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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

рр

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

р

*

*

при условии ремонта

                                       
                                           
 

                    
       

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

лю с ласса!люкс класса!

ГАРАНТИЯ 60 ЛЕТ!

ОКНА   ДВЕРИ ПВХ
Деревянные Евроокна

БАЛКОННЫЕ РАМЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ   ЖАЛЮЗИ

изготовление от 5 дней
Отделка откосов

ВЫЕЗД В РАЙОНЫ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ от 3500 руб.

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

Мы ждём Вас
ежедневно

Универмаг, 1-й этаж
8-920-839-08-99

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

новое поступление!

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

за 4 часаза 4 часа
10 лет гарантии    

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

от 299 руб.
пенсионерам скидка
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«Гарант-Строй»

от ведущих производителей Европыот ведущих производителей Европы

низкие цены
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ КОЛГОТОК И НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ОТДЕЛЫ: «СОБЛАЗН» УНИВЕРМАГ 1 ЭТАЖ
«СОБЛАЗН» НОВЫЙ ТЦ 1 ЭТАЖ
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«Гав ань с т р ойматериа лов»

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

ул .  Гагарина,  1  тел. :  2-24-97

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОТДЕЛА
НА 2-м ЭТАЖЕ

САНТЕХНИКА & ДВЕРИ

в широком
ассортименте:
двери, унитазы, зеркала, тумбы 
для ванной комнаты и кухни 
(1000 руб. !!!), ванны чугунные, акриловые,
металлические (в т. ч. и цветные), душевые 
кабины,  умывальники, инфракрасные сауны.

монтремонт
атичесскихавтомаавтоматических
ных машинстиральнс а аа ых мтираль шинныхирал ыь нныл инль ых шииральн имамашинмраль ы шал мара ыа ашинных ми иа ара хс л астиральных машин
ас домаау Ваас ааа домВу оммаВ дВ ому ас домааВу Вас дома

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

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

Кирпич б/у, 
ж/б блоки б/у, бой 

кирпича, чернозём, 
навоз, песок, глина, 

опилки, плиты.
8-962-140-36-51

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.

8-919-190-04-18

КОСИМ
ТРАВУ

озле дома, возле дома, 
газина, магазина, 

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

-960-554-22-168-960-554-22-11

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 подушка - здоровый сон.

б
ЧИСТКА ПОДУШЕК

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

*Кредит предоставляется 
НБ « ТРАСТ» (ОАО) 

цГен. лицензия №3279 от 20.10.2006 г.

ул. Евсеевская 4 
( в здании Газпромбанка )

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

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ*
ЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСАБЕ

 цифровой мир

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт надворных построек, строительство новых (дома, при-

стройки, бани, сараи, гаражи); ремонт, возведение крыш (стро-

пильная система любой сложности); все виды отделочных работ 

(гипсокартон, пластик, сайдинг, вагонка, блок-хаус); сантехни-

ка; водопровод и канализация; любые виды сварочных работ.

8-953-277-66-15   КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ



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»

ВЫСОКОЕ
 КАЧЕСТВО

РАЗУМНЫЕ 
ЦЕНЫ

ДРОВА
от 1500 руб.

8-960-544-22-11

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сайдинг, пластик, ламинат, гипсокартон, 

установка дверей, откосы, сантехника (поли-
пропилен), установка душевых кабин.

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

Строительно - отделочные
РАБОТЫ

любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-960-552-23-99

до 1,5 т.
8-962-136-91-298

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Изготовим, установим:
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,

 ЛЮБЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

8-900-359-84-64

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

Трактор МТЗ 82 кун
ПОГРУЗКА,
ДОСТАВКА
любого груза до 1 тоннны1 тонны
СЕЛЬХОЗРАБОТЫ
8-905-177-31-11

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
по Вашим размерам
Прихожие, стенки,
кухни, шкафы-купе

Различные расцветки и фасадыР
8-953-286-27-39

Экспресс ремонт
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ
Быстрая настройка ИНТЕРНЕТ

8-900-359-83-70
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Организация реализует
ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя)
обрезной - от 5000 р. м.
не обрезной - от 1000 р. м.
Доставка - бесплатно

Оказываем услуги:
погрузка, разгрузка,разгрузка,
распиловкаа леса 
кругляка. 
Доставляемм
 горбыль

8-930-723-74-50

3

3

Магазин «ОБОИ»
Приглашает покупателей!Приглашает покупателей!

ОВОЕ ПОСТУПЛНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-69-00-692
8-962-141-00-53

В магазине
«МИР ШТОР»

новое поступление товара
ТЮЛИ И ПОРТЬЕРЫ

Ремонт одежды
ул. Первомайская, 5



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 щр
консультация-бесплатно.   Расчёт сразу.

д ц щд ц щ
8-(48343)3-07-14
8-920-861-7777
8-930-733-3333

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! КАФЕ

«КАСПИЙ»«КАСПИЙ»«КАСПИЙ»«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
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Выполним
 строительство с нулевого 

цикла домов, хоз. 
построек без отделки. 

Доставка 
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

от простых до элитныхот простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.Быстро. Качественно. Недорого.

8-910-291-84-068-910-291-84-06
8-953-282-63-678-953-282-63-67

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

салон красотыкрасоты
«ЭДИ

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

предвариительная 
запись по телефону:

р р

8-906-5005-57-79

НАРАЩИВАННИЕ НОГТЕЙ
СТРИЖКА, ОКРАСКА

МЕБЕЛЬ
на заказ 

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76Ш
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бардюр- 45р./шт.!

тротуарная плитка
(любая расцветка)

Производим и продаёмр д р д

блоки строительные

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

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,
БАЛКОННЫЕ РАМЫ, ОТКОСЫ
из высококачественного пластика
Надёжная защита от шума,у ,
пыли, сквозняков.
Профессиональный монтажж.
8-910-299-79-100
8-952-966-74-666

БЕ З МОДЕМА И ТЕ ЛЕФ ОНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

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

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

 (О ФИС КА БЕ ЛЬНОГО ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ)

В Ы С О К О С К О Р О С Т Н О Й

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й

О П Т О В О Л О К О Н Н Ы Й

И Н Т Е Р Н Е ТИ Н Т Е Р Н Е Т

Внимание!!!    
В магазине АФМ «Модный базар»
только с 3 по 7 октября
УНИКАЛЬНАЯ СУПЕР РАСПРОДАЖА скидка 40%скидка 40%

ул. Первомайская,7 - детская одежда
ул. Евсеевская, 10 г (бывшее кафе «У тополя»)
у рр

одежда для взрослых



НА ЗАБОРЕ

Подать своё 
объявление 

можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 

Звоните ежедневно с 
10-00 до 20-00
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Продается
…ВАЗ 2103 в рабочем состоянии. Цвет виш-
невый. Цена договорная. 8-961-105-72-91;  
8-962-138-78-82.   (2)
…ВАЗ 21043. Цвет баклажан. Хорошее со-
стояние. Цена 45.000. 8-920-857-00-23.   (1)
…ВАЗ 21053  2003 г.в. в хорошем техниче-
ском состоянии. МР-3, сигнализация, газо-
вое оборудование. Цена 55.000 руб.  8-952-
967-08-01
…ВАЗ 21061  1995 г.в.; 2 новые ШИНЫ с ка-
мерами (модель В19АМ 135*254*15). 8-906-
504-01-25
…ВАЗ 2107i  2009 г.в. в отличном состоянии. 
Цвет темно-зеленый, пробег 43 т.км.  1 хо-
зяин. Цена договорная. 8-910-236-38-02.   (2)
…ВАЗ 21070  2000 г.в. Цвет балтика. Хоро-
шее техническое состояние. Цена договор-
ная. 8-953-297-60-01
…ВАЗ 2109  1997 г.в. Цена 40.000 руб., торг. 
8-920-849-31-28.   (2)
…ВАЗ 2199i. Ц/з, сигнализация, тонировка, 
МР-3, зимняя резина. Отличное состояние, 
вложений не требует. 8-905-103-08-13
…ВАЗ 2110 (16 кл.) 2001 г.в.  8-920-84-48-048
…ВАЗ 21102  2003 г.в. Цвет темно-зеленый. 
Цена 135.000 руб., торг. 8-920-839-87-70.   (1)
…ЛАДА КАЛИНА  2009 г.в. Цвет серебри-
стый, пробег 52 т.км., двигатель 1,6 (8 кл.). 
Цена 230.000 руб., торг. 8-950-693-17-73
…ЛАДА КАЛИНА  2010 г.в.  8-960-552-57-16
…ГАЗ 3110 (Волга)  2002 г.в. Резина зима, 
лето; двигатель 402; не требует вложений. 
Цена 80.000 руб., торг при осмотре. 8-920-
866-79-45.   (1)
…ОКА в хорошем состоянии. 8-919-196-30-
26.   (1)
…УАЗ 469; мотоцикл «ИЖ ПЛАНЕТА» - все 
на ходу. Котел БМЗ б/у. Цена договорная. 
8-920-856-38-37.   (2)
…AUDI 100 А4 С4  1991 г.в.  Газ-бензин . 
8-906-697-68-31
…срочно. AUDI А6  1997 г.в. Двигатель 1,9 
TDI. 8-906-501-62-71.   (2)
…Volkswagen Т-4  1992 г.в. в отличном со-
стоянии. Вложений не требует. 8-930-722-
03-06.   (2)
…KIA SPECTRA  2008 г.в. Цвет черный, АВS, 
литые диски, музыка. 8-953-289-55-40.   (2)
…PEUGEOT 407  2006 г.в. турбо-дизель. Ку-
зов седан, пробег 150 т.км. 8-915-801-17-37.   
(2)
…NISSAN ВАНДРОУТ  1996 г.в. Полный 
привод, стеклопакет. Цена договорная. 
8-963-210-29-91
…TOYOTA CAMRY  2007 г.в. АКПП, 2.4 
л, тонировка, 2-зонный климат контроль, 
омыватель фар, парктроник. Цена 680.000 
руб. 8-920-845-55-08.   (1)
…ГАЗЕЛЬ 322131  2002 г.в. Цвет белый, дви-
гатель 406, газ + бензин, 14 мест. Цена 50.000 
руб. 8-961-000-68-65.   (1)
…ГАЗЕЛЬ 3302 тентованная. 8-920-859-72-
12.   (1)
…ГАЗЕЛЬ 322132  2003 г.в. Цвет мурена, 
двигатель 406, газ + бензин, 15 мест. Цена 
60.000 руб. 8-961-000-68-65.   (1)
…МОТОЦИКЛ «Юпитер-5» с коляской. 
Пробег 300 км. 8-950-698-05-98
…ШРУС наружный на автомобиль NISSAN 
ALMERA. 8-960-563-48-23.   (2)
…ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 2101. Редуктор, печ-
ка, коробка передач, рулевое и другое. 8-953-
279-11-01.   (1)
…комплект зимней РЕЗИНЫ (липучка) р-р 
225/60 R17 «Faisoune». Б/у 1 сезон. 8-962-133-
48-80.   (3)
…РЕЗИНА Bridgestone Blizak 31*10,5*R15 
(зима, липучка) на автомобиль  Jeep. 8-920-
843-06-23.   (1)
…ГАРАЖ в районе АТП. Цена 50.000 руб. 
8-905-100-95-05.   (2)
…КОМНАТА в общежитии. 2-этаж. 8-950-
691-48-90.    (2)
…КОМНАТА в общежитии. 8-950-699-30-38

…КОМНАТА 
в общежитии 
18 м.кв. по 
уул. Красно-
октябрьская, 
42.  8-920-
832-61-77
… 1 - к о м . 1

КВАРТИРА (или обмен на дом). 8-905-054-
95-30
…1-ком. КВАРТИРА 30,4 м.кв. в п. Десятуха. 
8-920-838-16-94.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА с индивидуальным 
отоплением. 2-этаж. Центр.  8-920-846-58-
38;  8-920-846-58-41.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА в центре города. Газ, 
водопровод, надворные постройки. Недоро-
го. 8-961-004-64-77
…2-ком. КВАРТИРА в городе. Торг уместен. 
8-919-194-51-79.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА  50,6 м.кв. , большая 
кухня, сан узел раздельный, есть рядом ого-
родик  и подвал. Все вопросы при осмотре.  
8-910-290-00-04.   (м)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармей-
ской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26.   (м)
…срочно. 3-ком. КВАРТИРА  по ул. Кали-
нина. 1- этаж 3-х этажного дома. 8-920-604-
09-75
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрь-
ской, 56. 5-й этаж. Недорого. 8-919-293-16-
33.   (2)
…3-ком. КВАРТИРА 3 
этаж,62 м.кв., лоджия 
6 м.кв. 8-980-312-51-61   
(м)
…3-ком. КВАРТИРА в 
п. Десятуха. 8-960-562-
38-67;  8-929-023-44-77.   
(2)
…срочно. Новый ДОМ 
по ул. Тургенева (Со-
вхоз, новостройки) 
со всеми удобствами. 
8-961-002-64-93.   (2)
…ДОМ со всеми удоб-
ствами. 8-906-696-00-
59.   (2)
…ДОМ с газом по ул. 
Заозерная, д.74. тел. 2-11-75.   (2)
…срочно. ДОМ в г. Стародуб. Газ, вода – в 
доме. 8-980-304-14-36.   (2)
…новый ДОМ по ул. Жукова  (пл. 108 м.кв.) 
со всеми удобствами. 8-909-242-92-90.   (2)
…ДОМ по ул. Крестьянской.  8-906-501-16-
42
…ДОМ по ул. Металлистов, д.1.  Тел. 2-14-
41.   (1)
…ДОМ в центре города. 10 соток земли, 
баня, гараж. 8-905-103-97-20.   (1)
…ДОМ со всеми удобствами. 9 соток земли, 
все надворные постройки. 8-909-241-77-27;  
2-22-66
…ДОМ по ул. Некрасова. 8-961-103-29-42
…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
…ДОМ со всеми удобствами в п. Десятуха. 
8-980-332-88-02;  8-980-332-88-01.   (2)
…ДОМ с газом в с. Даревичи. 8-909-240-61-
48.   (1)
…ДОМ с. Елионка со всеми надворными по-
стройками (летняя кухня, баня, сарай и пр.). 
8-961-107-51-75.   (2)
…срочно. ДОМ в д. Занковка. 8-900-357-74-
39
…ДОМ в п. Красный с газовым отоплением. 
Вода, санузел в доме, гараж, баня, подвал, 
большой участок земли. 8-962-145-55-10
…ДОМ в д. Крюково. Газ, водопровод, все 
надворные постройки. 8-920-857-21-29.   (1)
…ДОМ в д. Крюков с документами. 8-920-
837-86-67.   (1)
…ПОЛДОМА по адресу пер. Совхозный,7.  
8-961-002-64-93.   (2)
…ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под застройку. 
8-953-280-70-90.   (2)
…УЧАСТОК под застройку по ул. Гомель-
ская (район Совхоза). 15 соток. 8-905-174-
54-33.   (2)
…УЧАСТОК в г. Стародуб по ул.  Жукова. 

Гараж, подвал, сарай, 15 соток земли. 8-905-
174-46-00
…УЧАСТОК. Недорого. 8-953-292-57-10.
(м)
…срочно. ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН с
товаром и всем оборудованием. 8-910-290-
00-04.   (м)
…НОУТБУК «ACER» 5100 б/у – 8.000 руб.;НОУТБУК ACER 5100 б/ 8 000 б
СИСТЕМНЫЙ БЛОК б/у – 1000 руб.; ТУМ-

у ру

БА ПОД ТЕЛЕВИЗОР б/у – 500 руб.  8-962-
133-48-80.   (1)
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-02-72.   (м)
…КОМПЬЮТЕР  2 ядра, 2 Гб, жесткий диск
500 Гб. Очень мало б/у. 8-920-834-90-30.   (м)
…Sony Playstation-2.  8-919-194-77-54.   (2)
…ДРОВА березовые, колотые. Цена 4.000
руб. 8-930-722-03-06.   (2)
…ДРОВА 1500 руб. 8-960-554-22-11   (м)
…КИРПИЧ КЛИНЦОВСКИЙ 8-50/шт. 

ру

(пачка 680 шт. – 5780 руб.). 8-920-837-54-33.
(2)
…ХОДУНКИ для инвалида. Мало б/у. Недо-
рого.  8-920-865-32-78.   (1)
…детская КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР (для
мальчика) в хорошем состоянии. Срок экс-
плуатации 1 год. 8-909-240-78-97
…ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА. Цвет светло-
салатовый. 8-909-240-78-97
…МАНЕЖ детский, мало б/у в отличном
состоянии. Цена 1.400 руб. 8-953-280-03-38.
(2)

…СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ р-р 44-46. Дешево.
8-950-691-51-72.   (2)
…СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ р-р 44-46. 8-953-
270-00-63.   (1)
…СПАЛЬНЫЙ ГАР-
НИТУР «шпонирован-
ный дуб» производства 
Беларусь. Б/у. 8-962-
137-000-8.   (2)
…ПЛУГ конный, 3-ко-
леский ВЕЛОСИПЕД
для взрослого, ШКАФ
для одежды, ШКАФ для
посуды, СТОЛ пись-
менный, СТОЛ обеден-
ный. 8-929-021-62-07.  

(2)
…КУХОННЫЙ СТОЛ; ТЕЛЕВИЗОР
«Panasonic» (21дюйм) с металлической пол-
кой. Дешево. 8-980-301-91-27.   (2)
…кровать металлическая – 1.000 руб.; ма-
трац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка
– бесплатно. 8-985-419-39-72.   (4)
…сетка-рабица – 600 руб.; столбы – 200 руб.;
ворота – 3.500 руб.; калитка – 1.500 руб.; сек-
ция – 1.200 руб.; профлист. Доставка – бес-
платно. 8-916-580-03-28.   (4)
…дверь металлическая (Китай) – 3000 руб.
Доставка – бесплатно. 8-916-342-62-36.   (4)
…МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ.
8-960-556-51-41.   (2)
…б/у СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
и МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА. 8-952-964-32-
59
…малогабаритный компрессор (передвиж-
ной) с двигателем УД-2; электростанция (4
кВт 380 Вт) – новая; таль цепная; верстак
слесарный большой; серебряная пудра (бал-
лон); мебель б/у в отл. сост. (старого образ-
ца); плоская шлиф. машинка – 2 шт. (Эсто-
ния); шлиф. шкурка на ткани (рулон); шлиф.
шкурка на бумаге (мелкая); фляга алюми-
ниевая (литая) – 50 л.; ковры и дорожки
(шерсть) в отл. сост., дешево; швейная ма-
шина «2М» с ножным приводом. 8-909-24-
34-35-2.   (2)
…маленькие ПОРОСЯТА крупно белой по-
роды. Цена 300 руб/кг. 8-930-722-03-06.   (2)
…ПОРОСЁНОК на мясо. 8-960-547-15-13.

у

(2)
…2 ТЕЛЕНКА по 220 кг. каждый. 8-953-293-
67-36.   (1)
…покрытая ВЫСОКОПРОДУКТИВНАЯ
КОЗА, молоко.  8-920-844-38-98
…ЩЕНКИ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА.
8-915-808-59-48.   (1)
…дешево БРИКЕТ. Тел. 2-49-09 (звонить по-
сле 18-00)
…МЁД ЦВЕТОЧНЫЙ (0,5 л. – 200 руб.).

Ул. Московская, 64, кв. 1 (рядом с м. «Воен-
торг»). 8-980-336-93-10
…ОВЁС. Возможна доставка на дом. 8-905-
188-92-86

Куплю
…срочно КУПЛЮ 1 или 2 ком. КВАРТИРУ.
Рассмотрю все варианты. 8-920-847-90-97
…куплю НОВЫЙ ДОМ  в г. Стародуб. 8-920-НОВЫЙ ДОМ С б 8 920

р р

844-56-68.   (м)
…куплю ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 8-980-310-
05-92.   (2)

Работа
…в кафе «Каприз» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ. 8-909-244-15-
04.   (2)
…ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в ролет на рын-
ке. 8-953-289-56-62 (звонить после 15-00)
…в такси «888» ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕЧЕР.
8-962-130-43-33 (звонить по будням с 9-00
до 18-00).   (2)
…в ООО «ДКХ» на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ ДВОРНИК. Оплата согласно штат-
ному расписанию. Обращается: Гостиница
(1-й этаж), отдел кадров.   (3)
…детскому саду «Гуси-лебеди» на постоян-
ную работу требуется музыкальный руково-
дитель. Оплата согласно штатному расписа-
нию. Тел. 2-26-66.   (1)
…в автосервис «Вираж» срочно требуется 
ШИНОМОНТАЖНИК. 8-961-00-24-000,  
2-26-55.   (1)
…на производство тротуарной плитки тре-
буются рабочие. З/п сдельная. 8-962-130-44-
43
…ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕНЫ, ПОВАР.З/п от 
8.000 руб.  8-920-855-44-00
…в такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ. Полу-
чаем разрешение. 8-961-106-22-22.   (1)
…требуется ШВЕЯ с опытом работы. 8-961-
106-08-47
… в магазин «Зодиак» требуется продавец.
8-962-135-93-09.   (1)
…любящую готовить,  приглашаем  в мага-
зин «Зодиак».  Работа ПОВАРОМ.  8-962-
135-93-09.   (1)
…на постоянную работу в автосервис «Ле-
нинка» ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ ПО РЕ-
МОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ и рабочие на 
АВТОМОЙКУ. Зарплата высокая. Справки

р

по тел. 8-962-133-66-00.   (3)
…ИЩУ РАБОТУ менеджера – консультанта
по продаже дверей межкомнатных и вход-
ных. 8-900-359-84-59

Разное
…СДАЕТСЯ ДОМ газифицированный, с
надворными постройками (с дальнейшим
выкупом). Стародубский район, с. Занковка, 
ул. Садовая, 39.  8-920-860-27-57.   (1)
…СДАЕТСЯ КВАРТИРА. Строго славянам.
8-925-317-50-80.   (2)
…семья военнослужащего СНИМЕТ КВАР-
ТИРУ. 8-953-281-64-82;  8-962-140-70-00.   (2)
…семья учителя спортивной школы СНИ-
МЕТ КВАРТИРУ. 8-920-857-95-06.   (1)
…сниму 1,  2-ком. квартиру или дом в горо-
де или в ближайшем населенном пункте (не
далее 10 км. от центра города). 8-950-691-49-
51.   (2)
…молодая семья СНИМЕТ 1 или 2-ком.
КВАРТИРУ. 8-920-602-27-32.   (1)
…семья СНИМЕТ  1 или 2-ком. КВАРТИРУ
в городе. 8-905-735-52-55
…СНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ в городе. 
8-920-838-80-97
…СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ на рынке,  не бо-
лее 20 м.кв .(под продукты). 8-920-863-97-04.
(1)
…детский сад «Гуси-лебеди» закупает у на-
селения и фермерских хозяйств овощи (ка-
пуста, свекла, морковь). Цена договорная.
Тел. 2-26-66.   (1)

Стол находок
рубрика бесплатный объявлений

… найден оставленный черный пакет, в но-
вом торговом центре (отдел «Одежда – 1-й
этаж),  с медицинскими принадлежностями.
Звоните по тел. 8-903-819-87-88
…в районе городской больницы НАЙДЕНА
СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ на автомобиль «ГАЗ»
или «Газель». 8-903-819-22-19

2

ТЦ «Журавли»
АРЕНДА

торговых площадей
на втором этаже

в арендную ставку включены коммунальные услуги

Евроремонт, парковка, хорошая 
проходимость

600 р. за м
8-910-734-15-47

г. Унеча  ул. Октябрьская 1
Универмаг 2-ой этаж

Ювелирная
мастерская

Ремонт золотых и серебряных изделий
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
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КЛУБРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КЛУБР

Бильярд, спокойная 
обстановка, минитанцпол.

ул. Свердлова, 14  ТЦ «Стародуб»
(бывший ресторан) 

вход со двора

Телефон: 8-980-310-83-03
требуется персонал



Новый ТЦ (Московская, 5) 2-й этажаж
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
В продаже имеются подростковыее, 

молодёжные, мужские
КУРТКИ, СВИТЕРА, ТОЛСТОВККИ, ОЛСТОВКИ,

РУБАШКИ, ДЖИНСЫ.
Наши цены Вас порадуют!

Посетите наш магазин.

Производство и продажа Производство и продажа 
Ж/Б ЗАБОРОВ,Ж/Б ЗАБОРОВ,

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
на гранитной основе!на гранитной основе!

И МАЛЫХИ МАЛЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ.АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ.

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

Установка ж/б заборов,бб бУстановка ж/б заборов, укладка плитки.
8-906-501-70-078-906-501-70-07
8-962-130-44-438-962-130-44-43

оооооо
«этм»«этм»

На Совхозной 50
САЛОНСАЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

нские,- стрижки мужские, жен
детские

вание- окрашивание, мелиров
волос
- химические завивки
- вечерние и свадебные 
причёски
- маникюр, педикюр, 
наращивание   ногтей.

вт-пт с 10-00 до 19-00вт-пт с 10-00 до 19-00
сб-вс с 10-00 до 15-00сб-вс с 10-00 до 15-00сб-вс с 10-00 до 15-00
выходной - понедельн квыходной - понедельник

8-962-139-16-60
8-900-361-75-77

2-46-62
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                РЕМОНТРЕМОНТ
                        

 
 

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

МИНИ-МАРКЕТ
«Зодиак» ул. Свердлова, 5

МИНИ-МАРКЕТ
ул. Первомайская, 13

ВНИМАНИЕ !!!

ФИНАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА

МОТО И ВЕЛОТЕХНИКИ

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

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

Железнодорожные и авиа билеты
Паломнические и экскурсионные поездки
Санатории России и Белорусии
Турция, Египет, Тайланд, ОАЭ и другие страны

В  п. Десятуха сдается в аренду 
или продается магазин 

«Десяточка». Возможно в 
рассрочку. 8-909-244-15-04. 

ДЕТСКИЙ
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
«От малыша к малышу»
Продаём, принимаем на реализацию новые 

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

Мы находимся в здании КБО (главный вход)
8-962-142-88-19

СКИДКА 5%СКИДКА 5%
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Внимание!!!     
В магазине АФМ «Модный базар»
только с 3 по 7 октября
УНИКАЛЬНАЯ СУПЕР РАСПРОДАЖА скидка 40% ул. Первомайская,7

детская одежда
ул. Евсеевская, 10 г (бывшее кафе «У тополя»)

одежда для взрослых

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

Центральный офис
в г. Стародуб:
ул. Первомайская, 6 А

8-962-144-07-68
Возможен выезд на дом
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АФИША
4 октября

18-00   КИНОТЕАТР
Александр

Добронравов
 Музыкант, с чьим именем связана всеми люби-
мая песня «Как упоительны в России вечера…».

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Добрая музыка ... для хороших людей

ПОДДЕРЖИВАЙ  СВОИХ !

ФУТБОЛ
ПОСЛЕДНИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ 2012 г.Д Д

6 октября6 октября
(суббота)

рррр
(суббота)

Начало в 15-00Начало в 15-
уу

Начало в 15-00
«Заря» Стародуб -«Заря» Стародуб -
«Мебельщик» Дятьково«Мебельщик» Дятьково

состоится розыгрыш
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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

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИИЯ!
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАШИМ КЛИЕНТАМ - ГАРАНТИРОВАННО!НТИРОВАННО!

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ОКНА

Центральный офис
в г. Стародуб

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

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ ДОСТУПНОЕ ВСЕМ
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ПОДАРОК
при заказе 3-х и более окон
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