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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
гарантии8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

за 4 часаза 4 часа
10 лет гарантии    

помощь дизайнера помощь 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

                                       

                                            

                    
       
                                         
     

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»)

рофпрофиль

люкс класса!

ГАРАНТИЯ 60 ЛЕТ!

низкие цены

Природа наделила нас двумя ушами, двумя глазами, но лишь одним языком, дабы мы смотрели и слушали больше, чем говорили. © Сократ

Телефон 
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

2

*

Рассрочку предоставляет ИП Шведюк В.

8-930-725-64-06

подключение к сети интернет
заправка картриджей

рр

Ремонт и настройка
компьютеров

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!
д ра также выезжаем в сёла и деревнид р

продажа
новых компьютеров 

под заказ

*

*

при условии ремонта

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ - 1 год

ЛЮБОЙ РЕМОНТ
НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ
УСТАНОВКА ПРОГРАММ

НАЙДЁТЕ ДЕШЕВЛЕ -СДЕЛАЕМ БЕСПЛАТНО!!!
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Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы.у ру р р р р ф р р ф р у ф р Кредит предоставляет Русфинанс банкр р у ф

ул .  Гагарина,  1
тел. :  2-24-97

рр
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РАЗМЕЩЕНИЕ
ВАШЕГО ФОТО ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.
8-903-819-22-19

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД
ФОТОГРАФА НА ДОМ

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

Автодоверенности отменят
24 ноября

Доверенность на право управления
транспортным средством отменят в 
России 24 ноября. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-
министр страны Дмитрий Медведев.

В этом же документе правитель-
ство Российской Федерации уве-
личило максимальный срок реги-
страции транспортного средства в 
ГАИ. Постановка машины на учет 
теперь должна быть произведена не 
позднее, чем через 10 дней после ее 
покупки или таможенного оформле-
ния. Ранее на регистрацию автомо-
биля отводилось пять дней.

Госдума хочет увеличить
штрафы за нарушения ПДД

пешеходами
С инициативой ужесточения от-

ветственности для пешеходов вы-
ступил заместитель председателя 
комитета Госдумы по транспорту 
Александр Старовойтов. В интер-
вью «Русской службе новостей» он
рассказал, что предложение по уве-
личению штрафов для пешеходов он 
внесет в Госдуму в ближайшие дни. 

«Сейчас ответственность за на-
рушение ПДД для автолюбителей 
достаточно серьезна. Пешеходы в 
свою очередь нарушают ПДД не 
меньше. И это влечет за собой не 
менее тяжкие последствия. Плюс 
предусмотрена ответственность для 
взрослых, которые имеют привычку 
переводить детей через дорогу в не-
установленных местах. Необходимо 
подумать над тем, чтобы увеличить 
ответственность со стороны пеше-
ходов, а то у нас модно браться за 
автолюбителей, а правила дорожно-
го движения едины для всех», - от-
метил А. Старовойтов. 

Депутат предлагает увеличить
штрафы для пешеходов в несколько
раз и сделать их равными со штрафа-
ми для автолюбителей. В частности,
он предлагает одинаково наказывать
пешеходов и водителей за движение
на красный свет светофора. По мне-
нию А. Старовойтова, такие меры
заставят сотрудников ГИБДД обра-
щать больше внимания на наруше-
ния ПДД со стороны пешеходов.

Названы самые выгодные 
автомобили на российском 

рынке
Самым выгодным автомобилем на

российском рынке среди иномарок
признан Opel Astra. За три года экс-
плуатации эта модель теряет в цене
лишь 10,7%. Такие данные приво-
дит портал AutoBusiness, сравнив-
ший среднюю рыночную стоимость
Топ-10 новых популярных моделей
и цены на аналогичные машины с
пробегом.

Выгодно продать можно будет
также трехлетние Renault Logan и
Kia сee’d. Эти автомобили станут
дешевле своей изначальной стои-
мости лишь на 10,8% и 11,1% соот-
ветственно. Далее по выгодности
владения расположились Toyota
Corolla, Chevrolet Lacetti, Ford Focus
и Hyundai Getz. За ним следуют
Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer.

Интересно, что список лидеров
самых выгодных автомобилей, с
точки зрения продажи после пяти
лет эксплуатации, выглядит совсем
по-другому. Лидером здесь являет-
ся Hyundai Getz — хэтчбек теряет в
цене 23,3%. На втором месте оказал-
ся Hyundai Accent (25,7%), а третье
место разделили Kia сee’d и Chevrolet
Lacetti с показателем 28,15%.

По материалам сайта avtobizon.ru.

ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 21074  2003 г.в. Цвет синий.
Требуется ремонт передней подве-
ски. Цена 50.000 руб., торг. 8-960-
551-00-90.   (1)
…ВАЗ 2108. 8-909-242-58-47.   (2)
…ВАЗ 2109  1993 г.в. 8-961-108-91-
21.   (1)
…ВАЗ 2110. Недорого. В хорошем
состоянии. 8-920-859-79-02.   (2)
…ВАЗ 2114  2005 г.в. 8-905-054-53-
27.   (2)
…ВАЗ 21213 (Нива)  2001 г.в.  8-910-
733-31-77
…ВАЗ 211540 конец  2011 г.в. Объ-
ём двигателя 1.6. Цвет белое облако.
8-920-858-05-44.   (1)
…МОСКВИЧ 2715 (каблучок) 1995
г.в. в рабочем состоянии. Недорого.
8-905-188-87-47.   (1)
…ЛАДА КАЛИНА универсал. Ок-
тябрь 2009 г.в. 8-903-727-52-30.   (1)
…МОСКВИЧ СВЕТОГОР 1998 г.в. в 
отличном состоянии. Цвет Пицун-
да. Пробег 118 т.км. Новая резина.
8-953-287-62-00.   (м)
…Chevrolet NIVA 2011 г.в. Цвет чер-
но-синий металлик. Пробег 23 т.км.
8-961-003-12-23.   (2)
…CHEVROLET NIVA  2005 г.в. ЦЗ,
сигнализация, парктроник, полный
тюнинг, сцепное устройство, кор.
обработка, литые диски. + зимняя
резина с дисками. Состояние отлич-
ное. 8-980-301-91-27.   (1)
…Renault Logan октябрь 2010 г.в.
Хорошее техническое состояние. 1
хозяин. Пробег 18 т.км. 8-920-841-
35-96
…RENAULT SYMBOL  2004 г.в. в
хорошем техническом состоянии.
8-920-833-02-80
…AUDI 80 В4  1992 г.в. Цвет вишне-
вый. В отличном состоянии. 8-920-
843-38-05.   (1)
…DAEWOO NEXIA  1997 г.в. Дви-
гатель 1.6, цвет синий перламутр,
стеклоподъемники, зимняя резина,
литые диски, сигнализация. Про-
бег 146 т.км. Хорошее техническоер

состояние. Цена 140.000 руб. 8-953-
277-62-36
…FORD MONDEO  1994 г.в. Име-
ются запчасти, зимняя резина. В хо-
рошем состоянии. Цена 135.000 руб. 
8-960-560-71-48.  (5)
…FORD FOCUS  2008 г.в. Цвет се-
ребристый. Пробег 120 т.км. 8-920-
842-37-04
…VOLKSWAGEN VENTO  1995 г.в. 
Двигатель 1.9 TDI. 1 хозяин. 8-906-
504-20-69;  8-920-830-39-26.   (2)
…VOLKSWAGEN JETTA дизель 
1985 г.в в отличном состоянии + 
комплект зимней резины с дисками 
на «14»; ЛУАЗ  1986 г.в в отличном 
состоянии. 8-919-296-60-44.   (2)

…VOLKSWAGEN JETTA  1998 г.в + 
VOLKSWAGEN JETTA  на запчасти. 
Цена 70.000 руб. 8-920-602-21-37.   
(1)
…VOLKSWAGEN JETTA  1990 г.в. 
на запчасти (элементы кузова, под-
вески; литые диски). 8-920-843-24-
71.   (1)
…MITSUBISHI  LANCER 9  ко-
нец 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
…ТРАКРОР Т-25  1990 г.в. Плуги, 
тележка, роторная копалка. 8-930-
724-07-74.   (2)

…МОТОБЛОК с оборудованием. 
Мало б/у. Недорого. 8-915-534-82-37
…МОТОЦИКЛ «ИЖ-ЮПИТЕР-5» 
с коляской. 1991 г.в. Пробег 360 км.
8-920-863-06-04.   (2)
…ДВИГАТЕЛЬ 402 с навесным обо-
рудованием; ЛИТЫЕ ДИСКИ R-16
на автомобиль Toyota Avensis или
Corolla. 8-920-848-81-58.   (2)
…ЗАПЧАСТИ на ГАЗ 53: стартер,
карбюратор, генератор, 2 трамблера,
карданный вал, 2 корзины сцепле-
ния и другое. Недорого. 8-920-839-
04-32.   (1)
…новый ГАРАЖ в районе автовок-
зала. Цена 140.000 руб. 8-960-562-25-
00.   (2)
…ГАРАЖ в районе АТП. 8-915-532-
47-69.   (2)
…ГАРАЖ в районе АТП с докумен-
тами. Цена договорная. 8-962-138-
35-84.   (1)
…4 КОЛЕСА (шипованная липуч-
ка). 14 диаметр. На автомобили
AUDI или VOLKSWAGEN. Износ
10%. 8-930-821-41-48.   (2)
…дешево ПОКРЫШКИ в комплек-
те мало б/у: 225/70 R16 (Япония);
215/65 R16 (Корея) – оригинал, на
дисках; 175/70 R13 (Россия) – зим-
няя, шипованная. 8-962-13-33-511.
(1)
…ЗИМНЯЯ шипованная РЕЗИНА
BRIDGSTONE р-р 195/65 R15/ Мало
б/у. 8-953-274-55-99

…FORD FOCUS хетчбек  2008 г.в. 
в максимальной комплектации. 
Цвет светло-серо-голубой. Обьем Цвет светло-серо-голубой Обьем
дв. 1.6, 115 л.с., полный электропа-
кет, кондиционер, АВS, 4 подушки 
безопасности. Испанская сбор-
ка. + комплект зимней резины 
«Michelin». Цена 375.000 руб., торг  
уместен. 8-980-309-86-57

Га в а нь
с т р о й м а т е р и а л о в

ДВА ЭТАЖА
ТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ!!!
КО до 31 декабря -

СКИДКА до 7%



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

Магазин 
«ОБОИ»

ОВОЕ ПОСТУПЛНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
Ждём Вас по адресу:Ждём Вас по адресу: 

Универмаг 2-этажУнивермаг 2-этаж
КБО (дом быта) 1-этажКБО (дом быта) 1-этаж

Более 1000 видов!!!Более 1000 видов!!!

ОДЕЖДА ИЗ ЕВРОПЫ
для всей семьиьи
КАЧЕСТВО

ДОСТУПНАЯ ЦЕННА

РЫНОК
РОЛЕТ 215

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

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!

8-920-600-71-00

www.pravo32.ru

В магазине
«МИР ШТОР»

новое поступление товара
ТЮЛИ И ПОРТЬЕРЫ

Ремонт одежды
ул. Первомайская, 5

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

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

В магазине «Меркурий»
(ул. Первомайская, 5, 1-этаж)

р урр ур
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

у ру р
мужской и женской одежды

зимней коллекции.
Приглашаем за покупками!р ур у

ц

В СУПЕРМАРКЕТЕ «ЖУРАВЛИ»
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛЛ

НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ

«ОБУВЬ»

РО
ЛЕ

Т 
№

17
РО

ЛЕ

Вы задумали ремонт!?
Не стоит затягивать!

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

р

Быстро, качественно!
Помощь при покупке стройматериалов!

8-980-336-88-08; 8-920-842-58-29ус
тр

ой
ст

во
 п

ол
ов

, 
мо

нт
аж

 ги
пс

ок
ар

то
-

на
, п

ли
то

чн
ы

е р
аб

о-
рр

ты
, с

ан
те

хн
ич

ес
ки

е 
ра

бо
ты

, э
ле

кт
ри

ка
, 

по
кр

ас
ка

, у
ст

ан
ов

ка
ок

он
 и

 д
ве

ре
й 

и
р

у

мн
ог

ое
 д

ру
го

е

до 1,5 т.
8-962-136-91-298

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«СТИЛЬНЫЙ ГОРОД»
САЛОН КРАСОТЫСАЛОН КР

Предлагает спектр 
ерских услуг, услуги парикмахе
никюра и педикюра.мастера ман
Ждём Вас по адресу:Ж

ул. Гагарина, 2 В 
магазина «Милена»)(здание м
евно с 9-00 до 19-00Работаем ежеднеРаботаем ежедневно с 9-00 до 19-00
ел. 8-963-210-29-75апись по те 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

8-920-853-64-048-920-853-64-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

8-930-727-14-27

ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ПОД КЛЮЧ.

СВАРЩИК. ЭЛЕКТРИК.
НЕДОРОГО.

8-906-503-41-88;  8-962-130-74-17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ

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

 ЛЮБЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

8-900-359-84-64

Стоматологический кабинет
«Калинка»

Пл. Кррасная, 14
Лечение, профилактика
 кариеса, отбеливание, 
ортодонтические и 
ортопедические услуги

8-980-301-000-9 Приём ведёт врач-стоматолог Михайлова Е.Б.
лиц. №32000426 от 18.07.06
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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.у

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СРАВНИТЕ
НАШИ

ЦЕНЫ!!!
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ 

ЦЕНЫ!!!Ц
ДЕШЕВЛЕ!!!

ЩЩ

РЕМОНТРЕМОНТ
ическескихавтоматиавтоматических
ых машинстиральнс аа аа машиныхтиральныыьн нны инлль ых шиьн ии мамашинральны шал ма аральны аа нн ми иа астира астиральных машин
доммау Вас дас аа д му В оммаВ дддВ ому аасВу Вас дома

2-8-920-842-58-70

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

«Брянская Старина»
покупает предметы старины:у р д р

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
малогабаритных грузов до 600 кг.

погрузка
разгрузка

8-953-292-65-79

АКЦИЯ!
отдел «Фототовары»отдел «Фототовары

»)(магазин «Зодиак»
р

ке цифровойПри покупкПри покупке цифровой
ы -видеокамеро ывид м ыде камерде м ывидеокам ыидеокамевидеокамервидеокамеры -

мобильный телефоонмобильный телефон
рок!к!) в подарок(на 2 SimSim) !о она 2 Sim пim п ка 2 Sim) в дара арi подаа кна 2 Sim) вS((на 2 Sim) в подарок!Мы ждём

Вас!!!
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. р ф р у р р р р р р у у у ф уе, порядке их получении по указанному телеф

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ
СТАРОЙ ВАННЫ

ЗА 2
ЧАСА

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет

8-961-001-40-88     8-930-727-31-17
Замена канализации на новую - БЕСПЛАТНО!

режим работы:р р
ежедневно- с 9:00 до 17:00

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

Чистая подушка-Чистая подушка-
здоровый сон.здоровый сон.

ЧИСТКА ПОДУШЕК

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

дом быта,
в подвале

наволочки всех размеровВ наличии нВ наличии наволочки всех размеров

 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.

г. Унеча  ул. Октябрьская, 1 (универмаг, 2-ой этаж)

Ремонт золотых и серебряных изделий
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

Ювелирная
мастерская
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НА ЗАБОРЕ

Подать своё 
объявление 

можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 

Звоните ежедневно
с 10-00 до 20-00
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ПРОДАЕТСЯ
Администрация города Ста-
родуб ПРОДАЕТ:  ЗДАНИЕ 
по ул. Карла Маркса площа-
дью 547,2 м.кв. с земельным
участком площадью 1529 
м.кв. – стоимость 1.108.100
руб.; ЗДАНИЕ по ул. Свердло-
ва площадью 260,7 м.кв. с зе-
мельным участком 1203 м.кв.
– стоимость 355.300 руб.;
НЕЖЕЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
по ул. Гагарина общей площа-
дью 348,3 м.кв. – стоимость
1.442.400 руб. Обращаться 
по тел.: 2-24-93
…СЕКЦИЯ в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62.
8-953-285-79-40.   (1)
…СЕКЦИЯ в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62.
Недорого. 8-920-854-19-22.
(1)
…2-ком. КВАРТИРА в цен-
тре города. 2-этаж, индиви-
дуальное отопление. 8-920-
846-58-41
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Восточной с хорошим ремон-
том. 8-905-712-90-82.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА  50,6
м.кв., большая кухня, раз-
дельный санузел, есть рядом
огородик и подвал. Все во-
просы при осмотре. 8-910-29-
0000-4.    (1)
…2-ком. КВАРТИРА с инди-
видуальным отоплением в
п. Меленск. 8-920-846-40-31;
8-920-850-77-68
…3-ком. КВАРТИРА. 8-911-
934-45-29.   (2)
…3-ком. КВАРТИРА. 8-953-
297-57-49.   (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56.  5-й
этаж. Цена 1.200.000 руб.
8-919-293-16-33.   (1)
…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.   (1)
…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)
…ДАЧА. 2-этажный кирпич-
ный дом, 6 соток земли. О.
Пески. Недорого. 8-952-960-
66-34.   (1)
…ДОМ в г. Стародуб. Газ,
вода – в доме. Можно под
материнский капитал. 8-980-

304-14-36.   (2)
…ДОМ по ул. Молодежная, 
14  со всеми удобствами. 108 
м.кв. 8-906-696-00-59.   (2)
…новый ДОМ в центре го-
рода. Все удобства. 80 м.кв. 
Участок 8,5 сот. Документы 
к продаже готовы. 8-919-191-
11-80.   (2)
…ДОМ по ул. Жданова. Газ, 
вода – в доме, участок 16 со-
ток. 8-919-191-42-97.   (5)
…ДОМ с газом по ул. Некра-
сова, 15. Площадь 47 м.кв. 
8-953-278-03-33;  8-906-554-
13-43.   (1)
…деревянный ДОМ по ул. 
Красных Партизан. Пл. 90 
м.кв. Блочная пристройка, 
отделка сайдингом. Газ, вода, 
удобства в доме. Земля 9 со-
ток, подвал. 8-905-104-88-29.   
(1)
…ДОМ по ул. Гагарина, 11. 
Пл. 63 м.кв., центральная
канализация, гараж, летняя 
кухня пригодная для про-
живания. Цена 1.850.000 руб. 
8-920-845-51-62.   (1)
…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.   (1)
…ДОМ в с. Шкрябино. 60 
м.кв. Участок 25 сот., баня, 
гараж, подсобные хозпо-
стройки, 2 подвала, сад, во-
допровод, колодец во дворе. 
Цена договорная. 8-920-604-
30-62.   (2)
…деревянный ДОМ в с. Кар-
тушин без газа. Площадь 60 
м.кв. Сарай, баня, подвал,
есть сад. Цена 80.000 руб. 
8-960-54-981-29.   (1) 
…ДОМ в д. Крюков с доку-
ментами. 8-920-837-86-67.   
(5)
…газифицированный ДОМ 
в центре д. Крюков. Вода (во 
дворе), телефон, баня, все 
надворные постройки. 8-920-
857-21-29.   (1) 
…ПОЛДОМА по ул. Красно-
октябрьской. Пл. 115 м.кв., 
отдельный вход, удобства в 
доме, 7 соток земли. С мебе-
лью. 8-952-960-66-34.   (1)
…ПОЛДОМА в центре горо-
да. 4 сотки земли.  8-961-108-
91-21.   (1) 
…ПОЛДОМА. Есть газ, вода. 
8-920-863-61-66.   (м)
…УЧАСТОК по ул.Чехова, 
25. Недорого. 8-910-336-12-
45.   (1)
…УЧАСТОК. Недорого. 

8-953-292-57-10.   (м)
…РОЛЕТ. Срочно. 8-905-100-
99-18.   (2)
…РОЛЕТ. 8-961-106-08-47.
(2)(2)
…двуствольное гладко-
ствольное охотничье ружьё
«ТОЗ» 34ЕР. Калибр 12/70.
1994 г.в. 8-961-108-91-21.   (1) 
…СПУТНИКОВАЯ АН-
ТЕННА «Golden Interstar»
(Германия). 6000 каналов;
СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ 
ДВОРОВЫЙ + лампы ДРЛ
125 Вт – 6 шт. 8-980-301-91-
27.   (2)
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-
240-02-72.   (м)

…новый КОМПЬЮТЕР.
8-900-36-44-208
…новый ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ,
новая ГАЗОВАЯ КОЛОНКА,
новый ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК.
Дешево. 8-910-291-73-23.   (1)
…новый ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
«Кебер». 2-контурный. Цена
10.000 руб. 8-953-271-97-68.
(1)
…ХОЛОДИЛНИК «Indesit».
Б/у. Цвет белый. В хорошем
состоянии. 8-953-289-56-59.
(1)
…2-кам. ХОЛОДИЛНИК 
«Indesit». Высота 1.7 м. Б/у 
в хорошем состоянии. Цена
5.000 руб. 8-953-280-85-58
…ХОЛОДИЛНИК «Indesit»
мало б/у в хорошем состоя-
нии. Цена 7.000 руб. 8-953-
288-11-55
…2-кам. ХОЛОДИЛЬНИК 
мало б/у; 2 кресла, диван;
диван; прихожая; кухня; ку-
хонный стол. Все б/у. 8-953-
28-28-796
…б/у СТЕНКА и СТЕНКА 
ДЛЯ ПРИХОЖОЙ. 8-962-
142-97-28.   (1)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-
554-22-11   (м)
…ДРОВА. Дуб, береза. 8-910-
292-02-04.   (1)
…КОЛЯСКА-ТРАНСФОР-
МЕР и ДЕТСКАЯ КРОВАТ-
КА.  8-915-8000-853.   (1) 
…срочно КОЛЯСКА-
ТРАНСФОРМЕР. 8-909-240-
78-97
…СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР 
«шпонированный дуб» пр-ва 
Беларусь. Б/у. 8-962-137-000-
8.   (2)
…МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (УГО-
ЛОК). Мало б/у. 8-962-130-

43-33.   (2)
…детская 2-ЯРУСНАЯ КРО-
ВАТЬ с матрацами. В хоро-
шем состоянии. Недорого.
8-930-825-19-10.   (1)8-930-825-19-10 (1)
…две ДЕТСКИХ КРОВАТ-
КИ, 1-кам.  ХОЛОДИЛЬНИК
, МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА,
ГАЗОВАЯ ПЛИТА. Все б/у.
8-953-296-46-39
…новая ИНВАЛИДНАЯ КО-
ЛЯСКА. 8-930-821-41-48.   (2)
…сухая ШАЛЕВКА. 1 куб.м.
8-915-532-47-69.   (2)
…чистокровные щенки АН-
ГЛИЙСКОГО КОКЕР-СПА-
НИЕЛЯ. Цвет абрикос. 8-906-
500-49-13.    (2) 
…ИНДЮКИ. 8-905-103-76-
22.   (1)
…два БЫЧКА (1,5 года); 
ОВЦЫ. 8-919-294-07-75.   (1)
…поросята крупной белой
породы. Цена 300 руб./кг.
8-930-722-03-06. Звоните в
любое время.   (2)
…покрытая КОЗОЧКА.
8-953-271-04-94.   (1)
…КОЗЛЫ 8 мес.  8-920-602-
21-37.   (1)
…КРОЛИКИ породы 
«Фландр», «Французский ба-
ран», «Калифорнийский» и
метисы. 8-953-277-76-48.   (2) 
…ЛУК КРАСНОДАРСКИЙ.
1сетка – 200 руб. 8-920-857-
00-23

КУПЛЮ
…куплю металлическую
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ. 8-909-240-
02-72.   (м)
…купим ЛУК РЕПЧАТЫЙ.
8-961-101-22-24

РАБОТА
…ТНВ «Сыр стародубский»
требуется юрист-консул с
опытом работы не менее
3-х лет. Оплата по резуль-
татам собеседования. Тел.
8-(48348)-2-12-57.   (2)
…в салатный цех магазина
«Зодиак» ТРЕБУЕТСЯ ПО-
ВАР. 8-962-135-93-09.   (1)
…в магазин «Ценоповал» (в
районе автостанции) ТРЕБУ-
ЕТСЯ УБОРЩИЦА. 8-962-
135-93-09.   (2)
…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
…в магазин МИНИ-МАР-
КЕТ  требуется повар. 8-961-
101-22-24
…требуются отделочники.
Строго русские. 8-905-177-
66-26.   (1)

ИЩУ РАБОТУ
…пенсионерка (возраст 53г.)

ищет работу. Режим с 8-00 
до 17-00 или с 9-00 до 18-00. 
Пятидневная рабочая неделя 
или неполный рабочий день. 
Возможна подработка, заме-Возможна подработка заме-
на отпусков. 8-916-788-69-17
…ищу работу продавца. Же-
лательно одежды. Рассмотрю 
все варианты. 8-910-294-57-
84.   (1)
…ищу работу водителем. 
8-900-36-44-208

РАЗНОЕ
…СДАЕТСЯ газифициро-
ванный ДОМ с надворными 
постройками с дальнейшим 
выкупом. Стародубский рай-
он, с. Занковка, ул. Садовая, 
39. 8-920-860-27-57.   (2) 
…на длительный срок СДА-
ЕТСЯ 1-ком. КВАРТИРА с 
удобствами в г. Стародуб. 
8-906-695-52-74
…СДАЕТСЯ 2-ком. КВАР-
ТИРА. 8-961-101-999-0
…СДАЕТСЯ 2-ком. КВАР-
ТИРА в г. Брянск. 8-953-271-
04-91. (Звонить после 15-00).   
(2)
…СДАЕТСЯ 3-ком. КВАР-
ТИРА. 8-953-297-57-49.   (1)
…СДАЕТСЯ в аренду поме-
щение (площадью 34 м.кв.) в 
ДОМЕ БЫТА на первом эта-
же. Тел. 2-23-54.   (1)
…СДАЕТСЯ ДОМ по ул. По-
гарская, 12.  8-906-697-87-49
…СДАЕТСЯ в аренду ГА-
РАЖ в районе АТП. 8-909-
240-13-33
…семья СНИМЕТ 1-ком. 
КВАРТИРУ. . Порядок и 
оплату – гарантируем. 8-961-
105-95-73.   (2)
…семья СНИМЕТ 1-ком. 
КВАРТИРУ в городе. Поря-
док и оплату – гарантируем. 
8-930-723-95-97.   (1)
…СНИМУ недорого КОМ-
НАТУ в общежитии или не-
большой ДОМ (можно без 
удобств). Порядок и оплату - 
гарантирую. 8-953-273-30-31
…МЕНЯЮ КВАРТИРУ 40 
м.кв. на благоустроенный 
ДОМ или 3-ком. КВАРТИРУ 
с доплатой. 8-915-8000-853.   
(1) 
…для случки нужен кобель 
породы МОПС. 8-920-604-
59-03
…рыб оловно-охотничий 
магазин «Дуплет» закупает 
шкуры лисы, куницы, енота 
и т.п. 8-980-302-30-22.   (3)
…выполняем ремонт любой 
одежды. 8-961-106-08-47.   (1)
…оформляем свадьбы, тор-
жества. 8-952-965-43-74.   (2)
…владельцу автомашины  
ГАЗ-24, проданной в г. Старо-
дуб (гос. Номер А 152 ХО 32), 
просьба позвонить по тел. 
8-906-697-89-03.   (1)



ЮРИДИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

- оказание юридических услуг
- составление договоров
- представительство в суде
- юридическая консультация
г. Стародуб, ул. Калинина, д. 9

(рядом с главным входом в парк)

8-953-280-71-47

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!

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

8-905-104-73-23

ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )

 8-915-805-16-51   8(48348)2-48-46

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
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АКЦИЯ!
Только до 31.12.2012

 при покупке
НОУТБУКА

 сумка и флешка - в подарок
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ЕВРО
ОКНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Только до 31 декабряТолько до 31 декабря
АРОК!!!Р ПОДПОДАРОК!!!

8-900-367-75-27
ПОБЕЛКА, ОКРАСКА, ШПАКЛЁВКА,ПОБЕЛКА

ЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ, ОБЛИЦ
АДКА ПЛИТКИ НА ПОЛ, УКЛА

ОКЛЕЙКА ОБОЕВ,О
ШТУКАТУРКА

8-905-177-66-26
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« З О Л О Т О Й »

Ювелирный
магазин

НА СЕРЕБРЯНЫЕ
УКРАШЕНИЯ

НА ЗОЛОТЫЕ
УКРАШЕНИЯ

КРЕДИТ НА МЕСТТЕ

айская ул. Первома 9\11
(в районе рынка( й а)

рр

ПОСЛЕДНЯЯ
СКИДКА
ОСЕНИ

с 22.11 по 3. 12
15%--15%-15%

--20%-20%
дисконту+5% по дисконт5 с+ %+5% по дисконту

дисконту+5% по дисконт5 с+ %+5% по дисконту

Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет по ул. Свердлова 5 Мини-Маркет по ул. Первомайская, 13-маркетМ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВСЕГДА

КАЧЕСТВЕННАЯ 
И СВЕЖАЯ

ПРОДУКЦИЯ

ВКУСНАЯ И ВСЕГДА
СВЕЖАЯ БЕЛОРУССКАЯ

КОЛБАСА
В БОЛЬШОМ 

АССОРТИМЕНТЕ

ЯБЛОКО

ПРЯНИКИПРЯНИКИ
г. Пенза

НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ

LED телевизор
«SAMSUNG»

110 куб. см.

Маргарин
«Румяшка»

МАСЛО
ПОДСОЛНЕЧНОЕ

«Анинское»

81см.

ЦЕ
НА 29р.00к.

ЦЕ
НА 23р.00к.

ЦЕ
НА от 68р.

ЦЕ
НА 49р.60к. ЦЕ

НА 4р.90к.

ЦЕ
НА 26350р.

ЦЕ
НА 11750р.

можно в кредит

можно в кредит

1кг.

150гр.

0,9л.л.

400гр.

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

мята

В магазине «Зодиак»
(ул. Свердлова, 5)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВКУСНЫХ И 

ДЕШЁВЫХ
САЛАТОВ:

«Оливье»
«Сельдь под шубой»
«Креветочка»
и другие



р ф р р р р р р р у уПодробная 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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 тоннд

8-961-107-69-878 961 107

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

«Мастер» г. Стародуб

соответствие цены

и качества - гарантировано!

ДРОВА
от 1500 руб.

8-960-554-22-118-960-554-22-11

ТАМАДА
ЖИВАЯ МУЗЫКА
ОРИГИНАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА
Запись по тел.

+38-068-131-72-65
+38-063-982-97-06

8-962-130-43-33

Украшаем праздники, Украшаем праздники, 
свадьбы, дни рождения, свадьбы, дни рождения, 

выписки из роддома,выписки из роддома,
детские праздники... детские праздники...

шарами, цветами и тканью.шарами, цветами и тканью.
Свадебные аксессуары Свадебные аксессуары 

на закана заказ
8-910-332-64-43338-910-332-64-43
8-920-864-77-22920 868-920-864-77-22

События этой недели будут протекать в ма-
териальной сфере, а так же во всем, что связано
с обустройством своего быта, развитием своих 
финансовых возможностей и приведением в
порядок дел этой сферы. В начале недели уве-
личиваются ваши денежные возможности, а

так же потребность вложений и действий на благо домашнего 
очага. Вероятны покупки бытовой техники или иные траты 
для дома. Вторая половина недели призывает вас к более тща-
тельному подсчету своих доходов и расходов, иначе вы рисуе-
те выбираться из равновесия.

Вам предстоит перенести нелегкое испытание,
которое затронет вашу личную жизнь – отно-
шения в семье или с очень близкими людьми. В 
начале недели все будет развиваться весьма хоро-
шо, отношения будут укрепляться, а различные 
разногласия и шероховатости сглаживаться. Но 
такая идиллия между людьми может оказаться 

лишь видимостью и тогда скопившиеся внутри вас, но не на-
шедшие своевременного разрешения конфликты вырваться 
наружу и серьезно испортить ваши отношения. НЕ накапли-
вайте обиды и не откладывайте на потом работу над ними.

Эмоции, которые захлестнули вас в послед-
ние дни, должны найти более мирное русло,
успокоится и уравновесится. Эта неделя будет
посвящена именно таким событиям, которые
позволят вам укротить свою эмоциональность,
а так же лучше понять самого себя. Иногда это
может выглядеть как замкнутость и закрепо-

щенность, но только внешне. Для общения с другими людьми 
такие дни не подходят, так как они легко могут вывести вас из 
равновесия, как в положительную, так и отрицательную сто-
рону. Посвятите время себе.

Если вы ставите перед собой серьезные цели
и стремитесь достичь небывалых вершин, то
помните, вам придется так же не малым по-
жертвовать, и парой жертву нужно принести
еще задолго до того, как вы увидите первые
признаки результата. На этой недели повыша-

ется ваша работоспособность, а так же финансовая привязан-
ность, тяга к материальным ценностям и умение их добывать. 
События предвещают успех в делах, но только тем, кто готов 
идти до конца не взирая ни на что, так как в процессе дости-
жения цели вы рискуете немало потерять, пусть и из другой 
сферы вашей жизни.

Неделя выдается не простой для Львов. В
самые первые дни происходящее вокруг вас
события могут серьезно разочаровать. Упадок
жизненных сил, потеря доверия к людям могут 
привести к развитию депрессии. Мир будет вос-
приниматься в темных тонах, что усугубиться
неурядицами в финансовом положении. В это

время не стоит играть в азартные игры, а так же заниматься 
любыми делами, связанными с деньгами, если вы не уверены 
в них полностью. Приобрести покой и восстановить душев-
ное равновесие вам поможет близкий круг родственников или 
друзей.

Вас может подвести ваша эмоциональность. С
одной стороны вы открыты миру, испытываете 
яркие сильные чувства, стремитесь применить 
свои желания и фантазии, воплотить их в жизни. 
В это же время у вас достаточно сил, особенно 
творческих, поэтому задуманное можно легко 
претворить в жизни. Но с другой стороны коли-

чество желаний и мечтаний может быть настолько большим, 
что вы потеряетесь в этом разнообразии, парой иллюзорном 
и не сможете сделать не только правильного выбора, но и во-
обще какого-либо выбора. Ищите в себе силы и решимость, 
что бы сделать шаг в правильном направлении.б

Для вас эта неделя самая благоприятная, в
некоторых моментах даже чересчур. Множе-
ство радостных события посетят вас в дом, пре-
жде всего эмоциональных. Парой радость мо-
жет быть даже ничего не обусловлена, но разве
нужны такому чувству какие-то доказательства
и предпосылки. Может проявиться тяга к из-

лишествам в еде и, конечно же, веселье. Настроение это вам
только усилит, но чрезмерное ребячество и неумеренность
может привести к ухудшению самочувствию, перенасыщению
и, как следствие, эмоциональному истощению в дальнейшем.
Радуйтесь жизни, но знайте меру во всяком веселье.

Все дни напролет будут посвящены только
вопросам, связанным с финансовым благопо-
лучием, заработком денег и улучшением своего
материального положения. Подобная устрем-
ленность может привести к тому, что вы не
будете замечать в жизни ничего кроме вашей
работы и во всем видеть только выгоду, так

можно стать рабом материального мира. Сами собой деньги
к вам не пойдут, их придется зарабатывать, но это вам будет
удаваться как нельзя лучше на этой неделе. А вот про отдых и
прочие радости жизни, вероятно, придется позабыть.

События этой недели можно назвать судь-
боносными. Вам предстоит выбор или же

у действие, которое приведет к неоднозначному
результату. В результате вы либо обретаете
мир, покой и тепло домашнего очага, который
может быть чересчур уютным и весьма отя-
гощающим, либо скидываете с себя этот хоть

и приятный, но груз, и обретаете свободу. Разорвать связи с
прошлым и двигаться по новому и неизведанному пути или
же остаться в том положении, в котором вы находитесь сейчас
и обустраивать то, что есть – выбор за вами.

За свое место под солнцем придется побо-
роться и не раз. Если вы желаете стабильности
и покоя в доме, то, прежде всего, необходимо
отстоять свою позицию, тем более что сил и
возможностей в это время у вас будет достаточ-
но, если не сказать, что даже больше необходи-
мого. Так же пробуждаются чувства в нутрии

вас, которые позволят развить отношения или же появится
новым. В то же время вы можете легко контролировать свои
эмоции и если не заходите обременять себя отношениями, то
просто усилием воли не позволите себе совершать что-либо
во власть эмоционального порыва. 

Не старайтесь что-то планировать, особенно
в романтической сфере. Доверьтесь своей инту-
иции, внутреннему чутью и оно вас выведет к
нужному результату. Позвольте чувства и эмо-
ция вести вас, отключите разум и полученный в
итоге результат превзойдет все ваши ожидания.

х Благоприятный период для завязывания новых
отношений, но еще более благоприятный для развития уже
существующих, укрепления и создания семьи. В это время
сильны такие ваши качества, как возможность понимать дру-
гих людей без слов, сопереживать им и помогать при помощи
совета.

Время благоприятное для воинов по своей
натуре, а так же путешественников и всех тех,
кто привык добиваться результата, полагаясь
только на себя и свою решительность. Смело
продвигайтесь вперед, никакие преграды не
смогу вас остановить. Перед вами открываются
новые возможности, еще не пройденные пути

и все что вам остается делать – это только отправится в это
путешествие, неизвестное, но захватывающее. Благоприятное
время для финансовых начинаний, открытия своего дела или
выгодного вложения.

ГОРОСКОП   С 26.11 ПО 2.12
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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

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 некачественной

фурнитуры на сертифицированную
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