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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

Бесплатный сыр - бывает! ... для второй мышки

ТелефонТ ф
рекламного 

отдела газеты
«Стародубский 

проспект»
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ 
ВСЕГДА
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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

                РЕМОНТРЕМОНТ
                        

  
  

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



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

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

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
Интернет на экране Вашего телевизора! (в любом доме)

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

В магазине
«МИР ШТОР»

новое поступление товара
ТЮЛИ И ПОРТЬЕРЫ

Ремонт одежды
ул. Первомайская, 5

В  п. Десятуха 
сдается в аренду или
продается магазин 

«Десяточка». 
Возможно в рассрочку.

 8-909-244-15-04. 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
8-960-560-20-59



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
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Выполним
 строительство с нулевого 

цикла домов, хоз. 
построек без отделки. 

Доставка 
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

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

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

Свежий номер газеты всегда на сайте www.starburg.ru
ЧИТАЙ ПЕРВЫМ!

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

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

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

СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ!!!

ТЕПЕРЬ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ!!!

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 (гипсо-
картон, пластик, сайдинг, вагонка, блок-хаус); сан-
техника; водопровод и канализация; любые виды 

сварочных работ.
8-953-277-66-15   КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

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



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
вишневый. Цена договорная. 8-961-105-72-
91;  8-962-138-78-82.   (1)
…ВАЗ 21043. Цвет баклажан. Хорошее со-
стояние. Цена 45.000. 8-920-857-00-23
…ВАЗ 210540i август 2010 г.в. Пробег 29
т.км. Цена 130.000 руб. 8-920-830-35-06.   (2)
…ВАЗ 21074  2007 г.в. в отличном состоя-
нии. 8-980-331-88-42
…ВАЗ 21074  2004 г.в. Пробег 32 т.км., сиг-
нализация, обработка, 1 хозяин. 8-962-130-
50-39.   (2)
…ВАЗ 2107i  2009 г.в. в отличном состоя-
нии. Цвет темно-зеленый, пробег 43 т.км.  1
хозяин. Цена договорная. 8-910-236-38-02.
(1)
…ВАЗ 2109  1997 г.в. Цена 40.000 руб., торг.
8-920-849-31-28.   (1)
…ВАЗ 21102  2003 г.в. Цвет темно-зеленый.
Цена 135.000 руб., торг. 8-920-839-87-70
…ВАЗ 2112  2006 г.в.  Цена 180.000 руб.,
торг. 8-903-869-61-84.   (2)
…ВАЗ 21154  2007 г.в. Двигатель 1.6, цвет
серебристый. 8-960-554-89-00.   (2)
…ВАЗ 21154  2007 г.в. Двигатель 1.6, цвет
серо-зеленый, БК, ЦЗ, сигнализация, музы-
ка. Пробег 110 т.км.  8-920-844-42-90
…ГАЗ 2705  2000 г.в.. 1 хозяин. 8-920-845-
58-92.   (2)
…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
…грузовой фургон (промтовары) ГАЗ 3309
дизель 2004 г.в. 8-920-849-11-49
…ОКА в хорошем состоянии. 8-919-196-30-
26
…УАЗ 469; мотоцикл «ИЖ ПЛАНЕТА» -
все на ходу. Котел БМЗ б/у. Цена договор-
ная. 8-920-856-38-37.   (1)
…срочно. AUDI А6  1997 г.в. Двигатель 1,9
TDI. 8-906-501-62-71.   (1)
…FORD TRANSIT  1994 г.в. (8+1 мест – ка-
тегория В). Длинная база, средняя крыша.
Цена 150.000 руб. 8-920-864-76-63.   (2)
…FORD MONDEO-2  1996 г.в. в хорошем
состоянии. Цвет серебристый. Цена 150.000
руб., торг. 8-905-054-87-05.   (2)
…VOLKSWAGEN Т-4  1992 г.в. в отличном
состоянии. Вложений не требует. 8-930-
722-03-06.   (1)
…KIA SPECTRA  2008 г.в. Цвет черный,
АВS, литые диски, музыка. 8-953-289-55-40.
(1)
…OPEL VECTRA В-класса  1999 г.в. Двига-
тель 1.6. + комплект зимней резины. 8-963-
210-96-53
…MITSUBISHI LANCER 9  конец 2003 г.в.
в хорошем состоянии. +комплект зимней
резины. Цена 290.000 руб.  8-961-001-07-26.
(м)
…PEUGEOT 407  2006 г.в. турбо-дизель.
Кузов седан, пробег 150 т.км. 8-915-801-17-
37.   (1)
…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
…ГАЗЕЛЬ 322131  2002 г.в. Цвет белый,
двигатель 406, газ + бензин, 14 мест. Цена
50.000 руб. 8-961-000-68-65
…ГАЗЕЛЬ 3302 тентованная. 8-920-859-72-
12
…ГАЗЕЛЬ 322132  2003 г.в. Цвет мурена,
двигатель 406, газ + бензин, 15 мест. Цена
60.000 руб. 8-961-000-68-65
…ЗИЛ «колхозник». Не требует вложений.
ТО, страховка – прилагаются. 8-920-859-10-
65.   (2)
…ШРУС наружный на автомобиль NISSAN
ALMERA. 8-960-563-48-23.   (1)
…ЗАПЧАСТИ на ВАЗ 2101. Редуктор,
печка, коробка передач, рулевое и другое.
8-953-279-11-01
…комплект зимней РЕЗИНЫ (липучка) р-р
225/60 R17 «Firestone». Б/у 1 сезон. 8-962-
133-48-80.   (2)
…РЕЗИНА Bridgestone Blizak 31*10,5*R15 
(зима, липучка) на автомобиль  Jeep. 8-920-
843-06-23
…КОВШ для трактора, маленькая БРОНА,
МОТОЦИКЛ «Урал». 8-962-133-75-10.   (2)

…ГАРАЖ в районе 
АТП. 8-906-698-39-
63;  2-19-01.   (2)
…ГАРАЖ в районе 
АТП. Цена 50.000 
руб. 8-905-100-95-
05.   (1)

…КОМНАТА в общежитии. 2-этаж. 8-950-
691-48-90.    (1)
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул. Красноок-
тябрьская, 62.  8-953-285-79-40.   (4)
…1-ком. КВАРТИРА. Тел. 2-12-89;  8-950-
697-27-68.   (2)
…1-ком. КВАРТИРА 30,4 м.кв. в п. Десяту-
ха. 8-920-838-16-94.   (1)
…срочно благоустроенная 1-ком. КВАР-
ТИРА по ул. Гагарина, 2.  2-этаж. 8-910-236-
44-64
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко. 
8-906-504-68-04.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА 50 м.кв. со всеми 
удобствами. Гараж, центральная канализа-
ция. 8-903-869-96-92.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА с индивидуальным 
отоплением. 2-этаж. Центр.  8-920-846-58-
38;  8-920-846-58-41.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА в городе. Торг уме-
стен. 8-919-194-51-79
…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. 
Возможен обмен на дом
или 2-ком. квартиру.
8-953-294-09-09.   (2)
…3-ком. КВАРТИРА. 
2-этаж, 62 м.кв., засте-
кленная лоджия (6 м.кв.),
индивидуальное отопле-
ние. 8-961-101-25-74.   (2)
…3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Красноармейской.
5-й этаж. 8-903-868-62-
26.   (м)
…3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьской,
56. 5-й этаж. Недорого. 8-919-293-16-33.   (1)
…3-ком. КВАРТИРА 3 этаж,62 м.кв., лод-
жия 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.   (1)
…4-ком. КВАРТИРА.  2-этаж. Цена 
2.500.000.  8-960-560-74-06.   (м)
…ДОМ со всеми удобствами по ул. Дими-
трова. 8-962-132-777-0.   (2)
…ДОМ по ул. Заводской. Газ, баня, участок.
8-920-857-10-58.   (2)
…ДОМ по ул. Крестьянская, 34.  8-906-501-
16-42.   (2)
…ДОМ на два входа в центре города (ул.
Свердлова). 360 м.кв. 8-906-500-39-96.   (2)
…ДОМ по ул. Лермонтова. Есть газ, вода –
рядом. 8-930-722-40-81
…срочно. Новый ДОМ по ул. Тургенева 
(Совхоз, новостройки) со всеми удобства-
ми. 8-961-002-64-93.   (1)
…ДОМ со всеми удобствами. 8-906-696-00-
59.   (1)
…ДОМ с газом по ул. Заозерная, д.74. тел.
2-11-75.   (1)
…срочно. ДОМ в г. Стародуб. Газ, вода – в 
доме. 8-980-304-14-36.   (1)
…новый ДОМ по ул. Жукова  (пл. 108 м.кв.)
со всеми удобствами. 8-909-242-92-90.   (1)
…ДОМ по ул. Металлистов, д.1.  Тел. 2-14-
41
…ДОМ в центре города. 10 соток земли,
баня, гараж. 8-905-103-97-20
…ДОМ со всеми удобствами в п. Десятуха.
8-980-332-88-02;  8-980-332-88-01.   (1)
…ДОМ с газом в с. Даревичи. 8-909-240-61-
48
…ДОМ с. Елионка со всеми надворными
постройками (летняя кухня, баня, сарай и
пр.). 8-961-107-51-75.   (1)
…ДОМ в д. Крюково. Газ, водопровод, все
надворные постройки. 8-920-857-21-29
…ДОМ в д. Крюков с документами. 8-920-
837-86-67
…ПОЛДОМА в центре города. 115 м.кв., 7
соток земли, раздельный санузел, кухня –
15 м.кв., 2-конт. котел, сарай, подвал. 8-952-
960-66-34.   (2)
…ПОЛДОМА по адресу пер. Совхозный,7.
8-961-002-64-93.   (1)
…СРУБ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 со-
ток по ул. Винокурова. 8-962-134-71-65.   (2)

… З Е М Е Л Ь Н Ы Й
УЧАСТОК под за-
стройку. 8-953-280-
70-90.   (1)
…УЧАСТОК под
застройку по ул.
Гомельская (район
Совхоза). 15 соток.
8-905-174-54-33 .
(1)
…УЧАСТОК. Не-
дорого. 8-953-292-
57-10.   (м)
…РОЛЕТ. 8-961-
106-08-47.   (2)
…срочно. ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН с 
товаром и всем оборудованием. 8-910-290-
00-04.   (м)
…НОУТБУК «ACER» 5100 б/у – 8.000 руб.;
СИСТЕМНЫЙ БЛОК б/у – 1000 руб.; ТУМ-
БА ПОД ТЕЛЕВИЗОР б/у – 500 руб.  8-962-
133-48-80
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-02-72.   (м)
…Sony Playstation-2.  8-919-194-77-54.   (1)
…ДРОВА березовые, колотые. Цена 4.000 
руб. 8-930-722-03-06.   (1)
…ДРОВА 1500 руб. 8-960-554-22-11   (м)
…ШИФЕР новый. 80 листов. Цена 175 руб.
8-962-135-05-18.   (2)
…КИРПИЧ КЛИНЦОВСКИЙ 8-50/шт. 
(пачка 680 шт. – 5780 руб.). 8-920-837-54-33.
(1)

…ХОДУНКИ для инва-
лида. Мало б/у. Недоро-
го.  8-920-865-32-78
…ДЕТСКАЯ КРОВАТ-
КА мало б/у в отличном 
состоянии. 8-952-967-04-
03.   (2)
…МАНЕЖ детский,
мало б/у в отличном со-
стоянии. Цена 1.400 руб. 
8-953-280-03-38.   (1)
…ШУБА из мутона р-р 
44-46 светлого цвета. Б/у 
1 сезон. 8-962-13-04-333.   
(2)

…СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 44-46. Деше-
во. 8-950-691-51-72.   (1)
…СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 44-46. 8-953-
270-00-63
…СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «шпониро-
ванный дуб» производства Беларусь. Б/у.
8-962-137-000-8.   (1)
…ПЛУГ конный, 3-колеский ВЕЛОСИПЕД 
для взрослого, ШКАФ для одежды, ШКАФ 
для посуды, СТОЛ письменный, СТОЛ обе-
денный. 8-929-021-62-07.   (1)
…ПЛУГ 2-корпусный. 8-905-103-44-05
…КУХОННЫЙ СТОЛ; ТЕЛЕВИЗОР
«Panasonic» (21дюйм) с металлической пол-
кой. Дешево. 8-980-301-91-27.   (1)
…МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ.
8-960-556-51-41.   (1)
…ножная швейная машина; баян; гармош-
ка; подушки; плуг; распашка; борона; водо-
сточные желоба; полотно самотканое; дом
без газа в с. Пантусово (участок 50 соток);
халаты женские байковые и вельветовые.
Обращаться по адресу: г. Стародуб, пер.
Горького, 2.  Тел. 2-35-26.   (2)
…малогабаритный компрессор (передвиж-
ной) с двигателем УД-2; электростанция (4
кВт 380 Вт) – новая; таль цепная; верстак 
слесарный большой; серебряная пудра
(баллон); мебель б/у в отл. сост. (старого
образца); плоская шлиф. машинка – 2 шт.
(Эстония); шлиф. шкурка на ткани (рулон);
шлиф. шкурка на бумаге (мелкая); фляга
алюминиевая (литая) – 50 л.; ковры и до-
рожки (шерсть) в отл. сост., дешево; швей-
ная машина «2М» с ножным приводом.
8-909-24-34-35-2.   (1)
…ГУСИ. Живые и мясом. 8-953-287-61-33.
(2)
…ПОРОСЯТА. 8-900-365-47-00.   (2)
…маленькие ПОРОСЯТА крупно белой по-
роды. Цена 300 руб/кг. 8-930-722-03-06.   (1)
…ПОРОСЁНОК на мясо. 8-960-547-15-13.
(1)
…2 ТЕЛЕНКА по 220 кг. каждый. 8-953-
293-67-36
…ЩЕНКИ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА.
8-915-808-59-48
…ЗЕРНО. 8-930-725-64-06.   (2)
…ВИНОГРАД. 30 сортов. 8-961-100-94-90

Куплю
…куплю б/у ПРИЦЕП для легкового авто-

мобиля (на рессорах). 8-919-299-56-34.   (2)
…куплю б/у ВИТРИНУ.  8-961-106-08-47.
(2)
…куплю НОВЫЙ ДОМ  в г. Стародуб.
8-920-844-56-68.   (м)
…куплю ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 8-980-310-
05-92.   (1)

Работа
…в продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ без вредных привычек. 8-915-
532-84-27
…требуются СТОЛЯРЫ. З/п сдельная.
8-915-530-98-24.   (3)
…на постоянную работу в г. Москва ТРЕ-
БУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахтовый метод,
СТАРОДУБСКАЯ БРИГАДА. З/п 1200 р./
сут. 8-960-560-60-88
…в кафе «Каприз» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ. 8-909-244-
15-04.   (1)
…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).   (1)
…в ООО «ДКХ» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Оплата согласно
штатному расписанию. Обращается: Гости-
ница (1-й этаж), отдел кадров.   (2)
…детскому саду «Гуси-лебеди» на постоян-
ную работу требуется музыкальный руко-
водитель. Оплата согласно штатному рас-
писанию. Тел. 2-26-66 
…в автосервис «Вираж» срочно требуется
ШИНОМОНТАЖНИК. 8-961-00-24-000,
2-26-55
…в такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ. Полу-
чаем разрешение. 8-961-106-22-22
… в магазин «Зодиак» требуется продавец.
8-962-135-93-09
… в магазин «Зодиак» требуется уборщица.
8-962-135-93-09.   (2)
…на постоянную работу в автосервис «Ле-
нинка» ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ ПО РЕ-
МОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ и рабочие на 
АВТОМОЙКУ. Зарплата высокая. Справки
по тел. 8-962-133-66-00.   (2)

Разное
…СДАЕТСЯ ДОМ. 8-903-869-25-12
…СДАЕТСЯ ДОМ газифицированный, с
надворными постройками (с дальнейшим
выкупом). Стародубский район, с. Занков-
ка, ул. Садовая, 39.  8-920-860-27-57
…СНИМУ 1-ком. КВАРИРУ. 8-915-801-70-
13;  8-930-826-66-60.   (2)
…семья военнослужащего СНИМЕТ
КВАРТИРУ. 8-953-281-64-82;  8-962-140-70-
00.   (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.   (1)
…молодая семья СНИМЕТ 1 или 2-ком.
КВАРТИРУ. 8-920-602-27-32
…СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ на рынке,  не 
более 20 м.кв .(под продукты). 8-920-863-
97-04
…детский сад «Гуси-лебеди» закупает у на-
селения и фермерских хозяйств овощи (ка-
пуста, свекла, морковь). Цена договорная.
Тел. 2-26-66
…ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. 8-953-
282-71-40
…ПОДАРЮ пушистых КОТЯТ, рыженько-
го и чёрненького. 8-953-289-66-75.   (2)
…в районе больницы УТЕРЯНА БАРСЕТ-
КА с документа. Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. 8-952-967-29-06.
(2)

Стол находок
рубрика бесплатный объявленийб б б

…в районе городской больницы НАЙ-
ДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ на автомобиль
«ГАЗ» или «Газель». 8-903-819-22-19



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
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«этм»«этм»
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МИНИ-МАРКЕТ
«Зодиак» ул. Свердлова, 5

МИНИ-МАРКЕТ
ул. Первомайская, 13

ВНИМАНИЕ !!!

ФИНАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА

МОТО И ВЕЛОТЕХНИКИ

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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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

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

8-962-144-07-68
Возможен выезд на дом

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА НОВЫЕ И Б/У ВЕЩИ

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

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

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

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫ

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!
8-920-600-71-00

www.pravo32.ru

РЕМОНТ
КВАРТИР, ДОМОВ

ЛЮБОЙ 
, Д

СЛОЖНОСТИ
8-953-279-81-39

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА:
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ 
БЛОКОВ (МАССИВ ДЕРЕВА)
- ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЖЭТАЖНЫХ ЛЕСТНИЦ 
С УСТАНОВКОЙ                                8-915-530-98-24                           

Строительно - отделочные
РАБОТЫ

любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08

Сварщик.  Электрик
НЕДОРОГО!

8-906-503-41-88

В супермаркете «Журавли»
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ на 1-этаже

«ПОЙДЁМ В ГОСТИ»
В большом ассортименте:енте:
цветы, живые цветы, грунт, цветочные цветы, живые цветы, грунт, цветочные 

ры.увенирдарки и сувенирыгоршки, подар ыу .оршки, подарки и сув ыг енирршки, подарк е иргоршки подар сгоршки, подарки и сувениры.

Формирование букетов 
под Ваш заказ по телефону:

8-900-361-74-
ВОЗМОЖНА ДОСТТАВКА

Работаем ежедневно с 10--00 до 19-00д 19бот оРаботаем ежедневно с 10 00 до 19-00ем ежеднев 9 00 0н 9Работ 00 000Работаем ежедневно с 10-00 до 19-00



10 октября 2012 г.            Стародубский проспект №40 (68)          Ваша реклама 8-903-819-22-19                                                                                                                                          7

Здравствуйте! Вот уже несколь-
ко лет я каждый день желаю здоро-
вья тысячам моих земляков. Разных 
земляков.  Улыбчивых или серьез-
ных. Взрослых или совсем еще юных.
Мужчин или женщин.  Любознатель-
ных  или не особо интересующихся.
Мы все такие разные! Но одно у нас 
общее – мы живем в Стародубе – на-
шем общем доме. Свои мы одним сло-
вом. А со своими и говорить легче.
Хотя и ответственности  больше 
– всё помнят и при случае напомина-
ют. Вот я и решил без напоминания 
рассказать Вам, своим землякам,  о
том, чем мы занимались и что мы
планируем делать в недалеком бу-
дущем. Хотелось бы, конечно, пого-
ворить с Вами лично, пожать Вашу 
руку, улыбнуться Вам. Но нас так 
много! И с каждым годом количество
жителей Стародуба к моей радости
хоть чуть-чуть, но увеличивается.
Каждый день встречаюсь с людьми,
но просто  физически не могу уви-
деть всех. Поэтому воспользуюсь
возможностями газеты.

Начну с того, о чем спрашивают
достаточно часто – о дорогах. И это
не удивительно.  Количество авто-
мобилей растет прямо на глазах.  В
Стародубе уже появляются пробки.
И естественно, все это увеличива-
ет количество дорожных вопросов.
В Стародубе 44 км дорог имеют ас-
фальтовое покрытие, а около 100 км
– грунтовое. Общее расстояние поч-
ти как до Брянска! Для ремонта надо
очень и очень много денег. В этом
году мы смогли отремонтировать ул.
Ленина, Фрунзе. Ликвидировали ава-
рийные участки на ул. Воровского,
Красных Партизан. Сделали подъезд
к детскому саду «Сказка». Провели
капитальный ремонт ул. Калинина,
Евсеевская. Заасфальтировали ул. По-
левую. А какие большие работы были
проведены в половине дворов много-
квартирных домов! Кроме этого мы
начали и продолжаем засыпать пло-
хие участки грунтовых дорог щебнем.
Но, согласен, работы в этом направле-
нии еще очень много. И прошу изви-
нения у тех, до кого мы еще не дошли.
Мы просто физически не успеваем.
Да и погода иной раз нас подводит.
Но обещаю, что до наступления зимы
мы будем возить щебень  и песок по
вашим заявкам. А в следующем году 
мы планируем отремонтировать ул.
Московскую, Гагарина, Садовую,
Свердлова, Краснооктябрьскую, пер.
Пионерский. Уже заключен контракт
на выполнение работ по ремонту до-
рог от Нижневской трассы до Маслен-
ки. Подготовительные работы, наше
ДРСУ, надеюсь, выполнит уже в этом
году. Большие работы предстоят нам

весной и на придомовых территориях 
многоквартирных домов. Сейчас мы
готовим документы и определяем пе-
речень объектов. Сделаем, надеюсь, не
меньше, чем в этом году. Все это тре-
бует больших усилий, но Вы  видите,
что мы занимаемся этой проблемой.
Очень хорошо, что Вы с пониманием
относитесь к нашей деятельности. Да
и я, постоянно встречаясь с людьми,
постоянно чувствую ответственность
перед Вами, моими земляками. Опять
же, свои мы, а своих нельзя подво-
дить.

Следующий момент, о котором я 
хотел бы рассказать – уличное осве-
щение. На многих улицах этой про-
блемы не существует – свет есть. Но,
к сожалению, есть у нас еще места, где
этот вопрос возникает. Наши элек-
трики в последние два года проводят
большую работу по замене аварийных 
электроопор и установке новых под-
станций. Эта хорошая работа, как ни
странно, доставляет нам много объ-
ективных хлопот. Ведь меняя опоры,
они снимают и провода, и светиль-
ники уличного освещения. На новые 
столбы все это вешать уже невозмож-
но. И поэтому нам необходимо за счет
местного бюджета, покупать новое
оборудование. И не всегда из-за огра-
ниченного количества денег мы дела-
ем это быстро. Но, только за послед-
ние месяцы мы установили 123 новых 
светильника. Работаем. Но, проблемы
есть. Обязательно решим. Обещаю
приложить для этого всю свою энер-
гию. А она у меня еще есть.

В одном старом фильме говорили: 
«Без воды и не туды и не сюды». Пол-
ностью с этим согласен,  ну если не
считать грамматики. В большинстве
домов жителей Стародуба есть хо-
рошая и качественная вода. Но, к со-
жалению, есть у нас еще и проблемы
на некоторых улицах. Для того чтобы
всем дать хорошую воду и в нужном
количестве, уже в этом году мы начи-
наем строительство новой насосной
станции на улице Чехова. Только на
ее строительство понадобиться 9 млн.
рублей. У нас уже есть 6. Остальные
обязательно найдем. Ведь у нас с Вами
есть свои люди в высоких кабинетах.
Уверен, что свои своим помогут. По-
мимо этих затрат нам еще необходимо
построить новую трансформаторную
подстанцию в этом районе. Кроме
того, что она будет обеспечивать элек-
тричеством насосную, ее мощностей
хватит и для того, чтобы улучшить
электроснабжение и всего микро-
района. Пусть это сейчас и не так ак-
туально, но со временем пригодится.
Ведь количество электроприборов и
подключаемых объектов возраста-
ет. На электроподстанцию у нас есть

средства. Свои уже помогли. Так что
скоро все мы будем  с хорошей, каче-
ственной водой.

Большие работы мы проводили и 
в детских учреждениях.  Продолжим
и в следующем году. Сейчас мы реша-
ем главный на сегодняшний момент
вопрос – пуск в эксплуатацию при-
стройки к школе № 3. Осталось не-
много – мебель уже завезли. Очень
хочу, чтобы в холода детям не при-
ходилось ходить на улицу по важным
делам. Мы так близки к завершению
работ! И у нас там будет спортзал, са-
нузлы, пищеблок, мастерские! Это же
так хорошо.

Утомил я Вас, наверное. Да и сам 
чуть-чуть устал. Второй уже час ночи
на часах. Не буду злоупотреблять Ва-
шим вниманием. Конечно же, хочется
мне рассказать Вам еще о многом. Да
Вы и сами все видите – делали, делаем
и будем делать. И ошибаемся иногда.
Но не ошибается тот, кто ничего не
делает. Не успеваем что-то. Но и это
поправимо. Ведь мы же свои – сдела-
ем обязательно все, что обещали. Еще
совсем чуть-чуть поделюсь некоторы-
ми планами на будущее. Кроме тех, о
которых рассказал выше. Мы начина-
ем строить детский сад. Когда-то до
нас их закрыли, а вот пришло время
строить. Сделали проект на очистку 

Ленинского озера. Надеюсь, что свои 
обязательно помогут получить деньги 
для проведения этих работ. Свои же 
они! Действительно, готов разговари-
вать с Вами часами. Но завтра очень 
много дел. Надо хоть чуть-чуть по-
спать.

Последние годы живу с чувством 
долга перед своим Стародубом и 
своими жителями, в том числе и 
Вами, уважаемый мой человек. Дол-
жен я Вам за доверие, которое Вы 
когда-то мне оказали и продолжа-
ете оказывать сейчас. Всегда ста-
рался помогать своим: всем тем, 
кто живет со мной в нашем милом 
городке. Спасибо и Вам за то, что 
Вы всегда поддерживаете меня – 
своего земляка, старающегося хоть 
чуть-чуть быть полезным людям и 
своему Стародубу. Рад и горд тем, 
что живу рядом с Вами. Если что, не 
стесняйтесь, звоните. Буду рад по-
мочь. Мой телефон:

 8-906-501-52-22 
Можно и СМС отправлять. Но-

чью сплю, а так всегда на связи. И 
не обязательно только меня ругать. 
Свои же всегда должны и поддержи-
вать своих.
С уважение
                        
                                 Александр Коробко

.
ем                   

        

«Свои же всегда должны и поддерживать своих...»
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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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