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ВАША РЕКЛАМА
8-903-819-22-19 30 января 2013 г.

№4 (83)

работаем всегдатираж 7500!

16+

Умные - это те, кто зарабатывает деньги своим умом, а мудрые - это те, на кого эти умные работают.

«Гарант-Строй»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

любая сложность
от 299 м .2

8-930-727-31-218-930-727-31-21
Подробная информация по указанному телефону. цены действительны на момент выхода рекламы

комбинированные
многоуровневые

без пыли и грязи за 4 часа
помощь дизайнера

большой выбор расцветок и фактур
уру

10 лет
гарантии

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

за 4 часаза 4 часа
10 лет гарантии    

помощь дизайнерапомощь дизайнера
любая сложность  
без пыли и грязибез пыли и грязи

от 299 руб.
пенсионерам скидка

П
од

ро
бн

ая
 и

нф
ор

ма
ци

я 
по

 у
ка

за
нн

ы
м 

те
ле

ф
он

ам
.

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а м
ом

ен
т в

ы
хо

да
 р

ек
ла

мы

«Гарант-Строй»

от ведущих производителей Европыот ведущих производителей Европы

Телефон
рекламного 

отдела газеты
«Стародубский 

проспект»
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ 
ВСЕГДА

8-930-725-64-06

подключение к сети интернет
заправка картриджей

рр

Ремонт и настройка
компьютеров

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!!!

МЕБЕЛЬ
на заказ 

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-920-840-40-63
Шкафы-купе, прихожие, стенки, 

кухни, витрины и многое дру-
гое. Разнообразные фасады и 

расцветки на Ваш выбор.

                                       
  
  

 
                                                                  
    

 
 
 

 
 
 

                                  
                                       

       

      

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, Ж

профиль люкс класса 88мм!                                                                                                                 профиль люкс класса 88м
ГАРАНТИЯ 60 ЛЕТ!

низкие цены

Кредит, 
рассрочка

платежа 3-6 мес.

6 видов

с понедельника по пятницу

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от ведущих производителей!!!
Любой цвет по желанию заказчика!

Быстро, качественно, а главное - недорого!

Цена от 299 руб. м
Гарантия - 10 лет!

Замер и монтаж - БЕСПЛАТНО!!!
8-920-604-42-65
8-906-698-89-99
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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!!!

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

МОНИТОР

СИСТЕМНЫЙЙ
БЛОК

ПРИНТЕР

ПРИНТЕР
лазерный

от12000
цена

рублей

цена

рублей

от1350
цена

рублей

от5000
цена

рублей

«ШКОЛЬНИК»
магазин

ул. Первомайская,5

(монитор системный блок клавиатура мышка колонки)(монитор, системный блок, клавиатура, мышка, колонки)

15000
рублейрублей

ПРИНТЕР В ПОДАРОК!*

БЕСПРОЦЕНТНАЯБЕСПРОЦЕНТНАЯ
АССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Наличный и безналичный расчёт. Работаем с предприятиями.
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УКРАШЕНИЕ
СВАДЕБ, БАНКЕТОВ,
 ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ.
ВЫЕЗД  ДЕКОРАТОРОВ  НА  ДОМ

8-930-725-64-06

НОУТБУК

от6500

от3500
цена

рублей

8-930-725-64-06

САЛЮТЫ
ФЕЙЕРВЕРКИ

ЭЛЕКТРИКА   САНТЕХНИКА   КРЕПЕЖ   ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ   КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА   КРА-
СКА   ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ   ЛАМИНАТ   УТЕПЛИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ   ПЛИНТУСА и ПОРОЖКИ   ДЕ-
КОРАТИВНАЯ КЛЕЕНКА   СМЕСИТЕЛИ   ПЛИТЫ и ПЛИН-
ТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ   ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ и УГОЛКИ
ИНФРОКРАСНЫЕ САУНЫ   МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМ-
НАТЫ   ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИЛОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЕ (в т.ч. и цветные)   МОЙКИ   УНИТАЗЫ (более 30 ви-
дов)   ГИПСОКАРТОН   ФАНЕРА   ОРГАЛИТ   ПЕНОПЛАСТ
ВАГОНКА ПВХ и ДЕРЕВЯННАЯ   И МНОГОЕ ДРУГОЕ… 

СЁ ДЛЯВС
ИТЕЛЬСТВАСТРОИ
ЕМОНТАИ РЕ

ГРУНТ И ЛОТКИ
ДЛЯ ЦВЕТОВ И РАССАДЫД Ц Д

*на компьютер стоимостью свыше 20000 руб.

АЛАЛСС ЮЮ ЫЫЫЫТАЛЮТСАЛЮТЫ
КИКИВВ РРЕРЕРРЕРЕЙЙЕЙЕФЕФЕЙЕРВЕРКЙЕРВЕРКЙФЕЙЕРВЕРКИ

А+ СЕМЕНА



ЙДЕТСКИЙДЕТСКИЙ ТКАЭЛИТКАРОСОС ЙВЗРОСЛЫЙ

пл. Красная, 12 Бпл. Красная, 12 Бул. Первомайская, 7ул. Первомайская, 7ул. Евсеевская, 10ул. Евсеевская, 10

А
Ф
М

Магазин
«Модный базар»
приглашает ВАС

НА ЗИМНЮЮ РАСПРОДАЖУ
с 25 января по 25 февраляр ф р

на всю верхнюю одежду и обувь
скидка - 25%, а в магазине «Элитка» - от 25 до 40%

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!!!
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у продавцов в магазинах. Необходимый товар сертифицирован.др ф р ц у ц р р р р р р д у у р д ц д р р ф ц р

Д ДД Д
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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

8-953-298-74-07

АВТОЗАПЧАСТИ
Для иномарок. Любые виды автомобилей.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

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

до 3 т.ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )

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

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

 цифровой мир
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АКЦИЯ!
 при покупке

НОУТБУКА
 сумка и флешка - в подарок

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.

на каждое окно

на каждое окно отлив и 
москитная сетка - бесплатно!

гарантия 6 лет

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

ДРОВА
от 1500 руб.

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

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 1,5 т.

РЕМОНТ
Любые виды отделочных работ. Квартиры 

под ключ. Гарантия качества. 
В феврале - скидка 30%.
8-950-690-06-92

Новый ТЦ (ул. Московская, 5)
Отдел «Мебель» (1-эт., напротив отдела «Игрушки»)
ПОСТУПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ В АССОРТИМЕНТЕ ПО

НИЗКИМ ЦЕНАМ
Спешите к нам.

Мы Вам всегда рады.
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АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

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

Экспертиза, выездЭкспертиза, выезд
оценщика на дом иоценщика на дом и
консультация - бес-консультация - бес-

платно. Расчёт сразу.платно. Расчёт сразу.

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

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

 -Самовары фигурные от 5 тысяч руб. и выше.
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 150 тысяч руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 40 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 17 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.

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

На автомойке «Бегемот»
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-722-91-35

«Мастер» г. Стародуб

соответствие цены

и качества - гарантировано!

такси «Зенит» 8-930-727-30-31       8-962-131-88-78       8-953-289-55-15

Организация реализует
ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя)
обрезной - от 5000 р. м.
не обрезной - от 1000 р. м.
Доставка - бесплатно

Оказываем услуги:
погрузка, разгрузка,азгрузка,
распиловкаа леса 
кругляка. 
Доставляемм
горбыль

8-930-723-74-50

3
3

Стомматологический кабинет

«К
Пл. Красная, 14

Леченние, профилактика, ортодон-
тическкие и ортопедические услуги
Приём веддёт врач-стоматолог Михайлова Е.Б.

тел.  88-980-301-000-9

Приём веддёт врач-стоматолог Мицук Н.Н. 

тел. 22-28-37; 8-905-100-94-96

Леченние, восстановление, отбеливание 
зубовв. Прокол мочки уха и крыла носа

Лиц. ЛО-332-01-000210 от 18.06.09 выдано 
Департамеентом здравоохранения Брянской обл.

БЮРО УСЛУГ
Заявления на регистрацию и снятие с учета 

авто-мото транспорта, договор 
купли-продажи, страховка, замена 

водительского удостоверения.
Тел. 8-920-830-38-44   Выезд по городу и району

в ы е з д   п р о д а ж а  .
у с т а н о в к а

8-905-054-78-05

СПУТНИКОВОЕ      
 ТВ

Организация
выполнит:

- все виды 
сварочных работ
- внутренний 
ремонт
- отделка 
помещений
- сантехника
8-953-277-66-15

600р./год
от

У полуторагодовалой Лизы Кузьменко врожден-
ная гемангиома лица, то есть доброкачественная
опухоль. С сентября 2011 года она вместе с мамой
проходила курсы лечения лазерного склерозиро-
вания в Санкт-Петербурге. Сделано уже 9 про-
цедур. Но опухоль находится очень глубоко (по
данным УЗИ ее глубина – 7 мм.). Этот лазер не
сможет окончательно удалить гемангиому.  Не-
обходима операция в Германии, стоимостью 4580
евро. Для семьи Лизы это очень большие деньги.

Уважаемые земляки! Судьба этого ребенка в
какой-то степени в наших с вами руках, мы мо-
жем ему помочь. Деньги,  которые вы готовы по-
жертвовать на лечение Лизы Кузьменко, можно
перечислить на банковский счет ее мамы, Галины
Николаевны Кузьменко. 

1)Яндекс-деньги 410011726214566
2) QIWI-кошелек 9155340988

3) счет 42306810408000117264
БАНК: Отделение № 8605 Сбербанка России г. 

Брянск
Корсчет 30101810400000000601 в ГРКЦ ГУ ЦБ 

по Брянской области.
ИНН 7707083893
КПП 323402001
Получить дополнительную информацию вы мо-

жете позвонив маме Лизы по телефону: 
8 (915) 534-09-88.

РЕБЕНКУ ОЧЕНЬ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ !

Разыскивается без вести пропавший
Беляй Дмитрий Александрович, 12.12.1991 

года рождения, проживающий по адресу: х. 
Березовка, пер. Первомайский, д. 11, который 
25.01.2013 года ушел из дома и до настоящего
времени его местонахождение неизвестно.

Его приметы: на 
вид 21-25 лет, рост
170-175 см., средне-
го телосложения,
лицо овальное,
волосы короткие
темно-русые, гла-
за темные, брови
густые. Был одет:
черная драпо-
вая куртка (сред-
ней длины),синие
джинсы, черные
ботинки.

Убедительная просьба ко всем, кому что-
либо известно о местонахождении Д.А Бе-
ляй, сообщить информацию в полицию по 
тел.: 8 (48348) 2-26-45; 8-920-846-82-02 или 02.



НА ЗАБОРЕ
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…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

ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 21074  2001 г.в. В хорошем техни-
ческом состоянии. 8-909-243-36-99.   (1)
…ВАЗ 2107  2009 г.в. Цвет темно-зе-
леный, пробег 46 т.км., двигатель 1,6i,
антикор, CD, резина зима и лето, ТО до
2014 года. 1 хозяин. Отличное состоя-
ние. 8-910-236-38-02.   (1)
…ВАЗ 21093  1997 г.в. Инжектор, литые
диски, МР-3. 8-920-601-39-02
…ВАЗ 2110  2000 г.в.  8-920-837-56-46.
(2)
…ВАЗ 2112  2003 г.в. Тонировка, МР-3,
новая летняя резина. Цена 140.000 руб.
8-960-557-02-38.   (2)
…HYUNDAI ACCENT  1997 г.в. в отлич-
ном состоянии. 8-950-697-27-58.   (2)

…MITSUBISHI LANCER 9 универсал
2004 г.в.  8-960-563-89-86
… VOLKSWAGEN GOLF универсал
2000 г.в.  8-910-733-11-96.   (2)
…VOLKSWAGEN PASSAT В-5 универсал
1997 г.в. Двигатель 1.6, 100 л.с. 8-910-331-
88-14
…VOLKSWAGEN POLO седан  2011 г.в.
Пробег 30 т.км. Полная комплектация.
8-909-241-97-16.   (1)
…МОПЕД «Орион»  2012 г.в.. 75 см.куб..
В отличном состоянии. 8-953-282-70-82.
(2)
…ДВИГАТЕЛЬ на автомобиль ВАЗ 2109-
99. После кап. Ремонта. Объем  1,5л.
8-962-140-46-61
…ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ по
ул. Ленина (территория РТП) с земель-
ным участком 0,9 Га (в собственности).
Хороший подъезд, канализация. Газ,
вода – рядом. 8-961-001-22-52.   (2)
…Администрация города Стародуб
ПРОДАЕТ:  ЗДАНИЕ по ул. Карла
Маркса площадью 547,2 м.кв. с земель-
ным 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. – стои-
мость 355.300 руб. Обращаться по тел.:
2-24-93
…срочно КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 8-909-240-22-
11.   (1)
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул. Красно-
октябрьская, 62.  8-920-854-19-22.   (2)
…газифицированная КВАРТИРА в доме
на 4 семьи по ул. Красных Партизан,
57/3. 56 м.кв.. 2 спальни, зал, прихожая,
кухня, коридор. Отдельный большой
двор, огород, 2 сарая, подвал. 8-953-271-
58-57.   (2)
…1-ком. КВАРТИРА в новом доме.
8-920-869-92-59.   (2)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-177-37-90.
(1)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-919-194-51-79.
(2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко,
24Б. 8-909-244-22-10.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА в центре города.
8-961-004-67-19.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-952-965-95-54
…2-ком. КВАРТИРА со всеми удобства-
ми. 50 м.кв. Рядом гараж. 8-903-869-96-
92
…2-ком. КВАРТИРА в центре. 2-й этаж,
индивидуальное отопление. 8-920-846-
58-41.   (3)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-905-104-22-25.
(м)
…2-ком. КВАРТИРА в по ул. Москов-
ской. 2-этаж. 8-920-854-10-03.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Меленск. 45,6
м.кв.  8-920-840-40-57.   (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Ленина.
8-930-824-57-74.   (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноар-
мейской. 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)
…2-квартирный ДОМ в центре города.

8-906-500-39-96.   (11)
…два недостроенных ДОМА в центре 
города. 8-906-500-39-96.   (11)
…ДОМ по ул. Крестьянская, 34. Доку-
менты к продаже готовы. 8-906-501-16-
42.   (2)
…недостроенный ДОМ в г. Старо-
дуб. Тихое место, 13 соток земли. Цена
1.500.000, торг.  8-910-291-09-64.   (2)
…ДОМ. Газ, вода, 17 соток земли. 8-960-
550-38-11.   (2)
…ДОМ по ул. Семашко, 4А. 8-952-964-
40-78.   (2)
…новый кирпичный ДОМ по ул. Жуко-
ва. 108 м.кв., газ, вода – в доме. 3 спальни,
зал, холл, ванна, туалет, кухня.  Участок
15 сот., надворные постройки, сарай, те-
плица. 8-909-242-92-90.   (1)
…газифицированный ДОМ по ул. Лени-
на, 69.  100 м.кв. Тел. 2-43-05
…ДОМ со всеми удобствами по ул. Мо-
лодежной. 8-906-503-89-40.   (1)
…ДОМ. Газ, вода – в доме. Баня. 8-910-
335-39-35
…новый КИРПИЧНЫЙ ДОМ. 8-905-
104-22-25.   (м)
…деревянный ДОМ. Вода (горячая, хо-
лодная), 8 соток земли, пластиковые
окна. 8-929-023-84-99.   (м)
…ДОМ с газом. Хутор Друговщина.
8-960-556-69-39;  8-952-969-28-81.   (1)
…КИРПИЧНЫЙ ДОМ в с. Левенка. 100
м.кв., раздельный санузел, 30 соток зем-
ли, все надворные постройки. 8-905-175-
92-40.   (2)
…ДОМ в с. Пантусово с газом. Участок
27 соток. Цена 150.000 руб. 8-900-362-27-
69.   (1)
…ПОЛДОМА. Недалеко от рынка.
8-952-965-95-54.   (1)
…ПОЛДОМА 67 м.кв. Газ, вода, 1.5 сот-
ки земли. Без хоз. построек. Недалеко от
центра. 8-953-296-47-12.   (1)

…3 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ (по 3 гектара
каждый) в д. Крапивня. 8-915-536-48-25;
8-910-331-85-93.   (3)
…два РОЛЕТА в центре рынка. 8-909-
245-12-28.   (2)
…недорого РОЛЕТ в рассрочку на пол-
года. 8-905-100-99-18
…РОЛЕТ. 8-960-560-04-02
…ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 8-962-
130-74-75.   (2)
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-02-72.
(м)
…ТЕЛЕВИЗОР «LG» в отличном состоя-
нии. 8-906-503-42-40
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-22-11
(м)
…СУХАЯ ДОСКА – 10шт. (0,5 м.куб.).
8-953-271-04-94
…бензогенератор электрический 4 Кв
380 Вт; 2 диван-кровати; кресло-кровать; 
зимняя резина с дисками на 13 – 4 шт.;
телевизор «Самсунг»; кабель телевизи-
онный 15 м.; новая зернодробилка; по-
дарочный набор (ложки, вилки, ножи –
24 шт.); ложки и вилки н/с 40 шт. – 25р./
шт.; стол раздвижной. Цена договорная.
8-909-24-34-35-2
…СТЕНКА и ШКАФ. Б/у. 8-960-55-11-
423.   (2)
…КРОВАТЬ (ширина 1,2 м.); КРОВАТЬ
(ширина 1,6 м.). 8-906-697-65-52.   (2)
…Свадебное платье; детский комбине-
зон (на 2 годика); детская дубленка (на
2 годика); детский матрац на кокосовой
стружке. 8-920-601-23-68
…детский СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ. 8-919-293-40-83.   (2)
…детская «ШВЕДСКАЯ СТЕНКА» пр-
во Россия. В хорошем состоянии. 8-953-
285-80-12.   (2)
…детская КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
мало б/у. Цвет нейтральный. 8-906-501-
74-99.   (2)

…ПОРОСЯСА. Дюрок скрещенный с 
Ландрасом. 8-950-691-59-97
…СВИНИНА; ЖЕРЕБЕНОК (возраст 1 
год). 8-920-858-02-23.   (2)
…племенной ИНДЮК и 3 ИНДЮШКИ. 
8-960-547-15-13
…покрытые КОЗЫ ЗААНЕНСКОЙ ПОпокрытые КОЗЫ ЗААНЕНСКОЙ ПО-
РОДЫ; КОЗЕЛ на племя. 8-915-532-83-
49.   (1)
…КРОЛИКИ породы «Фландер», «Кали-
форниец», «Французский Барон». 8-953-
277-76-48
…Гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП, ва-
гонка, строительные смеси. Доставка. 
8-960-557-28-66.   (м)

КУПЛЮ
…жилье под материнский капитал
(408.960 руб.). Рассмотрю все варианты.
8-952-966-93-14.   (м)
…КОМНАТУ в общежитии. 1-3 этаж. 
8-980-313-88-12.   (2)
…срочно 1-ком. КВАРТИРУ. 1-3 этаж.
8-909-244-18-87.   (2)
…б/у газовую плиту. 8-980-311-01-59
…недорого диски на игру SONY 
PLAYSTATION 2. 8-900-358-91-88
…2-ком. КВАРТИРУ 2 или 3 этаж. Ули-
цы Красноармейская, Семашко или Гага-
рина. 8-919-295-75-06.   (м)
…СЕНО. 8-960-547-15-13
…Скупаю офицерские хромовые и яло-
вые сапоги. Новые. 8-919-192-00-45.   (2)

РАБОТА
   Требуется бармен (парень). График ра-
боты с 18-00 до 3-00. З/п 400 руб./смена + 
премия. 8-920-855-44-00.   (2)
   Требуется помощник бармена (девуш-
ка). График работы с 19-00 до 1-00. З/п 
200 руб./смена.  8-920-855-44-00.   (2)
   Дипломированный специалист, мас-
сажист 1-ой категории, ищет работу. 
8-963-210-96-65.   (2)
   Для работы в столярный цех требуется 
шлифовщица. З/п сдельная, обучение. 
8-919-192-67-55.   (1)
   Требуется сиделка для пожилой жен-
щины с возможным проживанием.
8-905-188-38-99.   (1)
   В магазин «Зодиак» требуется повар. 
8-962-135-93-09.   (1)   
   В такси требуется диспетчер. 8-961-
106-22-22

ИЩУ РАБОТУ
   Ищу работу охотоведа. 8-953-27-88-
333.   (2)

РАЗНОЕ
   Собственник сдает в аренду торговое 
помещение, известное по продаже окон 
ПВХ и дверей.  Пл. 12 м.кв.. Г. Почеп 
(возле центрального рынка).  8-920-858-
87-44
   СДАЕТСЯ 2-ком. КВАРТИРА в с. До-
хновичи. 8-952-967-28-68
   СДАЕТСЯ ГАРАЖ в районе АТП. 
750руб/месяц. 8-920-857-69-09
   СНИМУ КВАРТИРУ. Порядок и сво-
евременную оплату гарантирую. 8-920-
857-95-06.   (м)
   СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ в г. 
Стародуб или п. Десятуха. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
8-953-272-03-12.   (1)
   СНИМУ КВАРТИРУ в г. Стародуб. 
8-960-548-86-64.   (1)
   Изготовление всех ульев любой слож-
ности, а так же комплектующие, гнез-
довые и магазинные рамки (сборные и 
разборные). 8-980-311-59-12;  8-919-190-
25-32.   (1)
   6 января в районе супермаркета «Жу-
равли» пропал СИБИРСИЙ КОТ серого 
цвета. Крупный, с желтыми глазами. С 
ошейником. Имеет хронические забо-
левания. Люди, верните ради Бога.  Без 
лечения он просто погибнет. 8-952-969-
08-77.   (1)
   Отдам в добрые руки ТРЕХЦВЕТНОГО 
КОТЕНКА. 8-960-547-54-75.   (1)
   Отдам в добрые руки щенков ДВОР-
НЯЖКИ. Окрас белый с черным. Воз-
раст 2 мес. Чистые, ухоженные, приуче-
ны к туалету. 8-953-272-94-11
   Обменяю благоустроенную 1-ком. 
квартиру в центре п. Десятуха на благо-
устроенное жилье в г. Стародуб. Тел. 95-
1-64 (звонить с 14-00 до 21-00).   (2)
   Требуется мастер по ремонту телевизо-
ров. 8-900-367-58-60
   Репетиторство. Английский язык. 
8-930-724-75-51.   (2)   
   ФКУ ИК-5 УФСИН России по Брян-
ской области предлагает всем желаю-
щим делать оферты на заключение дого-
вора комиссии, на реализацию товара в 
магазине для осужденных, согласно при-
каза Минюста РФ № 205 (от 03.11.2005г.). 
Оферта должна содержать предмет до-
говора, комиссионное вознаграждение, 
срок доставки товара со дня подачи за-
явки. Тел. 8-(48348)-9-57-08

В прошлый раз я писала о важ-
ности правильного питания и о 
том, какая кухня является самой 
подходящей для этого. Так же в 
прошлой статье упоминался спи-
сок национальных кухонь, кото-
рые входят в обширное понятие 
кухни средиземноморской. И те-
перь эту статью я хотела бы посвя-
тить такому яркому явлению как 
Испанские традиции приготовле-
ния пищи.

Вы только вспомните, какие ас-
социации у вас возникают с этой 
страной. Жаркие лучи солнца, 
зажигательные весёлые песни, 
страстные отношения влюблён-
ных  и всё это, в сочетании, рож-
дает одну главную ассоциацию 
– фейерверк, взрыв ярких разноц-
ветных огней!  Именно так можно 
описать и национальную кухню 
этой страны. Те же яркие краски 
многообразия овощей и фруктов, 
незабываемые вкусовые сочета-
ния несочетаемого  на наш взгляд 
и, конечно же, та страсть, которая 
возникает к этой кухне у каждого 
её попробовавшего.

И вот теперь хотелось бы опи-
сать самый яркий пример испан-
ской кухни. И так, Паэлья

Ингредиенты (на 8 порций):
1 небольшая курица; 250 г сви-

нины, по желанию на ребрышках; 
8 свиных сосисок или сарделек; 
1 луковица, мелко нарезанная; 3 
зубчика чеснока, мелко нарезан-
ного; 3 помидора, очищенных и 
нарезанных;  2 сладких перца, очи-
щенных от семян;  250 г кальма-
ров;  250 г креветок;   15-20 мидий 
или других моллюсков;  0,5 чашки 
зеленого горошка;  1 ч. ложка па-
прики;  2,5 чашки риса;   4 чашки 
воды (возможно, потребуется 
больше);  0,5 ч. ложки шафрана; 
соль и перец по вкусу; 0,5 чашки 
оливкового масла.

Приготовление:
На разогретую сковороду на-

лейте масло. Положите свинину 
и курицу, порезанные кусочками. 
Приправьте солью и обжаривайте 
в течение 5 минут до золотистой 
корочки. Затем добавьте чеснок, 
лук и помидоры и дайте им тоже 
слегка обжариться. Снимите ско-
вороду с огня и добавьте паприку.  
Верните сковороду на плиту, по-
ложите рис, аккуратно обжарьте, 
непрерывно перемешивая, а затем 
залейте предварительно вскипя-
ченной водой (вода обязательно 
должна быть горячей). Добавьте 
шафран, измельченный в ступке 
и соль по вкусу. Все хорошо пере-
мешайте. Готовьте паэлью на силь-
ном огне около 5 минут, потом 
убавьте огонь до среднего и варите 
еще 10-15 минут. Морепродукты 
нужно добавить, когда рис дошел 
до полуготовности. Поскольку 
зеленый горошек мы используем 
консервированный, его нужно до-
бавлять за 5 минут до завершения 
приготовления. Возможно, в этот 
момент нужно будет добавить еще 

немного воды. С того момента, как
добавили морепродукты, паэлью
не следует перемешивать, а толь-
ко немного встряхивать, чтобы
предотвратить прилипание риса.
Лимонный сок, смешанный с во-
дой, поможет избежать слипания
риса.  Вода, в которой варились
морепродукты, и сок от любых 
других продуктов нужно исполь-
зовать до момента, когда придет-
ся использовать водопроводную
воду.  Сладкий перец, нарезанный
на полоски или ломтики, служит
для украшения готового блюда.  
После приготовления паэлью вы-
держите около 5 минут перед по-
дачей на стол.

Далее предлагаю познакомиться 
с Салатом из авокадо и банановд

Ингредиенты:
1 салат-латук;  2 средних авока-

до; 2-3 банана; 3 ст. ложки олив-
кового масла; 4 ст. ложки консер-
вированной кукурузы; яблочный 
уксус; крупная соль.

Приготовление:
Тщательно вымойте салат-латук, 

разделите его на листья, порежьте
широкой соломкой и выложите 
на дно блюда. Очистите бананы
и авокадо, нарежьте небольшими
кубиками или ломтиками и по-
ложите поверх листьев салата.
Сбрызните овощи оливковым мас-
лом и яблочным уксусом, добавьте
соль по вкусу. Наконец, выложите
сверху консервированную кукуру-
зу и подавайте салат на стол.

Из разнообразия первых блюд,
наиболее подходящим для нас яв-
ляется Суп-пюре из лука, риса и у р у , р
помидоровд р

Ингредиенты:
сливочное масло - 100 г.; репча-

тый лук - 2-3 луковицы; рис - 1/2 
стакана; помидоры - 5-6 шт.;  слад-
кий перец - 2 шт.; сливки – полста-
кана;  костный бульон - 1 л.;  соль
- по вкусу.

Приготовление:
Лук очистить, нарезать коль-

цами, залить холодной водой, 
поставить на огонь и довести до
кипения, после чего откинуть на 
дуршлаг. Слегка отваренный лук
пассеровать в половине указан-
ного количества масла, прибавить
помидоры, рис и залить бульоном.
Половину риса отварить в бульоне
до тех пор, пока он не превратится
в пюре. Полученную смесь про-
тереть через сито. Стручки перца,
поджаренные, очищенные от се-
мян и кожицы, нарезать соломкой
и положить в протертое пюре.
Оставшееся количество риса ва-
рить отдельно в воде в течение 15
минут и затем процедить. Сливки 
подогреть и вместе с отваренным
рисом и оставшимся маслом до-
бавить в суп, размешать и подать
на стол.

Надеюсь, эта капля Испании 
поможет вам согреться холод-
ными зимними вечерами и доба-
вит ярких красок в вашу жизнь.

РУБРИКА Абрамовой Елены

Окунёмся в Испанию

В  п. Десятуха сдается в аренду или
продается магазин «Десяточка». Воз-
можно в рассрочку. 8-909-244-15-04.
По ул. Гагарина 2В сдаются в арен-
ду помещения. Сигнализация, ре-
монт. 8-909-244-15-04.
(здание магазина «Милена»)

Подать своё объявление
можно по  телефону:

 8-903-819-22-19 
Звоните ежедневно

с 10-00 до 20-00
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от простых до элитныхот простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.Быстро. Качественно. Недорого.
8-910-291-84-06
8-953-282-63-67
возможна рассрочка платежа*возможна рассрочка платежа*

*предоставляет ИП Зуев Г.Е.у

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СРАВНИТЕ
НАШИ

ЦЕНЫ!!!
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ 

ЦЕНЫ!!!Ц
ДЕШЕВЛЕ!!!

ЩЩ

РЕМОНТРЕМОНТ
ическескихавтоматиавтоматических
ых машинстиральныс аа аа машиныхтиральныыь нл ны инль ых шиьн ии мамашинр ь ы шал ма аральны аа нн м ии а ара хс л астиральных машин
доммау Вас дас аа д му В оммаВ дддВ ому ааВу Вас дома

2-2228-920-842-58-70

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 сонздоровый 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

8-930-727-14-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн

8 920 606 23 818-920-606-23-81

«СТИЛЬНЫЙ ГОРОД»
САЛОН КРАСОТЫ

Предлагает спектр 
ерских услуг, услугипарикмахе
икюра и педикюра.мастера ман

евно с 9-00 до 19-00Работаем ежеднеРаботаем ежедневно с 9-00 до 19-00
ел. 8-963-210-29-75апись по те . 8-963-210-29-7З 8-963-210-29о 63-210-29-75с -210-2З 963 210 29З 6З 63 210 2Запись по тел. 8-963-210-29-75

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

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
ул. Осипова, 3
(возле рынка)

Стародубский учебный центр
ДОСААФ продолжает набор кандида-
тов на курсы по подготовке водителей 

категории «В», «С», переподготовке 
с «В» на «С» и с «С» на «В».

тел. 2-24-12; http://starodub-dosaaf.ru 
в системе Google

Распродажа зимней верхней 
одежды в женском отделе 

магазина «Меркурий» по адресу:
 ул. Первомайская, 5

ОКЛЕЙКА ОБОЕВ; ОТДЕЛКА
ПСОКАРТОНОМ, ПЛАСТИКОМ, МДФ.ГИП

8-903-364-41-02
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОДЕЖДЫ ИЗ ЕВРОПЫ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
РЫНОК, РОЛЕТ №215       8-962-143-60-53

Маршрутное такси Стародуб - Брянскнск
отправление: Стародуб 7-00
Брянск 14-15  запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15
Лиц. №АСС 32 131964 выдано на основании приказа (решения) Управлениявления 
государственного автодорожного надзора по Брянской области

ц д р (р )р (р

РЕМОНТ
8-953-279-81-39

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!

Рынок, ул. Первомайская, 13

Порошок 
«Биолан» р/с 350 гр.

18-60

Чай «Гринфилд»
25 пак.

50-60

Пряники в ассорт.
г. Пенза. 400 гр.

19-90

Шоколад
«Россия» 100 гр.

33-50

Конфеты
«Джек» 1 кг.

145-00

Печенье «Нежное 
утро» 210 гр.

15-60
Кока-Кола

1,5 л.

45-60

Масло подсолнечное
«Анинское» 0,9 л.

44-30

Рис
«Мелькруп» 0,8 кг.

19-60

Йогурт
«Фруттис» 115 гр.

6-60

Йогурт 
«Чудо» 400 гр.

23-90

Сыр
«Пошехонский» 1 кг

179-60
         Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у продавцов в магазинах. Товар сертифицирован. Цены действительны с 30 января по 6 февраля.др ф р ц у ц р р р р р р д у у р д ц р р ф ц р Ц д р ф рб ф б ф ф
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

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

САНАТОРИИ БЕЛОРУССИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫД

Согласно жилищного кодекса Вы име-
ете право самостоятельно выбрать спо-
соб управления своим домом (заклю-
чение договоров, текущий ремонт и 
обслуживание общих коммуникаций, 
уборка прилегающей к дому территории 
и т. п.).
ООО «Управляющая Компания 

Ника» приглашает к сотрудничеству 
жителей многоквартирных домов. Мы 
готовы стать Вашей управляющей ком-
панией. 
Наш адрес: г. Стародуб, ул. Красноок-

тябрьская, д. 62 А.
Работаем ежедневно с 9-00 до 18-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00.  Выходной: 
суббота, воскресенье. 
Телефон для справок: 8 (48348) 2-25-90.

Уважаемые жители 
многоквартирных домов!р р д

Она набралась смелости и набрала его 
номер…

- Привет.  Пожалуйста, не клади трубку!
- Что тебе нужно? У меня нет времени на 

твою болтовню, давай быстрее!
- Я сегодня была у врача…
- Ну, и что он тебе сказал?
- Беременность подтвердилась, уже 4-й 

месяц.
- А я тебе, чем могу помочь? Мне пробле-

мы не нужны, избавляйся!
 - Сказали поздно уже. Что мне делать?
 - Забыть мой телефон!
- Как забыть? Алло, алло!
- Абонент находится  вне зоны действия .
  Прошло 3 месяца. В животе у будущей 

мамы…
- Привет малыш!
- Привет, а ты кто?
- Я - твой Ангел Хранитель.
- А от кого ты будешь меня охранять? Я 

же здесь и отсюда никуда не денусь.
-Ты очень смешной! Как ты тут пожива-

ешь?
- Я - хорошо! А вот мама моя что-то каж-

дый день плачет.
- Не переживай,  Малыш, взрослые всег-

да чем-то недовольны. Ты, главное,  по-
больше спи, набирайся сил - они тебе еще
ой как пригодятся.
- А ты видел мою маму? Какая она?
- Твоя мама красивая и очень молодая.
Прошло еще 3 месяца.

- Ну, что ты будешь делать? Как будто 
кто-то под руку толкает - уже второй ста-
кан разлила! Так и водки не наготовишь-
ся!
___________________________________
- Ангел, ты здесь?
- Конечно здесь.
- Что-то сегодня совсем маме плохо. Це-

лый день плачет и ругается сама с собой…
- А ты не обращай внимания. Не готов 

еще белый свет увидеть?
- Кажется, уже готов, но очень боюсь. А 

вдруг мама еще сильнее расстроится, ког-
да меня увидит? 
- Что ты! Она обязательно обрадуется.  

Разве можно не полюбить такого малы-
ша, как ты?

-  Ангел, а как там? Что 
там, за животом?
- Здесь сейчас зима. Во-

круг все белое-белое, и па-
дают красивые снежинки.
Ты скоро сам все увидишь.
- Ангел, я готов все уви-

деть!
- Давай, малыш, я жду 

тебя!
- Ангел мне больно и 

страшно!
______________________
- Ой, мамочки, больно-то 

как! Помогите  хоть кто-
нибудь… Что же я тут 
одна смогу сделать-то? По-
могите, больно…
   Малыш родился очень быстро, без 

посторонней помощи. Наверно,  малыш
очень боялся сделать маме больно. Спу-
стя сутки, вечером, на окраине города,
недалеко от жилого массива:
- Ты, сынок, на меня не обижайся. Сейчас 

время такое. Я такая не одна. Ну куда я с
тобой?! У меня вся жизнь впереди. А тебе
всё равно. Ты просто уснешь и все…
И она, оставив малыша, растворилась 

в темноте…
- Ангел, а куда мама ушла?
- Не знаю... Не переживай, она сейчас 

вернется.
- Ангел, а почему у тебя такой голос? Ты 

что, плачешь? Ангел, поторопи маму, по-
жалуйста, а то мне здесь очень холодно…
- Нет, малыш, я не плачу. Тебе показа-

лось. Я сейчас её приведу! А ты только не
спи, ты плачь, громко плачь!
- Нет, Ангел, я не буду плакать, мама мне 

сказала, нужно спать.
    В это время в ближайшей к этому ме-

сту пятиэтажке, в одной из квартир,
спорят муж и жена:
- Я не понимаю тебя! Куда ты собралась? 

На улице уже темно! Ты стала невыноси-
мой после этой больницы! Дорогая, мы же
такие не одни - тысячи пар имеют диагноз
бесплодия. И они как-то с этим живут.
- Я прошу тебя, пожалуйста, оденься и 

пошли!

- Куда?
- Я не знаю куда! Просто чувствую, что 

я должна куда-то пойти! Поверь мне, по-
жалуйста!
- Хорошо, в последний раз! Слышишь?!  

Последний раз я иду у тебя на поводу!
   Из подъезда вышла пара. Впереди шла

быстрым шагом женщина. Следом за
ней шел мужчина.
- Любимая, у меня такое ощущение, что 

ты идешь, по заранее выбранному марш-
руту.
- Ты не поверишь, но, как будто,  меня 

кто-то ведет за руку.
- Ты меня пугаешь. Обещай завтра целый 

день провести в постели. А я позвоню
твоему врачу.
- Тише… Ты слышишь, кто-то плачет?
- Да. С той стороны  доносится плач ре-

бенка!
- Малыш, плачь громче! Твоя мама заблу-

дилась, но скоро тебя найдет!
- Ангел, где ты был? Я звал тебя! Мне со-

всем холодно!
-Я ходил за твоей мамой! Она уже рядом!
- О Господи! Это же и впрямь ребенок! 

Он совсем замерз. Скорее домой! Доро-
гой, Бог послал нам малыша!
___________________________________
- Ангел, у моей мамы изменился голос…
- Привыкай, Малыш, это настоящий го-

лос твоей мамы!

у 

одноклассники.ru

Корт ЦДЮТ

ХК «Заря» Стародуб -
ХК «Авангард» Климово



подписано в печать
30.01.2013 г.

  по графику - 8:00
   факт. - 8:00
    заказ №

Учредитель, главный 
редактор и издатель 
Кадомский Алексей

Алексеевич
8-903-819-22-19

Адрес редакции и
 издательства:

243240 Брянская обл., г. 
Стародуб,

 ул. Восточная 7-19.
e-mail: starpro@bk.ru

тираж
7500 экз.

Газета зарегистрирована Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Брянской области. Регистрацион-
ное свидетельство ПИ № ТУ32-00130

от 29.06.2011 г.

ответственность за до-
стоверность информа-

ции и качества реклами-
руемых товаров и услуг 
несут рекламодатели.

Отпечатано в
 Климовской район-

ной типографии:
пгт. Климово, 

ул. Брянская 45

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

Ваша реклама 8-903-819-22-19      «Стародубский проспект» №4 (83)   30 января 2013 г.8

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


