
7 ноября 2012 г.

№44 (72)

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

А вы тоже заметили, что в сказках после свадьбы пишут: «Вот и сказке конец»?

ТелефонТ ф
рекламного 

отдела газеты
«Стародубский 

проспект»
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ 
ВСЕГДА

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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ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ - 1 год



«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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…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

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД
ФОТОГРАФА НА ДОМ

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

АвтоВАЗ продал более 500 
тысяч автомобилей LADA
В октябре АвтоВАЗ увеличил про-

дажи автомобилей на 4,3% по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года, сообщает Интерфакс.

При этом отгрузки российским по-
требителям в октябре увеличились
на 1,5% – до 50,022 тыс. штук. Все-
го компания за 10 месяцев продала
508,341 тыс. машин.

Экспортные продажи автозавода в
октябре достигли 6,540 тыс. штук, за
10 месяцев – 59,177 тыс. автомобилей
Lada.

Завод за 10 месяцев текущего года
реализовал в России 449,164 тыс.
машин против 493,187 тыс. машин
в январе-октябре 2011 года. Таким
образом, российские продажи пред-
приятия в январе-октябре 2012 года
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года сократились поч-
ти на 9%.

Основные продажи в октябре при-
шлись на семейство автомобилей
Granta (14,197 тыс. штук), Priora
(10,843 тыс.), Kalina (10,556 тыс.),
4x4 (5,374 тыс.), Samara (4,324 тыс.),
Largus (2,769 тыс.) и 2104/2107 (1,959
тыс.).

Нарушители ПДД займут-
ся общественно-полезным 

трудом
В Государственной Думе рассма-

тривают законопроект, по которому 
нарушителей правил дорожного дви-
жения будут не только штрафовать,
но и отправлять на общественные
работы, сообщает Lenta.ru. Прину-
дительно мести улицы будут те, кто
вовремя не оплатил свои штрафы за
нарушения ПДД.

Руководитель службы судебных 
приставов такую инициативу де-
путатов поддерживает. По мнению
приставов, нынешнее наказание за
неуплату штрафов в виде ареста на
15 суток показало свою неэффек-
тивность. Принудительно взыскать 
штраф с водителей зачастую невоз-
можно. Таким образом, если зако-
нопроект будет принят, водители-
нарушители будут отдавать долги
государству «натурой» в виде уборки
улиц и других общественно-полез-
ных работ.

«Умные дороги» появятся в
Голландии

Голландские власти одобрили про-
ект создания в экспериментальном
порядке участка так называемой «ум-
ной дороги», сообщает wired.com.
Несколько сотен метров нового до-
рожного полотна появятся в ближай-
шем будущем в провинции Северный
Брабант.

Разметка на «умной дороге» будет
нанесена специальной краской с лю-
минесцентным порошком. Она будет 
светиться в темноте, тем самым об-
легчая водителям поиск пути ночью.
Кроме того, специальный красный
пигмент в краске проявляется только 
при отрицательной температуре. В
результате на «умной дороге» в мороз
будут появляться красные снежинки,
предупреждающие водителей о воз-
можном гололеде.

Известно, что проектом «умных 
дорог» уже заинтересовались власти
США. Если они докажут свою состо-
ятельность в Нидерландах, такие до-
роги в ближайшем будущем начнут
появляться и в других странах мира.

По материалам сайта avtobizon.ru.

открылся
новый отдел
«Электрика»

ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 21061 без документов на 
запчасти. 8-960-552-82-47.   (1)
…ВАЗ 21099  2002 г.в.  8-920-833-
63-06.   (1)
…ВАЗ 2110  2001 г.в. 16 кл. В от-
личном состоянии. Цена 120.000 
руб. 8-920-84-48-048
…срочно  ВАЗ 21111 универсал  
2000 г.в.  8-962-140-70-20.   (1)
…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
…ВАЗ 21213 (Нива)  2001 г.в.  
8-910-733-31-77.   (2)
…ЛАДА КАЛИНА седан  2009 г.в.  
8-980-310-81-38

…МОСКВИЧ СВЕТОГОР 1998
г.в. в отличном состоянии. Цвет 
Пицунда. Пробег 118 т.км. Новая 
резина. 8-953-287-62-00.   (м)

…RENAULT SYMBOL  2004 г.в. 
в хорошем техническом состоя-
нии. 8-920-833-02-80.   (2)
…AUDI 100 в хорошем состоя-
нии. Недорого. 8-909-240-23-41.
(1)
…AUDI 100. Кузов 45, объем 2л.,
капремонт2011 г., новая резина.
Тел. 2-44-23,  8-906-501-68-22.   (1)

…DAEWOO NEXIA  1997 г.в.
Двигатель 1.6, цвет синий перла-
мутр, стеклоподъемники, зимняя
резина, литые диски, сигнализа-
ция. Пробег 146 т.км. Хорошее
техническое состояние. Цена
140.000 руб. 8-953-277-62-36.   (2)
…CHEVROLET AVEO седан  май 
2010 г.в.  Пробег 27 т.км. 8-910-
334-28-66.   (1)
…FORD FOCUS  2008 г.в. Цвет 
серебристый. Пробег 120 т.км.
8-920-842-37-04.   (2)
…FORD GALAXY минивэн  2001 
г.в. 8-962-909-28-75
…VOLKSWAGEN TOURAN TDI
дизель, минивэн. 2006 г.в. Ав-

томобиль из Германии. Цена
570.000 руб.  8-919-194-16-41
… 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
…MITSUBISHI  LANCER 9  конец 
2003 г.в. в хорошем состоянии.
+комплект зимней резины. Цена
290.000 руб.  8-961-001-07-26.   (м)
…ГАЗЕЛЬ (СОБОЛЬ)  2008 г.в.
Цвет белый. Цена 250.000 руб.
8-952-969-08-89.   (2)
…ГАЗЕЛЬ «термобудка»  2000 г.в.
в хорошем состоянии. 8-909-240-
23-41.   (1)
…ГАЗЕЛЬ «микроавтобус» 2001
г.в. Цвет белый. Цена 55.000 руб.
8-909-240-23-41.   (1)
…ГАЗЕЛЬ 33021  2000 г.в.  8-953-
295-35-82
…ПРИЦЕП К МОТОБЛОКУ
производства р. Беларусь. 8-920-
843-37-99.   (1)
…ГАРАЖ с подвалом в районе
АТП. 8-905-103-78-07;  2-35-45.
(1)
…ЗИМНЯЯ шипованная РЕЗИ-
НА BRIDGSTONE р-р 195/65 R15/ 
Мало б/у. 8-953-274-55-99.   (2)

КУПЛЮ
…куплю ГАРАЖ в районе АТП с
подвалом. 8-980-318-26-99
...куплю ПРИЦЕП с доку-
ментами в любом состоянии.
8-900-361-75-99



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

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

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

до 1,5 т.
8-962-136-91-298

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-69-00-692

ЭКСПРЕСС
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

8-905-103-93-06

ЛЮБОЙ РЕМОНТ
НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ
УСТАНОВКА ПРОГРАММ

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ - 1 год

ДРОВА
от 1500 руб.

8-960-554-22-11

Магазин 
«ОБОИ»

О О ПОСТУПЛНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
Более 1000 видов!!!Более 1000 видов!!!

Ждём Вас по адресу: Ждём Вас по адресу: 
Универмаг 2-этажУнивермаг 2-этаж

КБО (дом быта) 1-этажКБО (дом быта) 1-этаж
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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 ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СРАВНИТЕ

НАШИ ЦЕНЫ!!!

ТЕПЕРЬ ЕЩЁ 

ДЕШЕВЛЕ!!!

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 кка здоровыйЧ а здоровыйЧ дЧистая подушка - здоровый сон.

б
ЧИСТКА ПОДУШЕК

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

Выполним
 строительство с нулевого 

цикла домов, хоз. 
построек без отделки. 

Доставка 
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

Кирпич б/у, 
ж/б блоки б/у, бой 

кирпича, чернозём, 
навоз, песок, глина, 

опилки, плиты.
8-962-140-36-51

монтремонт
сатичесавтома есавтомаа кихтичвтом ков ато че ихм иима киом хавтом сскавтома еча ча а евв м иичеса а е кавтомаа кавтоматических

ных машинстиральнстиральных машин
ас домаау Вас аас домаа домВу оммаВ дВ ому Ва аВу Вас дома

708-7582-58428 842-58-708 0088 548428 58-920-842-58-70

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

Уважаемые женщины и мужчины!

Салон «Персона»
предлагает к Вашим услугам

маникюр и педикюр
   - классический
   - европейский
   - СПА
   - аппаратный

Приведите в порядок
Ваши ручки и ножки!

Ждём Вас ежедневно с 8-30 до 19-00 
по адресу: ул. Луначарского, 1 В8-905-104-73-23
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Подать своё 
объявление 

можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 

Звоните ежедневно
с 10-00 до 20-00

ПРОДАЕТСЯ
…ЗДАНИЕ по ул. Москов-
ской, 63А (в районе пере-
крестка улиц Московская и
Семашко). 8-952-965-95-54
…срочно ДВЕ СМЕЖНЫХ 
КОМНАТЫ в общежитии.
Евроремонт, вода. Цена
400.000 руб. 8-961-104-93-49
…СЕКЦИЯ в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62.
Недорого. 8-920-854-19-22
…СЕКЦИЯ в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62.
8-953-285-79-40
…1-ком. КВАРТИРА в п. Де-
сятуха. 8-920-838-16-94.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА с инди-
видуальным отоплением в
п. Меленск. 8-920-846-40-31.
(2)
…2-ком. КВАРТИРА со все-
ми удобствами. 8-909-240-23-
41.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 49 м.кв., евроремонт.
8-905-102-50-61.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-919-
194-51-79
…3-ком. КВАРТИРА в
2-этажном кирпичном доме
(1-этаж) без балкона. Общая
площадь 56 м.кв (кухня - 14
м.кв., жилая – 16+10+8 м.кв.). 
Участок 3 сотки (в собствен-
ности), сарай с подвалом.
Цена 1.100.000 руб., торг.
8-965-209-40-27.   (3)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина, 12.  1-этаж.  55 
м.кв. 8-920-604-09-75
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Красноармейской. 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 
удобствами по ул. Молодеж-
ной. 8-906- 696-00-59.   (1)
…ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ по
ул. Свердлова, 72. Газ, вода –
рядом. Участок 5 соток, хоз.
постройки. 8-952-969-89-48
…ДОМ в г. Стародуб. Газ, 

вода – в доме. Можно под
материнский капитал. 8-980-
304-14-36
…ДОМ по ул. Фурманова, 39.
Тел. 2-17-48
…ДОМ по ул. Трудовой, 51.
8-961-101-99-82
…новый кирпичный ДОМ по
ул. Жукова 108 м.кв. В доме 3
спальни, зал, кухня, ванна,
туалет. Газ, вода. Участок 15
соток. Имеются надворные
постройки, сарай, теплица.
8-909-242-92-90
…ДОМ. 8-910-335-39-35
…газифицированный ДОМ
в с. Шкрябино. 8-920-832-42-
00.   (1)
…газифицированный ДОМ
в центре д. Крюково. Вода
(во дворе), телефон, баня, все
надворные постройки. 8-920-
857-21-29.   (3) 
…Дом в п. Красный. 8-962-
145-55-10
…ПОЛДОМА. Есть газ, вода.
8-920-863-61-66.   (м)
…УАСТОК под застройку по
ул. Спортивная, 18 (район
больницы) Газ, вода – рядом.
8-960-558-11-52
…ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
под застройку (15 сот.) по ул.
М.Миклашевского. Недоро-
го. 8-952-961-57-80
…УЧАСТОК. Недорого.
8-953-292-57-10.   (м)
…два спаренных РОЛЕТА в
центре рынка. 8-920-834-98-
50.   (1)
…срочно РОЛЕТ. Недорого. 
8-905-100-99-18
…ХОЛОДИЛЬНАЯ ВЕТРИ-
НА мало б/у, с документами.
8-960-556-22-47. Светлана.
(1)
…новый ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
«Termotechnik» на 120 м.кв.
8-910-291-73-23
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-
240-02-72.   (м)
…новый КОМПЬЮТЕР.
8-900-36-44-208.   (2)
…СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Indesit VIL 83.  8-930-823-28-
06.   (1)
…ХОЛОДИЛЬНИК. 8-980-
315-00-28.   (2)

…2-кам. ХОЛОДИЛНИК
«Indesit». Высота 1.7 м. Б/у 
в хорошем состоянии. Цена
5.000 руб. 8-953-280-85-58.
(2)(2)
…ХОЛОДИЛНИК «Indesit»
мало б/у в хорошем состоя-
нии. Цена 7.000 руб. 8-953-
288-11-55.   (2)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-
554-22-11   (м)
…БАТАРЕИ ЧУГУННЫЕ
б/у, ГАЗОВАЯ КОЛОНКА
«Астра» б/у в отличном со-
стоянии, ШКАФ МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИЙ (сейф) б/у. 8-962-
134-34-24

…срочно КОЛЯСКА-
ТРАНСФОРМЕР. 8-909-240-
78-97.   (2)
…две ДЕТСКИХ КРОВАТ-
КИ, 1-кам.  ХОЛОДИЛЬНИК
, МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА,
ГАЗОВАЯ ПЛИТА. 8-953-
296-46-39.   (2)
…взрослая ИНВАЛИДНАЯ
КОЛЯСКА б/у, подростковый
женский велосипед. Цена до-
говорная. 8-953-287-67-42
…новое МУЖСКОЕ ДРАПО-
ВОЕ ПАЛЬТО (р-р 50-52); но-
вые КОЖЕНЫЕ ЖЕНСКИЕ
САПОГИ (р-р 38). Цена до-
говорная. 8-961-102-91-02;
2-32-69
…СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р
44-46.  8-950-691-51-72.   (1)
…СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р
48-50. Дешево. 8-906-504-62-
64
…недорого щенок ЗАПАД-
НОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛАЙ-
КИ. Девочка. Возраст 3,5 мес.
8-909-257-11-47;  2-34-17
…чистокровные щенки АН-
ГЛИЙСКОГО КОКЕР-СПА-
НИЕЛЯ. Цвет абрикос. 8-906-
500-49-13.   (2)
…поросята крупной белой
породы. Цена 300 руб./кг.
8-930-722-03-06. Звоните в
любое время.   (4)
…две годовалые КОЗОЧКИ

и два КОЗЛИКА (возраст
около 3 месяцев). 8-960-548-
86-64.   (1)
…покрытая КОЗОЧКА от За-
аненской козы. 8-920-844-38-аненской козы. 8 920 844 38
98
…крупный и мелкий КАР-
ТОФЕЛЬ. 8-953-271-06-00.
(1)
…ОВЁС. 8-920-830-62-40.   (1)

КУПЛЮ
…Администрация 
г. Стародуба сроч-

р ц
но купит благо-

р у р
устроенное жилое 
помещение (квар-
у р
тира, дом, часть 

щ ( р
дома) площадью не 

р , ,р , ,
менее 33 и не более 

) щщ
50 м. кв. на тер-
ритории города.

рр
Рассмотрим  все 
р р рр
варианты. 8-906-

р
501-52-22

рр
…купим ЛУК РЕПЧАТЫЙ.
8-961-101-22-24.   (2)
…куплю ДОМ в сельской
местности в хорошем состо-
янии. Рассмотрю все вариан-
ты. 8-980-310-28-29.   (1)
…куплю новый ДОМ в г. Ста-
родуб. 8-920-844-56-68.   (м)

РАБОТА
…В пиццерию «Шляпа» тре-
буются: главный бухгалтер,
старший бухгалтер, заведу-
ющий производством, адми-
нистратор, повара, бармены,
официанты, мойщики посу-
ды. 8-910-335-79-79. Звоните
в рабочие дни с 13-00 до 16-
00.   (2)
…в магазин МИНИ-МАР-
КЕТ  требуется повар. 8-961-
101-22-24.   (2)
…ищу напарника или напар-
ницу с профессиональным 
образованием строителя.
8-905-177-66-26
…требуется ПРОДОВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ в магазин
одежды. 5-дневная рабочая
неделя. Оклад + %.  8-962-
136-88-14

ИЩУ РАБОТУ
…ищу работу водителем. 
8-900-36-44-208.   (2)

РАЗНОЕ
…СДАЕТСЯ 2-ком. КВАР-
ТИРА в районе автовокзала. 
8-962-131-67-77
…СДАЕТСЯ СЕКЦИЯ В
ОБЩЕЖИТИИ по адресу ул.

Краснооктябрьская (Сушза-
водское общежитие). 8-952-
965-95-54
…СДАЕТСЯ ДОМ по ул. По-
гарская, 12. 8-906-697-87-49.гарская, 12.  8 906 697 87 49.
(2)
…СДАЕТСЯ семье 2-ком.
КВАРТИРА в 2-этажном
доме с. Дохновичи. 8-953-
967-28-68
…СДАЕТСЯ ДОМ с газом.
С. Пантусово. Вода – рядом.
8-952-961-57-80
…СДАЕТСЯ в аренду ГА-
РАЖ в районе АТП. 8-909-
240-13-33.   (1)
…СНИМУ недорого КОМ-
НАТУ в общежитии или не-
большой ДОМ (можно без
удобств). Порядок и оплату 
- гарантирую. 8-953-273-30-
31.   (2)
…молодая семья СНИМЕТ
1 или 2-ком. КВАРТИРУ с
удобствами. Порядок и опла-
ту - гарантируем. 8-930-82-
6666-0.   (1)
…порядочная семья во-
еннослужащего СНИМЕТ
КВАРТИРУ. 8-930-721-14-61
…молодая семья СНИМЕТ
ДОМ в с. Шкрябино. 8-920-
865-22-10
…бильярдный клуб «Лига»
проводит набор в группу 
для обучения РУССКОМУ
БИЛЬЯРДУ. 8-909-243-49-18;
8-952-967-70-44
…для случки нужен кабель 
породы МОПС. 8-920-604-
59-03.   (2)

СТОЛ НАХОДОК
…найдено пенсионное удо-
стоверение на имя Бабодей
Юрий Алексеевич. Обра-
щаться  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

В СУПЕРМАРКЕТЕ «ЖУРАВЛИ»
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ

НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ

«ОБУВЬ»

О
ЛЕ

Т 
№

17
РО

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; 8-920-842-58-29ус
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еСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ

САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ  ВНУТРИ И СНАРУЖИ,

 ЛЮБЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

8-900-359-84-64
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ

ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел. 2-36-77;  8-952-967-41-45
САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, И ДР.

РЕМОНТ
КВАРТИР, ДОМОВ

ЛЮБОЙ
, Д

СЛОЖНОСТИ
8-953-279-81-39



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-Моторсб(территория базы «Мобиль-Моторс»)

Установка ж/б забобб 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»

  С б ( ) б6                                                                                                                                                    Ваша реклама 8-903-819-22-19      «Стародубский проспект» №44 (72)     7 ноября 2012 г.

«СТИЛЬНЫЙ ГОРОД»
САЛОН КРАСОТЫ

Предлагает спектрПр
ких услуг, услугипарикмахерск
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 ежедневноРаботаем ежедневно с 9-00 до 19-00

-963-210-29-75и ь т л 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 тоннд

8-961-107-69-87

*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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

- оказание юридических услуг
 - составление договоров
 - представительство в суде
 - юридическая консультацияя

г. Стародуб, ул. Калинина, д. 9
(рядом с главным входом в парк) 8-953-280-71-47

Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет по ул. Свердлова 5 Мини-Маркет по ул. Первомайская, 13
-м
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ВКУСНАЯ И ВСЕГДА
СВЕЖАЯ БЕЛОРУССКАЯ

КОЛБАСА
В БОЛЬШОМ

АССОРТИМЕНТЕ

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

ПРЯНИКИПРЯНИКИ
г. Пенза

НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ

LED телевизор
«SAMSUNG»

110 куб. см.

АРБУЗ

МАСЛО
ПОДСОЛНЕЧНОЕ

««Линола»

81см.

ЦЕ
НА 6р.00к.

ЦЕ
НА 19р.90к.

ЦЕ
НА от 68р. 

ЦЕ
НА 49р.60к.

ЦЕ
НА 3р.90к. 

ЦЕ
НА 26350р.

ЦЕ
НА 11750р.

можно в кредит

можно в кредит

1кг.

1кг.1кг.1л.

400гр.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Цена действительна на момент выхода рекламы. Кредит предоставляет банк «Русский стандарт».
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ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт надворных построек, строительство новых (дома, при-

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

пильная система любой сложности); все виды отделочных работ 

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

ка; водопровод и канализация; любые виды сварочных работ.
8-953-277-66-15   КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

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

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

Паломнические и экскурсионные поездки
Турция, Египет, Тайланд, ОАЭ и другие страны

САНАТОРИИ БЕЛОРУССИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫД

АКЦИЯ!
отдел «Фототовары»отдел «Фототов

иак»)(магазин «Зоди
р

покупке цифровойПри пПри покупке цифровой
ры - ы  камервидеоко ыи мвид ыдд камере камерде мамерывидео ыи аео ео ав ка ервидеокамеры - 

льный тмобил телефонн мобильный телефон
рок!) в пподароккSim(на 2 SSim) !о он m) в ппim п кiна в дара арi п аа вн SS((на 2 Sim) в подарок!Мы ждём Вас!!!

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


