17
срок службы 20 лет

ОКНА LG
по цене

стандартных окон
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, ТЁПЛЫЙ ПОЛ, АВТО-
МАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ

8-905-102-81-10ТЦ «Стародуб»
(бывший ресторан)

бардюр- 45р./шт.!

тротуарная плитка
(любая расцветка)

Производим и продаём

блоки строительные

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

Быстро, качественно,
недорого

ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,

а также палисадники,
виноградники и любые

сварочные работы.
8-953-298-46-02

Выполним
 строительство с нулевого 

цикла домов, хоз. 
построек без отделки. 

Доставка 
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

салон красотыкрасоты
«ЭДИ

Ждём ВАС Ждём ВАС 
с 9-00 до 17-00с 9-00 до 17-00

предвариительная 
запись по телефону:

р р

8-906-505-57-79

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
СТРИЖКА И ОКРАСКА

СКИДККА 20%*

* на наращивание ногттей

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

отдых на любой вкус и кошелёк
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г. Стародуб 

ул. Свердлова 14

торговый центр
 «Стародуб»

тел.: 8-962-146-000-3

8-962-132-39-83 

        2-39-83АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫ

ИСПАНИЯ - 21000 р.
ТУРЦИЯ- 13800 р.

ЕГИПЕТ - 13000 р.
ГРЕЦИЯ - 19300 р.

Не успели отдохнуть летом!?
Осенние цены

в теплых странах
(вылет из Брянска)

ПРОФЛИСТ
с полимерным покрытием для забора, крыши

ЧЕРЕПИЦА

любая длина

недорого
КЛИНЦОВСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

8-920-863-21-65
8-910-231-00-90
8-960-559-23-37

магазин

«ТЕХНОКОМПЛЕКС»
ул. Краснооктябрьская, 22

       телефон: 2-10-87
ПРЕДЛАГАЕМ:Д

МЯГКАЯ И КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ

в наличии и под заказ
Доставка по городу - бесплатно
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8-961-001-40-88      8-930-727-31-178-961-001-40-88      8-930-727-31-17

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

за 4 часаза 4 часа
10 лет гарантии   10 лет гарантии

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

от 299 руб.
пенсионерам

скидка
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«Гарант-Строй»

от ведущих производителей Европырот ведущих производителей Европы

А знаете ли вы, что выражению «газетная утка»
уже 300 лет? В конце XVII века редакторы немец-
ких газет, печатая сенсационные, но непроверен-
ные материалы, ставили на полях пометку NT, что
означало «не проверено» (Non testatur). На слух 
это «энте» звучало как немецкое «ente» (утка). Так
птица стала отождествляться с журналистской
ложью. Существуют правда и более забавные объ-
яснения.

Так, во Франции в 1776 году «Земледельческая
газета» опубликовала статью о способе ловли уток
на желудь. Перед охотой желудь, якобы вымачива-
ли в слабительном и привязывали к нему веревку.
Утка, проглотившая желудь, недолго мучилась, а
потом желудь покидал ее кишечник и становился
добычей следующей утки. По утверждению газе-
ты, до 20-ти уток таким образом могли нанизаться
на веревку и унести в небо охотника (вместе с до-
верчивым читателем). Чуть позже барон Мюнхга-
узен использовал для подобной ловли уток кусок
сала.

Окончательно утка стала синонимом ложных но-
востей во времена Наполеона, когда бельгийский
юморист Корнелиссен напечатал заметку о про-
жорливости уток. Якобы, один ученый купил 20
уток, изрубил одну на кусочки и покормил осталь-
ных. Так он поступал со всеми утками, пока не
осталась одна, которая поела, таким образом, всех 
своих подруг. Автор раскрыл свой обман только
через несколько дней обсуждения прожорливости
утиного племени в печати. Удивительно, что через
много лет уже американская газета напечатала эту 
выдумку, и снова нашлись чудаки, поверившие
старой, прожорливой газетной утке.

ГАЗЕТНАЯ
УТКА

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ

Бар, бильярд (американка), 
минитанцпол, 

приятная музыка

ул. Свердлова, 14  ТЦ «Стародуб» 
(вход через торговый центр или со двора)

Работаем: воскресенье - четверг с 10-00 до 2-00
пятница, суббота - с 10-00 до 5-00

Телефон для заказов: 8-980-310-83-03

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!

Горячий шоколад,
 мороженое, пирожное, 
выпечка, натуральный 

кофе, капучино, макиато.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!

 м
в

ко
БЕСПЛАТНЫЙ

БЕСПРОВОДНОЙ
СКОРОСТНОЙ

ИНТЕРНЕТ
ВХОД

БЕСПЛАТНЫЙ
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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 5 ДНЕЙ

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ОКНА

Центральный офис
в г. Стародуб

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

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ ДОСТУПНОЕ ВСЕМ


