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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!

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

Учёные доказали, что 50 грамм перед едой не только полезно, но и мало...

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

2

г.Стародуб, пл.Советская, 2А, 2-ой этаж
т. 8-910-334-60-00 режим работы с 9.00 до 17.00

*все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей.
Правила выдачи займов доступны на сайте www.creditkassa-sw.ru
Услуга предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Калуга»
Свидетельство о гос.регистрации серия 40 №001246444, дата выдачи 25 июля 2012 года
ОГРН 1124011001223, ИНН4011025124

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ*

www.creditkassa-sw.ru



«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 сауныы.

ЧЕНЬ
ШОЙ ВЫБОР
ЛОЧНОЙ ПЛИТКИ

ИНТУСОВ !!!

Курган
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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

…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)

РАЗМЕЩЕНИЕ
ВАШЕГО ФОТО ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.
8-903-819-22-19

ВЫЕЗД ФОТОГРАФА НА ДОМ
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 21061 без документов на 
запчасти. 8-960-552-82-47.   (2)
…ВАЗ 21070  2000 г.в. в хорошем 
техническом состоянии. Цвет 
Балтика. Цена 50.000 руб., торг. 
8-953-280-40-82
…ВАЗ 2109  1999 г.в. + комплект 
зимней резины. Цена 60.000 руб., 
торг. 8-953-288-73-05
…ВАЗ 21099  2002 г.в.  8-920-833-
63-06.   (2)
…срочно  ВАЗ 21111 универсал  
2000 г.в.  8-962-140-70-20.   (2)
…ВАЗ 2112 хетчбек 2008 г.в. Цвет 
графитовый металлик, пробег  71 
т.км., двигатель 1.6 (16 кл.), му-
зыка «Pioneer», ГУР, Европанель, 
сигнализация с обратной свя-
зью. Состояние отличное. Цена 
220.000 руб., небольшой торг. 
8-920-866-53-79.   (1)

…ЛАДА КАЛИНА седан  2009 г.в.  
8-980-310-81-38.   (1)
…МОСКВИЧ СВЕТОГОР 1998
г.в. в отличном состоянии. Цвет 

Пицунда. Пробег 118 т.км. Новая 
резина. 8-953-287-62-00.   (м)
…ОКА 2005 г.в. Европанель, сиг-
нализация. Пробег 71 т.км., два
цилиндра, комплект новой зим-
ней резины на дисках. 8-920-864-
70-01
…НИВА. 8-915-539-79-12
…AUDI 100 в хорошем состоя-
нии. Недорого. 8-909-240-23-41.
(2)

…AUDI 100. Кузов 45, объем 2л.,
капремонт2011 г., новая резина.
Тел. 2-44-23,  8-906-501-68-22.   (2)
…CHEVROLET AVEO седан  май 
2010 г.в.  Пробег 27 т.км. 8-910-
334-28-66.   (2)
…FORD GALAXY минивэн  2001 
г.в. 8-962-909-28-75.   (1)
… V O L K S W A G E N
TRANSPORTER T5 (грузовой
фургон) ноябрь 2006 г.в. Цена до-
говорная. 8-909-240-38-83.   (1)
…VOLKSWAGEN JETTA  1988 г.в.
на ходу + VOLKSWAGEN JETTA
на запчасти. Цена 70.000 руб.

8-950-693-19-24.   (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

…MITSUBISHI  LANCER 9  конец 
2003 г.в. в хорошем состоянии.
+комплект зимней резины. Цена
290.000 руб.  8-961-001-07-26.   (м)
…ГАЗЕЛЬ «термобудка»  2000 г.в.
в хорошем состоянии. 8-909-240-
23-41.   (2)
…ГАЗЕЛЬ «микроавтобус» 2001
г.в. Цвет белый. Цена 55.000 руб.
8-909-240-23-41.   (2)
…ГАЗЕЛЬ 33021  2000 г.в.  8-953-
295-35-82.   (1)
…ЗИЛ «колхозник». Не требует 
вложений. ТО, страховка – при-
лагаются. 8-920-859-10-65
…ПРИЦЕП К МОТОБЛОКУ
производства р. Беларусь. 8-920-
843-37-99.   (2)
…ГАРАЖ с подвалом в районе
АТП. 8-905-103-78-07;  2-35-45.

Пьяных велосипедистов 
предложили штрафовать

дд
Депутаты Госдумы предложили на-

казывать штрафом в размере до 5
тысяч рублей за управление мопедом
или велосипедом водителем в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Такая норма содержится в законо-
проекте, подготовленном депутат-
ской рабочей группой по ужесточе-
нию наказания за пьяную езду.

Согласно тексту законопроекта, с
которым знакомо РАПСИ, «управ-
ление мопедом или велосипедом во-
дителем, находящимся в состоянии
опьянения, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от
трех до пяти тысяч рублей».

Минимальный штраф за пре-
р рур ру

вышение скорости увеличится
Депутаты Госдумы предлагают по-

высить в пять раз штраф за превыше-
ние скорости, сообщил первый зам-
пред комитета по конституционному 
законодательству и госстроительству 
Вячеслав Лысаков. Соответствующие
поправки, по его словам, содержатся
в тексте законопроекта, который го-
товится к внесению в Госдуму в самое
ближайшее время.

«Мы части от 10 до 20 и от 20 до 40
км/ч хотим свести в одну. Превы-
шение установленной скорости на
величину не менее 10, но не более 40
предлагается наказывать штрафом в
размере 500 рублей», - сказал Лыса-
ков.

Превышение скорости на 40 - 60
км/ч предлагается по-прежнему на-
казывать штрафом от 1 тысячи до 1,5
тысяч руб., на 60-80 км/ч - штрафом
от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. или лише-
нием прав от четырех до шести ме-
сяцев. Кроме того, впервые в КоАПе
планируется выделить в отдельную
категорию превышение скорости бо-
лее чем на 80 км/ч. Такое нарушение
законодатели предлагают наказывать
штрафом в 5 тыс. руб. или лишением
прав на полгода. Повторное превы-
шение скорости планируют наказы-
вать штрафом в двукратном размере.

Водителей со следующего
года обяжут возить с собой 

уу

медсправку
Госдума во вторник приняла в

первом чтении законопроект, уточ-
няющий процедуру медицинского
освидетельствования для «обыч-
ных» водителей, а также тех, для кого 
управление транспортом является
профессией. Закон в частности пред-
полагает, что всем водителям при-
дется постоянно возить с собой ме-
дицинскую справку и предъявлять ее 
по первому требованию сотрудника
ГИБДД.

Кандидат в «обычные» водители
должен получить медицинское за-
ключение, подтверждающее, что
ему не противопоказано управлять
транспортным средством. Перечень
заболеваний, которые будут являть-
ся медицинскими противопоказа-
ниями, определит правительство 
РФ. КоАП дополняется отдельной
статьей, определяющей меры адми-
нистративного наказания за нару-
шение порядка обязательного меди-
цинского освидетельствования. Для 
должностных лиц штраф составит от
2 тыс. до 3 тыс. руб., для юридических 
лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

«Законопроект направлен на упо-
рядочение медицинских аспектов
повышения безопасности дорожного
движения за счет недопущения лиц, 
имеющих медицинские противопо-
казания к управлению транспортны-
ми средствами», - говорится в пояс-
нительной записке к проекту закона,
с которой знакома «Газета.ру».

В ней также говорится о необходи-
мости обязать водителей «иметь при
себе и по требованию сотрудников
полиции предъявлять для проверки
медицинское заключение о наличии
(отсутствии) медицинских противо-
показаний или медицинских ограни-
чений к управлению транспортными
средствами».

По материалам сайта avtobizon.ru.

открылся
новый отдел
«Электрика»



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

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
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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
8-960-560-20-59

до 1,5 т.
8-962-136-91-298

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Кирпич б/у, ж/б блоки б/у, 
бой кирпича, чернозём,

навоз, песок, глина, 
опилки, плиты.

8-962-140-36-51

П
од

ро
бн

ая
 и

нф
ор

ма
ци

я 
об

 у
ча

ст
ии

 в
 ак

ци
и,

 её
 о

рг
ан

из
ат

ор
е, 

пр
ав

ил
ах

, п
ри

за
х,

 ср
ок

ах
, м

ес
те

, п
ор

яд
ке

 и
х 

по
лу

че
ни

и 
у 

ко
нс

ул
ьт

ан
то

в 
ма

га
зи

на
. К

ре
ди

т о
т О

ТП
 б

ан
к.

др
ф

р
ц

у
ц

,
у

ц

КРЕДИТ НА МЕСТЕД

Внимание!!! Акция 
продлена до 05.11.

СКИДКА

« З О Л О Т О Й »

Ювелирный магазин

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)9\11 (в районе рын

НА СЕРЕБРЯНЫЕ
УКРАШЕНИЯ
НА ЗОЛОТЫЕ
УКРАШЕНИЯ

-15%

-20%
+5% по дисконту

+5% по дисконту

Выполним
 строительство с нулевого 

цикла домов, хоз. 
построек без отделки. 

Доставка 
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52



антикварный магазин
«Брянская Старина»

покупает предметы старины
 -Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше.

у ру р
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 100 тысяч руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 30 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 16 тысяч руб. и выше.
 -Пустые доски от старообрядческих икон.
 -Церковные книги. Серебряные монеты. Картины.
 -Бронзовые и фарфоровые статуэтки.
 -Награды до 1917 г., значки и знаки до 1953 г.
 -Клады с огородов и другая старина из сундуков и чердаков.

Экспертиза, выезд оценщика на дом и Экспертиза, выезд оценщика на дом и
консультация-бесплатно.   Расчёт сразу.консультация-бесплатно.   Расчёт сразу.

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

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

8-953-277-66-15 
  КАЧЕСТВО ГАРАТИРУЕМ

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 подушЧ сс к йЧ а здоровыйЧЧистая 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

Ремонт надворных построек, строи-
тельство новых (дома, пристройки, 
бани, сараи, гаражи); ремонт, воз-
ведение крыш (стропильная система 
любой сложности); все виды отде-
лочных работ (гипсокартон, пластик, 
сайдинг, вагонка, блок-хаус); сантех-
ника; водопровод и канализация; лю-

бые виды сварочных работ.

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

можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 

Звоните ежедневно
с 10-00 до 20-00

Пропавшая в Дятьково 11-летняя школьница найдена погибшей
Тело пропавшей 28 сентября в Дятьково

пятиклассницы Валерии Устименко най-
дено недалеко от города во вторник, 30
октября, сообщают форумы и твиттер во-
лонтёров. Эта информация подтверждена
и пресс-службой УМВД.

«Вечером 29 октября в полицию от жи-
тельницы г. Дятьково поступило сообще-
ние об обнаружении в районе дачного
общества недалеко от железнодорожного
полотна школьного рюкзака, предполо-
жительно принадлежащего пропавшей
Валерии Устименко. На указанное место
незамедлительно выехали следственно-
оперативные группы полиции, специали-
сты-кинологи со служебными собаками.
В ходе оперативных мероприятий было
установлено, что рюкзак принадлежит
без вести пропавшей девочке. 30 октября
силами полиции, МЧС и волонтеров было
организовано прочесывание близлежаще-
го лесного массива. В результате поиско-
вой работы в лесополосе в 300 метрах от
железнодорожного полотна был обнару-
жен труп неизвестной девочки. По одной

из версий - это тело пропавшей без вести 
Валерии Устименко», - сообщили Regnum 
Центр в пресс-службе. Волонтёры выража-
ются короче: «Отбой. Найдена. Погибла».

Напомним, утром 28 сентября Валерия 
Устименко ушла в школу и после заня-
тий домой не вернулась. В ходе следствия 
установлено, что после окончания уроков 
девочка вышла из школы с двумя одно-
классницами, Аней Мартыновой и Лианой 
Артемовой. С одной из них она рассталась 
на пересечении улиц Красина и Качалова 
города Дятьково, а с другой - возле дома 
№9 по улице Качалова. Кроме того, около
двух часов дня школьницу видели в мага-
зине «Феникс» по улице Карла Маркса. В 
середине октября появилась информация 
о том, что очевидцы видели, как девочка, 
похожая на Валерию, общалась с води-
телем автомашины марки ВАЗ-2105 или 
ВАЗ-2107, с которым потом и уехала в не-
известном направлении. Всего по уголов-
ному делу допросили более 400 человек.

                                                ИА REGNUM

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

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

ПРОДАЕТСЯ
…срочно ДВЕ СМЕЖНЫХ КОМ-
НАТЫ в общежитии. Евроремонт,
вода. Цена 400.000 руб. 8-961-104-
93-49.   (1)
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 62. Недорого.
8-920-854-19-22.   (1)
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 62.  8-953-285-
79-40.   (1)
…1-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха.
8-920-838-16-94.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА со всеми удоб-
ствами. 8-909-240-23-41.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА в новом доме.
49 м.кв., евроремонт. 8-905-102-50-
61.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-919-194-51-
79.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА. 1-этаж. Воз-
можен обмен на дом. 8-953-288-08-
80
…3-ком. КВАРТИРА в 2-этажном
кирпичном доме (1-этаж) без бал-
кона. Общая площадь 56 м.кв (кух-
ня - 14 м.кв., жилая – 16+10+8 м.кв.).
Участок 3 сотки (в собственности), 
сарай с подвалом. Цена 1.100.000
руб., торг. 8-965-209-40-27.   (4)
…3-ком. КВАРТИРА с индиви-
дуальный отоплением по адресу 
пл. Красная, 4. Площадь 69 м.кв.,
3-этаж, гараж. 8-962-146-42-38
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Калини-
на, 12.  1-этаж.  55 м.кв. 8-920-604-
09-75.   (1)
…3-ком. КВАРТИРА. 8-911-934-45-
29
…3-ком. КВАРТИРА в новом доме.
8-953-286-93-13;  8-961-107-55-85
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красно-
армейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-
26.   (м)
…3-ком. КВАРТИРА 3 этаж,62
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-312-51-
61   (м)
…4-ком. КВАРТИРА.  2-этаж. Цена
2.500.000.  8-960-560-74-06.   (м)
…ДОМ 108 м.кв. со всеми удобства-
ми по ул. Молодежной. 8-906- 696-
00-59.   (2)
…ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ по ул. 
Свердлова, 72. Газ, вода – рядом.
Участок 5 соток, хоз. постройки.
8-952-969-89-48.   (1)
…ДОМ в г. Стародуб. Газ, вода – в

доме. Можно под материнский ка-
питал. 8-980-304-14-36.   (1)
…ДОМ по ул. Фурманова, 39. Тел.
2-17-48.   (1)
…ДОМ по ул. Трудовой, 51. 8-961-
101-99-82.   (1)
…новый кирпичный ДОМ по ул.
Жукова 108 м.кв. В доме 3 спальни,
зал, кухня, ванна, туалет. Газ, вода.
Участок 15 соток. Имеются над-
ворные постройки, сарай, теплица.
8-909-242-92-90.   (1)
…ДОМ. 8-910-335-39-35.   (1)
…современный ДОМ в центре го-
рода. Все удобства. 6 комнат. Доку-
менты к продаже готовы. 8-919-191-
11-80
…ДОМ по адресу пер. Пионерский,
43. Тел. 2-45-44
…срочно. Новый ДОМ по ул. Тур-
генева (Совхоз, новостройки) со
всеми удобствами. 8-961-002-64-93.
(1)
…газифицированный ДОМ в с.
Шкрябино. 8-920-832-42-00.   (2)
…газифицированный ДОМ в цен-
тре д. Крюково. Вода (во дворе),
телефон, баня, все надворные по-
стройки. 8-920-857-21-29.   (4) 
…Дом в п. Красный. 8-962-145-55-
10.   (1)
…ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ с. Карту-
шин. Баня, сарай, подвал, плодовый
сад, участок земли. 8-960-549-81-29;
8-950-691-47-54
…ПОЛДОМА. 8-905-100-61-44
…ПОЛДОМА по адресу пер. Со-
вхозный,7.  8-961-002-64-93.   (1)
…УАСТОК под застройку по ул.
Спортивная, 18 (район больницы)
Газ, вода – рядом. 8-960-558-11-52.
(1)
…ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под застройку (15 сот.) по ул.
М.Миклашевского. Недорого.
8-952-961-57-80.   (1)
…УЧАСТОК. Недорого. 8-953-292-
57-10.   (м)
…два спаренных РОЛЕТА в центре
рынка. 8-920-834-98-50.   (2)
…срочно РОЛЕТ. Недорого. 8-905-
100-99-18.   (1)
…ХОЛОДИЛЬНАЯ ВЕТРИНА
мало б/у, с документами. 8-960-556-
22-47. Светлана.   (2)
…новый ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
«Termotechnik» на 120 м.кв. 8-910-

291-73-23.   (1)
…НОУТБУК «Samsung». Мало б/у.
8-980-337-43-58
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-02-
72.   (м)
…СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Indesit VIL 83.  8-930-823-28-06.   (2)I d it VIL 83 8 930 823 28 06 (2)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-22-
11   (м)
…ДРОВА. Дуб, берёза. 8-920-604-
60-27
…взрослая ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯ-
СКА б/у, подростковый женский
велосипед. Цена договорная. 8-953-
287-67-42.   (1)
…КОЛЯСКА-ТРА НСФ ОРМЕР,
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ,
КРОВАТКА. Мало б/у. 8-953-277-
62-39
…СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 44-46.
8-950-691-51-72.   (2)
…СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 48-50.
Дешево. 8-906-504-62-64.   (1)
…ШУБА из мутона р-р 44-46 свет-
лого цвета. Б/у 1 сезон. 8-962-13-04-
333

…НОРКОВАЯ ШАПКА. 8-953-271-
05-62
…два поросенка на мясо; стол раз-
движной (новый) – 2.000 руб.; из-
мельчитесь зерна (новый) – 2.500
руб.; фляга алюминиевая литая (38
л.) – 1.000 руб.; Шифер усиленный
(новый) п-ва СССР – 200 р./лист;
сухая столярная доска (1 м. куб.) –
5.000 руб.; сухая доска сосновая и
брус (длина 7 метров). 8-909-243-
43-52
…ЩЕНКИ АМЕРИКАНСКОГО
КОКЕР-СПАНИЕЛЯ. Обращаться
по адресу: ул. Крестьянская, 82
…СВИНИНА  180 р./кг. Половина
туши. 8-950-695-91-52
…ИНДЮКИ на мясо и на племя,
ПОРОСЯТА на мясо. 8-960-547-15-
13
…мясо БАРАНИНА. Цена договор-
ная. 8-930-821-57-30
…две годовалые КОЗОЧКИ и два
КОЗЛИКА (возраст около 3 меся-

цев). 8-960-548-86-64.   (2)
…покрытая КОЗОЧКА от Заанен-
ской козы. 8-920-844-38-98.   (1)
…крупный и мелкий КАРТОФЕЛЬ. 
8-953-271-06-00.   (2)
…КАРТОФЕЛЬ. 8-953-290-46-91
…ОВЁС. 8-920-830-62-40.   (2)ОВЁС 8 920 830 62 40 (2)

КУПЛЮ
…Администрация г. Ста-
родуба срочно купит бла-
гоустроенное жилое по-
мещение (квартира, дом,
часть дома) площадью не
менее 33 и не более 50 м.
кв. на территории города.
Рассмотрим  все вариан-
ты. 8-906-501-52-22
…куплю ДОМ в сельской местно-
сти в хорошем состоянии. Рассмо-
трю все варианты. 8-980-310-28-29.
(2)
…куплю новый ДОМ в г. Стародуб.
8-920-844-56-68.   (м)

РАБОТА
…ищу напарника или напарницу с 
профессиональным образованием
строителя. 8-905-177-66-26
…требуется ПРОДОВЕЦ-КОН-
СУЛЬТАНТ в магазин одежды.
5-дневная рабочая неделя. Оклад +
%.  8-962-136-88-14.   (1)
…ТНВ «Сыр Стародубский» требу-
ются менеджеры по продаже с опы-
том работы. Зарплата по результа-
там собеседования. Тел. 2-12-57
…требуются СТОЛЯРЫ. З/п сдель-
ная. 8-915-530-98-24
… в магазин «Зодиак» требуется
ПРОДАВЕЦ, ПОВАР, УБОРЩИЦА.
8-962-135-93-09
… Грузоперевозки продуктов до
1.5 тонн. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
с личным автомобилем. 8-962-135-
93-09

ИЩУ РАБОТУ
…ищу подработку после 18-00. Рас-
смотрю все приличные предложе-
ния. 8-953-296-52-31

РАЗНОЕ
…СДАЕТСЯ ДОМ в г. Стародуб.
8-919-190-62-83
…СДАЕТСЯ ДОМ в с. Занковка с
возможностью дальнейшего выку-
па. 8-920-860-27-57
…СДАЕТСЯ ДОМ с газом. С. Пан-
тусово. Вода – рядом. 8-952-961-57-
80.   (1)
…СДАЕТСЯ 3-ком. КВАРТИРА по
ул. Новгород-Северская. 8-910-330-
01-56
…СДАЕТСЯ ДОМ для длительно-

го проживания в с. Остроглядово.
8-920-844-82-40;  8-953-291-04-70
…СДАЕТСЯ в аренду ГАРАЖ в
районе АТП. 8-909-240-13-33.   (2)
…молодая семья СНИМЕТ 1 или
2-ком. КВАРТИРУ с удобствами.
Порядок и оплату - гарантируем.П
8-930-82-6666-0.   (2)
…семья военнослужащих СНИ-
МЕТ  1 или 2-ком. КВАРТИРУ.
8-910-230-38-37
…порядочная семья военнослужа-
щего СНИМЕТ КВАРТИРУ. 8-930-
721-14-61.   (1)
…молодая семья СНИМЕТ ДОМ в
с. Шкрябино. 8-920-865-22-10.   (1)
…молодая русская семья СНИМЕТ
1-ком. КВАРТИРУ или ДОМ. Поря-
док и оплату - гарантируем. 8-960-
562-15-43
…молодая семья СНИМЕТ 2 или
3-ком. КВАРТИРУ в центре города.
8-905-103-67-37
…ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки.
8-953-277-62-39
…ОТДАМ СОБАКУ в добрые руки.
Мальчик, охотничий породы , воз-
раст 4 месяца. Окрас черный с ры-
женьким. 8-980-309-61-37
…ОТДАМ в добрые руки ЩЕН-
КОВ (дворняги). Возраст 2 месяца.
Окрас черный, лапки белые. Пуши-
стые, умные, чистые. 8-909-244-11-
57
…бильярдный клуб «Лига» прово-
дит набор в группу для обучения
РУССКОМУ БИЛЬЯРДУ. 8-909-243-
49-18;  8-952-967-70-44.   (1)

СТОЛ НАХОДОК
…найдено пенсионное удостовере-
ние на имя Бабодей Юрий Алексее-
вич. Обращаться  по тел. 8-903-819-
22-19

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

площадью 130 м.кв.
по адресу пл. Красная, 12Б.

Высокая проходимость
(рядом рынок, автобусная остановка)

8-962-140-80-08

НОВЫЙ ВИД УСЛУГИ ОТ ООО «АЛЕКСАНДР И ПАРТНЕРЫ»Д Д
КАДРОВЫЙ АУДИТД Д

К сожалению, не все руководители, специалисты кадровых служб уделяют должное вни-
мание тщательному оформлению документов. Работа с кадровыми документами требу-
ет внимания и соблюдения норм законодательства. Порой цена ошибки может оказаться
чрезвычайно высокой. От непрофессионального оформления трудовых договоров, кадро-
вых документов страдают и работники.

Специалисты ООО «Александр и партнеры» окажут профессиональную помощь в ау-
дите кадровой документации и проконсультируют по вопросам кадрового делопроизвод-
ства и трудового законодательства.

Наши сотрудники предложат вам:
- составление трудовых и гражданско-правовых договоров;
- составление штатных расписаний и должностных инструкций;
- составление приказов по кадрам и оформление трудовых книжек;
- устные и письменные консультации по трудовому законодательству и     кадровому 
делопроизводству;
- проведение комплексной кадровой проверки и восстановление кадровой документа-
ции (кадровый аудит).

Все услуги предоставляются, как на разовой основе,у у р , р ,
 так и в режиме абонентского обслуживания.р у

По кадровым вопросам Вы можете обратиться по адресу: г.Стародуб, ул.Советская, д.9
(вывеска- «ЮРИСТ») или по телефону 2-26-26.

В СУПЕРМАРКЕТЕ «ЖУРАВЛИ»
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ

НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ

«ОБУВЬ»

О
ЛЕ

Т 
№

17
РО



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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

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

8-962-144-07-68
Возможен выезд на дом

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                           

Вы задумали ремонт!?
Не стоит затягивать!

Чем дольше ждёте, тем дороже обойдётся!
Все виды ремонтно-отделочных работ.

Быстро, качественно!
Помощь при покупке стройматериалов!

8-980-336-88-08; 8-920-842-58-29

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

БЕЛКА, ОКРАСКА, ШПАКЛЁВКА,ПОБ
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ,О

УКЛАДКА ПЛИТКИ НА ПОЛ,У
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ,

 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
ОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫСТО
8-905-177-66-26

монтремонт
сатичесавтома есавтомаа кихтичвтом ков ато че ихм иима киом хав ом сскавтома еча чавтома евв м иичесавтома е кавтомаа кавтоматических

ных машинстиральнстира аа шинных мтираль ыь нныл инль ых шиир ьн имамаш нмр ь ы шал мара ыа а нных ми иа ара хс л астиральных машин
ас домаау Ваас ааа домВу оммаВ дВ ому ас домааВу Вас дома

708-7582-58428 842-58-708 0088 54288 58-920-842-58-70
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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

WWW.STARBURG.RU

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ
СТАРОЙ ВАННЫ

ЗА 2
ЧАСА

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ

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


