Мы слишком много думаете о том, как найти нужного человека, и недостаточно – о том, как стать нужным человеком.

тираж 7000 экз.
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16+

Всё по делу!
Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуб и Стародубского района. Выходит по четвергам.

корпусная

Ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров
Сборка компьютеров на заказ, модернизация
Печать фотографий, визиток, бейджей
Доступ в Интернет, канцтовары (ручки, тетради и т.д.)
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

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

скидка 10%

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

на каждое окно

гарантия 6 лет

Мебель
на заказ
по Вашим размерам

Кухни, шкафы-купе, прихожие, стенки,
витрины и многое другое. Разнообразные фасады и расцветка на Ваш выбор.

8-962-148-73-95

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

8-920-840-40-63

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

Сделаем Ваш
ПРАЗДНИК
ЯРЧЕ!!!

УСТАНОВКА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

8-906-695-32-58

САНТЕХНИК

Украшение
свадеб
банкетов
юбилеев
8-930-725-64-06
СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Ворота (в т.ч. гаражные), калитки, двери,

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
СБОРКА ДУШЕВЫХ КАБИН, УСТАНОВКА
УНИТАЗОВ, СМЕСИТЕЛЕЙ, УМЫВАЛЬНИКОВ И Т.П.

8-906-695-32-58

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

заборы, оградки, козырьки, урны и многое другое.

8-962-139-000-1

Ул. Красноармейская, 55-А

«Гарант-Строй»

натяжные
потолки
2

от 299 м

без пыли и грязи за 4 часа
любая сложность
многоуровневые
большой выбор расцветок и фактур
комбинированные
помощь дизайнера

8-930-727-31-21

10 лет
гарантии

Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

«Мобиль-Моторс»
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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!!!

в подарок

8-915-531-57-47
8-930-727-31-17

Подробная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99

Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

окна и двери ПВХ

алюминиевые раздвижки•тёплые откосы

клубничные
цены

рекомендует

*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.

Работаем честно!
Мы не завышаем
цены для того,
чтобы затем
делать скидки!

г. Стародуб, ул. Воровского, д. 5
Рассрочка
без переплат
на 6 месяцев*

8-920-863-18-11

при заказе 5 и более окон

ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК**
* рассрочку предоставляет ООО «Хомкредит банк»
** подробности в офисе продаж
Макет предоставлен рекламодателем. Товар сертифицирован.

Стародубский

проспект

www.starburg.ru - сайт твоего города

РЕМОНТ
Мягкой мебели
8-953-298-74-07
Профессиональная установка
пластиковых окон основа тёплого дома!
ДЕШЕВО!
8-906-699-84-62

8-900-359-84-64

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, КОЗЫРЬКИ,
НАВЕСЫ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

- сварочные работы (калитки, ворота, заборы, беседки, навесы и др.)
- ремонт надворных построек, строительство новых (дома,
бани, гаражи, сараи)
- отделка помещений внутри и снаружи (гипсокартон,
пластик и др.)
- сантехнические работы
- монтаж крыш
(звонить с 9-00 до 18-00)

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

канализация; водопровод; отопление; отделочные работы
(сайдинг, пластик, гипсокартон); монтаж крыш (шифер,
металлочерепица); сварочные работы (ворота (в т.ч. гаражные), калитки, двери, заборы, оградки, козырьки и многое
другое); установка заборов, ворот,
8-920-869-92-05
калиток; электрофикация.

8-953-286-27-39
Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная плитка, заборы,
гипсокартон, отделка
помещений.

Любые виды отделочных работ.

8-962-140-36-51

8-961-002-09-72

Гипсокартон, шпаклевка, керамическая плитка и т. п.

Гарантия качества.
Скидка - 20%

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

8-950-690-06-92

8-953-296-46-16

Быстро, качественно, недорого
Ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,
а также палисадники, виноградники
и любые сварочные работы.

8-953-298-46-02
Ы

Выполним все виды отделочных работ:

РЕМОНТ

ЩЕБЕНЬ (бой кирпича)
ПЕСОК • ПЛИТЫ
КИРПИЧ б/у

Н
Е
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З
НИ

Организация выполнит все виды строительных работ:

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

чистка
подушек

ремонт
автоматических
стиральных машин
у Вас дома
8-920-842-58-70

дом быта, в подвале

режим работы: ежедневно- с 9:00 до 17:00
мы выполним:
обеспылевание пуха и пера; удаление ворса; очистку от мелких частиц и микроорганизмов; бактерицидную ультрафиолетовую обработку; удаление крупного мусора; подсушка
и распушение наполнителя мощным воздушным потоком;
разбивание слипшихся пухо-перьевых комков; изменение
размера и формы подушек.
Чистая подушка - здоровый сон
цена с наперником
70x70-220 руб. 60x60-200 руб.
8-961-100-94-42;
В наличии наволочки всех размеров 8-953-277-93-95

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

«Гавань стройматериалов»
ул. Гагарина, 1

тел.: 2-24-97

ДВА ЭТАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ!!!
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НОВИНКА
ЖИДКИЕ ОБОИ

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
ЭЛЕКТРИКА • САНТЕХНИКА • КРЕПЕЖ • ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ • КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА КРАСКА
• ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ • ЛАМИНАТ • УТЕПЛИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ • ПЛИНТУСА и ПОРОЖКИ • ДЕКОРАТИВНАЯ КЛЕЕНКА • СМЕСИТЕЛИ • ПЛИТЫ и ПЛИНТУСА
ПОТОЛОЧНЫЕ • ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ и УГОЛКИ • ИНФРОКРАСНЫЕ САУНЫ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
• ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИЛОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (в
т.ч. и цветные) • МОЙКИ • УНИТАЗЫ (более 30 видов) • ГИПСОКАРТОН • ФАНЕРА • ОРГАЛИТ ПЕНОПЛАСТ • ВАГОНКА ПВХ и ДЕРЕВЯННАЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ…

Пожалуй,
самый большой ассортимент
керамической плитки в городе

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.
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Брянский завод
оконных конструкций
один из крупнейших в отрасли
Производство оснащено высокоточным
современным автоматическим оборудованием, что позволяет выпускать продукцию
высокого качества.
На производстве действует жесткая система контроля качества выпускаемой
продукции и выполняемых работ.
Клиенты нашей компании выбирают
именно продукцию завода «Окно Маркет»,
потому что мы предлагаем более широкий ассортимент изделий, 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

т
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«ЗОЛОТОЙ»
ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)

АКЦИЯ с

с 6 по 14 июля

В день семьи порадуйте
своих близких!
Мы дарим
скидку
+дисконт
на всё!!!

«Р
у

Б

Мощные дизельные и бензиновые
мотоблоки «Флюгер», «Crosser»,
«Угра», «Huter»
со всем прицепным оборудованием.

пред
ос
ет
вля
та

Мотоблоки
Скутеры
Мопеды

Кр
е

ЦЕНЫ НИЖЕ

Ювелирный магазин

-20%

т. 2-25-72

КРЕДИТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у консультантов магазина. Кредит от ОТП банк.

«ХОЗЯИН»
инанс
сф

магазин

8-920-863-18-11

Бетономешалки, грузовые тележки

Утепление
домов
пеноизолом
пл. Красная 18, А 8-920-832-09-61

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ, ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРЕПЁЖ, ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Цены действительны на момент выхода рекламы. Необходимый товар сертифицирован.

Стародубский

проспект

№26 (105) 4 июля 2013 г.

Телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19
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В новом магазине по адресу: пл. Красная, 12
Дом Быта (центральный вход, напротив нотариуса)

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
И ФИТИНГИ

Монтаж систем отопления,
водопровода, канализации.
Установка сантехники.
Качественно, надёжно, в сроки.

8-980-336-46-17

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

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)

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

8-915-530-98-24

Изготовление
срубов • бань • домов
под заказ
по Вашим проектам
Сборка • Установка

НАВЕДЕНИЕ КРЫШ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

74

-50

32
7
-

30

8-9
Изготовим, установим:

ворота, калитки, заборы из
профлиста, шифера, железобетона
и палисадники 8-920-606-23-81

+ грузоперевозки

Свой материал
Дешево. Качественно

8-930-723-74-50
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ
Любые виды строительных работ
в т.ч. заборы, ворота, водопровод,
канализация, тротуарная плитка

8-953-277-66-15

ЗАМЕТКИ КОММЕНТАТОРА!
Целых 15 матчей кряду наша первая футбольная дружина «Заря» (Стародуб) не потерпела ни
одного поражения в Чемпионате Брянской области по футболу в первом дивизионе (4 игры –
2012 г., 11 игр – 2013 г.). Но, к сожалению, на этой
красивой цифре все и закончилось. В минувший
вторник, 2 июля, наш рекорд «оборвали» многократные чемпионы области – ФК «Пролетарий»
(Сураж). В очередном домашнем противостоянии
нашим ребятам, казалось, не хватило спокойствия
и чуть-чуть везения. Итоговый счёт – 0:2, в пользу гостей. Стоит отметить, что до этого поединка
с чемпионом, «Заря» в гостях сыграла вничью с
сельцовским «Соколом» - 2:2. Оба мяча в составе
нашей команды забил Сергей Заболоцкий.
Что касается нашей второй футбольной дружины, то «Заря-2» (Стародуб) также набрала одно
очко в свой «актив», сыграв два поединка. Сначала
подопечные Заблоцкого дома разошлись миром с
ФК «Клинцы» - 1:1. Мяч на счету Владимира Фурманова (с пенальти). А потом уступили в Брянске
местному «Мелькрукку» - 2:4. Мячами в составе
«Зари-2» отметился наш голеодор Фурманов (1- с
игры, 1 – с пенальти).
Свой очередной поединок «Заря» проведет в гостях, где встретится с брянским «Локомотивом» (5
июля, 19:00). А уже через неделю «питомцы» Изотова будут ждать в гости ФК «БГСХА» (Кокино).
Встреча состоится 12 июля (19:00).
«Заря-2» также проведет два матча. 7 июля (18:00)
на своем поле наша команда сыграет с белобережским «Мебельщиком». А уже потом наша вторая
команда отправится в Севск, чтобы помериться
силами с местным «Буревестником» (11 июля,
19:00). Дальше по игровому графику у подопечных
Заблоцкого перерыв, который прервется только в
начале августа.
НИКИТА КОНЦЕВОЙ

ВКУСНО И СЫТНО!!!
Посетите и оцените все прелести
грузинской национальной кухни
в кафе

«КАПРИЗ»

«Грузинская кухня»
- это настоящий рай
для любителей вкусной,
сытной еды!
Возможен предварительный заказ: 2-39-88
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•Харчо
•Солянка
•Чехитма
•Чашушули
•Толма
•Абхазури
•Люля-кебаб
•Шашлык
•Сациви
•Чахохбили
•Котлеты с с
ыром сулугин
и
•Печень кури
ная с грибами
•Фасоль в го
ршочке
и многие друг
ие блюда

Телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 №26 (105) 4 июля 2013 г.
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Стародубский

проспект
ПОДАРИЛИ ЗАРЯД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ!

Ремонт золотых и серебряных изделий
любой сложности в течении 10-15 минут
Мы работаем быстро и качественно!

изготовление золотых издели й
Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных
тел.: 8-980-331-22-32, Эдуард

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

Такси
«888»
КРУГЛОСУТОЧНО
8-961-001-88-88
8-920-864-55-58
Пл. Красная, 14

«Калинка»

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

Лечение,
профилактика,
ортодонтические и
ортопедические услуги
Приём ведёт врач-стоматолог

Михайлова Е.Б.

тел. 8-980-301-000-9

Стародубский

ляя порой о самых важных человеческих
ценностях, чем пытались разнообразить концерт и активизировать молодое поколение.
Приятно было видеть, что совсем еще юные
ребята с полной ответственностью отнеслись
к данному мероприятию. Частые лозунги:
«За здоровую нацию!», «Россия – это мы!»
можно было слышать со сцены. И, что самое
главное, публика их поддерживала. Молодцы, так держать!
А финальную точку данного мероприятия
поставила рок-группа «Живьём!». Удачно выступив 4 дня назад на городской площади в
день «Выпуска-2013», ребята уже обрели своих поклонников, а это выступление только
закрепило их успех. Очень известные композиции звучали в исполнении этой группы.
Среди них: «The final countdown» (Europe),
«Полковнику никто не пишет» (БИ-2), «Перемен» (Кино), «Джинсы порезаны» (Animal

вых рамок, находится в состоянии поиска.
В ближайшем будущем коллектив планирует
заняться записью музыкальных композиций,
и, конечно же, развиваться и экспериментировать.
Участники группы: Андрей Зубарь (вокал,
гитара), Кристина Покатило (бас), Кирилл
Голынский (ударные), Виталий Дюбо (гитара).
Краткая справка рок-группы «Живьём!»:
Группа создана в мае 2013 года в городе
Стародубе. Свое название участники коллектива придумали случайно, но оно все же непростое и таит в себе много загадок. (Например, убрав в названии мягкий знак, получим
«живём»). Также стоит отметить, что само
слово «живьём» переводится на английский
язык как «livesound». Этот рок-коллектив,
объединившись в один проект, собран из исполнителей, которые были членами разных

Джaz) и другие. На протяжении всего концерта приятно было видеть счастливые лица нашего молодого поколения, которые активно
поддерживали выступающих. В завершении
такого мини-праздника, группа «Живьём!»
еще раз поздравила молодежь и пожелала
успехов и удачи во всех начинаниях. Все собравшиеся получили большой «заряд» только
положительной энергии. Побольше бы таких
мероприятий, направленных на правильное,
здоровое воспитание молодого поколения!
Краткая справка рок-группы «My station»:
Рождение группы датируется 2011 годом.

рок-групп, но в данный момент переставших существовать. Пока своих композиций у
группы нет, поэтому она базируется на coverверсиях (авторские музыкальные композиции в исполнении другого коллектива). В
ближайшее время группа планирует записать
несколько своих песен и отправиться в тур по
России.
Участники группы: Тимур Молчанов (вокал, гитара), Виктор Блинов (гитара), Николай Землянко (клавиши), Саша Политико
(бас), Иван Боротко (ударные).
Подготовил НИКИТА КОНЦЕВОЙ

вые зд пр одажа
ус т ановка
р емон т

БЕСПР ОЦЕНТНАЯ
РАС СР ОЧКА*

8-905-054-78-05

*Пр едо с т а вляе т ИП Га лынский А.

ДРОВА
от 1500 руб.
8-960-554-22-11

Дополнительная услуга: доставка продуктов по городу и району

Стоматологический кабинет

Большую роль в создании коллектива сыграли директор школы №1 В.Д. Бабодей и
художественный руководитель А.К. Шкабара. Следовательно, все участники группы
– это ученики школы им.Калинина. Первое
название «роккеров» - «Омега». Под ним
выступали они достаточно долго. Сейчас
группа известна под другим «сочным прозвищем» - «My station» (от англ: «Моя станция»).
Первые выступления коллектива были на
школьных мероприятиях, потом они приобрели статус городских. В музыкальном плане
группа не ставит для себя каких-то жанро-

СПУТНИКОВОЕ ТВ

Ювелирная
мастерская

В День молодежи, 27 июня, в городском
парке им.Щорса состоялся праздничный
концерт, в котором приняли участие рокгруппы нашего города.
Положили начало мероприятию ребята из
группы «My Station». Всем присутствующим
в этот день стародубчанам они подарили такие композиции как: «Smells like teen spirit»
(Nirvana), «До скорой встречи» (Звери),
«Стародуб» (слова: Н.Романовой) и многие
другие.
К своим музыкальным номерам ребята добавляли интересное предисловие, размыш-

ПОКОСИМ
ТРАВУ

Лечение,
восстановление,
отбеливание зубов.
Прокол мочки уха
и крыла носа

Приём ведёт врач-стоматолог

Мицук Н.Н.

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

8-960-554-22-11

проспект №26 (105) 4 июля 2013 г.

Телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19
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ДИТ
Е
Р
К

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

м -маркет
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Мини-Маркет на автостанции

Аренда
торговых площадей
от 300 до 600 метров
в центре города.
Тел. 8-987-979-75-88

Магазины
твоего города!
Конфеты
«Эсферо» 385 гр.

130

00

Шок. конфеты
«Незнайка» 1 кг.

Цикорий
«Элит» 95 гр.

159 00

32

00

Мини-Маркет по ул. Свердлова, 5

Кофе 100 гр.
«Черная карта»

Вафли 70 гр.
«Белосенежка и
семь гномов»

99 00

9

Овсяное печенье
«Обожайка» 400 гр.

00

29 90

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
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Телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 №26 (105) 4 июля 2013 г.
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проспект

компания

цифровой мир

Мир кровли
•
•
•
•
•
•
•

металлочерепица
профнастил
гибкая черепица
ондулин
водосточные системы
мансардные окна
чердачные лестницы

НОУТБУКИ В КРЕДИТ
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

• изготавливаем доборные элементы
• плёнки • саморезы • сайдинг

ул. Евсеевская 4
(в здании Газпромбанка)

ет и
замер, расч
бесплатно
доставка -

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

Приглашаем к сотрудничеству частные бригады и строительные фирмы

8-910-296-88-79

АКЦИЯ!

при покупке
НОУТБУКА
сумка и флешка - в подарок

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

Офис:
г. Стародуб,
пл. Красноармейская, 55 А

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАБОР

ТЦ «Стародуб»
ул. Свердлова, 14 (1-эт.)
8-905-102-81-10

центр
окон

енное
повыш
ение и
сбереж
энерго щающееся
и
самооч кло
сте

ДКА
СКИ

35%

Пластиковые окна. Жалюзи, рольставни.

Замер, доставка
демонтаж

БЕСПЛАТНО!

При покупке
более 5 окон

1-БЕСПЛАТНО!
пл. Красная, 14 «Калинка»

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.

Стародубский

проспект

№26 (105) 4 июля 2013 г.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ДОСТАВКА•УСТАНОВКА
•РАЗЛИЧНОЙ
КОНФИГУРАЦИИ
И ВЫСОТЫ
•ПРОСТ В
УСТАНОВКЕ
•ДОЛГОВЕЧЕН
•10 ВИДОВ ФОРМ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ
•ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ
ПЛИТКА
•БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ
•СЛАНЕЦ

ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ
В ЛАБОРАТОРИИ

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

МАЛЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ
•ЦВЕТОЧНИЦЫ
•ВАЗЫ
•КОЛОННЫ
•БАЛЯСИНЫ

БЕЛ

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

металлочерепица
системы водостока
мансардные окна
чердачные лестницы
парогидроизоляция
утеплители
окна LG
двери
фасадное утепление
тёплый пол
системы снеготаяния официальный представитель завода
ламинат
гаражные ворота

ооо
«этм»

КНА
ОКНА ДВЕРИ ПВХ
ые
н
н
я
в
Дере окна
Евро
ФУРНИТУРА
МАСО

СО ВСТРОЕННЫМ
МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕМ

SALAMANDER
БАЛКОННЫЕ РАМЫ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ЖАЛЮЗИ

Отделка откосов ВЫЕЗД В РАЙОНЫ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ДЛЯ
ВАШЕГО
ДОМА

БЛАГОУСТРОЙТЕ ВАШ ДОМ, ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ!

3-е окно
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00
за ПОЛЦЕНЫ
«УНИВЕРМАГ»
МЫ ЖДЁМ ВАС

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

8-920-839-08-99

Телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19
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проспект
Диагностика электронных систем
легковых и грузовых автомобилей

www.starburg.ru - сайт твоего города

НА ЗАБОРЕ
ПРОДАЕТСЯ

8-905-177-19-67

грузоперевозки
до 1,5 т.
8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-962-133-47-57
ГРУЗО ПЕРЕВОЗКИ

«Газель»

8-905-176-49-57
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 площадью 10, 15, 35 м. кв.
Сигнализация, ремонт.
8-909-244-15-04.
(здание магазина «Милена»)
Сдаётся в аренду помещение
площадью 125 м. кв.
(бывший бильярдный клуб «Лига»).
8-909-244-15-04

РЕМОНТ КВАРТИР
ОТ И
ГИПСОКАРТОН
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ДО
8-980-319-72-78
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

УЧЕБНИКИ
ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН

магазин «Школьник»
8-930-725-64-06

8

…ВАЗ 2105 2006 г.в. В хорошем состоянии. Газ/бензин. 8-950-697-27-58. (2)
…ВАЗ 2106 1988 г.в. На ходу, возможно на запчасти. 8-953-289-56-80. (1)
…ВАЗ 2107 2011 г.в. Цена 150 000 руб.
8-909-244-11-30. (2)
…ВАЗ 2107 2003 г.в. Машина не битая, не крашенная. 8-953-292-75-56
…ВАЗ 21074 2010 г.в. Пробег 28 т.км.
Цвет «Снежная королева». 8-953-2927-389. (2)
…ВАЗ 2109 2001 г.в. В отличном состоянии. 8-920-847-86-82; 8-920-84829-62. (2)
…ВАЗ 21099 1999 г.в. Цвет золотистый, передние стеклопод., 2 комплекта колес. 8-960-559-34-84. (1)
…ВАЗ 2199i 2000 г.в. Недорого. 8-910298-65-59
…ВАЗ 2110 2010 г.в. Пробег 27 т.км.
Цвет серебристый. 8-920-848-29-55.
(2)
…ВАЗ 2112 2003 г.в. в хорошем состоянии. 8-962-146-91-65. (1)
…ВАЗ 2114 2004 г.в. Цвет черный, литые диски. В хорошем техническом состоянии. 8-961-000-36-38
…ВАЗ 2114 2008 г.в. В отличном состоянии. 1 хозяин. 8-905-054-78-05. (1)
…ВАЗ 21154 2007 г.в. Цвет «Млечный
путь». В хорошем техническом состоянии. 8-920-847-01-31. (2)
…ВАЗ 2115 2005 г.в. 8-920-834-41-79
…ГАЗ 3110 2000 г.в. Недорого. В подарок багажник, 2 зимние резины. 8-919191-79-23. (2)
…МОСКВИЧ ИЖ ОДА 2002 г.в. Цвет
«Синяя Балтика». В исправном состоянии. 8-953-29-27-389. (2)
…ОКА 2002 г.в. Цена 27 000 руб.
8-950-699-36-26. (2)
…УАЗ ПАТРИОТ 2009 г.в. 8-909-24038-83. (1)
…AUDI 80 1987 г.в. Цвет металлик
мокрый асфальт, двигатель после капремонта, новая ходовая. Цена договорная. 8-980-313-44-20. (1)
…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
…AUDI 100 (45 кузов) 1994 г.в. в отличном состоянии. Климат контроль,
кондиционер. Цена 260 000 руб. 8-96055-55-921. (3)
…CHEVROLET LACETTI (хетчбек)
2007 г.в. Цвет черный. Корейская сборка. 8-961-102-14-02
…KIA RIO 2004 г.в. Двигатель 1.5,
кондиционер, полный электропакет,
литые диски. 8-962-146-42-38

SENS 2007 г.в. Цвет серый, пробег 52
т.км. В хорошем состоянии. Цена 160
000 руб., торг. 8-900-358-96-06. (2)
…RENAULT FLUENCE
2011 г.в.
Пробег 25 т.км. Состояние отличное.
8-960-546-08-59. (2)
…SUBARU В-9. Полная комплектация. 8-962-133-55-56. (8)
…TOYOTA AVENSIS 2007 г.в. Цвет
серебристый металлик. Комплектация

«Элеганс». Двузонный климат-контроль, оригинальные литые диски,
новая резина. Состояние хорошее, в
авариях не участвовала, вложений не
требует. Торг при осмотре. 8-920-83456-54. (8)
…VOLKSWAGEN PASSAT Т-5 (грузовой фургон) 2006 г.в. 8-909-240-38-83.
(1)
…МОПЕД «Дельта». Новый. Пробег 2
т.км. 8-960-560-10-23. (1)
…Дизельный ДВИГАТЕЛЬ от автомобиля «Мерседес-123». 8-906-505-07-03
…водяной радиатор трактора ЮМЗ –
в сборе, мало б/у; головка блока ЗИЛ130 – мало б/у. 8-909-241-36-79. (2)
…ПРИЦЕП «Тонар» грузопод. 1100 кг.
Мягкий. 8-905-104-33-37. (1)
…ПРИЦЕП, МОТОБЛОК белорусского производства. 8-920-843-37-99.
(2)
…ГАРАЖ металлический передвижной. Размер 3,5*5,5 м. 8-903-818-24-80
…ГАРАЖ в районе АТП. Недорого.
8-962-133-66-44
…ГАРАЖ в районе АТП. Земля в собственности. 8-900-357-04-84. (1)
…ГАРАЖ. 8-980-338-80-31; 2-21-84.

Подать своё объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19
Звоните ежедневно
с 10-00 до 20-00

…ГАРАЖ в районе АТП. Недорого.
8-920-85-31-725. (1)
…ГАРАЖ в районе АТП. 8-962-14588-00
…ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА по
адресу: г. Стародуб, ул. Свердлова, 99.
Складские помещения – 800 м.кв., асфальтирована, 200 м. от ж/д переезда.
8-961-003-12-23. (1)
…ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БАЗА;
АВТОБУС; ЗИЛ; КПП на ЗИЛ. 8-96100-240-36
..КОМНАТА в общежитии по ул. Семашко, 18. 5-й этаж. Цена 150 000 руб.
8-953-273-18-56. (2)
…ОБЩЕЖИТИЕ квартирного типа
по ул. Гагарина. 2 комнаты, кухня, совмещенный санузел с душевой, горячая
вода, канализация. Площадь 33,6 м.кв.
8-906-504-01-25
…КОМНАТА в общежитии в г. Брянске (Советский район). 14 м.кв. С мебелью. 8-962-131-88-40. (2)
…СЕКЦИЯ в общежитии на Масленке. 40 м.кв. 8-953-282-70-93. (1)
…2 смежные КОМНАТЫ в общежитии по ул. Семашко, 16. 36 м.кв, 4-й
этаж. Цена 750 000 руб. 8-920-864-6791. (м)
…газифицированная КВАРТИРА (в
доме на 4 семьи) по ул. Красных Партизан, дом 57, кв. 3. 56 м.кв., 2 спальни,
кухня, зал, прихожая, коридор, отдельный большой двор, сарай, подвал, огород. 8-953-271-58-57. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармейской, 32. 8-903-329-08-51. (5)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Первомайской со всеми удобствами. 8-905174-46-00 (звонить после 18:00). (2)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-952-965-9554; 8-961-100-75-29. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Красно-
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армейской, 32. 8-903-329-08-51. (3)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-175-90-64
(звонить после 18-00)
…1-ком. КВАРТИРА. 5-й этаж. Недорого. 8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29
…1-ком. КВАРТИРА. 8-910-232-47-82
…1-ком. КВАРТИРА. 3-й этаж. 8-960556-71-78
…1-ком. КВАРТИРА в п. Меленск.
Все удобства, индивидуальное отопление. 8-920-841-46-42. (1)
…2-ком. КВАРТИРА (Масленка).
8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29. (2)
…2-ком. КВАРТИРА. 3-й этаж. 8-952965-95-54; 8-961-100-75-29. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Гагарина.
2-й этаж. Тел.: 2-21-44
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармейской, 34. 8-905-175-48-81. (2)
…3-ком. КВАРТИРА. 8-953-29-27530. (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26.
(м)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. Санузел раздельный, 61 м.кв., 5-й
этаж. Или обмен на 2-ком. квартиру в
г. Брянске. Рассмотрим все варианты,
торг. 8-915-803-48-25; 8-900-370-69-52.
(2(
…4-ком. КВАРТИРА. Пл. Красноармейская, 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)
…деревянный ДОМ в центре города.
80 м.кв. газ, вода, 2 больших кирпичных гаража, деревянный сарай, хороший всесезонный подъезд. Участок 10
сот., сад. 8-920-864-70-01
…деревянный ДОМ по ул. Совхозной.
56 м.кв., участок 22 сот., газ, вода, отопление, туалет в доме, гараж, хозпостройки. 8-905-175-62-35. (2)
…срочно, недорого ДОМ по ул.
Свердлова, 65. 8-900-373-32-56. (2)
…ДОМ по ул. Комарова, 15. Площадь
59 м.кв., газ, вода, баня, хозпостройки.
Цена договорная. 8-929-021-62-07. (2)
…ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ по ул. Фрунзе.
8-920-836-57-92
…деревянный ДОМ с газовым отоплением. 29 соток земли. Цена 950 000
руб., торг. Срочно! 8-920-851-35-27. (2)
…кирпичный ДОМ в районе совхоза.
130 м.кв., все удобства. Земля в собственности. 8-920-869-92-59. (1)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ленина, 3, кв.
2. Цена договорная. 8-980-331-24-18.
…кирпичный ДОМ по ул. Некрасова. Газифицирован, 70 м.кв., большой
сарай, подвал, 6 соток земли; козы
дойные и козлята; дрова и уголь. 8-906695-11-35. (1)
…ДОМ общей площадью 90,5 м.кв.
Газ, вода – в доме, 2 кирпичных сарая,
баня, 2 погреба, 7 сот. земли. 8-905-10118-27. (м)
…недостроенный ДОМ. 160 м.кв.,
участок 13 сот. 8-903-818-32-43. (1)
…недостроенный ДОМ по ул. Бунина
(район больницы). 8-961-102-77-72.
…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 (ровный). Рядом детский садик. 8-952-96065-81
…ДОМ по пл. Красноармейской, 13.
100 м.кв., без газа, с надворными постройками. 28 сот. земли. Недорого.
8-952-966-70-69
…ДОМ с газом по ул. Некрасова, 15.
47 м.кв.; 1.5-спал. кровать; стиральная
машина «Малютка»; кровать-диван.
8-953-278-03-33
…деревянный ДОМ в центре города.
Все удобства, обложен кирпичом, 2
подвала, гараж, 8 сот. земли. 8-960-55333-51. (1)
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…ДОМ; недостроенный ДОМ в центре города. 8-906-500-39-96. (с)
…деревянный ДОМ. Вода (горячая,
холодная), 8 соток земли, пластиковые
окна. 8-929-023-84-99. (м)
…ДОМ с мебелью в п. Гусли. 8-920605-33-44. (м)
…ДОМ с газом в с. Даревичи. 8-905104-84-37
…ДОМ с газовым отоплением в с.
Елионка. Все надворные постройки,
большой сад. + все оборудование для
держания пчел. 8-961-107-51-75. (3)
…ДОМ х. Коровченко с надворными
постройками (баня, сарай,2 гаража).
Вода, газ – в доме. 8-906-699-23-33;
8-962-142-66-64. (1)
…бревенчатый ДОМ в п. Красный. Газовое отопление, вода во дворе, баня,
погреб, сарай. Участок 33 сот. 8-920-8576-951
…ДОМ в Погаре. Вода во дворе, газ,
погреб, сарай, баня, 9 сот. земли. Недорого. 8-962-140-25-64; 8-952-963-19-01
…ДОМ с газом в г. Унеча. 8-906-50116-17. (2)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ленина, 25,
кв.3. 65 м.кв., все удобства. 8-953-28896-38. (1)
…ПОЛДОМА с газом по пер. Куйбышева, 16. 8-962-140-25-58
…ПОЛДОМА по ул. Маяковского,
49. 67 м.кв., газ, вода. Без хозпостроек.
Цена 900 000 руб. 8-953-285-76-16
…БАНЯ б/у. Цена 30 000 руб. 8-960554-22-11. (м)
…УЧАСТОК с начатыми постройками
в районе совхоза. 8-906-697-21-79 (звонить после 18:00). (2)
…Участок под застройку по ул. Жукова. 8-905-174-46-00 (звонить после
18:00). (2)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 28
(район совхоза). 15 сот. земли (в собственности), сарай, подвал, сад. 8-920831-94-44; 2-33-29. (1)
…ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с постройками. В районе больницы. 8-920841-87-00
…2 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ в п. Пантусово общей площадью 7 Га. 8-962-149-6800; 8-960-560-20-87. (2)
…МАГАЗИН по ул. Крупской, 2.
8-919-195-76-21. (2)
…МАГАЗИН в селе. 8-905-188-45-09.
…новое ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ в идеальном состоянии. 8-962130-74-75. (1)
…ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя). 8-930723-74-50. (м)
…организация реализует пиломатериал лиственных и хвойных пород. 8-953290-56-57
…Ж/К ТЕЛЕВИЗОР Led «Samsung» 5
серия, 40 дюймов. Мало б/у. 8-905-05478-05. (2)
…МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ. 8-905-05478-05. (2)
…БОЧКА ГСМ под канализацию.
8-960-554-22-11. (м)
…пустые ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ, дешево 2-комф. ГАЗОВАЯ ПЛИТА – б/у,
дешево АККОРДЕОН – б/у. 8-953-27380-37. (м)
…холодильник «Ока» - 1 200 руб.; гараж в районе АТП с погребом (центральный 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 коляска; 2-спал. диван – 1 500 руб. 8-961101-88-85. (3)
…плуг, распашка, большой детский
манеж (1,5*1,5 м.), новые гужевые колеса – 4 шт., швейная машина «Зингер» б/у, швейная машина «Подольск» - б/у,
станок для изготовления сетки-рабицы.
8-900-367-75-20
…12-ти зарядная пневматическая винтовка «Crosman 1077102-2»(США) с оп-
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тическим прицелом – 3 000 руб.; телескоп «Селектрон-70 АЗ» (США) – 3000
руб. 8-952- 967-08-01
…охотничье ружье ОПСКР калибр
7,62*39. Документы в порядке. 8-961108-91-21. (2)
ТОЗ-34ЕР
…охотничье
ружье
(2-ствольное) 12-70. 1994 г.в. Документы в порядке. 8-961-108-91-21. (2)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-22-11
…ДРОВА колотые. Цена 5 500 руб.
8-920-864-67-91. (м)

Подать своё объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19
Звоните ежедневно
с 10-00 до 20-00

…СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ. Недорого.
8-920-847-75-81. (2)
…СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ. Новое, в
отличном состоянии. Р-р 46-48. Цена
5000 руб. 8-900-370-92-04
…ПАМПЕРСЫ взрослые. Размер «2».
8-903-818-24-80
…шифоньер + две 1.5-спал. кровати.
Все за 1000 руб. 8-900-367-75-20
…детская кроватка; диван-кровать;
4-секц. стенка. 8-962-131-74-47. (2)
…КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР. Цвет
серый. 8-909-240-23-48. (1)
…DVD «Deo» с караоке + 20 дисков –
2 000 руб.; игровая консоль «Sony» + 132
игры – 4 000 руб.; запчасти на газель:
электронный блок управления «Никас»
7.1 на двигатель 406 – 3 000 руб., новая помпа на двигатель 402 – 500 руб.
8-920-601-54-93. (2)
…4-х ядерный компьютер с монитором. Цена 8 500 руб. 8-930-823-28-06.
…Гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП,
вагонка, строительные смеси. Доставка. 8-960-557-28-66. (м)
… ЩЕНКИ АНГЛИЙСКОГО КОКЕР-СПАНИЕЛЯ. 8-962-144-31-86.
…ЩЕНКИ породы МОПС. 8-960546-92-64. (1)
…ЩЕНКИ КАВКАЗКОЙ ОВЧАРКИ.
Девочки. Возраст 1 месяц. Цена 4 000
руб. 8-920-851-30-69. (1)
…гусиное перо (перебранное); плуг;
распашка; стиральная машина «Ока».
8-960-563-23-49; 8-961-106-80-03
…коза 2-окот. Цена 7 000 руб. 8-915532-83-49. (2)
…рабочий жеребец. Возраст 4 года.
Можно с упряжью. 8-920-845-81-79
…МЯСО. Свинина. 8-980-331-49-85

КУПЛЮ
Куплю участок, приближенный к центру города. 8-960-550-26-88. (1)
Куплю дом в с. Остроглядово или Печениках с печным отоплением за 50 000
руб. 8-953-273-18-56. (2)
Куплю седло, борону для коня. Недорого. 8-960-548-86-64. (2)
Куплю грибы. 8-960-553-62-82
Куплю автомобиль любого года и состояния. 8-953-280-43-99; 8-900-36645-60. (4)
Куплю на запчасти Б/У НОУТБУК,
КОМПЬЮТЕР. 8-909-240-02-72. (м)
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Требуются рабочие на пилораму.
8-961-002-40-36. (2)
На автосервис «Ленинка» требуется слесарь по ремонту автомобилей.
8-962-133-66-00. (4)
Требуется репетитор по математике. 9
класс. 8-920-600-59-35; 2-49-63. (2)
В ООО ПТК «Стародубские колбасы» требуются грузчики, рабочие в цех
(мужчины). Тел. 2-38-69; 8-906-501-0222. (2)
В такси требуются водители, диспетчера. 8-961-106-22-22. (2)
Требуется водитель на маршрутку (категория «D»). 8-961-003-777-0. (2)
Требуется продавец на летний период.
8-952-967-05-00. (2)
Срочно требуется напарница 30-40 лет
для поклейки обоев, а также выполнения побелочных и покрасочных работ.
8-920-837-77-95. (1)
Требуется продавец. 8-962-130-74-75
(звонить после 18-00). (1)
Срочно требуются рабочие (мужчины), менеджеры (мужчины). Тел. 2-1257. (1)
В АВТОДОРМОСТ требуются дорожные рабочие, водители. 8-910-231-0039. (1)
В продуктовый магазин требуется
продавец-товаровед с опытом работы.
8-952-969-76-06. (1)
Организации требуется рабочие на
сборку поддонов, пилорамщик. 8-953290-56-57
Требуется водитель категории В.
Оклад 6000 руб. 8-953-278-26-01. (1)
ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ ОКОН с личным автомобилем. 8-929-023-84-99. (м)

РАЗНОЕ
Сдается в аренду часть магазина
«Заря» по ул. Совхозной. 105 м.кв.
8-962-140-80-08. (2)
Сдается 2-ком. КВАРТИРА в районе
автовокзала. 8-962-131-67-77
Сдается 1-ком. квартира. 8-909-24245-39. (1)
Сдается 2-ком. квартира в г. Брянск.
Володарский район. 8-960-548-61-70
Молодая семья снимет 2 или 3-ком.
квартиру или частный дом со всеми
удобствами на длительный срок. Желательно без мебели. 8-910-290-18-18. (2)
Молодая семья снимет квартиру на
длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем. 8-930823-28-03. (2)
Семейная пара снимет 1 или 2-ком.
квартиру в хорошем состоянии в центре
города. Порядок и оплату гарантируем.
8-905-101-77-55
Русская семья снимет квартиру или
часть дома со всеми удобствами в центре города. Порядок и оплату гарантируем. 8-916-224-83-24
Паломнические поездки к мощам
Матроны Московской, посещение Троице - Сергиевой лавры (к мощам Сергия 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. (1)
Поклейка обоев, шпаклевка, покраска
любых поверхностей (потолки, стены,
полы, окна, заборы). Недорого. 8-900365-91-86. (2)
Ликвидация товара в роллетах 102, 109
по низким ценам. (1)
На территории рынка открылся магазин «Белорусские товары». Время работы ежедневно с 8:00 до 15:00, понедельник – выходной. (1)

антикварный магазин

«Брянская Старина»

покупает предметы старины:

-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.

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

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

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

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

Вызов и консультация дизайнера
8-962-131-01-74
8-910-337-92-07

при заказе кухни

скидка

мойка
20% + в подарок

Организация реализует

ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя)
3

обрезной - от 5000 р. м.3 • не обрезной - от 1000 р. м.
Доставка - бесплатно

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

8-930-723-74-50
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)

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

ОБОИ
ПАНЕЛИ
ШПАКЛЕВКА
ШТУКАТУРКА
ГИПСОКАРТОН

ОНТ
М
РЕ 8-915-532-70-72
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ И ШПАКЛЕВКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО

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

Телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19
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ТУР. АГЕНСТВО НИЗКИХ ЦЕН

ТУР. АГЕНСТВО НИЗКИХ ЦЕН

Ж/Д И АВИА БИЛЕТЫ
АВТОБУСОМ из Стародуба
от 3000 руб.
Крым, Одесса

Паломнические поездки к мощам Матроны
Московской, посещение Троице-Сергиевой
лавры (к мощам Сергия Радонежского),
Оптина пустынь, Псково-Печерский монастырь

РАБОТАЕМ
г.
БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ!

РАБОТАЕМ
г.
БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ!

Инк м-тур Инк м-тур
Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и другие страны
Паломнические и экскурсионные поездки

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«Мастер» г. Стародуб

Гарантия качества материала 100%

ТКАНЕВЫЕ

ПВХ

не Китай
установка
установка
с тепловой пушкой
без тепловой пушки
цены
- экономично
соответствие
- практично
ировано!
нт
ра
- га
- экологично
и качества

8-920-832-09-61

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

АНАПА
Отправление каждый
четверг из Стародуба

ПУТЁВКИ

Севастополь, Одесса,
Евпатория - из
Стародуба;
«Песчаное»
(пансионат)

ПВХ и ТКАНЕВЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатная консультация и замер
100% гарантия качества

8-903-644-55-37

ПОКРАСИМ

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО

8-920-857-69-09
8-909-240-13-33

Беспроцентная рассрочка*

8-952-968-31-14

*Предоставляет ИП Могчеров А.А.

Летний отдых

Крышу
Забор
Дом и т. д.

8-960-554-22-11

Торгово
Строительная
Компания
Жалюзи вертикальные,
горизонтальные,
из дерева
Рольставни
Автоматические ворота

8-920-863-18-11

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ
8-930-725-64-06

гарантия
1 год

любой сложности
Качественное изготовление металлических лестниц с коваными перилами.
В доме и на улице. Тел:
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8 961 004-93-03

Диагностика неисправностей•Восстановление данных
Настройка компьютера•Устранение неполадок
Установка программ•Настройка интернет
Антивирусная защита

8-930-725-64-06

Телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 №26 (105) 4 июля 2013 г.
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* при условии ремонта

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

•ФУТБОЛ•
7 июля (воскресенье)
18:00
«Заря-II» (Стародуб)
«Мебельщик» (Б.Берега)
•ФУТБОЛ•
12 июля (пятница)
19:00
«Заря» (Стародуб)
«БГСХА» (Кокино)

В расписании возможны изменения

ОБЛАСТНОЙ
ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК
6 июля (суббота)
11:00
12+
озеро Бахаевка

Как избавиться от комаров?
Экологически чистые методы борьбы
с комарами.
С наступлением теплого времени
года появляется проблема – комары.
Можно конечно бороться с этими насекомыми при помощи разрекламированных средств, но есть способы и
экологичнее и дешевле.
Для отпугивания комаров используют нарезанные листья и цветки базилика и черемухи. Так же отпугнет
комаров запах аниса, эвкалипта и
гвоздики. Любое из масел этих растений достаточно нанести на открытые
участки кожи или на источник огня –
камин, костер, свечку.
Запах кедрового масла отпугнет не
только комаров, но и тараканов и мух.
Так же в борьбе с комарами поможет
масло чайного дерева. Оно же поможет снять зуд от укусов.
Комары не переносят запах табачного дыма, валерианы и камфары
(100 граммов тлеющей камфары избавят от комаров и других летающих
насекомых даже очень большие помещения).
На природе в борьбе с комарами помогут еловые и сосновые шишки. Достаточно бросить их в костер и этот
запах отпугнет комаров.
Так же комары не переносят запаха
томатных листьев. Несколько горшков с кустами помидоров выставленные на подоконник станут надежным
барьером для комаров.
Еще одно эффективное средство
для борьбы с комарами – ванильная
вода. Порошок ванилина разбавляют
в воде, а затем обрабатывают этим составом открытые участки кожи.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

дата

вторник
9 июля

среда
10 июля

четверг
11 июля

пятница
12 июля

суббота
13 июля

воскресенье
14 июля

+18

+18

+16

+18

+14

+13

+18

+24

+24

+25

+20

+19

+22

+21

воскресенье понедельник
8 июля
7 июля

четверг
4 июля

пятница
5 июля

суббота
6 июля

+16

+17

+17

+18

+28

+25

+25

+23

осадки
температура
воздуха ночью
температура
воздуха днём
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ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

работаем без посредников!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

Brusbox • Rehau • Veka
LG • Salamander
Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и
консультируем - бесплатно
В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

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

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке
их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.
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Адрес производства: г. Стародуб,
пл. Красноармейская, д. 55 «А»
минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

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.
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