
 магазин «ШКОЛЬНИК»
   всё для школы и офиса

 8-930-725-64-06

учебники.
найдёте дешев-
ле- получите 

подарок

       КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
                          по индивидуальным размерам
                                                                       кухни
                                                          шкафы-купе
                                                                   детские

                                                              
  гостиные

                                                           
    прихожие

                                    
  торговое оборудование

 8-980-315-02-98

2  22  июня 2011 г.

скидка 20%
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  Кредит от ООО «Русфинанс Банк»
                Га р а н т и я  - 6  л е т .

       8-920-861-58-66;
 Окна, двери, лоджии, пластиковые откосы, оформление договора на дому, 

оплата в два этапа, монтаж в удобное для Вас время. Индивидуальный подход.

«новое» такси
предлагает свои услуги по перевозке 
пассажиров и грузов по области  и за 
её пределы. Мы всегда к Вашим услу-

гам. Звоните в любое время суток.
                       8-962-146-00-05
                       8-920-607-97-89
                       8-953-276-60-49

МЫ ВСЕГДА РАДЫ НАШИМ 
КЛИЕНТАМ!!!

г .  С т а р о д у б ,  п л .  С о в е т с к а я  9
  ( з д а н и е  Те л е г р а ф а )  2 - э т а ж . 

скидка 35%скидка 35%

«восьмёрочка»
пассажирские перевозки.

8-961-001-88-88
8-920-864-55-58
доставка продуктов питания

ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ПРЕДЛАГАЕТ:

цемент; строительные смеси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг; утеплители; 
двери металлические, межкомнатные; керамическую плитку; сантех-
нику; линолеум; гипсокартон; ламинат и многое другое. Ассортимент 

постоянно расширяется. Осуществляем доставку. Низкие цены. 
Тел. 2-24-97. ул. Гагарина, 1

Индивидуальный подход по доставке товара на заказ. 
«ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА»- ул. Свердлова д. 51 

Преимущества натяжных потолков CLIPSO перед гипсокартоном, реечными и подвесными потолками.
Самое первое преимущество в натяжных потолках clipso перед гипсокартоновыми  - это отсутствие всяких внешних раздражителей. А это трещины, стыки, 

разрывы  и потемнения, которые бесконечно тревожат владельцев потолков из гипсокартона. Натяжные потолки фирмы CLIPSO не имеют подобных про-
блем, они абсолютно гладкие, потому что состоят из одного цельного полотна без швов, а не из кусков. Потолки из гипсокартона крепятся на металлические 
профиля, а значит необходимо   эти профиля на что то крепить. Это значит, что необходимо проделывать отверстия в потолке, тем самым, уменьшая коэффи-
циент прочности. Технология установки таких потолков требует наличие поперечных профилей через каждые пятьдесят сантиметров, так же и продольных. 
При этом «еврогвозди» необходимо устанавливать с промежутком в 30 сантиметров. Таким образом, на потолке площадью двадцать метров квадратных, 
вам придется просверлить порядка 500 отверстий, глубиной 3-5 сантиметров. Это принесет не только вред для потолка, но и обеспечит вас пылью в боль-
шом количестве. Ко всему этому такие потолки часто дают «крена», то есть не обеспечивают идеально ровной поверхности. Натяжные же потолки не имеют 
подобных потребностей и их установка потребует не более 60 отверстий в стене по периметру. Так же их установка практически не приведет к появлению 
пыли и они обеспечат абсолютно ровную поверхность.    Следующим минусом потолков из гипсокартона является их ограниченная возможность установки в 
труднодоступных местах. Так как для их установки требуются либо спицы, либо «крабы» - специальные крепления – для их установки необходимо дополни-
тельное место. В то время как установка натяжных полотен не сопровождается такого рода трудностями.   Как уже упоминалось раньше, установка натяжных 
полотен не характеризуется грязью, пылью и выносом мебели. Установка гипсокартоновых потолков напротив – процедура крайне пыльная и поэтому вынос 
мебели обязателен.   Следующим преимуществом натяжных потолков является их стойкость к воде. Натяжные полотна совершенно не пропускают влаги. 
Более того, если вас «затопят», то нет причин беспокоиться о целостности полотна, так как оно способно выдержать до 100 литром воды на каждый квадрат-
ный метр. При этом не прольется ни одна капля воды. В то время как подвесные потолки из гипсокартона категорично реагируют на воду. Если вас затопят с 
такими потолками, это будет означать срочный ремонт, так как потолки примут «холмисто-извилистый». Даже если гипс влагостойкий, это все – равно при-
ведет к его замене после одного основательного «затопления».   Так же срок службы
 гипсокартона оставляет желать лучшего. Он весьма не долговечен, так как не предназначен
 для разного рода воздействий. Поэтому через каждые три – четыре года необходимо будет
 заменять его. В случае с натяжными потолками ситуация обстоит иначе. Натяжные потолки 
практически вечны. Гарантийный срок службы таких потолочных покрытий составляет 10 лет. 
Средний срок службы до двадцати пяти лет. И напоследок уход. Уход за гипсокартоном
невозможен в принципе, так как материал фактически одноразовый. В свою очередь 
натяжные полотна многоразовые – возможность снимать и устанавливать – и уход предельно 

простой: протереть влажной материей.                                                         www.potolok-clipso.ru

                               
                                натяжные потолки CLIPSO
                               
                                             ГАРАНТИЯ 100%

                              тел. 8-920-832-09-61
                                
                              УНИВЕРМАГ 2-ой ЭТАЖ

ООО «ЭТМ» 
 производство и продажа ж/б заборов, 

тротуарной плитки и малых 
архитектурных форм. 

площадь Красноармейская д. 55 «а» 
(территория базы «Мобиль-моторс»)

тел. 8-906-501-70-07    8-962-130-44-43
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  частные объявления

  частные объявления  
по телефону

8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

ВИДЕОСЪЁМКА. 
 перезапись Вашего виде-

оматериала на DVD

тел. 8-909-240-3093

КУПЛЮ
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ

    
8-920-830-44-70

СНИМУ
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ

ТЕЛ. 8-920-604-38-59

ПРОДАЁТСЯ БОЧКА 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

 10 КУБ. М.
8-962-136-91-29

ДРОВА
с доставкой

8-960-554-22-11
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продаётся
мотоцикл УРАЛ с 

ведущей коляской на 
запчасти.

 тел. 8-920-859-25-69

Продаётся 
или меняется 3-х комнатная 

квартира 63 м. кв., лоджия 6 м.                             
кв., 3 этаж по Урицкого 5- на одну    
или 2-ух ком. квар. 42 м. кв., 2-ой 

или 3 этаж.
8-919-191-69-93

Продам 
Свадебное платье. 

р. 42-44. корсет.

8-953-285-76-12

продаётся
половина дома

тел. 8-960-546-81-43

Знакомая рассказала. Сдаёт она своё чадо в детский сад. Первый раз и для неё и для него. 
Идут, по дороге — даются различные указания по поводу подчинения старшим, ни с кем не 
ругаться, всех слушаться ну и т. д. Приходят, она быстренько отбегает в сторону чтобы по-
любезничать с воспитательницей и возвращаясь к ребенку передаёт его в руки воспитателя 
(или нянечки?) А сама отходит в сторону и смотрит, вытирая скупую слезу. Няня берёт 
ребенка под руку и подводит к рядам раздевалочных шкафчиков:
— Ну, — говорит, — выбирай себе шкафчик, который больше нравится.
У ребёнка на лице кризис, легкое помешательство, потом бросает тоскливый взгляд на 
мамку и протягивает ручку к шкафчику «с грушей». 
Дальше все офигели — он залазит в шкафчик, робко прикрывает за собой дверку и гово-
рит: 
— Прощай, мама... 
Няня в шоке, мама в ужасе.

***
Сын уснул на диване и папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а 
сынуля сквозь сон: 
— Положи, где взял.

***
Проверяем слух у врача в поликлинике. Врач шёпотом: 
— Конфета.
Сева (3 года), тоже шёпотом: 
— Мне нельзя — аллергия...

***
Дочери 5 лет. Приходит из сада расстроенная. Первое занятие по чтению. У ребёнка не 
получается. 
— Дура, я дура! — почти рыдает моё чадо, стоя перед зеркалом. 
Потом вдруг затихает, задумывается... и уже совершенно спокойно говорит: 
— Но красивая...

***
Ребёнку года 3, едут они в автобусе. Стоящий рядом дедушка начинает с дитём беседу:
— И куда же это мы едем с мамой?
— К дедуське. 
— И что же вы там с дедушкой будете делать?
— Водочку квасить! 
Немая сцена... Громкий смех мамы. Пришлось всем вокруг стоящим объяснять, что они 
едут всего-навсего КРАСИТЬ ЛОДОЧКУ к дедушке.

***

Собираю сына гулять, обуваем сапожки, для ускорения процесса решила помочь: 
— Давай ножку.
Сын поднимает ногу, мне кажется, что не ту. Говорю: 
— Давай другую! 
Он подаёт другую. Я понимаю, что в первый раз он был прав, снова ему: 
— Давай другую! 
Сын удивлённо оглядывается по сторонам, разводит руками и говорит: 
— А больше нету!

***
Сыну было 6 лет. Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.
— Ольга Александровна, у Вас такие ногти длинные...
— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо.

***
Ролевые игры. Маше где-то около двух лет. Мама у нас — коза, Машенька, естественно, — 
козлёнок. Ничего не подозревающий папа входит в комнату и слышит командный голос 
дочери:
— Козёл! Налей соку!
Видели бы вы его глаза...

***
Идём по улице с дочкой Олей (4 года). На перекрёстке милиционер очень внушительных 
размеров (толстый): 
— Мама, смотри, какой милиционер толстый — кричит очень громко Оля.
Милиционер всё слышит, прохожие смотрят, оборачиваются.
— Тише, он в бронежилете, — отвечаю дочери.
Милиционер демонстративно отворачивается к нам спиной.
Ольга кричит громко, с удивлением:
— Мама, смотри, у него и попа в бронежилете.

***
Ульяне 3 года. Сидит с игрушечным фонендоскопом в руках: 
— Я ловлю рыбу!
— Уля, это же для доктора!
— Ладно, я доктор. Что вас беспокоит?
— Да, вот, горло болит. Вы можете помочь?
— Не могу.
— Почему!?
— Я рыбу ловлю...                                                                                                            www.det.org.ru

продаётся
ГАЗ-3110 волга 1998 г. в.

35000 р.

тел. 8-960-563-05-89 

продаётся
ВАЗ-2107 2007 года

выпуска
тел. 8-950-692-15-28

продаётся
2-комнатная

квартира
8-961-003-66-22

продаётся
дом

тел. 8-915-538-88-65
2-38-54

продаётся
комната в общежитии 

(17,8 кв. м.)
т. 8-920-869-51-12

продаётся
срочно дом с участком 10 

соток,
Московская, 3.

тел. 8-962-133-66-00

продаётся
3-комнатная

квартира
тел. 8-915-801-88-36

продаётся
дом деревянный,
под снос (5x12)

тел. 8-960-557-84-99

продаётся
Нива-Шевроле

2007 г/в
www.autorus32.narod.ru

т. 8-905-188-23-66

продаётся
2-комнатная 

квартира
8-950-692-15-28

продаётся гараж
в районе АТП

тел. 8-910-292-03-40

продаётся
2-комнатная

квартира (1-й этаж)
8-960-559-36-02

2-23-31

продаётся
недостроенный дом

за больницей
тел. 8-915-536-35-10

продаётся
недостроенный дом

район аэропорта
тел. 8-905-177-47-03 

продаётся
детская кроватка

тел. 8-905-188-70-29

продаётся
свадебное платье

тел. 8-961-100-10-94

продаётся
свадебное платье

размер 42-44.
тел. 8-952-967-22-29

продаётся
свадебное платье б/у
тел. 8-920-858-05-39
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Сухая чистка подушек
 с заменой наперника 
дом быта, в подвале

 в присутствии заказчика подушки станут как новые 
         МЫ ВЫПОЛНИМ: 
   - обеспылевание 
      пуха и пера
   - удаление ворса 
   - очистку от мелких
      частиц и микроорганизмов
   - бактерицидную
      ультрафиолетовою
      обработку 
   - удаление крупного мусора
   - подсушка и распушение
      наполнителя мощным 
      воздушным потоком 
   - разбивание слипшихся
      пухо-перьевых комков 
   - изменение размера и формы подушек 

    цена с наперником 70x70-180 руб. 60x60-160 руб. 
               8-961-100-94-42

пассажирские 
перевозки

аэропорты  Москвы,
вахта- 8 человек

принимаем заявки на перевозку групп 

абитуриентов поступающих в ВУЗы Москвы

тел. 8-903-818-40-65

ремонтные работы.
                                 водопровод
                                              сантехника
                                                     сайдинг и др.

                    тел. 8-960-554-22-11  
     Первомайская 6          2-40-87

редакция газеты «Стародубский 
проспект» просит простить ей 

встречающиеся грамматические 
изъяны- мы стремимся передать 

вам информацию как можно 
быстрее. При этом сплошная 

корректура не представляется 
возможной.

УКРАШАЕМ
свадьбы, банкеты.

гелиевые шары и пр.
8-920-830-76-77

салон-парикмахерская

«шарм»
все виды парикма-

херских услуг, мани-
кюр, педикюр, услуги 

косметолога, 

солярий

   «Гарант-Строй»
      натяжные потолки от ведущих производителей Европы

    10 лет гарантии
    помощь дизайнера
    любая сложность
    без пыли и грязи 

    за 4 часа

  тел.  8-930-727-31-21          8-930-727-31-17

www.starburg.ru
www.starburg.ru
www.starburg.ru
www.starburg.ru
www.starburg.ru

Ваша
реклама

8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

знаете ли вы что...
•Христофор Колумб был блондином. •Пингвин может прыгнуть на три метра в высоту. •Если 111’111’111 умножить на 111’111’111, то получится 12345678987654321. •Арахис 
используется при производстве динамита. •Первый в истории одеколон появился как средство профилактики чумы. •Каждую секунду 1% населения Земли мертвецки пьян. 
•Борода состоит из 7-15 тысяч волосков. А растет она со скоростью 14 сантиметров в год. •У муравья самый большой из всех живых существ мозг. По отношению к телу, 
разумеется. •Чтобы покончить жизнь самоубийством с помощью кофе, нужно выпить 100 чашек подряд. •Ханс Кристиан Андерсен не мог грамотно написать практически ни 
одного слова. •По понедельникам случается на 25% больше травм спины и на 33% больше сердечных приступов. •Каждый день в мире появляется в среднем 33 новых про-
дукта. 13 из них — игрушки. •Средний человек за всю жизнь проводит две недели в ожидании смены сигнала светофора. •К чаю человек привыкает быстрее, чем к героину. 
•Туалетная бумага была изобретена в 1857 году. •Каждый день американцы выбрасывают на помойку 20 тысяч телевизоров, 150 тысяч тонн упаковочных материалов и 
43 тысячи тонн еды. •Выкуривание пачки сигарет в день равносильно ежегодному выпиванию кофейной чашки никотина. •Древние египтяне использовали тени для глаз, 
чтобы уберечься от конъюнктивита и трахомы. •Тело спящего человека на полсантиметра длиннее, чем бодрствующего. •Комаров привлекает запах людей, которые недав-
но ели бананы. •Хоккейная шайба может развить скорость 160 километров в час. •Мозг неандертальца был больше, чем у нас с вами. •В некоторых общественных туалетах 
Сингапура установлены видеоприставки караоке. •У яков розовое молоко. •Самая короткая река в мире — Сагинау в американском штате Мичиган. •Среднестатистический 
банкомат ошибается за год на 250 долларов — причем не в свою пользу. •В 1863 году Жюль Верн написал книгу «Париж в XX веке», в которой подробно описал автомо-
биль, факс и электрический стул. Издатель вернул ему рукопись, обозвав идиотом. •Самый большой товарооборот в мире приходится на бензин. На втором месте — кофе. 
•В Южной Корее запрещены браки между однофамильцами. •Английский детский стишок «Шалтай-Болтай» посвящен королю Ричарду III, который действительно упал 
со стены во время битвы 1485 года. •За год ребра человека совершают 5 миллионов движений. •Богомол — единственное насекомое, которое может поворачивать голову. 
•Майкл Джордан ежегодно получает от фирмы «Найк» больше денег, чем все работники ее фабрик в Малайзии, вместе взятые. •В мире раскрывается только 1 кража из 7. •В 
состав некоторых сортов зубной пасты входит антифриз. •Больше всего кока-колы пьют исландцы, меньше всего — шотландцы, предпочитая ей «айрн-брю». •Если челове-
ка пустить на мыло, из него получится 7 кусков. •Ни в одном языке мира нет слова для обозначения обратной стороны коленки. •Только 55% американцев знают, что Солн-
це — звезда. •Когда горилла злится, она высовывает язык. •Больше всего «роллс-ройсов» на душу населения в Гонконге. •Леонардо да Винчи изобрел ножницы. •Площадь 
альвеол человека равна теннисному корту.•За последние 4 тысячи лет человек не приручил ни одного нового вида животных.                  GameDev.by
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