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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!

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

Лучший способ запомнить день рождения своей жены - это один раз забыть его.

ТелефонТ ф
рекламного 

отдела газеты
«Стародубский 

проспект»
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ 
ВСЕГДА

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

«ПОЙДЁМ В ГОСТИ»
В большом ассортименте:
цветы, живые цветы, грунт, цветочные цветы, живые цветы, грунт, цветочные
горшки, подарки и сувениры.горшки, подарки и сувениры.

Формирование букетов 
под Ваш заказ по телефону:

8-900-361-74-30
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА Работаем ежедневно с 10-00 до 19-00таем ежедневно с 10-00 до 19б о с 10-00 доо невно с 10Р невно с 10-00 до 19-00ем ежедневно с 10-00 до 19-0Раб 00 000Работаем ежедневно с 10-00 до 19-00

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от ведущих производителей!!!
Любой цвет по желанию заказчика!

Быстро, качественно, а главное - недорого!

Цена от 299 руб. м
Гарантия - 10 лет!

Замер и монтаж - БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65
8-906-698-89-99
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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

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

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

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ы.

ЧЕНЬ
ШОЙ ВЫБОР
ЛОЧНОЙ ПЛИТКИ

ИНТУСОВ !!!

т.до 1,5 

Новый ТЦ Московская,5
Отдел на 1-этаже

«МЕБЕЛЬ»
Предлагаем мягкуюП
и корпусную мебель. и
В продаже большойВ
выбор люстр.в

а также

ЖЕНСКАЯ
ОДЕЖДА

Посетите наш магазин.

Курган



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

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
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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

Маршрутное такси Стародуб - Брянскянск
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) Управленияавления
государственного автодорожного надзора по Брянской области

ц д р (р )р (р

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КВАРТИРЫ ПОД КЛЮЧ
8-950-69-00-692

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



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.

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

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

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

РЕМОНТ
КВАРТИР, ДОМОВ

ЛЮБОЙ 
, Д

СЛОЖНОСТИ
8-953-279-81-39

ЯРМАРКА 24 октября в РДК (кинотеатр) с 10-00 ч.
Оптовая фирма «Кассиопея» ПРЕДЛАГАЕТ:
- луковицы и корни многолетних цветов:
тюльпаны, лилии, гиацинты, нарциссы, крокусы (осеннее  цве-
тущие),  аллиум, колхикумы, рябчики (императорские), ири-
сы, мускари, оксалис, селагинелла, иксия, каллы, лютики, ане-
моны, фрезии  и др. (новая коллекция осень 2012г.)
- высокоурожайная клубника
- декоративные кустарники
- плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие райо-
нированные сорта (Артемовский питомник!!!) груши, яблони, 
слива, вишня, малина, крыжовник, смородина, жимолость, ле-
щина, боярышник, рябина, калина, облепиха, барбарис, чере-
муха, виноград, арония, клюква, сидераты и многое другое…
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…ВАЗ 2112  2003 г.в. хетчбек. Про-
бег 177 т.км., двигатель 1.6,  цвет

р
зеленый, музыка, сигнализация,

д ц
БК, кондиционер. Цена 135.000

, у , ц ,, у , ц ,
руб., торг. 8-905-177-77-25.   (2)

, д ц р Ц, д ц р Ц

…ВАЗ 2107  2002 г.в. 
8-953-273-76-51.   (2)( )

…NISSAN TEANA  2007 г.в. в отл.
сост. Двигатель 3.5л, 2-зон. климат
контроль, круиз контроль, АКПП
с типтроником, АВS, 249 л.с, ксе-
нон, подогрев всех сидений, DVD,
сабвуфер, светлый кожаный са-
лон, тонировка, задняя электро-
шторка, датчики дождя и света,
массаж сидений. + комплект зим-
ней резины. Цвет черный. Пробег
130 т.км.  8-952-967-70-44.   (2)

Подать своё 
объявление 

можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 

Звоните ежедневно с 
10-00 до 20-00

Продается
…ВАЗ 2103 в рабочем состоянии. Цвет
вишневый. Цена договорная. 8-961-
105-72-91;  8-962-138-78-82
…ВАЗ 210540i август 2010 г.в. Пробег
29 т.км. Цена 130.000 руб. 8-920-830-35-
06.   (1)

…ВАЗ 21070  2000 г.в. в хорошем техни-
ческом состоянии. Цвет Балтика. Цена
50.000 руб., торг. 8-953-280-40-82.   (2)
…ВАЗ 21074  2004 г.в. Пробег 32 т.км.,
сигнализация, обработка, 1 хозяин.
8-962-130-50-39.   (1)
…ВАЗ 2107i  2009 г.в. в отличном со-
стоянии. Цвет темно-зеленый, пробег
43 т.км.  1 хозяин. Цена договорная.
8-910-236-38-02
…ВАЗ 2109  1999 г.в. + комплект зим-
ней резины. Цена 60.000 руб., торг.
8-953-288-73-05.   (2)
…ВАЗ 2109  1997 г.в. Цена 40.000 руб.,
торг. 8-920-849-31-28

…ВАЗ 2112  2006 г.в.  Цена 180.000 руб.,
торг. 8-903-869-61-84.   (1)
…ВАЗ 21154  2007 г.в. Двигатель 1.6,
цвет серебристый. 8-960-554-89-00.   (1)
…ГАЗ 2705  2000 г.в.. 1 хозяин. 8-920-
845-58-92.   (1)
…УАЗ 469; мотоцикл «ИЖ ПЛАНЕТА»
- все на ходу. Котел БМЗ б/у. Цена до-
говорная. 8-920-856-38-37

…срочно. AUDI А6  1997 г.в. Двигатель
1,9 TDI. 8-906-501-62-71
…FORD TRANSIT  1994 г.в. (8+1 мест –

категория В). Длинная база, средняя
крыша. Цена 150.000 руб. 8-920-864-76-
63.   (1)
…FORD MONDEO-2  1996 г.в. в хо-
рошем состоянии. Цвет серебристый.
Цена 150.000 руб., торг. 8-905-054-87-
05.   (1)
…VOLKSWAGEN JETTA  1985 г.в. в
отл. сост. Дизель (расход  4л.-100км.),
литые диски, комплект зимней резины.
Цвет красный. 8-980-319-72-78.   (2)
…VOLKSWAGEN Т-4  1992 г.в. в отлич-
ном состоянии. Вложений не требует.
8-930-722-03-06
…KIA SPECTRA  2008 г.в. Цвет черный,
АВS, литые диски, музыка. 8-953-289-
55-40
…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-ди-
зель. Кузов седан, пробег 150 т.км.
8-915-801-17-37
…RENAULT MEGANE SCENIC-2  2004
г.в. в отличном состоянии. Двигатель
1.5 дизель, полная комплектация. Цена 
400.000 руб., торг. 8-960-558-85-79
…ЗИЛ «колхозник». Не требует вло-
жений. ТО, страховка – прилагаются.
8-920-859-10-65.   (2)
…новые ЗАПЧАСТИ на автомобиль
марки «Запорожец»: глушитель, тор-
мозные колодки и цилиндры, стартер,
сальник на коленвал, штампованные
боковины кузова, резиновые масленые
чехлы на полуоси. 8-920-834-86-48 
…ШРУС наружный на автомобиль
NISSAN ALMERA. 8-960-563-48-23
…комплект зимней РЕЗИНЫ (липуч-
ка) р-р 225/60 R17 «Firestone». Б/у 1 се-
зон. 8-962-133-48-80.   (1)
…КОВШ для трактора, маленькая БО-
РОНА, МОТОЦИКЛ «Урал». 8-962-
133-75-10.   (1)
…ГАРАЖ в районе АТП. 8-906-698-39-
63;  2-19-01.   (1)
…ГАРАЖ в районе АТП. Цена 50.000
руб. 8-905-100-95-05
…КОМНАТА в общежитии. 2-этаж.
8-950-691-48-90
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул. Крас-
нооктябрьская, 62.  8-953-285-79-40.
(3)
…1-ком. КВАРТИРА. Тел. 2-12-89;
8-950-697-27-68.   (1)
…1-ком. КВАРТИРА 30,4 м.кв. в п. Де-
сятуха. 8-920-838-16-94
…2-ком. КВАРТИРА. 1-этаж. Возмо-
жен обмен на дом. 8-953-288-08-80.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко.
8-906-504-68-04.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА 50 м.кв. со всеми
удобствами. Гараж, центральная кана-
лизация. 8-903-869-96-92.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА с индивиду-
альным отоплением. 2-этаж. Центр.
8-920-846-58-38;  8-920-846-58-41
…2-ком. КВАРТИРА  50,6 м.кв. , боль-
шая кухня, сан узел раздельный, есть
рядом огородик  и подвал. Все вопросы
при осмотре.  8-910-290-00-04.   (м)
…3-ком. КВАРТИРА. 8-911-934-45-29.
(2)
…3-ком. КВАРТИРА в новом доме.
8-953-286-93-13;  8-961-107-55-85.   (2)
…3-ком. КВАРТИРА. Возможен обмен
на дом или 2-ком. квартиру. 8-953-294-
09-09.   (1)
…3-ком. КВАРТИРА. 2-этаж, 62 м.кв.,
застекленная лоджия (6 м.кв.), индиви-
дуальное отопление. 8-961-101-25-74.

(1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красно-
армейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26.
(м)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красно-
октябрьской, 56. 5-й этаж. Недорого.
8-919-293-16-33
…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
…4-ком. КВАРТИРА.  2-этаж. Цена
2.500.000.  8-960-560-74-06.   (м)
…современный ДОМ в центре города.
Все удобства. 6 комнат. Документы к
продаже готовы. 8-919-191-11-80.   (2)
…ДОМ по адресу пер. Пионерский, 43.
Тел. 2-45-44.   (2)
…ДОМ со всеми удобствами по ул. Ди-
митрова. 8-962-132-777-0.   (1)
…ДОМ по ул. Заводской. Газ, баня, уча-
сток. 8-920-857-10-58.   (1)
…ДОМ по ул. Крестьянская, 34.  8-906-
501-16-42.   (1)
…ДОМ на два входа в центре города
(ул. Свердлова). 360 м.кв. 8-906-500-39-
96.   (1)

…срочно. Новый ДОМ по ул. Турге-
нева (Совхоз, новостройки) со всеми
удобствами. 8-961-002-64-93
…ДОМ со всеми удобствами. 8-906-
696-00-59
…ДОМ с газом по ул. Заозерная, д.74.
тел. 2-11-75
…срочно. ДОМ в г. Стародуб. Газ, вода
– в доме. 8-980-304-14-36
…новый ДОМ по ул. Жукова  (пл. 108
м.кв.) со всеми удобствами. 8-909-242-
92-90
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская.
Можно под материнский капитал.
8-920-850-84-60
…ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ с. Картушин.
Баня, сарай, подвал, плодовый сад,
участок земли. 8-960-549-81-29;  8-950-
691-47-54.   (2)
…ДОМ со всеми удобствами в п. Деся-
туха. 8-980-332-88-02;  8-980-332-88-01
…ДОМ с. Елионка со всеми надворны-
ми постройками (летняя кухня, баня,
сарай и пр.). 8-961-107-51-75
…ПОЛДОМА. 8-905-100-61-44.   (2)
…ПОЛДОМА в центре города. 115
м.кв., 7 соток земли, раздельный сану-
зел, кухня – 15 м.кв., 2-конт. котел, са-
рай, подвал. 8-952-960-66-34.   (1)
…ПОЛДОМА по адресу пер. Совхоз-
ный,7.  8-961-002-64-93
…СРУБ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 
соток по ул. Винокурова. 8-962-134-71-
65.   (1)
…ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под за-
стройку. 8-953-280-70-90
…УЧАСТОК под застройку по ул. Го-
мельская (район Совхоза). 15 соток.
8-905-174-54-33
…УЧАСТОК. Недорого. 8-953-292-57-
10.   (м)
…РОЛЕТ. 8-961-106-08-47.   (1)
…срочно. ПРОДУКТОВЫЙ МАГА-
ЗИН с товаром и всем оборудованием.
8-910-290-00-04.   (м)
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-02-72.
(м)

…Sony Playstation-2.  8-919-194-77-54
…ДРОВА березовые, колотые. Цена
4.000 руб. 8-930-722-03-06
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-22-11
(м)
…ДРОВА. Дуб, берёза. 8-920-604-60-
27.   (2)27 (2)
…ШИФЕР новый. 80 листов. Цена 175
руб. 8-962-135-05-18.   (1)
…КИРПИЧ КЛИНЦОВСКИЙ 8-50/шт.
(пачка 680 шт. – 5780 руб.). 8-920-837-
54-33
… К О Л Я С К А - Т РА Н С Ф О Р М Е Р,
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, КРО-
ВАТКА. Мало б/у. 8-953-277-62-39.   (2)
…ДЕТСКАЯ КРОВАТКА мало б/у в
отличном состоянии. 8-952-967-04-03.
(1)
…ДЕТСКАЯ 1-спальная КРОВАТЬ с 
двусторонним пружинным матрацем.
Мало б/у.  8-962-140-21-33
…МАНЕЖ детский, мало б/у в отлич-
ном состоянии. Цена 1.400 руб. 8-953-
280-03-38
…ШУБА из мутона р-р 44-46 светлого 
цвета. Б/у 1 сезон. 8-962-13-04-333.   (1)
…СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 44-46. Де-
шево. 8-950-691-51-72
…СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «шпони-
рованный дуб» производства Беларусь.
Б/у. 8-962-137-000-8
…ПЛУГ конный, 3-колеский ВЕЛО-
СИПЕД для взрослого, ШКАФ для
одежды, ШКАФ для посуды, СТОЛ
письменный, СТОЛ обеденный. 8-929-
021-62-07
…КУХОННЫЙ СТОЛ; ТЕЛЕВИЗОР
«Panasonic» (21дюйм) с металлической
полкой. Дешево. 8-980-301-91-27
…МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПАРИКМАХЕР-
СКОЙ. 8-960-556-51-41
…ножная швейная машина; баян;
гармошка; подушки; плуг; распашка;
борона; водосточные желоба; полотно
самотканое; дом без газа в с. Пантусо-
во (участок 50 соток); халаты женские
байковые и вельветовые. Обращаться
по адресу: г. Стародуб, пер. Горького, 2.
Тел. 2-35-26.   (1)
…малогабаритный компрессор (пере-
движной) с двигателем УД-2; электро-
станция (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 алю-
миниевая (литая) – 50 л.; ковры и до-
рожки (шерсть) в отл. сост., дешево;
швейная машина «2М» с ножным при-
водом. 8-909-24-34-35-2
…ЩЕНКИ АМЕРИКАНСКОГО КО-
КЕР-СПАНИЕЛЯ. Обращаться по
адресу: ул. Крестьянская, 82.   (2)
…ИНДЮКИ на мясо и на племя, ПО-
РОСЯТА на мясо. 8-960-547-15-13.   (2)
…ГУСИ. Живые и мясом. 8-953-287-
61-33.   (1)
…СВИНЬЯ. Возраст 1 год. 8-920-852-
42-20
…ПОРОСЯТА. 8-900-365-47-00.   (1)
…маленькие ПОРОСЯТА крупно бе-
лой породы. Цена 300 руб/кг. 8-930-
722-03-06
…ПОРОСЁНОК на мясо. 8-960-547-
15-13
…КОЗЁЛ и КОЗА. Село Дедов. 8-961-
104-41-16.   (2)
…ЗЕРНО. 8-930-725-64-06.   (1)

Куплю
…куплю б/у ПРИЦЕП для легкового
автомобиля (на рессорах). 8-919-299-
56-34.   (1)

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

Работа
…ТНВ «Сыр Стародубский» требуют-
ся менеджеры по продаже с опытом
работы. Зарплата по результатам собе-
седования. Тел. 2-12-57.   (2)
…требуются СТОЛЯРЫ. З/п сдельная.
8-915-530-98-24.   (2)
…в кафе «Каприз» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР.  8-909-244-15-04
…в такси «888» ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕ-
ЧЕР. 8-962-130-43-33 (звонить по буд-
ням с 9-00 до 18-00)
…в ООО «ДКХ» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Оплата
согласно штатному расписанию. Об-
ращается: Гостиница (1-й этаж), отдел
кадров.   (1)
… в магазин «Зодиак» требуется ПРО-
ДАВЕЦ, ПОВАР, УБОРЩИЦА. 8-962-
135-93-09.   (2)
… Грузоперевозки продуктов до 1.5
тонн. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с лич-
ным автомобилем. 8-962-135-93-09.   (2)
…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.
(1)

Разное
…СДАЕТСЯ 3-ком. КВАРТИРА по ул.
Новгород-Северская. 8-910-330-01-56.
(2)
…СДАЕТСЯ небольшая газифици-
рованная КВАРТИРА (без удобств) в
4-семейном доме. 8-953-277-62-39.   (2)
…СДАЕТСЯ ДОМ для длительного
проживания в с. Остроглядово. 8-920-
844-82-40;  8-953-291-04-70.   (2)
…молодая русская семья СНИМЕТ
1-ком. КВАРТИРУ или ДОМ. Порядок 
и оплату гарантируем. 8-960-562-15-43.
(2)
…молодая семья СНИМЕТ 2 или
3-ком. КВАРТИРУ в центре города.
8-905-103-67-37.   (2)
…СНИМУ 1-ком. КВАРИРУ. 8-915-
801-70-13;  8-930-826-66-60.   (1)
…семья военнослужащего СНИМЕТ
КВАРТИРУ. 8-953-281-64-82;  8-962-
140-70-00
…сниму 1,  2-ком. квартиру или дом в
городе или в ближайшем населенном
пункте (не далее 10 км. от центра горо-
да). 8-950-691-49-51
…ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки.
8-953-277-62-39.   (2)
…ПОДАРЮ пушистых КОТЯТ, ры-
женького и чёрненького. 8-953-289-66-
75.   (1)
…ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ
(дворняги). Возраст 2 месяца.  Окрас 
черный, лапки белые. Пушистые, ум-
ные, чистые. 8-909-244-11-57.   (2)
…РЕПЕТИТОРСТВО. Русский язык,
ЕГЭ, ГИА. 8-950-69-93-013
…в районе больницы УТЕРЯНА
БАРСЕТКА с документа. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение.
8-952-967-29-06.   (1)
…бильярдный клуб «Лига» проводит
набор в группу для обучения РУС-
СКОМУ БИЛЬЯРДУ. 8-909-243-49-18;
8-952-967-70-44.   (3)

Стол находок
…в городском парке найден велосипед.
Обращаться к уборщицам. Тел. 2-38-53

В субботу 13 октября 2012 г.
на Ленинском озере состоялось

собрание рыболовов-любите-
лей.

На собрании было приня-
то решение о закупке малька
рыбы. Уже закуплено и запу-
щено в Ленинское озеро 800 кг.
малька карпа, белого амура и
толстолобика.
Всем, кто уже принял участиеу р у

в покупке малька рыбы, будет 
выдаваться удостоверение ры-
бака, имеющего право ловить 
рыбу на законном основании 
на озере по ул. Ленина.

Всем, кто ещё не успел при-
нять участие в этом нужном и 
полезном деле, просим обра-
щаться по телефону:

8-915-533-97-26 (Владимир).

Вниманию рыболовов-любителей города Стародуб! 14 октября состоялись выборы губернатора Брянской 
области. В городе Стародубе в голосовании приняло
участие 53,23% от общего числа избирателей. Среди кан-
дидатов голоса распределились следующим образом: 
Потомский Вадим Владимирович – 18,60%
Денин Николай Васильевич -79,37%
Недействительными признано – 2,03% бюллетеней

Огромное спасибо за понимание.

Глава администрации                            Александр Коробко

а о а е.

                            



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»
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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

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!
8-920-600-71-00

www.pravo32.ru

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

«СТИЛЬНЫЙ ГОРОД»
САЛОН КРАСОТЫ

Предлагает спектр Пр
ких услуг, услуги парикмахерск
юра и педикюра.мастера маникю
м Вас по адресу: Ждё
ул. Гагарина, 2 В 

азина «Милена»)(здание мага
о с 9-00 до 19-00Работаем ежеднев оРаботаем ежедневно с 9-00 до 19-00

-963-210-29-75пись по тел. 8 963-210-29-7З 8-963-210-29о 63-210-29-75с -210-2З 963 210 29З 6З 63 210 2Запись по тел. 8-963-210-29-75
8-920-853-64-068-920-853-64-06

БИЛЬЯРДНЫЙ
КЛУБ «Лига»

ПРОВОДИМ
ТУРНИРЫ

1 час бильярда до 21-00 ч. - 100 руб.1
Кальян - 350 руб., барК
отаем ежедневно с 16-00 до 4-00Рабо

8-909-243-49-18;  8-952-967-70-44

В магазин 
«Мебель»

находящейся  на рыночной площади
(напротив мясного павильона)

поступила мебель производства Беларусь, Москва.
В продаже большой выбор мягкой и корпус-
ной мебели. В ассортименте мебель для кух-
ни. Принимаем заказы на изготовление мебе-
ли по индивидуальным размерам.

В магазине большой выбор 
люстр. Предлагаем кредит
(кредит от «Русфинанс банк»)
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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 БИЛЕТЫД

В  п. Десятуха 
сдается в аренду или
продается магазин 

«Десяточка». 
Возможно в рассрочку.

 8-909-244-15-04. 
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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!ННО!

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ОКНА

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ ДОСТУПНОЕ ВСЕМ
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ПОДАРОК
при заказе 3-х и более окон
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Центральный офис
в г. Стародуб

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

В продаже:
ПОДОКОННИКИ
ОТЛИВЫ
ФУРНИТУРА
для пластиковых окон

РЕМОНТ ОКОН
Замена Вашей некачественной 
фурнитуры на качественную


