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ВАША РЕКЛАМА
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№7 (86)

работаем всегдатираж 7500!

16+

Мужчина, если бы и мог понять, что думает женщина, всё равно не поверил бы. 

«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
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«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

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

*на компьютер стоимостью свыше 20000 руб.

АЛАЛСС ЮЮ ЫЫЫЫТАЛЮТСАЛЮТЫ
КИКИВВ РРЕРЕРРЕРЕЙЙЕЙЕФЕФЕЙЕРВЕРКЙЕРВЕРКЙФЕЙЕРВЕРКИ

+ ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДАД Д Д
ГРУНТ И ЛОТКИ

ДЛЯ ЦВЕТОВ И РАССАДЫ,
СЕМЕНА, ПАРНИКОВЫЕ ДУГИ,

ЙУКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ, ЯДЫ



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

20 февраля 2013 г.            Стародубский проспект №7 (86)          Ваша реклама 8-903-819-22-19 3

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

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)

РЕМОНТ
Любые виды отделочных работ. Квартиры 

под ключ. Гарантия качества. 
В феврале - скидка 30%.
8-950-690-06-92
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Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

7
Зимние 
скидки

+ подарки

 цифровой мир

НОУТБУКИ В КРЕДИТ

ул. Евсеевская 4 ул. Евсеевская 4
(в здании Газпромбанка)(в здании Газпромбанка)

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

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

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

АКЦИЯ!
при покупкепри покупке

НОУТБУКАНОУТБУКА
 сумка и флешка - в подароксумка и флешка - в подарок
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АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

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

Экспертиза, выезд Экспертиза, выезд
оценщика на дом иоценщика на дом и

консультация - бесплатно.консультация - бесплатно.
Расчёт сразу.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.

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

РЕМОНТРЕМОНТ
ическескихавтоматиавтоматических
ых машинстиральныс аа аа машиныхтиральныыьн нны инлль ых шиьн ии мамашинр ь ы шал маральны аа нн м ии ас ра астиральных машин
доммау Вас дас аа ад му В оммаВ дддВ ому ааВу Вас дома

2-2228-920-842-58-70

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Компания «ТЭС»

предлагает в широком ассортименте
по цене завода изготовителя:

- сортовой прокат
- лист-рулон горячекатанный
- лист-рулон холоднокатанный
- лист-рулон оцинкованный
- лист-рулон с полимерным
покрытием и т. п.

8 (820) 264-32-23; 8 (911) 517-19-79
p pЭл. почта: Rpm-cherepovets@mail.rup pp p

ДРОВА
от 1500 руб.

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

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 1,5 т.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

8-930-727-14-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн

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

Диагностика электронных систем
легковых и грузовых автомобилей

р

8-905-177-19-678 905 177 19 67
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Не стоит затягивать!
Чем дольше ждёте, тем дороже обойдётся!

Все виды ремонтно-отделочных работ.
Быстро, качественно!

Помощь при покупке стройматериалов!
8-980-336-88-08; 8-920-842-58-29

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОЯТНИКОВАМ НИКОП КМЯМ НИКМЯМЯПАМЯТНИКОКОПАМ ВАМЯТНИКОВИИНН К ВКОВПАМЯТНИКОВ

ПОЛИММЕР
         от 7600 р.
ЛИТЬЕЕВОЙ
         от 8700 р.
МРАМООР
         от 6900 р.
ГРАНИИТ
         от 12000 р.

967-02-15-98-95 7- - 58-952 228-952-98 9 967 02 159 028 9528-952-967-02-15
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ПРОИЗВОДИМ ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ АВТОМОБИЛЕЙ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
АВТОМОБИЛЕЙ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СХОД-РАЗВАЛ 3D
Автосервис «Ленинка», ул. Ленина, 124 А

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!

Организация выполнит все виды строительных работ:
- сварочные работы (калитки, ворота, заборы, беседки, на-
весы и др.)
- ремонт надворных построек, строительство новых (дома, 
бани, гаражи, сараи)
- отделка помещений внутри и снаружи (гипсокартон, 
пластик и др.)
- сантехнические работы
- монтаж крыш

- уборка и облагораживание приусадебных участков, спил 
деревьев
- доставка материала, вывоз строительного мусора

8-900-359-84-64 (звонить с 9-00 до 18-00)

Выполним все виды отделочных работ:д д р
канализация; водопровод; отопление; отделочные работы
(сайдинг, пластик, гипсокартон); монтаж крыш (шифер, 
металлочерепица); сварочные работы (ворота (в т.ч. гараж-
ные), калитки, двери, заборы, оградки, козырьки и многое
другое); установка заборов, ворот,
калиток; электрофикация.р фр ф 8-920-869-92-05

Выполним все виды
отделочных работ:

8-909-241-82-99
8-950-695-31-16

сантехника • электрика • гипсокартон • пла-
стик • лиминат • сайдинг • штукатурка • и
многое другое • КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отопительные котлы «Росс», «Импульс»; газовые
счётчики «Газдевайс», «Словакия»; водяные счётчики;
фильтра; подводка. Радиаторы отопления чугунные, 
краны, вентили, фитинги.
тел.: 2-20-66 • 8-910-236-39-02 • 8-960-550-60-43
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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 2104 2000 г.в. 8-980-338-28-

18
…ВАЗ 2106  1997 г.в. Цвет белый. 

Цена 25 000 руб. 8-909-244-43-47
…ВАЗ 2107. Цена 45.000 руб., торг. 

8-960-551-00-90
…ВАЗ 2107 1988 г.в. 8-980-338-28-

18
…ВАЗ 2107  2009 г.в. Цвет темно-

зеленый, пробег 46 т.км., двигатель 
1,6i, антикор, CD, резина зима и
лето, ТО до 2014 года. 1 хозяин. От-
личное состояние. 8-910-236-38-02.   
(1)

…ВАЗ 2109i  1997 г.в.  8-962-140-
35-38.   (1)

…ВАЗ 21099i  2003 г.в. Резина 
зима, лето. 8-962-138-35-84.   (2)

…ВАЗ 2110  2006 г.в. Цвет се-
ребряный металлик. Состояние 
отличное, не требует вложений. 
8-953-287-62-00.   (м)

…ВАЗ 2112 декабрь 2005 г.в. 8-903-
819-08-32

…ВАЗ 2114  2004 г.в. Цвет черный. 
В хорошем техническом состоянии. 
8-961-000-36-38.   (1)

…ВАЗ 2115 по запчастям. 8-961-
001-22-52;  8-953-296-79-88.   (2)

…ВАЗ 21150  2005 г.в. Пробег 45 
т.км. Цвет серебристый. 8-952-962-
70-76

…ВАЗ 211540  2009 г.в. В хорошем 
техническом состоянии. 8-962-133-
66-61.   (1)

…ВАЗ 111830 (Лада Калина) ок-
тябрь 2010 г.в. Седан. Пробег 22 
т.км., двигатель 1.6, цвет черный, 
ЦЗ, БК штат, МР-3, DVD, передние 
эл. стекла, парктроник. 1 хозяин. В 
салоне не курили. Машина без про-
блем. Цена 250 000 руб. + комплект  
резины. 8-952-968-58-38; 8-952-968-
58-01.   (2)

…AUDI 100 дизель 1988 г.в. 8-980-
338-28-18

…AUDI CABRIOLET 1992 г.в. 
8-980-338-28-18

…BMW 520 (кузов 34). Двигатель
2 л., литые диски. Цвет темно-си-
ний. Цена договорная. 8-980-315-
80-60.   (2)

…CITROËN XENIA универсал
1996 г.в. 1.9 TDI. Цвет зеленый. Или 
обмен на равноценный автомобиль. 
8-950-693-19-24

…DAEWOO MATIZ  2007 г.в. Цвет 
серебристый металлик, двигатель 
0,8, пробег 54 т.км. Состояние от-
личное. 8-910-733-98-04.   (1)

…FIAT ALBEA  2008 г.в. Пробег 84 
т.км., двигатель 1.4, цвет красный. 
Базовая комплектация. Цена 235 
000 руб. 8-906-503-86-03.   (2)

…FIAT BRAVO  1997 г.в. Цвет се-
ребристый. Двигатель 1,4. Цена 
145.000 руб. 8-980-337-33-28.   (2)

…FORD MONDEO  1994 г.в. В
хорошем техническом состоянии. 
8-906-695-83-69;  8-905-175-48-81

… MITSUBISHI CARISMA  2003 
г.в. Цвет серебреный, МКПП, элек-
тропакет. Цена договорная. 8-919-
195-55-12

…NISSAN MICRA  2010 г.в. Объ-
ем двигателя 1.2, 2 ком. колес (лето, 

зима), Цвет баклажан перламу-
тровый. На гарантии. Английская
сборка. 8-910-330-28-65 Ирина.   (м) 

…OPEL ASCONA  1985 г.в. 8-980-
338-28-18

…RENAULT FLUENCE  2011 г.в.
8-915-429-83-86;  8-915-802-34-76.
(м)

…RENAULT LAGUNA 2  2002 г.в.
Цвет синий. Полная комплектация.
В хорошем состоянии. Цена 285.000
руб. 8-962-136-91-29.   (м)

…RENAULT LOGAN  2009 г.в.
Двигатель 1,6.  8-906-501-62-71.   (1)

…TOYOTA AURIS  2008 г.в. Ди-
зель. Состояние отличное. 8-962-
138-37-46.   (2)

…VOLKSWAGEN JETTA  1985 г.в. 
Дв. 1.6 дизель. Цвет красный. В от-
личном состоянии. 8-919-296-60-44

…VOLVO S70  1997 г.в. Двигатель 
2.5. 8-961-001-22-52;  8-953-296-79-
88.   (2)

…картофельный комбайн «Ряза-
нец» (2-х рядный); ЗИЛ-554 (само-
свал); картофельная сортировка
КСП-15; ёмкости под топливо –
2шт. (2,5 куб. и 5 куб.); опрыскива-
тель ёмкостью 1200л.; запчасти на
«Волгу-3110» (коробка передач (5
ст.), 4 двери, задний бампер, мост
передний и задний, капот, багаж-
ник и т. д.). Цена договорная. 8-906-
505-51-57.   (2)

…КАМАЗ 5320.  8-906-696-70-22
…кузов для «Газели» - 20000 руб. 

Доставка бесплатная. 8-985-419-28-
01.   (9)

…мотоцикл «Днепр-11». 8-950-
696-13-37.   (1)

…СКУТЕР. 8-980-338-28-18
…МОПЕД «Хорс» 2012 г.в. 49 

см.куб. В отличном состоянии.
8-953-271-26-47.   (1)

…МОПЕД «Альфа». 8-980-338-28-
18

…ГАРАЖ в районе АТП. Цен-
тральный ряд. 8-961-101-88-85.   (1)

…ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДА-
НИЕ по ул. Ленина (территория 
РТП) с земельным участком 0,9 Га
(в собственности). Хороший подъ-
езд, канализация. Газ, вода – рядом.
8-961-001-22-52;  8-953-296-79-88.
(2)

…Администрация города Старо-
дуб ПРОДАЕТ:  ЗДАНИЕ по ул.
Карла Маркса площадью 547,2 м.кв.
с земельным участком площадью
1529 м.кв. – стоимость 1.108.100
руб. Обращаться по тел.: 2-24-93

…общежитие квартирного типа 
по ул. Гагарина.  2 комнаты, кухня,
совмещенный санузел с душевой,
горячая вода, канализация. Пло-
щадь 33,6 м.кв.  8-953-271-48-91.   (1)

…КВАРТИРА в доме по ул. Лени-
на, 3. 8-905-175-01-77.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА в центре. Все 
удобства. 1-й этаж. 8-905-174-46-00
(звонить после 18:00).   (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-
ноармейской. 5-й этаж. 8-980-302-
64-90

…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-177-
37-90

…1-ком. КВАРТИРА в г. Клинцы. 
8-963-21-000-29.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА в п. Меленск. 
44 м.кв. (расширенная). 8-920-834-
82-99.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА. 50 м.кв. 
Все удобства. Рядом гараж. Цена
1.300.000 руб. 8-903-869-96-92.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА. 8-919-194-
51-79.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА. 8-920-830-
59-74.   (1)

…2-ком. КВАРТИРА. 8-905-104-
22-25.   (м)

…3-ком. КВАРТИРА. 8-953-29-27-
530.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА с ремонтом. 
8-953-292-73-60.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-
ноармейской. 5-й этаж. 8-903-868-
62-26.   (м)

р р р…2-квартирный ДОМ в центре
города. 8-906-500-39-96.   (8)

…два недостроенных ДОМА в
центре города. 8-906-500-39-96.   (8)

…ДОМ в г. Стародубе. 8-960-551-
18-40.   (2)

…новый ДОМ с мебелью. Все 
удобства. Дизайнерский евроре-
монт. 8-952-965-95-54.   (2)

…ДОМ по ул. Ленина, 3.  8-980-
331-24-18.   (2)

…ДОМ по ул. Фурманова, 39. Тел. 
2-17-48

…недостроенный Дом в районе 
аэропорта. 8-950-696-13-37.   (1)

…ДОМ. Пл. Красноармейская, 14. 
8-930-823-28-06.   (м)

…деревянный ДОМ. Вода (горя-
чая, холодная), 8 соток земли, пла-
стиковые окна. 8-929-023-84-99.   (м)

…недостроенный ДОМ в районе 
совхоза. Ул. Тенистая. 8-980-338-28-
18

…ДОМ в с. Воронок с газовым 
отоплением. 8-960-279-17-78; 9-33-
75

…Дом с газом с. Остроглядово. 
Центр, хороший подъезд. Возмож-
но под материнский капитал. 8-909-
244-43-47

…обложенный кирпичом ДОМ 
в с. Печеники. Ул. Краснооктябрь-
ская, 13. Подвал, сарай. 8-900-35-70-
696; 2-45-08 (после 14-00).   (1)  

…ДОМ в с. Ярцево. 8-980-302-64-
90

…ПОЛДОМА 67 м.кв. Газ, вода. 
Без хоз. построек. 1,5 сот. земли.
Недалеко от центра. 8-953-296-47-
12.   (2) 

…ПОЛДОМА в центре города. 
100 м.кв., все коммуникации, 7 со-
ток земли. 8-952-960-65-81;  8-909-
244-11-57

…УЧАСТОК с надворными по-
стройками по ул. Жукова. 8-905-
174-46-00 (звонить после 18:00).   (2)

…УЧАСТОК под застройку. 15 
сот., залит фундамент под летнюю
кухню, посажен сад, кустарники.
Забор полностью. Газ по улице, ко-
лонка во дворе. Хороший подъезд.
Цена договорная. 8-950-697-27-48.
(4)

…УЧАСТОК по ул. Чехова, 23. Не-
дорого. 8-910-336-12-45.   (1)

…3 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ (по 3 гек-
тара каждый) в д. Крапивня. 8-915-
536-48-25; 8-910-331-85-93

…РОЛЛЕТ. Недорого. Возможно в 
рассрочку. 8-903-86-999-15.   (2)

…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-
02-72.   (м)

…газовая горелка для обогрева – 
недорого; фляга алюминиевая литая
– 500 руб.; кастрюля алюминиевая
30 л. – 500 руб.; кастрюля алюми-
ниевая 13 л. -700 руб.; батареи чу-
гунные новые (7 шт.) – 300 руб./
ребро;  трубы 1,2 д., 1,25 д. и другое
для отопления – недорого; плитка
настенная и половая (10 м.кв.) – не-
дорого; арматура 30, 20, 12, 10 – по
цене лома. 8-909-24-34-35-2

…электростанция 4 Кв. 380 Вт. 
(бензин) – 25.000 руб.; Диван-кро-

вать (2 шт.) – по 5.000 руб.; Стол
раздвижной новый – 2.000 руб.; сту-
лья дубовые, мягкие (Беларусь) –
1.000 руб./шт.; зернодробилка новая 
– 3.000 руб.; компрессор авто-трак.
– 1.000 руб.; компрессор с двигате-
лем внутреннего сгорания (10 атм.,
на тележке) – 10.000 руб. 8-909-24-
34-35-2

…б/у электроплита на 3 конфорки;
стиральная машина «Рига» - 1.000
руб.; 2 кресла. 8-961-101-88-85.   (1)

…ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
8-962-130-74-75.   (2)

…дверь металлическая (Китай)
– 3000 руб. Доставка бесплатная.
8-916-573-62-70.   (9)

…б/у холодильник «Атлант» и мо-
розильная камера. 8-953-296-46-39.
(1) 

…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-
22-11   (м)

…сетка-рабица – 500 руб., столбы 
– 200 руб., ворота – 3500 руб., калит-
ки – 1500 руб., секции – 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная.
8-916-705-92-53.   (9)

…2 ковра р-р 2,4*1,5 и 2,0*1,4;
женская норковая шапка. 8-905-
103-78-07;  2-35-45

…кровати металлические – 1000
руб.; матрац, подушка, одеяло – 700
руб. Доставка бесплатная. 8-915-
367-75-26.   (9)

…2-спал. КРОВАТЬ, 4-секц.
СТЕНКА. Мало б/у. 8-906-500-49-13

…МЯГКИЙ УГОЛОК. 8-962-142-
24-35

…4-секц. СТЕНКА. Мало б/у. 
8-960-546-57-44.   (2)

…новый ШКАФ-КУПЕ. Ширина 
1.2 м., высота 2.3 м. 8-920-847-90-
97.   (1)

…детское АВТОМОБИЛЬНОЕ 
КРЕСЛО (до 3-х лет). В хорошем со-
стоянии. 8-900-367-74-53.   (1)

…детская КОЛЯСКА-ТРАНС-
ФОРМЕР. Б/у.  Для девочки. Цена
договорная. 8-919-294-99-09

…ПРОГУЛОЧНАЯ детская КО-
ЛЯСКА и детская КРОВАТКА.
8-919-293-40-83.   (1)

…Гипсокартон, фанера, ДВП, 
ДСП, вагонка, строительные смеси.
Доставка. 8-960-557-28-66.   (м)

…молочный ТЕЛЁНОК. 280 руб. 
за кг. мяса. 8-905-102-61-73.   (2)

…КОЗЫ, КОЗЛЯТА. 8-962-142-79-
16.   (2)

…КРОЛИКИ породы «Фландр»,
«Баран», «Калифорнийский». 8-953-
290-79-39.   (2)

КУПЛЮ
…куплю ДОМКРАТ винтовой. 

Цена 200 руб. 8-920-843-52-54
…куплю дом в г. Стародубе до 

900.000 руб. Рассмотрю все вариан-
ты. 8-961-108-25-33.   (1)

…куплю дом в городе под мате-
ринский капитал. 8-950-691-47-71

…куплю жилье под материнский 
капитал. Рассмотрю все варианты.
8-980-316-11-56

…куплю земельный участок в рай-
оне совхоза. 8-953-274-55-99.   (2)

…куплю 2-ком. КВАРТИРУ 2 или 
3 этаж. Улицы Красноармейская,
Семашко или Гагарина. 8-919-295-
75-06.   (м)

…подушки, перины, свежий пух. 
Дорого. 8-920-830-44-70.   (5)

…Постоянная закупка пух-пера 
(утиного, гусиного, старые подуш-

ки, перины). 8-960-550-13-11; 8-953-
280-20-83.   (3)

РАБОТА
На автомойку «Ленинка» требует-

ся мойщик автомобилей. 8-962-133-
66-00.   (4)

В кафе «Каприз» на постоянную 
работу требуется повар. З/п по ре-
зультатам собеседования. 8-909-
244-15-04.   (2)

Требуется продавец. 8-962-130-74-
75.   (2)

В такси требуются водители. 
8-961-106-22-22.   (1)

В магазин «АФМ «Модный ба-
зар»» требуется швея. Обращаться
по адресу: ул. Евсеевская, д. 10 (ад-
министрация)

ООО «Заря» требуется грузчик. 
Обращаться по адресу: ул. Гагарина,
д.1. Тел. 2-42-24

Требуются охранники. УЧО 4-6 
разряда. З/п – 35.000 руб. Все усло-
вия на объектах. Г. Москва. 8-926-
031-45-41;  8-926-185-32-38

В Стародубскую среднюю школу 
№ 1 (им. Калинина) на постоянную
работу требуется техничка и тех-
ничка на подмену отпусков. 8-953-
282-73-23

Требуется продавец-консультант 
в магазин «Одежда». Требования:
опыт работы, ответственность, уме-
ние общаться с людьми, без вред-
ных привычек. З/п по результатам 
собеседования. 8-963-718-05-66;
8-962-136-88-14

В магазин «Мини-Маркет» требу-
ется продавец. 8-962-135-93-09 

ИЩУ РАБОТУ
Дипломированный специалист,

массажист 1-ой категории, ищет ра-
боту. 8-963-210-96-65

РАЗНОЕ
Сдается КОМНАТА в общежитии.

8-910-733-70-16
Сдается КОМНАТА в общежитии

по ул. Семашко. 8-906-503-42-40.
(1)

Сниму КВАРТИРУ или ДОМ со
всеми удобствами в районе центра.
Желательно с телефоном. 8-953-
294-80-56

СНИМУ КВАРТИРУ. 8-915-534-
95-88.   (1)

СНИМУ КВАРТИРУ. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
8-920-857-95-06.   (м)

Репетиторство. Английский язык. 
8-930-724-75-51.   (2)

Репетиторство 1-5 класс, набор 
текста на компьютере, подготовка к
ЕГЭ. 8-900-359-84-59.   (1)

Отдам в добрые руки щенка. Ме-
тис Колли. 8-906-500-49-13

Отдам в добрые руки дворняжку 
(девочка) с «царской» будкой и пре-
зентом. 8-961-101-88-85.   (1)

Для случки требуется кот породы
«Британская вислоухая», но с пря-
мыми ушами. 8-953-290-79-38

Найдено водительское удостове-
рение на имя Савченков Василий
Стефанович. 8-919-195-01-17

Открылся СПОРТБАР по адресу: 
ул. Евсеевская, 4 (здание Газпром-
банка, цокольный этаж). Телефон
для справок: 8-953-285-72-02

ХОККЕЙ.
24 февраля (воскресенье). 

ХК «Заря» Стародуб - 
ХК «Авангард» Климово.

Начало матча в 13-00

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

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.

«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. 8-963-210-29-75Запись по теЗапись по тел. 8-963-210-29-75

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

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
ул. Осипова, 3
(возле рынка)

Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет по ул. Свердлова 5

Рынок , ул. Первомайская, 13

-м
ар

ке
т

М
НИ

ЗКИ
Е Ц
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Ы

ТЕЛЕВИЗОРЫ   ХОЛОДИЛЬНИКИ   СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ   НОУТБУКИ   ЧАЙНИКИ   ПОСУДА   ТЕРМОСЫ   
КОНДИЦИОНЕРЫ   РАДИАТОРЫ   ХЛЕБОПЕЧИ   МУЛЬТИ-
ВАРКИ   КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ   ТОСТЕРЫ   ПЫЛЕСОСЫ   ТЕ-
ПЛОВЫЕ ПУШКИ   ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ   УТЮГИ   ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ   ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ   ЭЛЕКТРОБРИТ-
ВЫ   МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
ФЕНЫ   МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ   СО-
КОВЫЖИМАЛКИ   СТОЛОВЫЕ СЕРВИ-
ЗЫ   ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ   ЭЛЕКТРО-
СНЕГОУБОРЩИК    и многое другое…

Вся бытовая техника в одном месте

ТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИНО

«ЭЛЕКТРИКА»
Розетки, выключатели (более 100 видов); теле-
фонная и телевизионная фурнитура; провод
и кабель; светильники; лампы; фонари; эле-
менты питания; низковольтное оборудование.

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

- лампочки от 6 руб.
- светодиодная лента (все цвета)-от 70 р./м.
 - потолочные светильники - от 29 руб.
 - розетки, выключатели   - от 11 руб.
 - удлинители - от 63 руб.

Дом Быта (центральный вход, напротив нотариуса)Д (ц р , р

+ скидка на весь товар от 5 до 20%

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

АВТОЗАПЧАСТИ
Для иномарок. Любые виды автомобилей.

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

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!

8-920-600-71-00

www.pravo32.ruПроизводим капитальный ремонт 
двигателей автомобилей:

ЗИЛ-130; ГАЗ-53; Волга; ВАЗ.
Ремонт ходовой части легковых 

отечественных 
автомобилей.

Адрес мастерской:
ул.Урицкого,53

(возле Красного кладбища).
Тел.: 8-960-562-27-01

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

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

САНАТОРИИ БЕЛОРУССИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫД

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Трубы водогазопроводные (диаметр 15-57);
профильные (от 15*15 до 80*80); уголок (25-75);
круг (диаметр 10, 12); квадрат (10*10, 12*12);
полоса (20, 25, 30, 40); арматура (диаметр 8, 10,
12, 14); лист холоднокатанный (1; 1,2; 1,5); сет-
ка-рабица оцинкованная (1,2*10; 1,5*10; 1,8*10); 
профнастил оцинкованный и окрашенный
(1,2*1,7; 1,2*2,0); саморезы.

Резка по размеру. Возможна доставка.
п. Березовка, ул. Первомайская, 26

тел.: 2-20-66 • 8-910-236-39-02 • 8-960-550-60-43
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Уважаемые защитники Отечества!

хПримите искренние поздравления с 23 февраля – праздником настоящих 
мужчин. В этот день мы в первую очередь чествуем наших дорогих ветеранов
войны и боевых действий. Вы на деле с оружием в руках показали, что готовы
отдать свою жизнь за Родину, за то, чтобы на земле царил мир. Поздравляем и
тех, кто встречает этот праздник на боевом посту, охраняя покой россиян. Вы
несете свою службу достойно и готовы при первой же необходимости защи-
тить государство от врагов.

Это также праздник всех, кто в разные годы честно выполнял свой долг, про-
должая героические традиции российского воинства. История государства
знает  немало примеров, когда при смертельной опасности против недругов
становились под ружье  и зрелые мужчины, и старики и даже мальчишки.
Пусть такая необходимость больше никогда не возникает, и над нами всегда
будет мирное небо, и светит доброе солнце. Искренне желаем  защитникам От-
ечества крепкого здоровья, удачи, счастливой семейной жизни, новых успехов
во всех делах на благо нашей Родины!

Глава администрации города Стародуба А.М. Коробко
Глава города Стародуба Ю.М. Никифоров

23 февраля 

около гостиницы «Заря»

с 10-00 до 13-00
состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Стародубских товаров

Все покупатели имеют возможность
принять участие в бесплатной лотереи.
Главный приз - микроволновая печь.

Приз предоставлен
ООО «Мини-Маркет»

Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован.Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по телефону: 8-920-842-42-68.Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по телефону: 8-920-842-42-68.



подписано в печать
20.02.2013 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» №7 (86)   20 февраля 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


