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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от ведущих производителей!!!

Любой цвет по желанию заказчика!
Быстро, качественно, а главное - недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация и монтаж - 

БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99
Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

8-930-727-31-21 10 лет
гарантии

натяжные потолки
«Гарант-Строй»

от 299 м2
без пыли и грязи за 4 часа 

любая сложность                         многоуровневые 
большой выбор расцветок  и фактур 

комбинированные                    помощь дизайнера

Мебель
корпусная

на заказ
по Вашим размерам

Кухни, шкафы-купе, прихожие, стенки, 
витрины и многое другое. Разнообраз-

ные фасады и расцветка на Ваш выбор.

8-920-840-40-63

Магазин «Палитра» пл. Советская 5А
(Пн - Пт 9:00 - 16:00; Сб - Вых; Вс 9:00 - 13:00)

2-31-00;  89605497609; 89092400272
starodyb-palitra.narod.ru

Ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров
Сборка компьютеров на заказ, модернизация

Печать фотографий, визиток, бейджей
Доступ в Интернет, канцтовары (ручки, тетради и т.д.)

*Льготные условия для пенсионеров
Стародуб, пл. Советская, д. 2а, 2 этаж (где ЗАГС).
Работаем с 09.00 до 17.00. Суб., воскр. - выходной

8 (910) 334 6000          2-36-12
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей.

Услуга предоставляется ооо «касса Взаимопомощи калуга» свидетельство о  гос. регистрации серия 40 №001246444 выдано 25 июля 2012 г.

8-962-148-73-95

Окна Rehau KBE, двери, лоджии, пластиковые 
откосы. Оформление договора на дому.

Подробная информация об участии в акции, 
её организаторе, правилах, призах, сроках, 

месте, порядке их получении по указанному

скидка 10%
на каждое окно

при заказе 5-ти и более окон 
-  одно в подарок

гарантия 6 лет г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

телефону. Товар сертифицирован.

Подробная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.
8-915-531-57-47 • 8-930-727-31-17

от 299 руб.
пенсионерам скидка

за 4 часа
10 лет гарантии    

помощь дизайнера 
любая сложность

без пыли и грязи

от ведущих производителей Европы

натяжные потолки
8-962-139-000-1        Ул. Красноармейская, 55-А       «Мобиль-Моторс»

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ворота (в т.ч. гаражные), калитки, двери,
заборы, оградки, козырьки,  урны и многое другое.

Всё по делу!

тираж 7000 экз.

Мальчика 5-ти лет спросили, готов ли ты отдать кровь своей сестре (2 года), которая была при смерти и ей СРОЧНО нужно переливание крови. Он сказал, что 
готов... После переливания он тихо и испуганно спросил:      - А через сколько минут я умру?  Он думал, что это будет стоить ему жизни, но все равно согласился...

окна и двери ПВХ

клубничные
                 цены

рекомендует

г. Стародуб, ул. Воровского, д. 5

при заказе 5 и более окон
ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК**

* рассрочку предоставляет ООО «Хомкредит банк»
** подробности в офисе продаж

Макет предоставлен рекламодателем. Товар сертифицирован.

8-920-863-18-11

алюминиевые раздвижки•тёплые откосы

Рассрочка
без переплат
на 6 месяцев*

Работаем честно!
Мы не завышаем

цены для того,
что бы затем

делать скидки!

УКРАШЕНИЕ
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА
ВЫПУСКНОГО БАЛА
СВАДЬБЫ•ЮБИЛЕИ•ТОРЖЕСТВА

8-930-725-64-06

Гелиевые шары 
от 25 руб.
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Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Кредит предоставляет Русфинанс банк.

«ГАВАНь СТРОйМАТЕРИАЛОВ»
ДВА ЭТАЖА СТРОИТЕЛьНЫХ МАТЕРИАЛОВ!!!

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

ЭЛЕКТРИКА • САНТЕХНИКА • КРЕПЕЖ • ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 

И МЕЖКОМНАТНЫЕ • КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА   КРАСКА 

• ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ • ЛАМИНАТ • УТЕПЛИТЕЛИ   СТРО-

ИТЕЛьНЫЕ СМЕСИ • ПЛИНТУСА и ПОРОЖКИ • ДЕКОРА-

ТИВНАЯ КЛЕЕНКА • СМЕСИТЕЛИ • ПЛИТЫ и ПЛИНТУСА 

ПОТОЛОЧНЫЕ • ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ и УГОЛКИ • ИН-

ФРОКРАСНЫЕ САУНЫ • МЕБЕЛь ДЛЯ ВАННОй КОМНАТЫ 

• ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИЛОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (в 

т.ч. и цветные) • МОйКИ • УНИТАЗЫ (более 30 видов) • ГИП-

СОКАРТОН • ФАНЕРА • ОРГАЛИТ   ПЕНОПЛАСТ • ВАГОН-

КА ПВХ и ДЕРЕВЯННАЯ   И МНОГОЕ ДРУГОЕ…  

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА И РЕМОНТА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕй

И САНТЕХНИКИ
НОВИНКА

ЖИДКИЕ ОБОИ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

Пожалуй,
самый большой ассортимент

керамической плитки в городе

РЕМОНТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70

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:
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. 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

оклеЙка оБоеВ; отДелка
ГипСокаРтоноМ,
плаСтикоМ, МДФ.

8-900-370-91-82

Все виды ремонтно-отделочных  работ
от простого до сложного!
Быстро, качественно!
помощь при покупке стройматериалов.
8-920-842-58-29 • 8-920-863-97-45

крыши, сайдинг, троту-
арная  плитка, заборы, 
гипсокартон, отделка 

помещений.

8-961-002-09-72

любые строительные работы

Быстро, качественно, недорого
Ворота, калитки, заборы 

из шифера и профлиста,

а также палисадники, виноградники

и любые сварочные работы.

8-953-298-46-02

РЕМОНТ
МЯГКОй МЕБЕЛИ

8-953-298-74-07

чИСТКА
ПОДУШЕК

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

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

Чистая подушка - здоровый сонцена с наперником 
70x70-220 руб. 60x60-200 руб.

дом быта, в подвале

В наличии наволочки всех размеров

 МЫ ВЫПОЛНИМ:
обеспылевание пуха и пера; удаление ворса; очистку от мел-
ких частиц и микроорганизмов; бактерицидную ультрафи-
олетовую обработку; удаление крупного мусора; подсушка 
и распушение наполнителя мощным воздушным потоком; 
разбивание слипшихся пухо-перьевых комков; изменение 
размера и формы подушек.

РЕМОНТ
Любые виды отделочных работ.

Гарантия качества. 
Скидка - 20%

канализация, водопровод, 
кровля, кладка кирпича, 
тротуарная и керамическая 
плитка,штукатурка, фундамент

8-953-296-46-16

ЩеБенЬ (бой кирпича)
пеСок • плиты

киРпиЧ б/у

8-962-140-36-51
Гипсокартон, шпаклевка, керамическая плитка и т. п.

8-950-690-06-92
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ, ЛАКО-
КРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  КРЕПЁЖ, ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА И МНОГОЕ ДРУГОЕ

пл. Красная 18, А

Цены ниже

Цены действительны на момент выхода рекламы. необходимый товар сертифицирован.

Мощные дизельные и бензиновые 
мотоблоки «Флюгер», «Crosser», 

«Угра», «Huter»
 со всем прицепным оборудованием.

Бензотриммеры и бензопилы «STIHL», «Husqvarna»,
«Hitachi», «Patriot», «Huter», «Forward», «Profi»
Культиваторы от 6990 руб.,
картофелекопалки, картофелесажалки.
Инвекторы сварочные, дрели «Интерскол»,
«Диолд», «Bosch», «Форвард».
Насосные станции, компрессоры воздушные.

Мотоблоки
Скутеры
Мопеды

к
ре

ди
т          предоставляет          «Русфинанс        

  Б
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В кредит

Брянский завод
оконных конструкций

один из крупнейших в отрасли

Производство оснащено высокоточным 
современным автоматическим оборудова-
нием, что позволяет выпускать продукцию 
высокого качества.
На производстве действует жесткая си-

стема контроля качества выпускаемой 
продукции и выполняемых работ.
Клиенты нашей компании выбирают 

именно продукцию завода  «Окно Маркет», 
потому что мы предлагаем более широкий ассортимент из-
делий, качество, адекватные цены, развернутый сервис и Вы 
в конечном итоге получаете комфорт и уют в своем доме. 
Помните - Вы ставите окна для себя и надолго.

Наш офис в г. Стародубе: ул. Воровского, д. 5

8-920-863-18-11

Бетономешалки, грузовые тележки

ПОКРАСИМ
крышу
Забор
Дом и т. д.

8-960-554-22-11т. 2-25-72

Утепление
домов

пеноизолом
8-920-832-09-61
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ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ
Любые виды строительных работ
в т.ч. заборы, ворота, водопровод, 
канализация, тротуарная плитка

8-953-277-66-15

В новом магазине по адресу: пл. Красная, 12
Дом Быта (центральный вход, напротив нотариуса)

В новом магазине по адресу: пл. Красная, 12
Дом Быта (центральный вход, напротив нотариуса)

8-915-532-70-72РеМонт
РеМонт оБои

панели
ШпаклеВка

ШтУкатУРка
ГипСокаРтон

Изготовление:
- дверных и оконных блоков
- стекление
- межэтажные лестницы
- деревянные столы, скамейки, табуретки, 
банная утварь
- мебель, массив дерева (кухни и т. п.)
- корпусная мебель на  заказ
- вагонка (ольха, липа) - толщина 18 мм !!!
- стекло оконное (резка)

8-915-530-98-24

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

Монтаж систем отопления,
водопровода, канализации.

Установка сантехники.
качественно, надёжно, в сроки.

8-980-336-46-17

Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из

профлиста, шифера, железобетона 
и палисадники 8-920-606-23-81

+ грузоперевозки

Изготовление
СРУБОВ • БАНЬ • ДОМОВ

под заказ
по Вашим проектам
Сборка • Установка

8-930-723-74-50

полипРопиленоВые тРУБы
и ФитинГи

•РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
•ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
•ВОДЯНЫЕ СЧЕТЧИКИ
•СМЕСИТЕЛИ
•ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
•ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ
•ПРОВОДА И КАБЕЛь
•ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ
•светодиодные и
энергосберегающие лампы
•СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ

НАВЕДЕНИЕ КРЫШ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Свой материал
Дешево. качественно

8-930-723-74-50

пУтЁВки
Севастополь, одесса,

евпатория - из Стародуба;
анапа - из Брянска

8-920-857-69-09•8-909-240-13-33•8-962-140-25-64

В минувшее воскресенье на главной площади Ста-
родуба прошел уже традиционный праздник вы-

пускников города и района «Выпускной бал-2013».
Вот и закончился еще один учебный год. отзвенел 

последний звонок. написаны все экзамены. Впереди 
- трудный, но интересный путь. Впереди – взрослая 
жизнь. Вступая в нее, каждый должен полностью осоз-
нать все происходящее и сделать правильный выбор, от 
которого зависит его будущее. В этот день выпускники 
не только прощаются со своей школой, но и говорят 
слова благодарности своим педагогам, которые на про-
тяжении долгих лет учебы делились своими знаниями, 
и отдавали все самое лучшее, что есть в них самих: лю-
бовь, тепло, заботу…

красивая и нарядная городская площадь еле умести-
ла всех желающих, чтобы посмотреть на удивительное 
действо. Выпускной бал! Сколько улыбок, искристых 
глаз и ослепительных нарядов было в этот вечер! 

торжественное мероприятие началось с шествия вы-
пускников и представления образовательных учрежде-
ний, в которых они обучались. каждая школа «имеет в 
своем активе» перечь самых высоких титулов и наград. 
каждая школа по праву гордится своими выпускника-
ми и педагогическим составом. после того, как все вы-
пускники-2013 заняли свое почетное место на главной 
площади города, всех присутствующих в этот вечер по-
здравили ребята из ЦЭВД «Веселый экипаж».

поприветствовать выпускников пришли почетные го-
сти: депутат ГД РФ а.В. Богомаз, глава администрации 
города а.М. коробко, глава района а.и. Старостенко, 
глава города Ю.М. никифоров, заместители главы ад-
министрации района е.н. Захаренко и н.В. колесни-
кова, а также певец и композитор александр Добро-
нравов. Гости выступили со словами поздравления и 
напутствия: пожелали выпускникам удачи и успехов в 
дальнейшем, а Добронравов исполнил свою самую из-
вестную музыкальную композицию «как упоительны в 
России вечера…»

Следом, началось главное действие праздника - це-
ремония награждения. на городскую площадь выпуск-
ники кадетского корпуса им. а.и. тарасенко внесли 
золотые и серебряные медали. В этом году пройти по 
ковровой дорожке выпала честь 37 выпускникам, 19 из 
которых были удостоены медалями высшей пробы.

после торжественной части свои музыкальные подар-
ки всем присутствующим сделали выпускники школ 
№1 и №2. Сразу после этого, все выпускники салю-
товали шарами и выпустили связку с надписью: «Вы-
пуск-2013». и потом зазвучал последний школьный 
вальс.… Закружились пары под звуки нестареющего 
танца…красиво и трогательно. и на душе хорошо. Гор-
дость за наших ребят. За таких умных и красивых. В до-
брый путь, выпускники! 

на этом бал и закончился. после, все стародубчане 
собрались на творческий вечер александра Добронра-
вова, который исполнил свои самые лучшие песни и 
еще раз поздравил выпускников, их родителей и педа-
гогов. также свои музыкальные номера дарили в этот 
вечер группы: «живьем!», «Горизонт» и «лапландия». 
никто в этот день не остался равнодушным!

ВыпУСк-2013

никита конЦеВоЙ

Чемпионат области по футболу начинает набирать обороты. 
наши команды, представляющие свои интересы в 1 и 2 диви-
зионах, активно ведут борьбу в каждом матче, чтобы добиваться 
только положительных результатов.

на минувшей неделе Фк «Заря» (Стародуб) провел один до-
машний поединок. подопечные изотова принимали у себя в 
гостях Фк «Спарта» (Бел.Березка). Матч получился зрелищным 
и подарил нашим болельщикам очередную победу со счетом 3:1. 
Мячами в ворота гостей в этот день отметились: Хижняк (с пе-
нальти), Заболоцкий и Фролов. наша основная футбольная дру-
жина укрепилась на второй строчке в турнирной таблице (10 игр, 
22 очка). по-прежнему уступая лидирующее место суражскому 
«пролетарию» (10 игр, 27 очков).

В стане нашей второй команды Фк «Заря-2» (Стародуб) дела 
идут не слишком гладко. Два последних поединка в первенстве 
области подопечные Заблоцкого проиграли. Сначала в гостях 
любохне – 1:4 (гол на счету Фурманова), а затем в домашнем по-
единке против карачевского «Спутника» - 0:6. В турнирной та-
блице наша команда находится на 10 строчке (10 очков).

Свой очередной матч «Заря» проведет в гостях, где встретится с 
сельцовским «Соколом» (28 июня, 19:00). а уже следующий по-
единок «питомцев» изотова будет домашним. и встретится наша 
команда как раз таки с суражским «пролетарием» (2 июля, 19:00).

Что касается «Зари-2», то у второй нашей команды игровой гра-
фик поплотнее. Сегодня (27 июня, 19:00) наша команда ждет в 
гости футболистов из клинцов. после этого домашнего поедин-
ка вторая футбольная дружина отправится в Брянск, где сыграет с 
командой «Мелькрукк» (30 июня, 18:00). а потом наши футболи-
сты сыграют в гостях с Фк «Урожай» (отрадное) (3 июля, 19:00). 

Успехов, удачи, а главное побед нашим ребятам!
                                                                        никита конЦеВоЙ

ЗАМЕТКИ   КОММЕНТАТОРА!

  команда   и В н п о
1   пролетарий (Сураж)   10 9 0 1 27
2   Заря (Стародуб)   10 6 4 0 22
3   Спартак (почеп)   11 6 1 4 19
4   Медведь (Брянск)   11 6 1 4 19
5   Бежица (Брянск)   10 5 3 2 18
6   арсенал-БГита   10 5 2 3 17
7   Электрон (Унеча)   10 5 1 4 16
8   Зенит (жуковка)   10 5 0 5 15
9   Сокол (Сельцо)   10 4 2 4 14
10  Мебельщик (Дятьково)  10 4 2 4 14
11  полпинка                    11 4 1 6 13
12  БГСХа (кокино)   11 3 3 5 12
13  трубчевск (трубчевск)    10 3 0 7 9
14  локомотив(Брянск)         9 1 0 8 3
15  Спарта (Б. Березка)   10 1 0 9 3

Чемпионат Брянской области по футболу (1 дивизион)
турнирное положение команд на 27.06.2013 г.
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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 й

Ювелирная
мастерская

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

Лечение,
профилактика,

ортодонтические и
ортопедические услуги
Приём ведёт врач-стоматолог 

Михайлова Е.Б.
тел.  8-980-301-000-9

Приём ведёт врач-стоматолог 

Мицук Н.Н. 
тел. 2-28-37; 8-905-100-94-96
Работаем с 8-00 без выходных

Лечение,
восстановление,

отбеливание зубов.
Прокол мочки уха

и крыла носа

Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянской обл.

такси
«888»

КРУГЛОСУТОчНО
8-961-001-88-88
8-920-864-55-58

Дополнительная услуга: доставка продуктов по городу и району

ДРоВа
от 1500 руб.

8-960-554-22-11

СП
УТ

НИ
КО

ВО
Е 

ТВ

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

р е м о н т

8-905-054-78-05

ПОКОСИМ
ТРАВУ

8-960-554-22-11

Б Е С П Р О Ц Е Н Т Н А Я 
РАС С Р О Ч К А *

* П р е д о с т а в л я е т  И П  Га л ы н с к и й  А .

Внимание!!!
Мы открылись!!!

Салон-парикмахерская

«Заря»
в помещении магазина «Заря» 

в районе автостанции

приглашаем к сотрудничеству мастеров-парикмахеров,
мастеров маникюра и педикюра.   8-962-140-48-88

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ  УСЛУГ, 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАщИВАНИЕ РЕСНИц 

И НОГТЕЙ, эПИЛяцИя. 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-905-102-47-35

Григорий Викторович родился в Старо-
дубе в 1946 году. после окончания школы и 
службы в армии поступил в педагогический 
институт г.Минска. окончив это образова-
тельное учреждение, наш земляк пришел ра-
ботать в Стародубскую школу №3 . Григорий 
Викторович обучал детей такими  точными 
науками как математика и физика. получив 
второе высшее образование в ленинград-
ском институте, работал инженером на заво-
де «Реле». Все свободное время наш земляк 
отдавал такому виду спорта как футбол. Это 
популярная игра для Григория Викторовича 
стала поистине одной из составляющей его 
жизненного пути. 

Маленький Гриша начал увлекаться фут-
болом еще с раннего детства. каждый день 
он собирал своих друзей и одноклассников 
на стадионе и гонял с ними мяч. Уже, будучи 
совершеннолетним, Григория, приглашали 
играть в брянское «Динамо», но он решил, 
что карьера футболиста не должна быть пер-
востепенной. Выучившись и «поставив себя 

на ноги», работая в Стародубе, наш земляк 
стал прививать любовь к футболу  у детей. 
Григорий Викторович не только тренировал 
мальчишек, но и взрослую команду нашего 
города. при нем сборная Стародуба добива-
лась больших успехов, показывая хорошие 
результаты в играх с сильными брянскими 
командами. Григорий Викторович не толь-
ко поставил коллектив, сконструировал, но 
и оставил после своей смерти тот «костяк» 
команды, ту непобедимую футбольную «ма-
шину», которая впоследствии  стала чемпи-
оном в первой лиге чемпионата области в 
1989 году! и эти все успехи и достижения в 
спортивной жизни нашего города во многом 
благодаря его не только определенным спор-
тивным характеристикам, но и, безусловно, 
человеческим качествам. 

Впервые этот футбольный турнир состоял-

ся 2 октября 1988 года. В разные время в нем 
принимали участие известные футбольные 
коллективы нашей области. Среди которых 
были команды из Сельцо, Унечи и Брянска. 
В этом году, 22 июня, этот памятный турнир 
собрал уже 25-ый раз всех тех людей, кото-
рые знали и как-то были связаны с жизнью 
Григория Викторовича. непосредственное 
участие в организации проведения турнира 
принимает сын нашего земляка Григорий 
Григорьевич Мельниченко, который также 
является игроком Фк «Заря» (Стародуб). В 
этом году в мероприятии принял участие и 
внук Григория Викторовича – Владислав, ко-
торый оказался самым юным участником. В 
этот день турнир собрал команды ветеранов 
Стародуба, климово, погара,  а также гостей-
соседей из Украины и Республики Беларусь. 
Хочется отметить, что в этом турнире приня-
ли участие и сборные команды детей.  Этот 
кубок прошел в очень хорошей обстановке, 
позволив ветераном футбола собраться вме-
сте и еще раз почувствовать дух соперниче-

ства, играя в самую популярную игру в мире. 
победителями турнира стали команды наше-
го города, как среди ветеранов, так и среди 
детей. они были удостоены памятными куб-
ками. Стоит отметить, что все участники со-
ревнований были награждены подарками, а 
также денежными призами. Хочется надеет-
ся и верить, что этот турнир будет проходить 
и в дальнейшем, а также собирать разные 
футбольные коллективы и привлекать боль-
шое внимание любителей футбола. приятно, 
что и в Стародубе есть неравнодушные люди, 
которые проводят такого рода мероприятия,  
направленные на развитие футбола, воспи-
тание подрастающего поколения и чтение 
традиций наших земляков, внесших весомый 
вклад в развитии нашего города.

                                                          подготовил:
                                   никита конЦеВоЙ

В минувшую субботу на городском стадионе состоялся ежегодный 
международный турнир памяти нашего земляка Г.В. Мельниченко по футболу
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кРеДит

КИРПИчНАя КЛАДКА
КАчЕСТВО

8-906-695-02-64

Покупка участка
под застройку

или покупка помещений
(части помещений)

в центре города.
тел. 8-911-002-21-51

Аренда
торговых площадей
от 300 до 600 метров

в центре города.
тел. 8-987-979-75-88

-маркетМ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  Магазины
    твоего города!Мини-Маркет на автостанции

Мини-Маркет по ул. Свердлова, 5

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у продавцов магазина. необходимый товар сертифицирован. Цены действительны на момент выхода рекламы

Рис круглозёрный
0,8 кг.

яблоко (польша)
1 кг.

2150

4000

крупа ячневая
1 кг.

1520



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 77№25 (104) 27 июня 2013 г.    

www.starburg.ru - сайт твоего города проспект
Стародубский

ЦиФРоВоЙ МиР
НОУТБУКИ В КРЕДИТ

ул. Евсеевская 4 
(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, порядке их получении по указанно-
му телефону. товар сертифицирован. кредит от оао нБ «тРаСт» банк.

акЦия!
 при покупке
ноУтБУка

 сумка и флешка - в подарок

Тц «Стародуб»
ул. Свердлова, 14 (1-эт.)

8-905-102-81-10
официальный представитель завода

металлочерепица

системы водостока

мансардные окна

чердачные лестницы

парогидроизоляция

утеплители

окна LG

двери

фасадное утепление 

тёплый пол

системы снеготаяния 

ламинат 

гаражные ворота

ФУРнитУРа
МаСо

Со ВСтРоенныМ 
МикРопРоВетРиВаниеМ

МЫ ЖДЁМ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00

«УНИВЕРМАГ»
ПЕРВЫЙ эТАЖ 8-920-839-08-99

БЛАГОУСТРОЙТЕ ВАШ ДОМ, ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ!

Для
ВаШеГо
ДоМаСталЬные ДВеРи

ВЫЕЗД В РАЙОНЫОтделка откосов

МежкоМнатные ДВеРи жалЮЗиБалконные РаМы

БЕЛ
ОКНА ДВЕРИ ПВХ

Деревянные
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SALAMANDER
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ВыСококаЧеСтВенныЙ
желеЗоБетонныЙ ЗаБоР

ДоСтаВка•УСтаноВка
•РаЗлиЧноЙ 
конФиГУРаЦии
и ВыСоты
•пРоСт В 
УСтаноВке
•ДолГоВеЧен
•10 ВиДоВ ФоРМ

ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ
В ЛАБОРАТОРИИ

      8-962-130-44-43
8-906-501-70-07

ооо
«этм»

офис: 
г. Стародуб,
пл. красноармейская, 55 а

тРотУаРная плитка
•ШиРокиЙ аССоРтиМент 
пРоДУкЦии
•ФаСаДная оБлиЦоВоЧная 
плитка
•БоРДЮРныЙ каМенЬ
•СланеЦ

•ЦВетоЧниЦы
•ВаЗы
•колонны
•БаляСины

МАЛЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ

Мир кровликомпания

• металлочерепица
• профнастил
• гибкая черепица
• ондулин
• водосточные системы
• мансардные окна
• чердачные лестницы
• изготавливаем доборные элементы
• плёнки • саморезы • сайдинг

8-910-296-88-79
Приглашаем к сотрудничеству частные бригады и строительные фирмы

замер, расчет и

доставка - бесплатно

ЦентР
        окон

8-900-373-32-85 • 8-920-854-55-10
*предоставляет ооо «Русские окна». подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. товар сертифицирован.

пл. красная, 14  «калинка»

СкиДка 35%

пластиковые окна. жалюзи, рольставни.

Замер, доставка
демонтаж

при покупке
более 5 окон

БЕСПЛАТНО!
1-БЕСПЛАТНО!

повышенное 

энергосбережение и

самоочищающееся 

стекло
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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

Диагностика электронных систем
легковых и грузовых автомобилей

8-905-177-19-67

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАйТЕСь! ПОМОЖЕМ!

8-920-600-71-00

www.pravo32.ru

Подать своё объявление 
можно по  телефону:

 8-903-819-22-19 
Звоните ежедневно

с 10-00 до 20-00

 ГРУЗО ПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
«Газель»

на ЗаБоРе
пРоДаетСя

ГРУЗопеРеВоЗки
8-962-133-47-57

УчЕБНИКИ
покУпка
пРоДажа

оБМен
магазин «Школьник»

8-930-725-64-06

РеМонт кВаРтиР
ГипСокаРтон
МаляРные РаБоты
8-980-319-72-78

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 1,5 т.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

8-930-727-14-27

…ВаЗ 2104. С документами, на ходу. 
Цена 15 000 руб.; циркулярка с двига-
телем 380 Вт – 15 000 руб. 8-920-843-
52-55

…ВаЗ 2106  1988 г.в. на ходу, возмож-
но на запчасти. 8-953-289-56-80.   (2)

…ВаЗ 21065  1999 г.в. В хорошем со-
стоянии. 8-909-240-44-25

…ВаЗ 2107  2003 г.в. Машина не би-
тая, не крашеная. 8-953-292-75-56.   (1)

…ВаЗ 21074  2009 г.в. отличное со-
стояние, пробег 30 т.км., сервисное 
обслуживание, 2 комплекта сезонной 
резины. 8-906-505-41-62

…ВаЗ 21099  1999 г.в. Цвет золоти-
стый, передние стеклопод., 2 комплек-
та колес. 8-960-559-34-84.   (2)

…ВаЗ 2199i  2000 г.в. недорого. 8-910-
298-65-59.   (1)

…ВаЗ 2111  2003 г.в. Цена 120 000 руб., 
торг уместен. 8-920-609-35-78

…ВаЗ 2112  2002 г.в. Цвет красный. В 
хорошем состоянии. 8-915-539-56-65

…ВаЗ 2112  2003 г.в. в хорошем состо-
янии. 8-962-146-91-65.   (2)

…ВаЗ 2114  2004 г.в. Цвет черный, ли-
тые диски. В хорошем техническом со-
стоянии. 8-961-000-36-38.   (1)

…ВаЗ 2114  2008 г.в. Двигатель 1.6. 
8-930-726-27-03

…ВаЗ 2114  2008 г.в. В отличном со-
стоянии. 1 хозяин. 8-905-054-78-05.   (2)

…срочно ВаЗ 2115. Цвет темно-зеле-
ный. В хорошем техническом состоя-
нии. недорого. 8-953-282-70-91

…ВаЗ 2115  2005 г.в. 8-920-834-41-79.  

…ГаЗелЬ пассажирская 2006 г.в. 
Цена договорная. 8-910-734-14-08

…УаЗ патРиот  2009 г.в. 8-909-240-
38-83.   (2)

…МопеД «пенза». недорого. 8-950-
698-08-15

…AUDI а6  2004 г.в. Двигатель 2.4, 
акпп, аВS, кожаный салон, климат 
контроль, полный электропакет. 8-961-
002-64-93

…AUDI 80  1987 г.в. Цвет металлик 
мокрый асфальт, двигатель после ка-
премонта, новая ходовая. Цена дого-
ворная. 8-980-313-44-20.   (2)

…AUDI 80  1988 г.в. Двигатель 1.8. + 
зимняя резина. В хорошем состоянии. 
Цена 130 000 руб., торг при осмотре. 
8-961-107-91-14.   (1)

…AUDI 100 (44 кузов) на восстанов-
ление или на запчасти . полный при-
вод, двигатель 2.2. Документы в поряд-
ке. 8-906-697-88-14

…AUDI 100 (45 кузов) 1994 г.в. в от-
личном состоянии. климат контроль, 
кондиционер. 8-960-55-55-921.   (1)

…CHEVROLET LACETTI (хетчбек) 
2007 г.в. Цвет черный. корейская сбор-
ка. 8-961-102-14-02.   (1)

…KIA RIO  2004 г.в. Двигатель 1.5, 
кондиционер, полный электропакет, 
литые диски. 8-962-133-66-44

…VOLKSWAGEN JETTA  1985 г.в. 
Цвет красный, двигатель 1.6 дизель. В 
отличном состоянии. 8-950-695-91-96

…VOLKSWAGEN PASSAT  т-5 (грузо-
вой фургон) 2006 г.в.  8-909-240-38-83.   

…VOLKSWAGEN PASSAT (универ-
сал) 1994 г.в. Двигатель 1.8 моно, цвет 
черный. 8-910-331-88-14

…МопеД «Дельта». новый. пробег 2 
т.км. 8-960-560-10-23.   (2)

…пРиЦеп «тонар» грузопод. 1100 кг. 
Мягкий. 8-905-104-33-37.   (2)

…летняя РеЗина «Pirelli» 195/65 
R-15. В хорошем состоянии. 8-953-290-
79-38

…ГаРаж в районе атп. Земля в соб-
ственности. 8-900-357-04-84.   (2)

…ГаРаж. 8-980-338-80-31; 2-21-84.   

…ГаРаж в районе атп. недорого. 
8-920-85-31-725.   (2)

…ГаРаж в районе атп. 8-962-145-
88-00.   (1)

…пРоиЗВоДСтВенная БаЗа по 
адресу: г. Стародуб, ул. Свердлова, 99. 
Складские помещения – 800 м.кв., ас-
фальтирована, 200 м. от ж/д переезда. 
8-961-003-12-23.   (2)

…пРоиЗВоДСтВенная БаЗа; 
аВтоБУС; Зил; кпп на Зил. 8-961-
00-240-36.   (1)

…администрация г. Стародуба прода-
ет здание по ул. карла Маркса, площа-
дью 547,2 м.кв. с земельным участком 
площадью 1529 м.кв – 2 054 000 руб.; 
нежилые помещения по ул. Семашко, 
16, площадью 81,4 м.кв. – 1 470 200 руб. 
обращаться по тел.: 2-24-93.   (м)

…оБЩежитие квартирного типа 
по ул. Гагарина. 2 комнаты, кухня, со-
вмещенный санузел с душевой, горячая 
вода, канализация. площадь 33,6 м.кв. 
8-906-504-01-25.   (1)

…СекЦия в общежитии на Маслен-
ке. 40 м.кв. 8-953-282-70-93.   (2)

…2 смежные коМнаты в общежи-
тии по ул. Семашко, 16. 36 м.кв, 4-й 
этаж. Цена 750 000 руб. 8-920-864-67-
91.   (м)

…большая газифицированная кВаР-
тиРа общей пл. 62 м.кв по трассе 
Стародуб –Унеча (ст. жеча). кухня 
– 13 м.кв., посажен молодой сад, есть 
сарай-гараж. 8-915-530-90-40;  8-905-
188-09-23

…газифицированная кВаРтиРа (в 
доме на 4 семьи) по ул. красных пар-
тизан, дом 57, кв. 3. 56 м.кв., 2 спальни, 
кухня, зал, прихожая, коридор, отдель-
ный большой двор, сарай, подвал, ого-
род. 8-953-271-58-57.   (2)

…кВаРтиРа по ул. калинина, д. 10. 
8-919-29-07-614

…1-ком. кВаРтиРа по ул. красно-
армейской, 32.  8-903-329-08-51.   (4)

…1-ком. кВаРтиРа. 8-905-175-90-64 
(звонить после 18-00).   (1)

…1-ком. кВаРтиРа. 5-й этаж. недо-
рого. 8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29.   

…1-ком. кВаРтиРа. 8-910-232-47-
82.   (1)

…1-ком. кВаРтиРа по ул. Урицкого. 
Все вопросы по тел.: 8-962-141-36-57

…1-ком. кВаРтиРа в центре города. 
8-906-698-92-00

…1-ком. кВаРтиРа. 3-й этаж. 8-960-
556-71-78.   (1)

…1-ком. кВаРтиРа в п. Меленск. 
Все удобства, индивидуальное отопле-
ние. 8-920-841-46-42.   (2)

…2-ком. кВаРтиРа. 3-й этаж. 8-952-
965-95-54; 8-961-100-75-29.   (2)

…2-ком. кВаРтиРа по ул. Гагарина. 
2-й этаж. тел.:  2-21-44.   (1)

…2-ком. кВаРтиРа по ул. Семашко. 
8-962-142-97-28

…2-ком. кВаРтиРа по ул. красно-
октябрьской, 40 а. 1-этаж. 8-920-860-
13-25

…2-ком. кВаРтиРа. 8-905-177-68-15

…3-ком. кВаРтиРа в новом доме. 
5-й этаж. 63 м.кв. 8-952-965-95-54; 
8-961-100-75-29

…3-ком. кВаРтиРа по ул. красно-
армейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26.  

…3-ком. кВаРтиРа в п. Десятуха. 
8-920-844-56-67

…4-ком. кВаРтиРа. пл. красноар-
мейская, 22. площадь 75,2 м.кв., 6-ти 
метровая остекленная лоджия, балкон. 
торг при осмотре. 8-961-106-25-06;  
8-953-287-21-41.   (м)

…жилая плоЩаДЬ по ул. Фрунзе. 
8-920-836-57-92.   (1)

…кирпичный ДоМ в районе совхоза. 
130 м.кв., все удобства. Земля в соб-
ственности. 8-920-869-92-59.   (2)

…ЧаСтЬ ДоМа по ул. ленина, 3, кв. 
2. Цена договорная. 8-980-331-24-18.  

…ДоМ. 8-920-854-77-82

…кирпичный ДоМ по ул. некрасо-
ва. Газифицирован, 70 м.кв., большой 
сарай, подвал, 6 соток земли; козы 
дойные и козлята; дрова и уголь. 8-906-
695-11-35.   (2)

…ДоМ общей площадью 90,5 м.кв. 
Газ, вода – в доме, 2 кирпичных сарая, 
баня, 2 погреба, 7 сот. земли. 8-905-101-
18-27.   (м) 

…недостроенный ДоМ. 160 м.кв., 
участок 13 сот. 8-903-818-32-43.   (2)

…недостроенный ДоМ по ул. Бунина 
(район больницы). 8-961-102-77-72.   

…ДоМ по ул. некрасова. тел.: 2-42-57

…деревянный ДоМ по ул. красных 
партизан. 90 м.кв. кухня 22 м.кв., вода, 
газ, местная канализация, 2-кон. котёл,  
туалет в доме, подвал под всем домом 
высотой 3 метра. Участок 9 соток (ров-
ный). Рядом детский садик. 8-952-960-
65-81.   (1)

…ДоМ по пл. красноармейской, 13. 
100 м.кв., без газа, с надворными по-
стройками. 28 сот. земли. недорого. 
8-952-966-70-69.   (1)

…ДоМ с газом по ул. некрасова, 15. 
47 м.кв.; 1.5-спал. кровать; стиральная 
машина «Малютка»; кровать-диван. 
8-953-278-03-33.   (1)

…деревянный ДоМ в центре города. 
Все удобства, обложен кирпичом, 2 
подвала, гараж, 8 сот. земли. 8-960-553-
33-51.   (2)

…ДоМ общей площадью 70 м.кв. В 
доме газ, вода. Участок 6 соток. име-
ются надворные постройки (подвал, 
сарай, баня), место под строительство 
гаража. Цена 1 500 000 руб., торг при 
осмотре. 8-910-335-39-35

…ДоМ по ул. Совхозной. 56 м.кв., 
участок 22 сот., гараж, хоз. постройки. 
8-905-175-62-35

…продам или обменяю на квартиру в 
городе Стародубе кирпичный ДоМ в с. 
остроглядово. Все удобства, централь-
ная дорога, ремонт внутри, 3 новых са-
рая, новый гараж, погреб, кирпичный 
забор, андулиновая крыша. 8-905-174-
20-01; 8-920-851-24-54

…ДоМ; недостроенный ДоМ в цен-
тре города. 8-906-500-39-96.   (с)

…деревянный ДоМ. Вода (горячая, 

от и
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холодная), 8 соток земли, пластиковые 
окна. 8-929-023-84-99.   (м)

…ДоМ х. Березовка. Участок 30 соток. 
8-961-002-87-78

…ДоМ с мебелью в п. Гусли. 8-920-
605-33-44.   (м)

…ДоМ с газом в с. Даревичи. 8-905-
104-84-37

…ДоМ с газовым отоплением в с. 
елионка. Все надворные постройки, 
большой сад. 8-961-107-51-75.   (1)

…ДоМ х. коровченко с надворными 
постройками (баня, сарай,2 гаража). 
Вода, газ – в доме. 8-906-699-23-33; 
8-962-142-66-64.   (2)

…бревенчатый ДоМ в п. красный. Га-
зовое отопление, вода во дворе, баня, 
погреб, сарай. Участок 33 сот. 8-920-85-
76-951.   (1)

…ДоМ в погаре. Вода во дворе, газ, 
погреб, сарай, баня, 9 сот. земли. недо-
рого. 8-962-140-25-64;  8-952-963-19-01.  

…ЧаСтЬ ДоМа по ул. ленина, 25, 
кв.3. 65 м.кв., все удобства. 8-953-288-
96-38.   (2)

…полДоМа с газом по пер. куйбы-
шева, 16. 8-962-140-25-58.   (1)

…полДоМа по ул. Маяковского, 
49. 67 м.кв., газ, вода. Без хозпостроек. 
Цена 900 000 руб. 8-953-285-76-16.   (1)

…полДоМа по ул. Гагарина, 14, кв. 
2. 8-906-501-30-71 (Валентина)

…УЧаСток по ул. Гомельская, 28 
(район совхоза). 15 сот. земли (в соб-
ственности), сарай, подвал, сад. 8-920-
831-94-44; 2-33-29.   (2)

…срочно УЧаСток в центре города 
под строительство магазина или дома. 
8-920-852-16-75.   (м)

…ЗеМелЬныЙ УЧаСток с по-
стройками. В районе больницы. 8-920-
841-87-00.   (1)

…УЧаСток в районе совхоза. име-
ется фундамент под дом, баня, гараж. 
8-909-240-20-30

…УЧаСток 14 сот. в г. Унеча. 8-910-
290-36-15

…МаГаЗин в селе. 8-905-188-45-09.  

…новое тоРГоВое оБоРУДоВа-
ние в идеальном состоянии. 8-962-
130-74-75.   (2)

…пилоМатеРиал (хвоя). 8-930-
723-74-50.   (м)

…организация реализует пиломатери-
ал лиственных и хвойных пород. 8-953-
290-56-57.   (1)

…ж/к телеВиЗоР Led «Samsung» 5 
серия, 40 дюймов. Мало б/у.  8-905-054-
78-05.   (3)

…МеталлоиСкателЬ. 8-905-054-
78-05.   (3)

…пустые ГаЗоВые Баллоны, де-
шево 2-комф. ГаЗоВая плита – б/у, 
дешево аккоРДеон – б/у. 8-953-273-
80-37.   (м) 

…холодильник «ока» - 1 200 руб.; га-
раж в районе атп с погребом (цен-
тральный ряд) – 100 000 руб.; участок 
под застройку по ул. Горького, 57 – 50 
000 руб.; Электроплита – 1 500 руб.; 
2-комф. газовая плита – 1 000 руб.; 
унитаз без бочка – 700 руб.; детская ко-
ляска; 2-спал. диван – 1 500 руб. 8-961-
101-88-85.   (4)

…плуг, распашка, большой детский 
манеж (1,5*1,5 м.), новые гужевые коле-
са – 4 шт., швейная машина «Зингер» - 
б/у, швейная машина «подольск» - б/у, 
станок для изготовления сетки-рабицы. 
8-900-367-75-20.   (1)

…12-ти зарядная пневматическая вин-
товка «Crosman 1077102-2»(СШа) с оп-
тическим прицелом – 3 000 руб.; теле-
скоп «Селектрон-70 аЗ» (СШа) – 3000 
руб. 8-952- 967-08-01.   (1)

…ДРоВа от 1500 руб. 8-960-554-22-11  

…ДРоВа колотые. Цена 5 500 руб. 
8-920-864-67-91.   (м)

…СВаДеБное платЬе. новое, в 
отличном состоянии. Р-р 46-48. Цена 
5000 руб. 8-900-370-92-04.   (1)

…шифоньер + две 1.5-спал. кровати. 
Все за 1000 руб. 8-900-367-75-20.   (1)

…МяГкиЙ УГлоВоЙ ДиВан. 
Цена 10 000 руб. 8-962-142-24-35

…коляСка-тРанСФоРМеР. Цвет 
серый. 8-909-240-23-48.   (2)

…4-х ядерный компьютер с монито-
ром. Цена 8 500 руб. 8-930-823-28-06.   

…4-секц. МоРоЗилЬная каМеРа 
«Саратов». новая, в упаковке. 8-919-
29-57-506

…Гипсокартон, фанера, ДВп, ДСп, 
вагонка, строительные смеси. Достав-
ка. 8-960-557-28-66.   (м)

… Щенки анГлиЙСкоГо ко-
кеР-Спаниеля. 8-962-144-31-86.   

…Щенки породы МопС. 8-960-
546-92-64.   (2)

…Щенки каВкаЗкоЙ оВЧаРки. 
Девочки. Возраст 1 месяц. Цена 4 000 
руб. 8-920-851-30-69.   (2)

…дойные козы Украинской породы. 
8-953-285-79-00

…гусиное перо (перебранное); плуг; 
распашка; стиральная машина «ока». 
8-960-563-23-49; 8-961-106-80-03.   (1)

…рабочий жеребец. Возраст 4 года. 
Можно с упряжью. 8-920-845-81-79.   

куплю участок, приближенный к цен-
тру города. 8-960-550-26-88.   (2)

куплю грибы. 8-960-553-62-82.   (1)

куплю челночное устройство для 
швейной машины «Чайка – 132М» 
(челнок № 300315). 8-920-864-70-18

куплю баню в Стародубском районе. 
недорого. 8-905-177-59-42

куплю дом не дороже 800 000 руб. 
8-920-607-98-09

куплю автомобиль любого года и со-
стояния. 8-953-280-43-99; 8-900-366-
45-60.   (5)

куплю на запчасти Б/У ноУтБУк, 
коМпЬЮтеР. 8-909-240-02-72.   (м)

Срочно требуется напарница 30-40 лет 
для поклейки обоев, а также выполне-
ния побелочных и покрасочных работ. 
8-920-837-77-95.   (2)

требуется продавец. 8-962-130-74-75 
(звонить после 18-00).   (2)

В магазин требуются разнорабочие. 
8-909-241-47-33

Срочно требуются рабочие (мужчи-
ны), менеджеры (мужчины). тел. 2-12-
57.   (2)

В аВтоДоРМоСт требуются дорож-
ные рабочие, водители. 8-910-231-00-
39.   (2)

В продуктовый магазин требуется 
продавец-товаровед с опытом работы. 
8-952-969-76-06.   (2)

требуется репетитор по математике. 9 
класс. 2-49-63; 8-920-600-59-35

организации требуется рабочие на 
сборку поддонов, пилорамщик. 8-953-
290-56-57.   (1)

Срочно требуются водители. 2-12-57

требуется сварщик. Возраст от 18 до 
30 лет, опыт работы с металлоконструк-
циями из профильной трубы – обязате-
лен. 8-920-848-68-33

требуется  молодой сварщик. обуче-
ние в процессе работы. 8-961-004-93-03 

требуется водитель категории В. 
оклад 6000 руб. 8-953-278-26-01.   (2)

В ооо «ДХ» на постоянную работу 
требуется слесарь, электросварщик. 
обращаться: гостиница «Заря», 1-й 
этаж или по тел.: 8-962-133-66-00 

тРеБУетСя БРиГаДа Монтаж-
никоВ окон с личным автомоби-
лем. 8-929-023-84-99.   (м)

В новый салон (в районе автовокзала) 
тРеБУЮтСя: МаСтеРа-паРик-
МаХеРы, МаСтеР МаникЮРа и 
пеДикЮРа. 8-962-140-48-88.   (1)

Сдается в аренду часть магазина 
«Заря» по ул. Совхозной. 105 м.кв. 
8-962-140-80-08

Сдается 1-ком. квартира. 8-909-242-
45-39.   (2)

Сдается 2-ком. квартира в г. Брянск. 
Володарский район. 8-960-548-61-70.   

Молодая пара снимет 1-ком. квартиру 
или комнату в общежитии на длитель-
ный срок. 8-920-830-31-09

Семейная пара снимет 1 или 2-ком. 
квартиру в хорошем состоянии в центре 
города. порядок и оплату – гарантиру-
ем. 8-905-101-77-55.   (1)

Русская семья снимет квартиру или 
часть дома со всеми удобствами в цен-
тре города. порядок и оплату – гаран-
тируем. 8-916-224-83-24.   (1)

Сниму комнату в общежитии или не-
большой дом (можно без удобств). по-
рядок и оплату – гарантирую. 8-953-
273-30-31

паломнические поездки к мощам 
Матроны Московской, посещение тро-
ице -  Сергиевой лавры (к мощам Сер-
гия Радонежского),  оптина пустынь, 
псково-печерский монастырь. Запись 
по тел.:  2-13-80;  8-905-104-22-25

Репетиторство. английский язык. на 
дому. 8-960-548-86-64.   (2)

ликвидация товара в роллетах 102, 109 
по низким ценам.   (2)

на территории рынка открылся мага-
зин «Белорусские товары». Время рабо-
ты ежедневно с 8:00 до 15:00, понедель-
ник – выходной.   (2)

Утерянный паспорт на имя псарёва 
Глеба иннокентьевича прошу вернуть 
за вознаграждение. 8-953-292-57-10

татьяна. 34 года. познакомлюсь с се-
рьезным мужчиной для создания семьи. 
8-953-291-43-39
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АНТИКВАРНЫй МАГАЗИН

«Брянская Старина»
покупает предметы старины:

Экспертиза, выезд 
оценщика на дом и 

консультация - бесплатно. 
Расчёт сразу.

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

 -Самовары фигурные от 5 тысяч руб. и выше.
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 160 тысяч 
руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 45 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 18 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.

Подать своё объявление 
можно по  телефону:

 8-903-819-22-19 
Звоните ежедневно

с 10-00 до 20-00

на ЗаБоРе

кУплЮ

Организация реализует

ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя)

Оказываем услуги:
погрузка, разгрузка,
распиловка леса 
кругляка. 
Доставляем горбыль

8-930-723-74-50

33обрезной - от 5000 р. м. • не обрезной - от 1000 р. м.
Доставка - бесплатно

В  п. Десятуха сдается в аренду 
или продается магазин 

«Десяточка». Возможно в 
рассрочку. 8-909-244-15-04. 

По ул. Гагарина 2В сдаются в 
аренду помещения. Сигнализа-
ция, ремонт. 8-909-244-15-04.
(здание магазина «Милена»)

КУХНИ от ЗОВ-Мебель 
г. Гродно, Республика Беларусь

по индивидуальным 
дизайн - проектам

Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
пластик, акрил, натуральное дерево.

Спальни Ружанской мебельной фабрики (Республика Беларусь)

Столы, стулья фабрики «Signal» (Республика польша)

ул. Московская, 5 
(новый торговый центр) 
2 эт. павильон ЗоВ

скидка 20%

8-962-131-01-74
                       8-910-337-92-07

Вызов и консультация дизайнера

при заказе кухни
подробная информация 
об участии в акции, её 
организаторе, правилах, 
призах, сроках, месте, 
порядке их получении по 
указанному телефону.

 мойка
в подарок+

ТАМАДА из Украины
Ведение свадеб, торжеств, банкетов, юбилеев и т.п.

ЖИВАя МУЗЫКА
+38-068-131-72-65 (Галина)
8-962-130-43-33 (Светлана)

оклеЙка оБоеВ и ШпаклеВка
каЧеСтВенно. неДоРоГо

8-919-194-48-38
8-903-64-44-102

РаЗное

ЗнакоМСтВа

РаБота
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Инк м-тур
ТУР. АГЕНСТВО НИЗКИХ ЦЕН

Ж/Д И АВИА БИЛЕТЫ
АВТОБУСОМ из Стародуба
             Крым, Одесса

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

г. Стародуб, ул. Первомайская 9/10
тел.: 2-13-80,  8-905-104-22-25

РАБОТАЕМ
БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ!

соответствие цены

и качества - гарантировано!

не китай

натяжные потолки

Гарантия качества материала 100%

ТКАНЕВЫЕ ПВХ
установка

без тепловой пушки
установка 

с тепловой пушкой
- экономично
- практично
- экологично

8-920-832-09-61
конСУлЬтаЦия, ЗаМеР

БеСплатно

«Мастер» г. Стародуб

Инк м-тур
ТУР. АГЕНСТВО НИЗКИХ ЦЕН

паломническая поездка к мощам Матроны
Московской, посещение троице-Сергиевой 

лавры (к мощам Сергия Радонежского),
оптина пустынь, псково-печерский монастырь

г. Стародуб, ул. Первомайская 9/10
тел.: 2-13-80,  8-905-104-22-25

РАБОТАЕМ
БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ!

БЫСТРО  КАчЕСТВЕННО
НЕДОРОГО

ПВХ и ТКАНЕВЫЕ
НАТяЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Беспроцентная рассрочка*

8-952-968-31-14

                       Летние скидки

ООО «АЛЕКСАНДР И ПАРТНЕРЫ»
снижает цены на услуги по оформлению
недвижимого имущества от 10% до 20%

телефон для справок в рабочее время: 2-20-11
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СКОРАя ПОМОщЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ

8-930-725-64-06

Бесплатная диагностика
с выездом мастера на дом
в любую точку города и района*

Диагностика неисправностей•Восстановление данных
Настройка компьютера•Устранение неполадок

Установка программ•Настройка интернет
Антивирусная защита

гарантия
1 год

8-930-725-64-06

* 
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качественное изготовление металлических лестниц с коваными перилами.

В доме и на улице. тел: 8 961 004-93-03

     
лЮБоЙ СложноСти

торгово
Строительная
компания
жалюзи вертикальные, 
горизонтальные,
из дерева
Рольставни
автоматические ворота

8-920-863-18-11

летний отдых

анапа
отправление каждый 
четверг из Стародуба

8-903-644-55-37

Бесплатная консультация и замер
100% гарантия качества

от 3000 руб.



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 1111№25 (104) 27 июня 2013 г.    

www.starburg.ru - сайт твоего города проспект
Стародубский

Учредитель, главный редактор и издатель кадомский алексей алексеевич. тел.: 8-903-819-22-19. адрес редакции и издательства: 243240 Брянская обл., 
г. Стародуб, ул. Восточная, 7-19. e-mail: starpro@bk.ru. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области. Регистрационное свидетельство пи № тУ32-00130 от 29.06.2011 г. ответствен-
ность за достоверность информации и качества рекламируемых товаров и услуг несут рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Газета распространяется бесплатно. Разработка и дизайн кушнир Геннадий. 

отпечатано в Зао «полиГРаФСеРВиС» www.

poligraphservice.ru г. Брянск, пр-д Московский, 15-а. 

объём 4 п.л. подписано в печать 26.06.2013 г. по гра-

фику - 15:00  факт. - 15:00  заказ №1677

дата

осадки

температура 
воздуха днём

температура 
воздуха ночью

четверг
27 июня

вторник
2 июля

понедельник
1 июля

воскресенье
30 июня

суббота
29 июня

пятница
28 июня

среда
3 июля

воскресенье
7 июля

суббота
6 июля

пятница
5 июля

четверг
4 июля

+20

+28

+21

+29

+21

+25

+20

+22

+18

+22

+18

+24

+16

+26

+18

+26

+17

+22

+17

+32

+18

+30

отВеты на СканВоРД

•ФУТБОЛ•
27 июня (четверг)

19:00
«Заря -II» (Стародуб)
«клинцы» (клинцы)

•РОК-КОНЦЕРТ•
посвященный

Дню Молодёжи
27 июня (четверг)

21:00
Выступление рок-групп

«MY STATION»
«жиВЬЁМ!»

•ФУТБОЛ•
2 июля (вторник)

19:00
«Заря» (Стародуб)

«пролетарий» (Сураж)

•ФУТБОЛ•
7 июля (воскресенье)

18:00
«Заря-II» (Стародуб)

«Мебельщик» (Б.Берега)
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окна • двери • лоджии
конструкции из пВХ

Brusbox • Rehau • Veka 
LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

окна XXI века

8-952-963-52-15
8-961-101-30-33

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВыСокое каЧеСтВо • неМеЦкие теХнолоГии • ДоСтУпная Цена

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15 • 2-34-06
подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. товар сертифицирован.

поДоконники,
отлиВы, ФУРнитУРа

для пластиковых окон
РеМонт окон

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

адрес производства: г. Стародуб, 
пл. красноармейская, д. 55 «а»

СоБСтВенное

пРоиЗВоДСтВо

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИя!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!


