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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

Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Чехов А.П.

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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ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

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

окна, двери ПВХ,
ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.Л

КРУПНЫЙ ЗАВОД
ель регионального конкурса «100 лучших товаров года»)(победите

    
ЖИИ, ЖАЛЮЗИ

профиль                                           профиль люкс класса!                                                             люкс класс
ГАРАНТИЯ 60 ЛЕТ!

низкие цены

Кредит, 
рассрочка

платежа 3-6 мес.

                                       
                                           
                                            

 
                                                                       
 

      
                   
  

ЦИФРА+
компьютеры и комплектующие

цифровое спутниковое цифро ТВ
- продажа

- установка
- обслуживание

- ремонт
ул. Московская, 5 (новый ТЦ)ул Московская 5 (новый Т
Супермаркет «Журавли»  (1-этаж, отдел «Цифра+») 8-905-102-76-82



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

«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ»
ДВА ЭТАЖА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ!!!

ТОЛЬКО
до 31 декабря -

СКИДКА до 7%*

Ваша реклама 8-903-819-22-19      «Стародубский проспект» №48 (76)     5 декабря 2012 г.2

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

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

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

Выполним все виды отделочных работ:д д р
Канализация; водопровод; отопление; отделочные
работы (сайдинг, пластик, гипсокартон); монтаж
крыш (шифер, металлочерепица); сварочные работы;
установка заборов, ворот, калиток; электрификация

Телефон: 8-920-869-92-05ф

Продам: 
кровати металли-

ческие -1000 р.;
матрац, подушка,

одеяло - 700 р.
доставка -
 бесплатно.

Продам:
дверь металличе-

ская (Китай) -
 3000 р.

доставка -
 бесплатно.

Продам:
сетку-рабицу - 600 р.; стол-
бы - 200 р.; ворота - 3500 р.; 
калитки - 1500 р.; секции -

1200 р.; профлист.
доставка - бесплатно.

8-915-254-69-21;  8-916-206-36-85;  8-916-789-41-62

Выполняем любые виды внутренних и
наружных отделочных работ. Кровля.

Недорого. Бригада из Белоруссии.
8-905-05-44-728;   8-962-131-05-99

ДРОВА
от 1500 руб.

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

ТАМАДА
ВЕДЕНИЕ СВАДЕБ,

ВЕЧЕРОВ И
ПРАЗДНИКОВ
Запись по тел.

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

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 ЛЕСТ-
НИЦ С УСТАНОВКОЙ                                

8-915-530-98-24

ул. Гагарина, 1            тел.: 2-24-97

*при покупке товара на сумму:
20000р. - скидка 3%
25000р. - скидка 5%
30000р. - скидка 7%

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!

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
МАГАЗИНЫ

«Заря»
ул. Семашко, 10 А

(в районе автостанции)
ул. Краснооктябрьская, 56 А

(в районе стадиона)
Теперь принимаем 

к оплате и 
пластиковые карты
«Сбербанка России»

СТУО О ТУСОВОЕ ПО ТОЕ ПОНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
рЛАМИНАТ - 350 р. м.кв.ЛАМИНАЛАМИНАТ - 350 р. м.кв.



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»

ПОСТУПЛОВОНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
дём Вас по адресу: ЖЖдём Вас по адресу: 
Универмаг 2-этажУнивермаг 2-этаж
(дом быта) 1-этажКБО О (К дом быта) 1 этажОКБО (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

«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

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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БЕСШОВНЫЕ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

8-952-967-62-07
8-950-690-85-57

ГГААГГ РРААРР НТИЯ
до 15 лет!

ПЕЙНТБОЛЬНЫ
КЛУБ

«СКОРПИОН»

Адрес:
х. Друговщина

8-920-859-10-64
150 шаров
2 часа

300 руб.
1 человек

дополнительна 2  рубля шар 
(не менее 50 штук)

ЖИВИ ЯРКО,
ОТДЫХАЙ АКТИВНО!

АВТОЗАПЧАСТИ
Для иномарок. Любые виды автомобилей.

КУЗОВНЫЕ. ОПТИКА. АГРЕГАТЫ
8-953-274-59-63   8-960-548-49-11

спродажа новогодних товаров.РасРаспродажа новогодних товаров.
лки, гирлянды, игрушки и т. п.ЁлЁлки, гирлянды, игрушки и т. п.
упермаркет «Журавли»,  2-этажупермаСу маркет «Журавли»,  2-этаСупермаркет «Журавли», 2-этажуупермаркеу ЖуС ЖСупермаркет «Журавли»,  2-этаж

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

8-953-274-59-63
8-960-548-49-11

до 3 т.



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 у продавца магазина.р ф р у р р р р р р у у ре, порядке их получении у продавца магазина.

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 н ки всех размеВ 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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НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
                       ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
                                           ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Официальный офис продаж 
окон «Прок» находится по адресу : 

г. Стародуб, ул. Свердлова, 14 А 
ТЦ «Стародуб» (бывший ресторан), 

2 этаж отдел №32-этаж, отдел №3
-00Работаем ежедневно с 9-00 до 17

без перерыва и выходных

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 тоннд

8-961-107-69-878 961 107



НА ЗАБОРЕ

Подать своё 
объявление 

можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 

Звоните ежедневно
с 10-00 до 20-00

5 декабря 2012 г.            Стародубский проспект №48 (76)          Ваша реклама 8-903-819-22-19 5

РАЗМЕЩЕНИЕ
ФОТО ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.
8-903-819-22-19

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД
ФОТОГРАФА НА ДОМ

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

…FORD FOCUS хетчбек  2008 г.в. 
в максимальной комплектации. 
Цвет светло-серо-голубой. ОбьемЦвет 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

ПРОДАЕТСЯ
…ЛАДА КАЛИНА седан. Сентябрь 
2011 г.в. Цвет темно-серый металлик.
8-905-174-22-12.   (2)
…ВАЗ 2104.  8-953-276-72-69.   (2)
…ВАЗ 2107  2000 г.в. В хорошем техни-
ческом состоянии. Цвет Балтика. Цена
50.000 руб., торг.; новый 2-контурный
котел «Кебер». 8-953-271-97-68.   (2)
…ВАЗ 2108. 8-909-242-58-47
…ВАЗ 21010  2001 г.в. Цена 120.000 руб.,
торг. 8-920-84-48-048.   (1)
…ВАЗ 2110  2002 г.в. Цвет серебристый
металлик, пробег 145 т.км. Цена 115.000
руб., торг. 8-920-601-06-03;  8-961-102-
29-50
…ВАЗ 2110. Недорого. В хорошем со-
стоянии. 8-920-859-27-02.   (1)
…ВАЗ 2112  2003 г.в. Цена договорная.
8-930-726-23-48.   (2)
…ВАЗ 2114  2005 г.в. 8-905-054-53-27
…ВАЗ 21150 в отличном состоянии.
Пробеги 55 т.км. 8-920-600-45-39
…ВОЛГА 31105  2005 г.в. В отличном со-
стоянии. 8-920-834-49-53.   (1)
…МОСКВИЧ СВЕТОГОР 1998 г.в. в 
отличном состоянии. Цвет Пицунда.
Пробег 118 т.км. Новая резина. 8-953-
287-62-00.   (м)

…CHEVROLET NIVA 2011 г.в. Цвет
черно-синий металлик. Пробег 23 т.км.
8-961-003-12-23
…FIAT ALBEA  2008 г.в.  8-910-230-84-
32.   (1)
…FORD MONDEO  1994 г.в. Имеются
запчасти, зимняя резина. В хорошем
состоянии. Цена 135.000 руб. 8-960-560-
71-48.  (3)
…HYUNDAI ACCENT  2007 г.в. Пробег 
80 т.км. Цена 300.000, торг.  8-953-285-
76-50.   (1)
…HYUNDAI SOLARIS 2011 г.в.  8-920-
840-78-80.   (1)
…MITSUBISHI  LANCER 9  конец 2003
г.в. в хорошем состоянии. +комплект
зимней резины. Цена 290.000 руб.
8-961-001-07-26.   (м)
…OPEL VECTR- А  1992 г.в. 8-960-54-73-
413.   (2)
…RENAULT LOGAN  2009 г.в. Объем
двигателя 1.6. Полная комплектация.
Цвет темная вишня. 8-906-501-62-71.
(2)
…RENAULT MEGANE-2 (универсал)
2009 г.в. Двигатель 1.5 л., 105 л.с., климат 
контроль, навигатор, CD, датчики до-
ждя и света, панорамная крыша, муль-
ти руль, полный электропакет. Цвет 
– красный. Пробег 115 т.км. В России 1
месяц. Цена 410.000 руб.  8-980-338-01-
01.   (1)
…VOLKSWAGEN VENTO  1995 г.в.
Двигатель 1.9 TDI. 1 хозяин. 8-906-504-
20-69;  8-920-830-39-26
…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
…VOLKSWAGEN JETTA  1990 г.в. по
запчастям: элементы кузова, подвески;
литые диски. 8-920-845-24-71.   (1)

…срочно недорого МИКРОАВТОБУС 
MERCEDES SPRINTER 413 CDI. 2002
г.в. (в России с 2006 г.). 19 мест. ЕВРО-
3. В хорошем техническом состоянии. 
8-905-101-50-35;  8-980-308-59-54.   (1)
…ГАЗ-53 на запчасти. 8-905-101-90-53
…ЗИЛ 133, ГАЗ 66, здание «Столовая». 
8-980-339-64-22; 8-919-292-69-87.   (1)
…ТРАКРОР Т-25  1990 г.в. Плуги, теле-
жка, роторная копалка. 8-930-724-07-74
…МОТОЦИКЛ «ИЖ-ЮПИТЕР-5» с ко-
ляской. 1991 г.в. Пробег 360 км. 8-920-
863-06-04
…МОТОЦИКЛ «Ява-350». 8-953-271-
26-12.   (1)
…ДВИГАТЕЛЬ 402 с навесным обо-
рудованием; ЛИТЫЕ ДИСКИ R-16 на
автомобиль Toyota Avensis или Corolla.
8-920-848-81-58
…ГАРАЖ. 8-980-338-80-31; 2-21-84.   (2)
…новый ГАРАЖ в районе автовокзала.
Цена 140.000 руб. 8-960-562-25-00
…ГАРАЖ в районе АТП. 8-915-532-47-
69
…4 КОЛЕСА (шипованная липучка).
14 диаметр. На автомобили AUDI или
VOLKSWAGEN. Износ 10%. 8-930-821-
41-48
…Администрация города Ста-
родуб ПРОДАЕТ:  ЗДАНИЕ по
ул. Карла Маркса площадью
547,2 м.кв. с земельным участ-
ком площадью 1529 м.кв. – сто-
имость 1.108.100 руб.; ЗДАНИЕ
по ул. Свердлова площадью
260,7 м.кв. с земельным участ-
ком 1203 м.кв. – стоимость
355.300 руб. Обращаться по 
тел.: 2-24-93
…срочно СЕКЦИЯ в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 62. 8-953-285-79-
40.   (2)
…КОМНАТА в общежитии по ул. Се-
машко, 16. 4-этаж. 8-961-003-51-94.   (2)
…газифицированная КВАРТИРА с над-
ворными постройками и земельным
участком. 56 м.кв. Город Стародуб, ул.
Красных Партизан, д.57, кв.3. 8-953-271-
58-57.   (2)
…1-ком. КВАРТИРА в новом доме. 44
м.кв. 8-929-022-38-22.   (2)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-962-136-76-22.
(1)
…2-ком. КВАРТИРА в центре города
с индивидуальным отоплением. 8-920-
846-58-41.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-919-194-51-79.
(1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Москов-
ской, 9.  50 м.кв. Все удобства. Гараж.
8-903-869-96-92.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА  50,6 м.кв., боль-
шая кухня, раздельный санузел, есть
рядом огородик и подвал. Все вопросы
при осмотре. 8-910-29-0000-4.   (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Ленина.
Возможен обмен с доплатой. 8-930-824-
57-74
…3-ком. КВАРТИРА. 8-900-366-45-04
…3-ком. КВАРТИРА без удобств. 8-980-
335-20-57;  8-919-194-51-79.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА.  63 м.кв..  4 этаж.
Тел. 2-46-36.   (1)
…3-ком. КВАРТИРА. 8-911-934-45-29
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноар-
мейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26.   (м)
…3-ком. КВАРТИРА 3 этаж,62 м.кв.,3-ком КВАРТИРА 3 этаж 62 м кв
лоджия 6 м.кв. 8-980-312-51-61   (м)
…ДОМ. 2-17-02;  8-910-298-65-59;
8-962-132-82-99.   (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 построй-
ки (сарай, теплица). 8-909-242-92-90.
(2)
…ДОМ в г. Стародуб. 8-960-547-48-26.
(1)
…ДОМ в г. Стародуб. Газ, вода – в доме.
Можно под материнский капитал.
8-980-304-14-36
…ДОМ по ул. Молодежная, 14  со всеми
удобствами. 108 м.кв. 8-906-696-00-59
…новый ДОМ в центре города. Все
удобства. 80 м.кв. Участок 8,5 сот. До-
кументы к продаже готовы. 8-919-191-
11-80
…ДОМ по ул. Жданова. Газ, вода – в
доме, участок 16 соток. 8-919-191-42-97.
(3)
…ДОМ в с. Шкрябино. 60 м.кв. Участок
25 сот., баня, гараж, подсобные хозпо-
стройки, 2 подвала, сад, водопровод,
колодец во дворе. Цена договорная.
8-920-604-30-62
…ДОМ в д. Крюков с документами.
8-920-837-86-67.   (3)

…ДОМ по ул. пл. Красноармейская, 14.
8-930-823-28-06.   (м)
…ПОЛДОМ со всеми удобствами.
8-952-968-78-72.   (1)
…УЧАСТОК. Недорого. 8-953-292-57-
10.   (м)
…РОЛЕТ. Цена 28.000 руб. 8-919-293-
68-30
…РОЛЕТ №15. 8-903-819-56-49.   (1)
…РОЛЕТ. Срочно. 8-905-100-99-18
…РОЛЕТ. 8-961-106-08-47
…СПУТНИКОВАЯ АНТЕННА «Golden
Interstar» (Германия). 6000 каналов;
СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ ДВОРО-
ВЫЙ + лампы ДРЛ  125 Вт – 6 шт. 8-980-
301-91-27
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-02-72.
(м)
…ХОЛОДИЛНИК «Indesit». Б/у. Цвет
белый. В хорошем состоянии. 8-953-
289-56-59
…СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «Indesit»
WIL-83.  4,5 кг. 8-930-823-28-06.   (м)
…б/у ТЕЛЕВИЗОР «Samsung». Диаго-
наль 81 см. В хорошем состоянии. Недо-
рого. 8-905-103-60-19.   (2)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-22-11
(м)
…ДРОВА.8-929-023-55-16.   (2)
…ДРОВА. 8-920-604-60-27.   (2)
…б/у 3-х секционная СТЕНКА; б/у 
ТРИЛЬЯЖ. 8-911-934-45-29
…б/у СТЕНКА (4 секции); 2 КРЕСЛА
б/у. 8-980-318-19-00.   (2)
…СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «шпониро-
ванный дуб» пр-ва Беларусь. Б/у. 8-962-
137-000-8
…МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (УГОЛОК). Мало 
б/у. 8-962-130-43-33
…ДИВАН в отличном состоянии.
8-909-240-22-24.   (2)
…новый угловой ДИВАН производства
Беларусь. 8-900-365-81-39.   (2)

…новая ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА.
8-930-821-41-48
…сухая ШАЛЕВКА. 1 куб.м.  8-915-532-
47-69
…полушубок овчинный с капюшоном
р-р 66 – 2.000 руб., новая зернодробилка
– 2.500 руб., фляга алюминиевая литая
(38 л.) – 1.000 руб., резина зимняя с дис-
ками R13 (4 колеса, мало б/у) – 10.000 
руб., стол раздвижной (новый) – 2.000
руб., диван-кровать, диван «Лилия»,
кресло-диван. 8-909-24-34-35-2.   (1)
…два ДЕТСКИХ БАЛЬНЫХ ПЛАТЬЯ
(цвет розовый); КОЛЯСКА-ТРАНС-
ФОРМЕР.  8-909-240-78-97;  2-33-55.   (2)
…детский СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ. 8-919-293-40-83.   (2)
…щенок ЛАЙКИ. Девочка. 3 месяца.
8-905-174-22-55.   (2)
…чистокровные щенки АНГЛИЙСКО-
ГО КОКЕР-СПАНИЕЛЯ. Цвет абрикос.
8-906-500-49-13
…ГУСИ на племя и на мясо. 8-920-842-
40-77.   (2)
…КОЗЫ. 8-915-532-83-49
…ТЕЛКА на мясо. Возраст 10 месяцев. 
8-960-547-15-13.   (1)
…поросята крупной белой породы.
Цена 300 руб./кг. 8-930-722-03-06. Зво-
ните в любое время
…КРОЛИКИ породы «Фландр», «Фран-
цузский баран», «Калифорнийский» и
метисы. 8-953-277-76-48

КУПЛЮ
…старинную ПРЯЛКУ в рабочем состо-
янии. 8-960-554-09-37
…кислородные БАЛОННЫ. 8-953-273-
27-22

РАБОТА
..на временную работу ТРЕБУЮТСЯ 
ПЛИТОЧНИКИ. 8-920-852-16-75
…требуется СЛОЛЯР. З/п сдельная.
8-915-530-98-24.   (2)
…требуется ПРОДАВЕЦ в магазин не-
продовольственных товаров. 8-980-302-
30-22.   (1)
…в такси «888» требуется диспетчер.
8-962-130-43-33. Звонить в рабочие дни
с 9-00 до 18-00.   (1)
…строительная компания произво-
дит набор сотрудников по профессии:
каменщик, облицовщик. Работа в г. 
Москва. Предоставляется общежитие,
спецодежда по сезону. Еженедельная
выплата з/п. 8-926-588-39-43;  8-985-
155-50-34.   (1)
…ТНВ «Сыр Стародубский» требуется
юрист-консул с опытом работы не ме-
нее 3-х лет. Оплата по результатам со-
беседования. Тел. 8-(48348)-2-12-57
…в магазин «Ценоповал» (в районе ав-
тостанции) ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
8-962-135-93-09
…требуются ОХРАННИКИ (вахта) г.
Москва. УЧО 4-6 разряд, возраст 23-40
лет, рост от 170 см. З/п до 40.000 руб.
Все условия на объектах. 8-926-185-32-

38.   (2)
ИЩУ РАБОТУ

Две девушки 16 и 18 лет ищут работу.
Рассмотрим все варианты. 8-900-364-
48-43
Ищу подработку по пятницам и суббо-
там  с личным легковым автомобилем.
8-980-314-27-55.   (2)

РАЗНОЕ
…СДАЕТСЯ в аренду рабочее место с
оборудованием для оказания парикма-
херских услуг. Центр города. 8-906-505-
57-79.   (1)
…СДАЕТСЯ газифицированный ДОМ
с надворными постройками с дальней-
шим выкупом. Стародубский район, с. 
Занковка, ул. Садовая, 39. 8-920-860-27-
57
…СДАЕТСЯ ПОЛДОМА. 8-961-002-08-
79 (обращаться после 17-00)
…СДАЕТСЯ 1-ком. КВАРТИРА с мебе-
лью на длительный срок. 8-915-537-02-
95.   (2)
…СДАЕТСЯ 2-ком. КВАРТИРА. 8-962-
138-37-46
…СДАЕТСЯ 2-ком. КВАРТИРА в г.
Брянск. 8-953-271-04-91. (Звонить по-
сле 15-00)
…СНИМУ 1 или 2-ком. КВАРТИРУ с
мебелью. Оплату и порядок – гаранти-
рую. 8-905-188-10-17 (звонить с 9-00 до
18-00).   (2)

…семья СНИМЕТ ДОМ (с местом под
автомобиль) в г. Стародуб или в бли-
жайшем населенном пункте. 8-980-314-
27-55;  8-962-143-30-27.   (2)
…семья СНИМЕТ 1-ком. КВАРТИРУ. .
Порядок и оплату – гарантируем. 8-961-
105-95-73
…СНИМУ ДОМ в г. Стародуб или бли-
жайшем населенном пункте. 8-961-101-
02-13.   (1)
…рыболовно-охотничий магазин «Ду-
плет» закупает шкуры лисы, куницы,
енота и т.п. 8-980-302-30-22.   (1)
…оформляем свадьбы, торжества.
8-952-965-43-74
…переоформление автомобилей юри-
дических и физических лиц. Полный
пакет. 8-960-547-39-79.   (2)
…женщина приглашает для совместно-
го проживания одинокую женщину 60-
65 лет. Город Стародуб. 8-909-242-45-39 

…NISSAN MICRA  2010 г.в. Про-NISSAN MICRA 2010 г в Про
бег 23 т.км. Объем двигателя 1.2 
л.  2 комплекта колес (лето, зима).  
Цвет «Баклажан перламутровый». 
На гарантии. Английская сборка. 
8-910-330-28-65. Ирина.
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ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )

 8-915-805-16-51   8(48348)2-48-46
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Только до 31.12.2012

 при покупке
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 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
УКАТУРКА, ОТДЕЛКАШТУ

ГИПСОКАРТОНОМГ

8-905-177-66-26
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Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет по ул. Свердлова 5 Мини-Маркет по ул. Первомайская, 13-маркетМ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВСЕГДА

КАЧЕСТВЕННАЯ 
И СВЕЖАЯ

ПРОДУКЦИЯ

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Цена действительна на момент выхода рекламы. 

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОЧЕНЬ ВКУСНЫХ САЛАТОВ, 
МЯСНЫХ И РЫБНЫХ БЛЮД.

Принимаем заказы на изготовление
салатов, мясных и рыбных блюд.

8-903-868-66-84

1 декабря 2012 г.
в супермаркете «Журавли»

на 2-этаже открылся

САЛОН
ПЛАТЬЕВ

ВЫПУСКНЫХ И СВАДЕБНЫХ

Та также

женская одежда 
и аксессуары

няемВыполн
идуальные индиви е заказы.

мление сваОформ деб.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

5-188
ИП Копылова О. В.* предоставляет И

ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД,  
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ  ВНУТРИ И СНАРУЖИ,

 ЛЮБЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

8-900-359-84-64
ЭВАКУАТОР

КРУГЛОСУТОЧНО

8-920-853-90-03

до 3 т.

Принимаем заказы на
изготовление новогодних 

подарков
8-961-101-22-24

У нас для Вас уже сейчас НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ и НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
НОВОГОДНИЕ 

ПОДАРКИ

от 59 р.

КОЛБАСАКОЛБАСА
«Народная»«Народная»

49р.60к.49р.60к./0,9л./0,9л.

МАСЛО
ПОДСОЛНЕЧНОЕ

«Анинское»

ПРЯНИКИ
«Мята»

28р.28р. ./400ГР.

23р.23р./400ГР./400ГР.

Салат «Крабовичок»
Состав: палочки кра-
бовые, рис, лук, яйцо,

кукуруза.

Салат «Черепаха»
Состав: горбуша, яйцо, 

лук, картофель, мор-
ковь, майонез, грецкий

орех, яблоко, масло
сливочное.

РУЧНАЯ УБОРКА
ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА

8-953-277-66-15

салон красоты
«ЭДИТА» Ждём ВАС с 9-00 доо 17-00Ждём ВАС с 9-00 до 17-00

предварительная 
запись по телефоону:

р д р
8-906-505-57-79

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
СТРИЖКА, ОКРАСКА СДАЕТСЯ в аренду рабочеее место с оборудо-СДАЕТСЯ в аренду рабочее место с оборудо-

р у урванием для оказания па х услуг.для оказанияванием для оказания парикмахерских услуг.

19р.9 .9р19р. ./100ГР.

рр5 .15р. ./100ГР.



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

5 декабря 2012 г.            Стародубский проспект №48 (76)          Ваша реклама 8-903-819-22-19 7

БЕСШОВНЫЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Принимаем заказы по области, городу и району
8-920-864-14-41
8-952-968-31-14

Детская спортивная
школа проводит набор

детей 2002 - 2006 г. р. 
на отделение 
«ФУТБОЛ».

Обращаться:
понедельник,

среда, пятница - 14:30 
спортивный 

комплекс  «Стародуб»

ВОЛЕЙБОЛЙ
8 декабря
суббота

спортивный комплекс
«Стародуб»

начало в 14-00

Современные
тенденции

Чуть менее месяца назад, редакция газе-
ты начала работу по созданию электрон-
ной версии газеты. Была создана группа
«газета «Стародубский проспект»» в со-
циальной сети «Одноклассники».

Все зарегистрировавшиеся в группе
имеют возможность принимать непосред-
ственное участие в издании газеты, читать
последние новости и комментировать их,
подавать бесплатные объявления, читать
электронную  версию газеты.

За непродолжительный срок существо-
вания группы, ее участниками уже ста-
ли более 800 человек. В период с 12.11 по
02.12 количество просмотров странички
составило 7732 раза!

Участниками группы являются не толь-
ко жители г. Стародуб и Стародубского
района, но и жители других городов Брян-
ской области и России. Зарегистрирова-
ны также просмотры и жителями других 
стран: Украина, Белоруссия, Эстония, Ка-
захстан, Греция, Германия, Франция, Из-
раиль, США. 

Приглашаем и Вас стать участником
группы и принимать участие в издании,
надеюсь в будущем, НАРОДНОЙ газеты.
Спасибо. А. Кадомский
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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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