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

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

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

КРУПНЫЙ ЗАВОД

(победитель регионального конкурса «100 лучших товаров года»)

окна, двери ПВХ,
ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.

«Гарант-Строй»

натяжные
потолки
от ведущих производителей Европы

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

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

профиль

на каждое окно

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

8-920-863-18-11

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

цены действительны на момент выхода рекламы

ГАРАНТИЯ 60 ЛЕТ!

пенсионерам скидка

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

8-961-001-40-88
8-930-727-31-17

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
Деревянные Евроокна

БАЛКОННЫЕ РАМЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ

изготовление от 5 дней
Отделка откосов

Подробная информация по указанным телефонам.

от 299 руб.

люкс класса!

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

комбинированные помощь дизайнера
многоуровневые
большой выбор расцветок и фактур

8-930-727-31-21

Ремонт и настройка
компьютеров

продажа
новых компьютеров под заказ

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

бесплатно!*

а также выезжаем в сёла и деревни
подключение к сети интернет
заправка картриджей

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ от 3500 руб.

5 лет гарантии
5-ти камерный профиль по цене 3-х камерного

8-920-839-08-99

10 лет
гарантии

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

выезд в районы

Мы ждём Вас
ежедневно
Универмаг, 1-й этаж

.

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

*

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
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Ваша реклама 8-903-819-22-19
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Га в а нь
с т р ойматериа лов
ул. Га г ари на , 1
тел.: 2-24- 97
широкий ассортимент.
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«Шахтинская»
керамическая плитка
ул. Свердлова, 51
тел.: 2-24-44

пластиковые
панели от 115 р.

унитазы от 2290 р.
монтажная
пена от 98 р.

межкомнатные
двери от 1000 р.

Кредит.

Скидки до 7%

современные
акриловые ванны
от 5400 р.

умывальники на

пьедестале от 1460 р.

поступление новых
коллекций

саморезы
и всё для крепежа
от 10 коп.

керамической
плитки

в наличии более 30 коллекций!

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

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ОПТОВОЛОКОННЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ

И Н Т Е Р Н Е Т

кредит предоставляет
ОТП Банк

БЕ З М ОДЕМ А И Т Е ЛЕФ ОН А
ПОДКЛЮЧЕН И Е БЕС П ЛАТ НО
П Р Е Д ВА Р И Т Е ЛЬН А Я ЗА П ИС Ь ПО Т Е Л. 2-45-75
И Л И ПО А Д Р ЕС У: УЛ. КРАС НО ОКТЯБР Ь С КА Я, 42
( О ФИС КА БЕ ЛЬНОГО Т Е ЛЕВИ ДЕН И Я)
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ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ
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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»

Трактор МТЗ 82 кун
ПОГРУЗКА,
ДОСТАВКА
любого груза до 1 тонны
СЕЛЬХОЗРАБОТЫ
8-905-177-31-11

Ваша реклама 8-903-819-22-19

ДРОВА
от 1500 руб.
8-960-544-22-11

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

8-980-336-88-08

БЮРО УСЛУГ
8-961-002-64-93
Заявления на регистрацию и снятие с учета БЕТ ОН
авто-мото транспорта, договор
ТОВАРНЫЙ
купли-продажи, страховка, замена
ВСЕХ
МАРОК
водительского удостоверения.
ДОСТАВКА МИКСЕРОМ
Тел. 8-920-830-38-44 Выезд по городу и району

Ремонт компьютеров
8-960-560-20-59

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
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ
САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ ВНУТРИ И СНАРУЖИ,
любые виды сварочных работ.

8-900-359-84-64

Все операции с недвижимостью в г. Брянск

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА
квартир, домов и т. п.
8-920-861-20-71
8-961-003-93-35

РЕМОНТ
Мягкой мебели
8-960-552-23-99
Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из
профлиста, шифера, железобетона
и палисадники
8-920-606-23-81; 8-961-000-55-69

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КВАРТИРЫ ПОД КЛЮЧ
8-950-69-00-692; 8-962-141-00-53

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
отправление: Стародуб 7-00
Брянск 14-15 запись по телефону:
8-961-003-777-0; 8-909-244-45-15
Лиц. №АСС 32 131964 выдано на основании приказа (решения) Управления
государственного автодорожного надзора по Брянской области

Выполним все виды отделочных работ:

Канализация; водопровод; отопление; отделочные
работы (сайдинг, пластик, гипсокартон); монтаж
крыш (шифер, металлочерепица); сварочные работы;
установка заборов, ворот, калиток; электрификация

Телефон: 8-920-869-92-05

ЭЛЕКТРИК
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ

8-952-967-22-43
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
по Вашим размерам
Прихожие, стенки,
кухни, шкафы-купе
Различные расцветки и фасады

8-953-286-27-39

грузоперевозки
до 1,5 т.

ПРОИЗВОДИМ
СБОРКУ ТЕПЛИЦ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
8-920-830-63-41; 8-920-830-13-60

Высококачественная
сухопрессованная

Экспресс ремонт
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ
Быстрая настройка ИНТЕРНЕТ
8-900-359-83-70

8-962-136-91-29

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
3 вида. Доставка.
8-961-002-64-93
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Ваша реклама 8-903-819-22-19
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
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КАФЕ

«КАСПИЙ»

ул. Луначарского, 15 (напротив парка)

Обслуживание
БАНКЕТОВ,
СВАДЕБ,
ЮБИЛЕЕВ
(до 100 человек)
ОТДЕЛЬНЫЕ
VIP МЕСТА
ДЛЯ ОТДЫХА

Заказ по тел. 8-960-552-03-54; 2-23-96

Продам:
Продам:
Продам:
кровати металли- сетку-рабицу - 600 р.; стол- дверь металличеческие -1000 р.; бы - 200 р.; ворота - 3500 р.;
ская (Китай) матрац, подушка,
3000 р.
калитки - 1500 р.; секции одеяло - 700 р.
доставка 1200
р.;
профлист.
доставка бесплатно.
доставка - бесплатно.
бесплатно.
8-916-342-62-36
8-916-580-03-28
8-985-419-39-72

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:
ежедневно- с 9:00 до 17:00

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

в наличии наволочки всех размеров
Чистая подушка - здоровый сон.

19 сентября 2012 г.

антикварный магазин
«Брянская Старина»
покупает предметы 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, выезд оценщика на дом и
консультация-бесплатно. Расчёт сразу.

ФУТБОЛ

26 сентября (среда). Начало в 17-00*
«Заря-2» Стародуб Погар
*Возможны изменения. 8-920-859-25-69

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

Украшаем праздники, свадьбы, дни
рождения, выписки из роддома, детские
праздники... шарами, цветами и тканью.
Свадебные аксессуары на заказ
8-910-332-64-43 8-920-864-77-22

«Мастер» г. Стародуб

покупаем
/У
Б
И
К
И
Н
Б
Е
Ч
У
продаём

расчёт сразу

8-930-725-64-06 магазин «Школьник»

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

г. Унеча
ул. Октябрьская 1
Универмаг 2-ой этаж
и з г о т о в л е н и е з о л о т ы х и з д е ли й

Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных

тел.: 8-980-331-22-32, Эдуард

АЛЕКСЕЕВСКИЕ КОСИМ

собственное !
производство

О
К
Н
А

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

замер - БЕСПЛАТНО !
доставка - БЕСПЛАТНО !
срок изготовления - 7 дней
8-952-964-40-88

ТРАВУ

возле дома,
магазина,
на Вашем участке.
ОКУЛЬТУРИМ
ГАЗОН

8-960-554-22-11
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НА ЗАБОРЕ
Продается
…продается ВАЗ 2104 2002 г.в. 8-952-96702-18. (1)
…продается ВАЗ 21043 1997 г.в. в хорошем
состоянии. Цвет баклажан. Цена 45.000
руб. 8-920-830-02-78. (1)
…продается ВАЗ 21053 2003 г.в. в хорошем
техническом состоянии. МР-3, сигнализация, газовое оборудование. Цена 55.000
руб. 8-952-967-08-01. (2)
…продается ВАЗ 21061 1992 г.в. 8-910-73398-04
…продается ВАЗ 21061 1995 г.в.; 2 новые ШИНЫ с камерами (модель В19АМ
135*254*15). 8-906-504-01-25. (2)
…продается ВАЗ 21070 2000 г.в. Цвет балтика. Хорошее техническое состояние.
Цена договорная. 8-953-297-60-01. (2)
…продается ВАЗ 21074 2009 г.в. Цвет белый, антикор, сигнализация, магнитола, тонировка + зимняя резина. 8-952-967-70-44
…продается ВАЗ 2199i. Ц/з, сигнализация,
тонировка, МР-3, зимняя резина. Отличное
состояние, вложений не требует. 8-905-10308-13. (2)
…срочно продается ВАЗ 2111 2003 г.в.
Цвет голубой металлик. Цена 135.000 руб.,
торг. + комплект зимней резины. 8-964-52412-72; 8-953-279-88-10. (1)
…продается ВАЗ 2112 2001 г.в. Цвет темно-красный. Цена 125.000 руб., торг. +комплект зимней резины. 8-906-698-20-88. (1)
…продается ВАЗ 21015 2002 г.в. Пробег 94
т.км. 8-900-361-00-84
…продается ЛАДА КАЛИНА 2009 г.в. Цвет
серебристый, пробег 52 т.км., двигатель 1,6
(8 кл.). Цена 230.000 руб., торг. 8-950-69317-73. (2)
…продается ЛАДА КАЛИНА 2010 г.в.
8-960-552-57-16. (2)
…продается AUDI 100 А4 С4 1991 г.в. Газбензин . 8-906-697-68-31. (2)
…продается VOLKSWAGEN JETTA 2 1985
г.в. Двигатель 1,8. 90 л.с. 8-910-295-20-79
…продается VOLKSWAGEN VENTO 1994
г.в. Моновпрыск, 5 ст. МКПП, 75 л.с. Цена
договорная (при осмотре автомобиля).
8-980-313-95-85. (1)
…продается PEUGEOT 407 2006 г.в. турбодизель. Кузов седан, пробег 150 т.км. 8-915801-17-37. (4)
…продается SKODA FABIA конец 2007 г.в.
Сервисная книга, один хозяин. 8-920-83013-41
…продается NISSAN ВАНДРОУТ 1996 г.в.
Полный привод, стеклопакет. Цена договорная. 8-963-210-29-91. (2)
…продается NISSAN TEANA 2007 г.в. в
отл. сост. Максимальная комплектация.
Цвет черный. + зимняя резина в подарок.
8-952-967-70-44
…продается OPEL ASTRA универсал 2001
г.в. Цена 250.000 руб. 8-960-562-25-00
…продается TOYOTA CARINA-2 универсал 1990 г.в. 8-909-242-17-92
…продается МОТОЦИКЛ «Юпитер-5» с
коляской. Пробег 300 км. 8-950-698-05-98.
(2)
…колеса в сборе на LIFAN SOLANO. R 16
215*60, литые диски (4 отверстия). 8-905054-82-96. (1)
…продаются ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 2101. Редуктор, печка, рулевое и другое. 8-953-27911-01. (3)
…продается РЕЗИНА Bridgestone Blizak
31*10,5*R15 (зима, липучка) на автомобиль
Jeep. 8-920-844-38-98. (2)
…продается ГАРАЖ в районе АТП с подвалом, ТЕЛЕВИЗОР «Goldstar». 8-905-103-7807; 2-35-45. (1)
…продается ГАРАЖ в районе АТП. Цена
договорная. 8-962-138-35-84. (1)
…продается КОМНАТА в общежитии.
8-950-699-30-38. (2)
…продается КОМНАТА в общежитии 18
м.кв. по ул. Краснооктябрьская, 42. 8-920832-61-77. (2)
…продается КВАРТИРА по ул. Московская,

д.9, кв.3. Гараж во
дворе. 8-903-86996-92. (1)
…продается 1-ком.
КВАРТИРА (или
обмен на дом).

8-905-054-95-30. (2)
…продается 1-ком. КВАРТИРА в центре города (2 этаж, над парикмахерской).
8-903-819-11-98. (1)
…продается 1-ком. КВАРТИРА. 8-950-69727-68; 2-12-89
…продается 1-ком. КВАРТИРА. 5-этаж.
8-915-800-08-05
…продается 2-ком. КВАРТИРА в центре
города. Газ, водопровод, надворные постройки. Недорого. 8-961-004-64-77. (2)
…продается 2-ком. КВАРТИРА. 8-919-19451-79
…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. (м)
…продается 3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26.
(м)
…срочно продается 3-ком. КВАРТИРА по
ул. Калинина. 1- этаж 3-х этажного дома.
8-920-604-09-75. (2)
…продается 3-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьской, 56. 5-й этаж. Недорого.
8-919-293-16-33. (4)
…продается 3-ком. КВАРТИРА 3 этаж,62
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-312-51-61 (м)
…продается 3-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха с индивидуальным отоплением. Сарай,
подвал. 8-929-023-44-77; 8-960-562-38-67.
(1)
…продается ДОМ по ул.
Крестьянской, 34. 8-906501-16-42. (2)
…продается ДОМ со
всеми удобствами. 9 соток земли, все надворные постройки. 8-909241-77-27; 2-22-66. (2)
…продается ДОМ по ул.
Некрасова. 8-961-103-2942. (2)
…срочно
продается
НОВЫЙ ДОМ по ул.
Тургенева (Совхоз, новостройки) со всеми
удобствами. 8-961-002-64-93
…продается деревянный рубленый ДОМ
120 м.кв. с участком 13 соток в центре города. Газ, вода, электричество – имеются. Тел.
2-29-00; 8-920-869-92-59. (2)
…продается благоустроенный ДОМ в г.
Стародуб. 8-919-191-11-80. (1)
…продается ДОМ с газом и водой. Центральная канализация – рядом. 8-952-96595-54. (1)
…срочно продается ДОМ в районе больницы. Просьба с сертификатами не беспокоить. 8-915-530-42-27; 8-915-533-68-98
…продается ДОМ по ул. Дачная 14. 98 м.кв.,
газ, вода, 15 соток земли, гараж, сарай.
Цена 1.900.000 руб. 8-961-002-08-79. (1)
…продается деревянный ДОМ. Сарай, подвал, 8 соток земли, горячая/холодная вода,
ванна, туалет. Газ – рядом. 8-929-023-84-99.
(1)
…продается ДОМ 138 м.кв. в районе совхоза. Цена договорная. 8-953-285-79-12
…срочно продается ДОМ в г. Стародуб.
(газ, вода – в доме).8-980-304-14-36
…продается ДОМ со всеми удобствами в
центре города. Баня, гараж, 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). 8-920604-55-71; 8-919-191-42-97. (1)
…продается ДОМ в п. Красный с газовым
отоплением. Вода, санузел в доме, гараж,
баня, подвал, большой участок земли.
8-962-145-55-10. (2)
…продается ДОМ с документами в п. Красная звезда. 8-906-505-85-64
…продается ДОМ в д. Крюково. 8-926-93932-72
…продается ДОМ в с. Елионка с газовым
отоплением. Все надворные постройки.

Ваша реклама 8-903-819-22-19

8-961-107-51-75. (1)
…продается ДОМ с. Плоцкое. Баня, вода,
телефон, газ, хоз. постройки. Тел. 2-12-30
…продается ДОМ в с. Плоцкое с газом. Сарай, баня, подвал. Вода – рядом. Можно под
материнский капитал. 8-920-861-74-57. (1)
…продается ПОЛДОМА в центре города.
115 м.кв., все коммуникации, 7 соток земли,
хоз. постройки. 8-952-960-66-34. (1)
…продается ПОЛДОМА по адресу пер. Совхозный,7. 8-961-002-64-93
…продается УЧАСТОК в г. Стародуб по ул.
Жукова. Гараж, подвал, сарай, 15 соток земли. 8-905-174-46-00. (2)
…продается УЧАСТОК. Недорого. 8-953292-57-10. (м)
…продается УЧАСТОК 0,25 Га со старым
домом. Газ, вода – во доре. 8-920-602-33-98.
(1)
…продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (15
соток) по адресу Дачная, 16. 8-920-832-5590
…продается УЧАСТОК под застройку в
районе совхоза. 8-980-304-03-61
…в центре п. Десятуха продается ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 45 м.кв. 8-915535-36-87
…срочно продается ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН с товаром и всем оборудованием.
8-910-290-00-04. (м)
…срочно продается РОЛЕТ. 8-980-319-6070; 8-920-830-05-26. (1)
…продается ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ. 8-905177-31-11. (1)
…продаются БАТАРЕИ ЧУГУННЫЕ. Б/у.
8-910-291-14-67
…продается КОМПЬЮТЕР б/у. 8-909-24002-72. (м)
…продается КОМПЬЮТЕР 2 ядра, 2 Гб, жесткий диск 500 Гб. Очень
мало б/у. 8-920-834-9030. (м)
…продаются
ДРОВА
1500 руб. 8-960-554-2211 (м)
…продается
детская
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР (для мальчика) в
хорошем
состоянии.
Срок эксплуатации 1 год.
8-909-240-78-97. (2)
…продается
ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА. Цвет светло-салатовый. 8-909-240-78-97. (2)
…продается ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Недорого. 8-920-865-97-08
…продается НОВАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА с тумбочкой и столом. 8-920-836-76-61
…продается КУХОННЫЙ СТОЛ и 4 ТАБУРЕТКИ в хорошем состоянии. Цена договорная. 8-980-334-12-54; 2-17-98
…продается б/у СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
АВТОМАТ и МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА.
8-952-964-32-59. (2)
…продается
2-кам.
ХОЛОДИЛЬНИК
«Мир» в хорошем состоянии, ДЕТСКОЕ
АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО. 8-961-10075-29. (1)
…продается покрытая ВЫСОКОПРОДУКТИВНАЯ КОЗА, молоко. 8-920-844-38-98.
(2)
…продается КОЗА ДОЙНАЯ, КОЗОЧКА,
БАТАРЕИ ЧУГУННЫЕ, ТРУБЫ, УГОЛКИ,
СГОНЫ №32. 8-980-301-62-14
…продаются ЩЕНКИ ЙОРКШИРСКОГО
ТЕРЬЕРА. 8-915-808-59-48. (3)
…продается дешево БРИКЕТ. Тел. 2-49-09
(звонить после 18-00). (2)
…продается МЁД ЦВЕТОЧНЫЙ (0,5 л. –
200 руб.). Ул. Московская, 64, кв. 1 (рядом с
м. «Военторг»). 8-980-336-93-10. (2)
…продается крупный и мелкий КАРТОФЕЛЬ. 8-962-140-21-33
…продается ОВЁС. Возможна доставка на
дом. 8-905-188-92-86. (2)
Куплю
…срочно КУПЛЮ 1 или 2 ком. КВАРТИРУ.
Рассмотрю все варианты. 8-920-847-90-97.
(2)
…куплю НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ. 8-953297-15-80. (1)
…куплю два ВЫШИТЫХ РУШНИКА ручной работы (для свадьбы). 8-906-500-46-10.

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

(1)
…куплю УЧАСТОК земли в г. Стародуб
или в Стародубском районе для строительства дома. 8-952-966-78-72
…куплю НОВЫЙ ДОМ в г. Стародуб.
8-920-844-56-68. (м)
…куплю ДОМ в г. Стародуб (с газом) за
800.000 – 850.000 руб. 8-920-830-58-66
…куплю ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 8-980-31005-92. (3)
Работа
…в ООО «ДКХ» на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Оплата согласно
штатного расписания. Обращается: Гостиница (1-й этаж), отдел кадров. (4)
…на производство тротуарной плитки требуются рабочие. З/п сдельная. 8-962-13044-43. (2)
… ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 8-962-135-9309. (2)
…ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 8-920-855-4400. (2)
…требуется ВОДИТЕЛЬ категории «D».
8-910-336-88-69. (1)
…требуется ШВЕЯ с опытом работы. 8-961106-08-47. (2)
…в ТНВ «Сыр Стародубский» требуются
грузчики, рабочие в цеха, лаборанты, слесари-ремонтники. З/п от 10.000 руб. Тел.
2-12-57. (1)
…на постоянную работу в Московскую область требуются следующие специалисты:
трактористы, вальщики леса (с опытом
работы), сучкорезы, разнорабочие. З/п высокая. Жильё предоставляется. Доставка на
работу за счет предприятия. 8-919-195-4463. (1)
…в магазин «Зодиак» требуется ПОВАР.
8-962-135-93-09. (2)
…в диспетчерский пункт такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным автомобилем.
Открываем лицензию. 8-920-830-38-44. (1)
…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
…ИЩУ РАБОТУ менеджера – консультанта по продаже дверей межкомнатных и
входных. 8-900-359-84-59. (2)
Разное
…семья СНИМЕТ 1 или 2-ком. КВАРТИРУ в городе. 8-905-735-52-55. (2)
…СНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ в городе.
8-920-838-80-97. (2)
…СНИМУ КВАРТИРУ. 8-930-721-14-61.
(1)
…молодая семья СНИМЕТ КВАРТИРУ на
длительный срок в г. Стародуб. 8-980-31449-29
…в районе городской больницы НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ на автомобиль
«ГАЗ» или «Газель». 8-903-819-22-19
…в районе парка НАЙДЕНА ЗАЧЕТНАЯ
КНИЖКА на имя Ирина. 8-903-819-22-19

22 сентября (суббота)
ДЕНЬ ГОРОДА

Приглашаем Вас на праздничные
мероприятия, посвящённые
69-ой годовщине освобождения
Стародубского района от немецкофашистских захватчиков.
пл. Советская с 11-00
Театрализованное представление,
торжественный митинг,
шествие колонн и возложение венков.
Парк им. Щорса с 10-00
Торговые ряды, праздничная лотерея,
аттракционы. Концерт с участием
народного ансамбля русской песни
«Дубравушка», коллективов
художественной самодеятельности
СДК, учащихся школ города,
учреждений дополнительного
образования и многое другое.
Парк им. Щорса 21-00
Концерт коллектива Брянской
областной филармонии «Ре-микс»,
ансамбля «Бабкины внуки»
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цифровой мир

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ*

ооо
«этм»
Производство и продажа
ж/б заборов,
тротуарной плитки
на гранитной основе!!!)
и малых
архитектурных форм.

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )
8-915-805-16-51 8(48348)2-48-46
На Совхозной 50
САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

- стрижки мужские, женские,
детские
- окрашивание, мелирование
волос
- химические завивки
- вечерние и свадебные
причёски
- маникюр, педикюр,
наращивание ногтей.
8-962-139-16-60
вт-пт с 10-00 до 19-00
8-900-361-75-77
сб-вс с 10-00 до 15-00
2-46-62
выходной - понедельник

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

Новый ТЦ (Московская, 5) 2-й этаж

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

В продаже имеются подростковые,
молодёжные, мужские
КУРТКИ, СВИТЕРА, ТОЛСТОВКИ,
РУБАШКИ, ДЖИНСЫ.
Наши цены Вас порадуют!
Посетите наш магазин.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДЕТСКИЙ
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

«От малыша к малышу»

Принимаем на реализацию новые и б/у:
кроватки; стульчики для кормления; велосипеды; ходунки; коляски; автокресла; манежики; сезонную одежду и обувь.

8-962-142-88-19

Мы находимся в здании КБО (главный вход)

Выполним

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Доставка
стройматериала.

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

Тел.: 8-962-140-36-52

8-953-277-66-15 КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

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

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

8-906-501-70-07
8-962-130-44-43

строительство с нулевого
цикла домов, хоз.
от простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.
построек без отделки.

Ремонт надворных построек, строительство новых
(дома, пристройки, бани, сараи, гаражи); ремонт,
возведение крыш (стропильная система любой
сложности); все виды отделочных работ (гипсокартон, пластик, сайдинг, вагонка, блок-хаус); сантехника; водопровод и канализация; любые виды
сварочных работ.

МЕБЕЛЬ

«ЭДИТА»

по Вашим размерам

наращивание ногтей
стрижка, окраска

8-952-968-79-76

предварительная
запись по телефону:
8-906-505-57-79

(собственное производство)

Ждём ВАС с 9-00 до 17-00

магазин

«технокомплекс»

ул. Краснооктябрьская, 22
телефон: 2-10-87
ПРЕДЛАГАЕМ:

профлист

с полимерным покрытием для забора, крыши

в наличии и под заказ
Доставка по городу - бесплатно

Надёжная защита от шума,
пыли, сквозняков.
Профессиональный монтаж.

8-910-299-79-10
8-952-966-74-66

Производим и продаём
бардюр- 45р./шт.!

черепица

тротуарная плитка
(любая расцветка)

клинцовское
производство

недорого

МЯГКАЯ И КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ

из высококачественного пластика

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

салон красоты

на заказ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,
БАЛКОННЫЕ РАМЫ, ОТКОСЫ

19 сентября 2012 г.

любая длина

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

В п. Десятуха сдается в аренду
или продается магазин
«Десяточка». Возможно в
рассрочку. 8-909-244-15-04.

блоки строительные

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

клеем,
раздаём,
разносим...
газеты
листовки,
визитки,
афиши,
рекламу...

8-953-278-83-33

19 сентября 2012 г.

ремонт

Стародубский проспект №37 (65)
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Ремонт за час

Зачастую городскому жителю хронически не хватает
времени, на то чтобы забить пару гвоздей в стену,
отремонтировать небольшую поломку мебели,
повесить карниз, собрать новый шкаф. В этом мы
готовы Вам помочь!
Ремонт, замена, установка, сборка, разборка,
демонтаж, подключение, перемещение и др.
Отличный выход для тех, у кого нет возможности
самому сделать мелкий ремонт в квартире.

автоматических
стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70

ремонт

любые работы

7

тел. 8-960-554-22-11

8-919-190-04-18

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ ЗА 2
ЧАСА
СТАРОЙ ВАННЫ
МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

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

8-962-140-36-51
ПРЕССОВАННАЯ

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

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

ТЦ «Журавли»
АРЕНДА
торговых площадей
на втором этаже

600 р. за м

2

в арендную ставку включены коммунальные услуги

8-910-734-15-47

Евроремонт, парковка, хорошая проходимость

от 250 руб./кв.м.
60 видов
в наличии и под заказ
8-919-295-04-12

ЗАБОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
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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»)

минимальный срок изготовления!
мы ценим ваше время!
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