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работаем всегда
*

Т ф
Телефон
рекламного
отдела газеты
«Стародубский
проспект»
8-903-819-22-19
РАБОТАЕМ
ВСЕГДА

КРУПНЫЙ ЗАВОД

«Гарант-Строй»

(победитель регионального конкурса «100 лучших товаров года»)

окна, двери ПВХ,

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от ведущих производителей Европы

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.

8-962-148-73-95
Окна, двери, лоджии, пластиковые откосы, оформление договора на дому.

при заказе 5 и более окон- 1 бесплатно!
скидка 10%

профиль

на каждое окно

низкие цены

пенсионерам скидка

цены действительны на момент выхода рекламы

ГАРАНТИЯ 60 ЛЕТ!

Кредит,
рассрочка
ул. Воровского 5
платежа 3-6 мес.

8-920-863-18-11

Товар сертифицирован. Рассрочку предоставляет банк «Русский стандарт». Кредит от ООО «Русфинанс Банк»

за 4 часа
10 лет гарантии
помощь дизайнера
любая сложность
без пыли и грязи

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

Подробная информация по указанным телефонам.

от 299 руб.

лю с класса!
люкс
ласса!

.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«Гарант-Строй»
от
299
м
.
любая сложность без пыли и грязи за 4 часа
2

комбинированные помощь дизайнера
многоуровневые
у
ур
большой выбор расцветок и фактур

8-930-727-31-21

10 лет
гарантии

Подробная информация по указанному телефону. цены действительны на момент выхода рекламы

Ремонт и настройка
компьютеров

продажа
новых компьютеров под заказ

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!*

а также выезжаем в сёла и ддеревни
р
подключение к сети интернет
р
заправка
р
картриджей

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

Шкафы-купе, прихожие, стенки,, кухни,
у
, витрины
р
и многое
другое.
ру
Разнообразные
р
ф
фасады
д
и расцветки на Ваш выбор.

Гарантия - 10 лет!
Замер и монтаж - БЕСПЛАТНО!!!

8-952-968-79-76

Цена от 299 руб. м2

по Вашим размерам

Быстро, качественно, а главное - недорого!

(собственное производство)

Любой цвет по желанию заказчика!

на заказ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от ведущих производителей!!!

МЕБЕЛЬ

Рассрочку предоставляет ИП Шведюк В.

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ - 1 год

Мы выполним:
Диагностика оборудования ; Профилактика
системы охлаждения компьютера (очистка
от пыли, смена термоинтерфейса) ; Тестирование устройства (на «битость», производительность, нагрев и т.д.); Ремонт системного блока с заменой комплектующих ;
Ремонт блока питания компьютера ; Ремонт
материнской платы, видеокарты компьютера; Установка /замена комплектующих (мат.
плата, процессор, жёсткий диск, привод,
вентилятор и др.); Установка операционной
системы ; Установка и настройка драйверов
комплектующих ; Сборка системного блока ; Подавление вирусной активности компьютера или ноутбука ; Ремонт ЖК (LCD)
монитора ; Ремонт сетевого оборудования
(модемы, сетевые карты, роутеры и др.) ;
И многое другое…

8-930-725-64-06

* при условии ремонта
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ПРОДАЕТСЯ
…недорого ВАЗ 2105 1997 г.в. Ц
Цвет
Мурена. На ходу. Требуются небольшие сварочные работы по кузову.
8-961-004-07-36
…ВАЗ 21061 без документов на запчасти. 8-960-552-82-47
…ВАЗ 21074 2003 г.в. Цвет синий.
Требуется ремонт передней подвески. Цена 50.000 руб., торг. 8-960551-00-90. (2)
…ВАЗ 2109 1993 г.в. 8-961-108-9121. (2)
…ВАЗ 21099 2002 г.в. 8-920-833-6306
…срочно ВАЗ 21111 универсал 2000
г.в. 8-962-140-70-20
…ВАЗ 21213 (Нива) 2001 г.в. 8-910733-31-77. (1)
…ВАЗ 211540 конец 2011 г.в. Объём двигателя 1.6. Цвет белое облако.
8-920-858-05-44. (2)
…МОСКВИЧ 2715 (каблучок) 1995
г.в. в рабочем состоянии. Недорого.
8-905-188-87-47. (2)
…ЛАДА КАЛИНА универсал. Октябрь 2009 г.в. 8-903-727-52-30. (2)
…МОСКВИЧ СВЕТОГОР 1998 г.в. в
отличном состоянии. Цвет Пицунда. Пробег 118 т.км. Новая резина.
8-953-287-62-00. (м)

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

…CHEVROLET NIVA 2005 г.в. ЦЗ,
сигнализация, парктроник, полный
тюнинг, сцепное устройство, кор. обработка, литые диски. + зимняя резина с дисками. Состояние отличное.
8-980-301-91-27. (2)
…RENAULT SYMBOL 2004 г.в. в

14.11.2012 г.

PROспект АВТОмобилей

хорошем техническом состоянии.
8-920-833-02-80. (1)
…AUDI 80 В4 1992 г.в. Цвет вишневый. В отличном состоянии. 8-920843-38-05. (2)
…AUDI 100 в хорошем состоянии.
Недорого. 8-909-240-23-41
…FORD FOCUS хетчбек 2008 г.в.
…AUDI 100. Кузов 45, объем 2л., кав максимальной комплектации.
премонт2011 г., новая резина. Тел.
Цвет светло-серо-голубой
светло-серо-голубой. Обьем
2-44-23, 8-906-501-68-22
дв. 1.6, 115 л.с., полный электропа…DAEWOO NEXIA 1997 г.в. Двикет, кондиционер, АВS, 4 подушки
безопасности. Испанская сборгатель 1.6, цвет синий перламутр,
ка. + комплект зимней резины
стеклоподъемники, зимняя резина,
«Michelin». Цена 375.000 руб., торг
литые диски, сигнализация. Проуместен. 8-980-309-86-57
бег 146 т.км. Хорошее техническое
состояние. Цена 140.000 руб. 8-953- …MITSUBISHI LANCER 9 конец
2003 г.в. в хорошем состоянии. +ком277-62-36. (1)
плект зимней резины. Цена 290.000
руб. 8-961-001-07-26. (м)
…ГАЗЕЛЬ (СОБОЛЬ) 2008 г.в. Цвет
белый. Цена 250.000 руб. 8-952-96908-89. (1)
…ГАЗЕЛЬ «термобудка» 2000 г.в. в
хорошем состоянии. 8-909-240-23-41
…ГАЗЕЛЬ «микроавтобус» 2001 г.в.
Цвет белый. Цена 55.000 руб. 8-909РАЗМЕЩЕНИЕ
240-23-41
ВАШЕГО ФОТО ОБЪЯВЛЕНИЯ.
…ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 53: стартер,
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.
8-903-819-22-19
карбюратор, генератор, 2 трамблера,
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД
карданный вал, 2 корзины сцеплеФОТОГРАФА НА ДОМ
ния и другое. Недорого. 8-920-839В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
04-32. (2)
…ДВИГАТЕЛЬ на ВАЗ 21099 после
…CHEVROLET AVEO седан май капремонта. Объем 1.5 л. 8-962-1402010 г.в. Пробег 27 т.км. 8-910-334- 46-61
28-66
…ПРИЦЕП К МОТОБЛОКУ произ…FORD FOCUS 2008 г.в. Цвет сере- водства р. Беларусь. 8-920-843-37-99
бристый. Пробег 120 т.км. 8-920-842- …ГАРАЖ в районе АТП с докумен37-04. (1)
тами. Цена договорная. 8-962-138…VOLKSWAGEN JETTA 1998 г.в + 35-84. (2)
VOLKSWAGEN JETTA на запчасти. …ГАРАЖ с подвалом в районе АТП.
Цена 70.000 руб. 8-920-602-21-37. (2) 8-905-103-78-07; 2-35-45
…VOLKSWAGEN JETTA 1990 г.в. на …дешево ПОКРЫШКИ в комплекте
запчасти (элементы кузова, подве- мало б/у: 225/70 R16 (Япония); 215/65
ски; литые диски). 8-920-843-24-71. R16 (Корея) – оригинал, на дисках;
(2)
175/70 R13 (Россия) – зимняя, шипо…VOLKSWAGEN TRANSPORTER ванная. 8-962-13-33-511. (2)
T5 (грузовой фургон) ноябрь 2006 …недорого ЗИМНЯЯ РЕЗИНА (лиг.в. Цена договорная. 8-909-240-38-83 пучка). Мало б/у. Р-р 195/60 R15.
…MITSUBISHI LANCER 9. Цвет 8-906-699-67-58
черный, АКПП, двигатель 1.6, про- …ЗИМНЯЯ шипованная РЕЗИНА
бег 80 т.км., отличное техническое BRIDGSTONE р-р 195/65 R15/ Мало
состояние. Цена 410.000 руб. 8-910- б/у. 8-953-274-55-99. (1)
334-00-51-

Объявлен сбор подписей за
отмену нулевого промилле
Известный автожурналист и эксперт

По его словам, в начале следующей недели Федерация «направит парламентским
фракциям, а также в Координационный

Юрий Гейко написал открытое письмо

совет оппозиции предложение поддер-

премьер-министру России Дмитрию Мед-

жать разработку проекта закона об от-

ведеву и организовал сбор подписей за от-

мене транспортного налога». Кроме этого,

мену «сухого закона» для водителей.
Обращаясь от имени и по поручению
миллионов

автомобилистов

страны,

с аналогичным предложением члены Федерации намерены обратиться и к Президенту РФ.

Юрий Васильевич отмечает, что «абсо-

В России транспортный налог явля-

лютный ноль» уже два с лишним года не

ется региональным и устанавливается

дает возможности четко отделять трезвых

отдельно каждым субъектом страны. Ра-

от пьяных», передают «Новости 66».

нее неоднократно звучали предложения

В связи с этим автор письма просит

полностью заменить транспортный налог

главу правительства «навести порядок в

акцизами на топливо. Тем не менее, до сих

стране с «порогом трезвости» – хотя бы

пор ни одно из них так и не было поддер-

0,2 промилле». «Никаких ужесточений

жано.

для нетрезвых водителей, состояние ко-

ОСАГО может подорожать

торых не повлекло человеческих жертв,

Стоимость полиса ОСАГО может вы-

а потому проверяется не исследованием

расти, если власти примут законопроект,

проб крови, мочи в медцентрах, а алко-

предусматривающий увеличение лимита

тестерами в выдыхаемом воздухе, прини-

выплат по автогражданке. По информа-

мать нельзя ни в коем случае, – отмечает

ции «Российской газеты», базовый тариф

Юрий Гейко. – Но если Вы это все же сде-

ОСАГО может вырасти с 1,98 тыс. рублей

лаете, то это будет означать только одно

до 2,5 тыс.

– геноцид 52 миллионов жителей России,

Ранее сообщалось, что в 2013 году жи-

имеющих водительские права и ездящих

тели Москвы, Санкт-Петербурга и обла-

за рулем. Добром это не кончится, помя-

стей получат возможность пользоваться

ните мое слово».

упрощенной системой оформления ДТП.

100 тысяч автомобилистов
выступили против
транспортного налога

Кроме того, лимит выплат пострадавшей
стороне по ОСАГО вырастет до 400 тысяч
рублей вместо нынешних 25 тысяч.

Как сообщает Интерфакс, Федерация

Как сообщают «Известия», чтобы по-

автовладельцев России (ФАР) менее чем

лучить повышенную выплату за оформ-

за месяц собрала внушительное количе-

ленное без полицейских ДТП, нужно бу-

ство подписей под инициативой отменить

дет предъявить видеозапись аварии. По

в РФ транспортный налог. «Сегодня мы

информации Минфина, эти изменения в

перешагнули порог в 100 тысяч подпи-

закон об ОСАГО включены в пакет по-

сей», – заявил в четверг лидер ФАР Сер-

правок, который министерство на днях

гей Канаев.

направило в правительство.

«Гавань стройматериалов»

По материалам сайта avtobizon.ru.

ул. Га г арина, 1 тел.: 2-24-97

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОТДЕЛА
НА 2-м ЭТАЖЕ
САНТЕХНИКА & ДВЕРИ

открылся
новый отдел
«Электрика»

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
ы.

Курга

н

ЧЕНЬ
ШОЙ ВЫБОР
ЛОЧНОЙ ПЛИТКИ
ИНТУСОВ !!!

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

14 ноября 2012 г.
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

Ворота (в т.ч. гаражные), калитки,
двери, заборы, оградки, козырьки,
урны и многое другое.
8-962-139-000-1
РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ

Ул. Красноармейская, 55-А

«Мобиль-Моторс»

www.pravo32.ru

ДТП?
Страховая не платит?
Лишают водительского
удостоверения?
ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!

8-920-600-71-00

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-960-552-23-99
Организация реализует Оказываем услуги:
ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя) погрузка, разгрузка,
распиловкаа леса
обрезной - от 5000 р. м.3 кругляка.
3
не обрезной - от 1000 р. м. Доставляем
м
Доставка - бесплатно
горбыль
8-930-723-74-50
В магазине
«МИР ШТОР»
новое поступление товара
ТЮЛИ И ПОРТЬЕРЫ
Ремонт одежды
ул. Первомайская, 5
Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из
профлиста, шифера, железобетона
и палисадники
8-920-606-23-81; 8-961-000-55-69

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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ОДЕЖДА ИЗ ЕВРОПЫ

Магазин
«ОБОИ»

для всей семьи
ьи
КАЧЕСТВО

ДОСТУПНАЯ ЦЕН
НА

8-962-143-60-53
8-906-501-67-60

РЫНОК
РОЛЕТ 215

НОВОЕ
О О ПОСТУПЛ
ПОСТУПЛЕНИЕ
Ждём Вас по адресу:
Универмаг 2-этаж
КБО (дом быта
быта) 1-этаж
Более 1000 видов!!!

ЭКСПРЕСС
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
ЛЮБОЙ РЕМОНТ
НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ
УСТАНОВКА ПРОГРАММ

8-905-103-93-06

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ - 1 год

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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Ювелирная
мастерская
р

Ремонт золотых и серебряных изделий
любой сложности в течении 10-15 минут
Мы работаем быстро и качественно!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗОЛОТЫХ
ИЗДЕЛИЙ

Работаем с 9-30 до 17-00
без выходных
тел.: 8-980-331-22-32, Эдуард
г. Унеча ул. Октябрьская 1
Универмаг 2-ой этаж

«Стародубский
С
б
проспект» №45 ((73))

14 ноября
б 2012 г.

ЧИСТКА ПОДУШЕК
дом б
быта, в подвале

МЫ ВЫПОЛНИМ:
обеспылевание пуха и пера; удаление
ворса; очистку от мелких частиц и микроорганизмов; бактерицидную ультрафиолетовую обработку; удаление крупного
мусора; подсушка и распушение наполнителя мощным воздушным потоком; разбивание слипшихся пухо-перьевых комков;
изменение размера и формы подушек.
цена с наперником
70x70-200 руб.
60x60-180 руб.
режим работы:
р
р
ежедневно- с 9:00 до 17:00

8-961-100-94-42;
8-953-277-93-95

в наличии наво
наволочки
олочки всех размеров
Чис
Ч
Чистая
подуш
п
подушка
одд шка
к - здоровый
ка
д
ы сон.
с .

антикварный магазин
«Брянская Старина»
покупает
у
предметы
р
старины

-Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше.
-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,
р выездд оценщика
ц щ на дом
д и
консультация-бесплатно. Расчёт сразу.

ЭЛЕКРОННАЯ
ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

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

www.starburg.ru
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ЧИТАЙ ПЕРВЫМ!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

малогабаритных грузов до 600 кг.

погрузка
разгрузка

от простых до элитных

Быстро. Качественно. Недорого.

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

у Вас
Ваас дома
дом
д
ом
ма

8-920-842-58-70
8842
42-58-70
42
2-555888-7700
В магазине «Меркурий»
р ур
(ул.
у Первомайская,
р
5, 1-этаж)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
мужской и женской одежды
зимней коллекции.
Приглашаем за покупками!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8 953 292 65 79
8-953-292-65-79
Стоматологический каби
инет
Лечение, профилактика
кариеса, отбеливание,
ортодонтические и
ортопедические услуги

«Кал
линка»
Пл. Кррасная, 14

8-980-301-000-9

возможна рассрочка платежа*

СРАВНИТЕ

НАШИ ЦЕНЫ!!!
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ
ДЕШЕВЛЕ!!!
*предоставляет ИП Зуев Г.Е.

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

Ваша реклама 8-903-819-22-19

НА ЗАБОРЕ
ПРОДАЕТСЯ

Администрация города Стародуб ПРОДАЕТ: ЗДАНИЕ
по ул. Карла Маркса площадью 547,2 м.кв. с земельным
участком площадью 1529
м.кв. – стоимость 1.108.100
руб.; ЗДАНИЕ по ул. Свердлова площадью 260,7 м.кв.
с земельным участком 1203
м.кв. – стоимость 355.300
руб.; НЕЖЕЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ по ул. Гагарина общей
площадью 348,3 м.кв. – стоимость 1.108.100 руб. Обращаться по тел.: 2-24-93
…ЗДАНИЕ по ул. Московской, 63А
(бывший швейный цех РАЙПО).
8-903-644-47-54
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 62. 8-953-28579-40. (2)
…СЕКЦИЯ в общежитии (на Масленке). Можно под материнский капитал. 8-920-865-18-29
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 62. Недорого.
8-920-854-19-22. (2)
…1-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха.
8-920-838-16-94
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Восточная с хорошим ремонтом. 8-905712-90-82. (2)
…2-ком. КВАРТИРА 50,6 м.кв.,
большая кухня, раздельный санузел, есть рядом огородик и подвал.
Все вопросы при осмотре. 8-910-290000-4. (2)
…2-ком. КВАРТИРА с индивидуальным отоплением в п. Меленск.
8-920-846-40-31;
8-920-850-77-68.
(1)
…2-ком. КВАРТИРА со всеми удобствами. 8-909-240-23-41
…2-ком. КВАРТИРА в новом доме.
49 м.кв., евроремонт. 8-905-102-5061
…3-ком. КВАРТИРА. 8-953-297-5749. (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская, 56. 5-й этаж. Цена
1.200.000 руб. 8-919-293-16-33. (2)
…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 собственности),
сарай с подвалом. Цена 1.100.000
руб., торг. 8-965-209-40-27. (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармейской. 5-й этаж. 8-903-868-6226. (м)
…3-ком. КВАРТИРА 3 этаж,62
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-312-5161 (м)
…ДАЧА. 2-этажный кирпичный
дом, 6 соток земли. О. Пески. Недорого. 8-952-960-66-34. (2)
…ДОМ с газом по ул. Некрасова, 15.
Площадь 47 м.кв. 8-953-278-03-33;
8-906-554-13-43. (2)

…деревянный ДОМ по ул. Красных
Партизан. Пл. 90 м.кв. Блочная пристройка, отделка сайдингом. Газ,
вода, удобства в доме. Земля 9 соток, подвал. 8-905-104-88-29. (2)
…ДОМ по ул. Гагарина, 11. Пл. 63
м.кв., центральная канализация,
гараж, летняя кухня пригодная для
проживания. Цена 1.850.000 руб.
8-920-845-51-62. (2)
…новый кирпичный ДОМ по ул.
Жукова. 108 м.кв. Газ, вода – в доме.
3 спальни, зал, холл, ванна, туалет,
кухня. Участок 15 соток. Надворные постройки (сарай, теплица).
8-909-242-92-90. (2)
…ДОМ 108 м.кв. со всеми удобствами по ул. Молодежной. 8-906- 69600-59
…деревянный ДОМ в с. Картушин
без газа. Площадь 60 м.кв. Сарай,
баня, подвал, есть сад. Цена 80.000
руб. 8-960-54-981-29. (2)
…газифицированный ДОМ в с.
Шкрябино. 8-920-832-42-00
…газифицированный ДОМ в центре д. Крюково. Вода (во дворе),
телефон, баня, все надворные постройки. 8-920-857-21-29. (2)
…ПОЛДОМА по ул. Краснооктябрьской. Пл. 115 м.кв., отдельный
вход, удобства в доме, 7 соток земли. С мебелью. 8-952-960-66-34. (2)
…ПОЛДОМА в центре города. 4
сотки земли. 8-961-108-91-21. (2)
…ПОЛДОМА. Есть газ, вода. 8-920863-61-66. (м)
…УЧАСТКИ по ул. Чехова,23 и Чехова, 25. Недорого. 8-910-336-12-45.
(2)
…УЧАСТОК. Недорого. 8-953-29257-10. (м)
…два спаренных РОЛЕТА в центре
рынка. 8-920-834-98-50
…двуствольное гладкоствольное
охотничье ружьё «ТОЗ» 34ЕР. Калибр 12/70. 1994 г.в. 8-961-108-9121. (2)
…ХОЛОДИЛЬНАЯ
ВЕТРИНА
мало б/у, с документами. 8-960-55622-47. Светлана
…КОМПЬЮТЕР б/у. 8-909-240-0272. (м)
…новый КОМПЬЮТЕР. 8-900-3644-208. (1)
…новый ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ, новая
ГАЗОВАЯ КОЛОНКА, новый ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК. Дешево. 8-910291-73-23. (2)
…новый ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ «Кебер». 2-контурный. Цена 10.000 руб.
8-953-271-97-68. (2)
…СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА
Indesit VIL 83. 8-930-823-28-06
…ХОЛОДИЛНИК «Indesit». Б/у.
Цвет белый. В хорошем состоянии.
8-953-289-56-59. (2)
…ХОЛОДИЛЬНИК. 8-980-315-0028. (1)
…2-кам. ХОЛОДИЛНИК «Indesit».
Высота 1.7 м. Б/у в хорошем состо-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ
САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ ВНУТРИ И СНАРУЖИ,
ЛЮБЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

8-900-359-84-64

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 т.

8
8-962-136-91-29

янии. Цена 5.000 руб. 8-953-280-8558. (1)
…ХОЛОДИЛНИК «Indesit» мало
б/у в хорошем состоянии. Цена
7.000 руб. 8-953-288-11-55. (1)
…МЕБЕЛЬ б/у (стенка, прихожая,
кухонный набор). В хорошем состоянии. 8-905-174-13-63
…б/у СТЕНКА и СТЕНКА ДЛЯ
ПРИХОЖОЙ. 8-962-142-97-28. (2)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-2211 (м)
…ДРОВА. Дуб, береза. 8-929-02355-16. (2)
…КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
и
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. 8-915-8000853. (2)
…срочно КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР. 8-909-240-78-97. (1)

Подать своё
объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19
Звоните ежедневно
с 10-00 до 20-00
…детская 2-ЯРУСНАЯ КРОВАТЬ с
матрацами. В хорошем состоянии.
Недорого. 8-930-825-19-10. (2)
…две
ДЕТСКИХ
КРОВАТКИ,
1-кам. ХОЛОДИЛЬНИК , МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА, ГАЗОВАЯ
ПЛИТА. Все б/у. 8-953-296-46-39.
(1)
…СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 44-46.
8-950-691-51-72
…щенок
КОЛЛИ
ДЛИННОШЕРСТНОЙ. Рыжий. Возраст 4 месяца. 8-919-197-41-05
…чистокровные щенки АНГЛИЙСКОГО КОКЕР-СПАНИЕЛЯ. Цвет
абрикос. 8-906-500-49-13. (1) 8-905103-76-22. (2)
…ИНДЮКИ. 8-905-103-76-22. (2)
…два БЫЧКА (1,5 года); ОВЦЫ.
8-919-294-07-75. (2)
…РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ. 8-920-85493-05
…поросята крупной белой породы.
Цена 300 руб./кг. 8-930-722-03-06.
Звоните в любое время. (3)
…КОЗЛЫ 8 мес. 8-920-602-21-37.
(2)
…две годовалые КОЗОЧКИ и два
КОЗЛИКА (возраст около 3 месяцев). 8-960-548-86-64
…крупный и мелкий КАРТОФЕЛЬ.
8-953-271-06-00
…ОВЁС. 8-920-830-62-40
КУПЛЮ
…куплю УГОЛЬ в количестве 3
тонн. 8-961-101-99-90
…купим ЛУК РЕПЧАТЫЙ. 8-961101-22-24. (1)
…куплю ДОМ в сельской местности в хорошем состоянии. Рассмотрю все варианты. 8-980-310-28-29
…куплю новый ДОМ в г. Стародуб.
8-920-844-56-68. (м)
РАБОТА

5
…в салатный цех магазина «Зодиак» ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 8-962-13593-09. (2)
…в магазин МИНИ-МАРКЕТ требуются АДМИНИСТРАТОРЫ. З/п
высокая. 88-962-135-93-09.
962 135 93 09. (2)
…В пиццерию «Шляпа» требуются: главный бухгалтер, старший
бухгалтер, заведующий производством, администратор, повара,
бармены, официанты, мойщики посуды. 8-910-335-79-79. Звоните в рабочие дни с 13-00 до 16-00. (1)
…в магазин МИНИ-МАРКЕТ требуется повар. 8-961-101-22-24. (1)
…требуются отделочники. Строго
русские. 8-905-177-66-26. (2)
ИЩУ РАБОТУ
…ищу работу продавца. Желательно одежды. Рассмотрю все варианты. 8-910-294-57-84. (2)
…ищу работу водителем. 8-900-3644-208. (1)
РАЗНОЕ
…СДАЕТСЯ 3-ком. КВАРТИРА.
8-953-297-57-49. (2)
…СДАЕТСЯ в аренду помещение
(площадью 34 м.кв.) в ДОМЕ БЫТА
на первом этаже. Тел. 2-23-54. (2)
…СДАЕТСЯ ДОМ по ул. Погарская, 12. 8-906-697-87-49. (1)
…СДАЕТСЯ в аренду ГАРАЖ в
районе АТП. 8-909-240-13-33
…семья СНИМЕТ 1-ком. КВАРТИРУ в городе. Порядок и оплату – гарантируем. 8-930-723-95-97. (2)
…СНИМУ недорого КОМНАТУ в
общежитии или небольшой ДОМ
(можно без удобств). Порядок и
оплату - гарантирую. 8-953-273-3031. (1)

(рядом рынок, автобусная остановка)

8-962-140-80-08

Кривонос Ирину Владимировну
мировну
с юбилеем
С днем рожденья, дорогая мама!
Мы хотим сейчас тебя обнять.
Ты с нами рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни все не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звезды
Подарила ты… Поклон тебе земной.
Мама, мы тебе сейчас желаем
Счастья в жизни, радости, тепла.
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим.
Дом всегда пусть будет хлебосольн
ным
И открытым для друзей твоих.
И даст Бог, за доброту и ласку,
Избежать тебе ненужных бед.
Не похожа эта жизнь на сказку,
Не на все найдешь порой ответ…
…
Но тобой привыкли мы гордитьсся,
Ты была и есть на высоте.
И пусть хватит, словно неба пти
ице,
Моря нежности и трепета к себее.

Твои сыновья Максим, Женя и Ванечка.
Украшаем праздники, свадьбы, дни
рождения, выписки из роддома, детскиее
ю.
праздники... шарами, цветами и тканью
Свадебные аксессуары на заказ
8-910-332-64-43 8-920-864-77-22

Лиц.
ц №АСС 32 131964 выдано
д
на основании приказа
р
(р
(решения)) Управления
авления
государственного автодорожного надзора по Брянской области

«ОБУВЬ»

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
МАГАЗИН
площадью 130 м.кв.
по адресу пл. Красная, 12Б.
Высокая проходимость

Дорогую, любимую МАМОЧКУ

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
янск
отправление: Стародуб 7-00
Брянск 14-15 запись по телефону::
8-961-003-777-0; 8-909-244-45-15

В СУПЕРМАРКЕТЕ «ЖУРАВЛИ»
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ

…молодая семья СНИМЕТ 1 или
2-ком. КВАРТИРУ с удобствами.
Порядок и оплату - гарантируем.
8-930-82-6666-0
…МЕНЯЮ КВАРТИРУ 40 м.кв. на
благоустроенный ДОМ или 33-ком.
ком.
КВАРТИРУ с доплатой. 8-915-8000853. (2)
…бильярдный клуб «Лига» проводит набор в группу для обучения
РУССКОМУ БИЛЬЯРДУ. 8-909-24349-18; 8-952-967-70-44
…для случки нужен кабель породы
МОПС. 8-920-604-59-03. (1)
…выполняем ремонт любой одежды. 8-961-106-08-47. (2)
…владельцу автомашины ГАЗ-24,
проданной в г. Стародуб (гос. Номер А 152 ХО 32), просьба позвонить по тел. 8-906-697-89-03. (2)

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

устройство полов,
монтаж гипсокартор
на, плиточные работы,, сантехнические
работы, электрика,
покраска,
р
уустановка
окон и дверей и
многое другое

Стародубский проспект №45 (73)

РО
ОЛЕТ №17

14 ноября 2012 г.

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

«Стародубский
С
б
проспект» №45 ((73))

14 ноября
б 2012 г.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВСЕГДА
КАЧЕСТВЕННАЯ
И СВЕЖАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Мини-Маркет возле автостанции

400гр.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

6р.00к.
мята

1кг.

23р.00к.
можн
ов

креди

т

3р.90к.

LED телевизор
«SAMSUNG»
ЦЕНА

ЦЕНА

«Сельдь под шубой»
ЦЕНА

от 68р.

г. Пенза

АРБУЗ

11750р.

49р.60к.
««Линола»

.

м
81с

110 куб. см.

МАСЛО
ПОДСОЛНЕЧНОЕ

и другие

НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ

ПРЯНИКИ

ВКУСНАЯ И ВСЕГДА
СВЕЖАЯ БЕЛОРУССКАЯ
КОЛБАСА
В БОЛЬШОМ
АССОРТИМЕНТЕ

«Оливье»
«Креветочка»

Мини-Маркет по ул. Первомайская, 13

ЦЕНА

В магазине «Зодиак»
(ул. Свердлова, 5)
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВКУСНЫХ И
ДЕШЁВЫХ
САЛАТОВ:

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

ЦЕНА

-маркет

1л.

1кг.

ЦЕНА

М

Ваша реклама 8-903-819-22-19

ЦЕНА

6

26350р.

кр
но в
ж
о
м
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НОУТБУКИ
В КРЕДИТ

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )
8-915-805-16-51 8(48348)2-48-46

БИЛЬЯРДНЫЙ
КЛУБ

АКЦИЯ!
Только до
31.12.2012
при покупке

НОУТБУКА
сумка и флешка
в подарок

ПРОВОДИМ
ТУРНИРЫ

«Лига»

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

8-909-243-49-18; 8-952-967-70-44
Уважаемые женщины и мужчины!

Салон «Персона»
предлагает к Вашим услугам
маникюр и педикюр
- классический - европейский
- СПА - аппаратный
наращивание ногтей

Приведите в порядок
Ваши ручки и ножки!

8-905-104-73-23

Ждём
д Вас ежедневно
д с 8-30 ддо 19-00
по адресу: ул. Луначарского, 1 В

ЕВРО

ОКНО
ТОВЛЕНИЕ
КОВЫХ ОКОН
ИМ РАЗМЕРАМ

Толькоо до 31 декабря
ПОДАРОК!!!

8-900-367-75-27

САЛОН КРАСОТЫ
«СТИЛЬНЫЙ ГОРОД»

Предлагает спектр
Пр
парикмахерскких услуг, услуги
мастера маникю
юра и педикюра.
Ждём Вас по адресу:
ул. Гагарина, 2 В
(здание магаазина «Милена»)
Работаем ежедневно
о с 9-00 до 19-00
За ись по
Запись
о тел.
т л 88-963-210-29-75
8-920-853-64-04

ЮРИДИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, пор д их получении
рядке
у
по ууказанномуу телефону.
ф у Товар
р сертифицирован.
р ф ц р

цифровой мир

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах
призах, сроках
сроках, месте
месте, поряд
порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован. Кредит от ОАО НБ «ТРАСТ» банк.

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

ПООБЕЛКА, ОКРАСКА, ШПАКЛЁВКА,
ООБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ,
УКЛАДКА ПЛИТКИ НА ПОЛ,
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ,
СТООЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ,
УККЛАДКА ЛАМИНАТА И ПАРКЕТА

8-905-177-66-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ддо 3 тонн

- оказание юридических услуг
- составление договоров
- представительство в суде
- юридическая консультация
я
г. Стародуб, ул. Калинина, д. 9
(рядом с главным входом в парк)

8-953-280-71-47 8-961-107-69-87

14 ноября 2012 г.
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
Д
И АВИА БИЛЕТЫ
САНАТОРИИ БЕЛОРУССИИ
Паломнические и экскурсионные поездки
Турция, Египет, Тайланд, ОАЭ и другие страны
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, подарках порядке их получения по указанным тел.

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
(гипсокартон, пластик, сайдинг, вагонка, блок-хаус); сантехника; водопровод и канализация; любые виды сварочных работ.

8-953-277-66-15 КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

отдел «Фототов
«Фототовары»
р
(магазин «Зоди
иак»)

АК

ЦИ

Я!

При покупке
п
цифровой
видеок
вид
ввидео
видеокамеры
идео
и
део
де
еока
камер
аамеры
мер
еры
ымобилльный телефон
мобильный
т
н
на
на 2 SSim
Sim)
im)
iim
m)) в п
подаро
подарок!
одаро
одарок
дар
аарок
рок!
к
Мы ждём Вас!!! ((на
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте,, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован
сертифицирован.

WWW.STARBURG.RU

«Стародубский
С
б
проспект» №45 ((73))

14 ноября
б 2012 г.

ОКНА

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕР,
ДОСТАВКА И
КОНСУЛЬТАЦИЯБЕСПЛАТНО!!!
ПОДАРОК

собственное
производство

РЕМОНТ ОКОН
Замена Вашей некачественной
фурнитуры на качественную

при заказе 3-х и более окон

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИ
ИЯ!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАШИМ КЛИЕНТАМ - ГАРАНТИРОВАННО!
ННО!

8-906-501-70-07
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В продаже:
ПОДОКОННИКИ
ОТЛИВЫ
ФУРНИТУРА

Центральный офис
в г. Стародуб
пл. Красноармейская д. 55 «А»
(территория базы «Мобиль-Моторс»)

для пластиковых окон

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

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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