
Отдых: Египет, Греция, Тунис, Кипр, 
Тайланд, Турция, Испания, Италия и др. 
Автобусные туры в Европу. Санатории и 

здравницы России и Беларуси.

г. Стародуб г. Стародуб 

ул. Свердлова 14ул. Свердлова 14

торговый центрторговый центр
 «Стародуб» «Стародуб»

тел.: 8-962-146-000-3тел.: 8-962-146-000-3

8-962-132-39-83 8-962-132-39-83 

        2-39-83        2-39-83Железнодорожные 
и авиа билеты

Раннее бронирование
 2012! Автобусные туры:

Анапа «Посейдон-Палас» от 8300 р. !
Анапа «Искра» от 6800 р. !

Анапа «Гвоздика» от 6400 р. !
Евпатория от 5800 р. !

Кабардинка от 6400 р. ! по
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8-961-001-40-88      8-930-727-31-178-961-001-40-88      8-930-727-31-17

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
от ведущих производителей Европы

от ведущих производителей Европы

за 4 часаза 4 часа
10 лет гарантии    10 лет гарантии    

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

от 299 руб.
пенсионерам 

скидка
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6 июня 2012 г.

№22 (50)

работаем всегдаработаем всегда

                      
 

  
                

       

  . 

8-962-148-73-95
Окна, двери, лоджии, пластиковые откосы, оформление договора на дому.

скидка 10%
         Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, 
сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

на каждое окно

при заказе 5 и более окон- 1 бесплатно!

                                        
                                            
                                             

       
                                                                        
     

кр
ед

ит
 о

т О
О

О
 «Р

ус
фи

на
нс

 Б
ан

к»

КРЕДИТ
ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

Товар сертифицирован.

рассрочка
платежа 3-6 мес.
предоставляет банк «Русский стандарт»

при заказе 5
и более 
окон- 

подарок
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.окна, двери ПВХ,
ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.

«Гарант-Строй»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

любая сложность
от 299 м .2

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

комбинированные
многоуровневые

без пыли и грязи за 4 часа
помощь дизайнера

большой выбор расцветок и фактур
10 лет

гарантии

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

от простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.

8-910-291-84-06
8-953-282-63-67

возможна рассрочка платежа*
*предоставляет ИП Зуев Г.Е.

грузоперевозки
газель до 1,5 тонны

8-930-726-23-53
8-930-726-21-62

имеются грузчики
доставка крупногаборитных 

товаров с магазинов,переезды

8-930-725-64-06

                            Мы выполним:
Диагностика оборудования ; Профилактика 
системы охлаждения компьютера (очистка 
от пыли, смена термоинтерфейса) ; Тести-
рование устройства (на «битость», произ-
водительность, нагрев и т.д.); Ремонт си-
стемного блока с заменой комплектующих ; 
Ремонт блока питания компьютера ; Ремонт 
материнской платы, видеокарты компьюте-
ра; Установка /замена комплектующих (мат. 
плата, процессор, жёсткий диск, привод, 
вентилятор и др.); Установка операционной 
системы ; Установка и настройка драйверов 
комплектующих  ; Сборка системного бло-
ка ; Подавление вирусной активности ком-
пьютера или ноутбука ; Ремонт ЖК (LCD) 
монитора ; Ремонт сетевого оборудования 
(модемы, сетевые карты, роутеры и др.) ;     
                       И многое другое…

подключение к сети интернет
заправка картриджей

Ремонт и настройка
компьютеров

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!
а также выезжаем в сёла и деревни

продажа 
новых компьюте-

ров под заказ
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Подать своё Подать своё 
объявление объявление 

можно по  телефону:можно по  телефону:
 8-903-819-22-19  8-903-819-22-19 

Частные объявления

                 РЕМОНТРЕМОНТ
                         

любые работылюбые работы
          тел. 8-960-554-22-11

ремонтремонт
автоматическихавтоматических

стиральных машинстиральных машин
у Вас домау Вас дома

8-920-842-58-708-920-842-58-70

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, подарках порядке их получения по указанным тел.

отдых на любой вкус и кошелёк

МАГАЗИН
г. Клинцы

пр-т Ленина 33
8-919-298-16-17

п р е д л а г а е т      б о л ь ш о й      в ы б о р

запчасти и аксессуары для мототехники

С 21 марта по 1 июля при покупке скутера или
мопеда для жителей Стародуба и Стародубского 
района скидка 500 рублей или 
доставка бесплатно в город Стародуб.

МОПЕДЫМОПЕДЫ
СКУТЕРЫСКУТЕРЫ

МОТОЦИКЛЫМОТОЦИКЛЫ
КВАДРОЦИКЛЫКВАДРОЦИКЛЫ

ЛОДКИ ИЗ ПВХЛОДКИ ИЗ ПВХ
ЛОДОЧНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ 

МОТОРЫМОТОРЫ

велосипеды для всех возрастов

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, подарках, месте, порядке их получения по указанному телефону.Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, подарках, месте, порядке их получения по указанному телефону.

АКЦИЯАКЦИЯ КРЕДИТ

Кредит предоставляет Русфинанс банк.Кредит предоставляет Русфинанс банк.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОЙ ВАННЫ

ЗА 2
ЧАСА

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ

8-961-001-40-88     8-930-727-31-17
срок службы 20 лет

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
УСТАНОВКА БЕЗ ТЕПЛОВОЙ ПУШКИ!

- ЭКОНОМИЧНО

- ЭКОЛОГИЧНО
- ПРАКТИЧНО

8-920-832-09-61
У НАС ЧЕСТНЫЕ ПОТОЛКИ ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

ЦЕНОПАД!!!

Ювелирный магазин
«ЗОЛОТОЙ»

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)
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ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ,
 ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ, 

ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ.
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производство и продажа ж/б заборов,

тротуарной плитки и малых
архитектурных форм.

пл. Красноармейская д. 55 «А»
(территория базы «Мобиль-Моторс»)

Установка ж/б заборов, укладка плитки.
тел. 8-906-501-70-07       8-962-130-44-43

Продается
…продается ЗАЗ Тав-
рия на ходу без доку-
ментов. Цвет  белый. Цена 
9.000 руб. 8-920-845-03-97.   
(2)
…продается ВАЗ 21053 на 
запчасти. На ходу. Без до-
кументов. 8-920-602-21-37.   
(2)
…продается ВАЗ 21061  
1997 г.в. Цена 35.000 руб. 
8-953-289-58-04.   (2)
…продается ВАЗ 2107  2004 
г.в. в хорошем состоянии. 
8-920-865-41-63
…продается ВАЗ 2107  2008 
г.в. Цвет яшма. Сигнализа-
ция, музыка. 8-952-964-31-
62.   (1)
…продается ВАЗ 2109  1991 
г.в. в хорошем состоя-
нии. 35.000 руб. без тор-
га. 8-953-963-05-98.   (1)
…продается ВАЗ 21099. 
8-910-290-92-44
…продается ВАЗ 21099  
2002 г.в. пробег 90т. в хоро-
шем состоянии. 8-962-134-
34-24
…продается ВАЗ 2110 в от-
личном состоянии. Срочно. 
8-952-968-33-70.   (2)
…продается ВАЗ 2112  1,6л. 
2008 г.в. 16 кл. Пробег 63000 
км.  Цвет граф. металлик. 
8-920-866-53-79.   (1)
…продается ВАЗ 2115  2009 
г.в. 8-953-282-85-15; 8-920-
848-81-38.   (2)
…продается ВАЗ 21150  2002 
г.в. Пробег 91 т.км. 8-905-
188-06-96.   (1)
…продается ВАЗ 21213 
(Нива). 8-920-856-51-05.   (2)
…продается Лада Приора  
2010 г.в.  8-905-174-21-85
…продается УАЗ Патриот 
2006 г.в. Пробег 85000 км. 
8-953-289-56-99;  8-920-848-

29-55.   (1)
…продается Audi 100  1987 
г.в. целиком на запчасти. 
8-961-102-01-50.   (2)
…продается Audi 80  1991 
г.в. по запчастям. 8-961-102-
01-50.   (2)
…продается Peugeot 605  
1992 г.в.  8-920-606-08-55.   
(2)
…продается Peugeot  406  
1,8л,  110 л.с , 1998г.в. цв. 
синий металлик. Подушки 
безопасности, кондицио-
нер. 8-920-846-60-40; 8-953-
290-47-00.   (2)
… продается Daewoo Nexia  
1999 г.в. в хорошем состоя-
нии.  8-906-697-86-28.   (3)

…продается Honda Accord 
1987 г.в.  8-961-001-69-88
…продается Mercedes-Benz 
Vito 108D (6+1 мест) 1996 
г.в. Цвет синий. 8-953-279-
12-65.   (1)
…продается самодельный 
трактор. 8-920-839-04-32
…продается мотоцикл 
«Урал» М-67 в хорошем ра-
бочем состоянии. Цвет зе-
леный. 8-962-136-91-29.   (1)
…продается небольшая 
квартира в 4-квартирном 
доме в центре города. 8-953-
277-62-39
…продается 1-ком. кварти-
ра. 5 этаж. 8-915-800-08-05.   
(1)
…продается 1-ком. кварти-
ра. 8-950-697-27-68;  2-12-
89.   (1)
…продается 2- ком. кварти-

ра в п. Десятуха. 8-960-
553-41-25.   (2)
…продается 3-ком. квар-

тира в п. Десятуха с инди-
видуальным отоплением. 
8-906-698-81-95.   (1)
…продается 3-ком. кварти-
ра 5-этаж. 8-906-697-09-10
…продается 3-ком. кварти-
ра 3 этаж,62 м.кв., лоджия 6 
м.кв. 8-980-312-51-61   (м)
…продается дом по ул. Ком-
сомольская, 38 (газ, вода в 
доме). 8-980-304-14-36.   (2)
…продается дом в Погаре 
р-н Граборовка ( есть газ; 
вода рядом). 8-920-608-55-
18.   (2)
…продается дом с газом в 
с. Левинка. 8-910-233-72-84.   
(2)

…продается дом в цен-
тре города. 8-960-546-19-
63.   (2)
…продается дом 108 м.кв. 
8-906-696-00-59.   (2)
…продается жилой дом 

по ул. Жданова (есть газ, 
вода). 8-920-604-55-71.   (1)
…продается дом под мате-
ринский капитал. (Газ, вода 
– рядом.) 8-962-131-24-92.   
(1)
…продается дом в центре 
города со всеми удобствами 
(баня, сарай, гараж, подвал, 
большой участок) 8-920-
869-06-06.   (1)
…продается дом в Староду-
бе. 8-905-177-94-56;  2-17-73.   
(1)
…продается дом по ул. Куй-
бышева 3.  8-903-868-70-78
…продается дом со всеми 
удобствами по пл. Красно-
армейская. 123,3 м.кв. 2-19-
59; 8-930-823-28-06   (м)
…продается дом с. Печени-
ки. 8-961-108-70-03;  8-905-
101-72-18   (2)
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ремонт надворных построек, строительство новых 
(дома, пристройки, бани, сараи); возведение крыш 
(стропильная система любой сложности);
сайдинг; пластик; тротуарная плитка; все виды 
сварочных работ (ворота, калитки, заборы, бе-
седки, навесы, козырьки); переносные туалеты и 
душевые кабинки из профлиста и сотового поти-
корбаната и др.

8-900-359-84-64

Выполним любую работу
на вашем участке:

Быстро, качественно,
недорого

ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,

а также палисадники, 
виноградники и любые 

сварочные работы. 
Опыт работы- 5 лет.

8-953-298-46-02

МЕБЕЛЬ
на заказ 

по Вашим размерампо Вашим размерам
(собственное производство)(собственное производство)

8-952-968-79-768-952-968-79-76Ш
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БИЖУТЕРИЯ

ВЫПУСК 2012

СКИДКИ
ВСЕМ 

ВЫПУСКНИКАМ
НОВЫЙ ТЦ

УЛ. МОСКОВСКАЯ 5
ОТДЕЛ «БУДИЛЬНИК»

Частные объявления

Выполним
 строительство с нулевого 

цикла домов, хоз. 
построек без отделки. 

Доставка 
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

Кирпич б/у, 
ж/б блоки б/у, бой 

кирпича, чернозём, 
навоз, песок, глина, 

опилки, плиты.
8-961-105-95-44

салон красоты
«ЭДИТА»

СКИДКА 30%
на наращивание ногтей

Ждём ВАС 
с 9-00 до 17-00

запись по телефону:
8-906-505-57-79

АВТОРЕМОНТ
топливной аппаратуры

Компьютерная 
диагностика

Промывка форсунок
ультрозвуком

Автоэлектрик
8-910-331-56-19
8-960-546-51-89

ул. Краснооктябрьская 47 «Б»

ТЦ «КВАРТАЛ»
М И Р 

Д Е Т С К О Й 
ОД Е Ж Д Ы 
И  О Б У В И

Место, где вещи нравятся
детям, а цены их мамам.

для немецких 
японских

французких
американских

корейских
авто

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

АВТОЗАПЧАСТИ

8-960-552-888-7

бардюр- 50р./шт.

тротуарная плитка
(любая расцветка)-
 от 350 р/м.кв.

Производим
и продаём

… продается дом в Мереновке. 
8-967-255-52-63
…продается полдома в центре. 
8-961-004-64-69.   (1) 
…продается полдома. 8-962-140-32-
10
…продается участок под застройку 
в районе совхоза по ул. Тургенева. 
8-909-245-89-81.   (2)
…продается земельный участок 
под застройку в районе больницы. 
8-903-143-51-39.   (1)
…продается участок под застройку 
в районе Совхоза 12 соток, подвал. 
8-905-101-90-57
…продается участок 11 соток  под 
застройку.  8-953-280-70-90.   (1) 
…продается двуспальная кровать. 
Б/у. Недорого. 8-905-054-05-93
…продается ковер, телевизор, кой-
ка железная 2-спал., DVD, принтер, 
стол, керамическая плитка св. тона 
(9 коробок). 8-903-869-83-35.   (1) 
…продается телевизор сверх пло-
ский экран 21 дюйм. -2400руб.; и 
2-спальняя кровать 1*2 м. с матра-
цем – 1200 руб. 8-920-830-76-77
…продается видеокамера «Сони». 
Новая. 8.000 руб. 8-920-862-95-50
…продается холодильник в рабо-
чем состоянии. Недорого. 8-919-
296-50-98.   (2)
…продается пианино. Недорого. 
8-960-557-02-68.   (2)
…продается пианино. 8-910-298-
69-32
…продается пианино настроенное;  
улья белорусские б/у.  2-34-16.   (2)
…продается дрова 1500 руб. 8-960-
554-22-11   (м)
…продается недорого тренажер 
«лыжи» 8-953-270-61-38
…продается коляска-люлька цв. 
т.-синий ( мало б/у) – 4000 руб.; ко-
ляска-люлька со сменным прогу-
лочным блоком цв. голубой (очень 
мало б/у) – 7500 руб. торг. 8-953-
279-95-67.   (2)
…продается детская коляска транс-
формер  цвет голубой.  8-903-869-

91-44
…продается детская коляска транс-
формер  пр. Польша. Мало б/у. В от-
личном сост. Цена 6.000 руб. 8-909-
241-13-20
…продаются два свадебных платья. 
(р-р 46-48 и 48-50). 8-961-100-10-94.   
(2)
…продается свадебное платье. Цена 
договорная. 8-952-965-83-14
…продается комнатное растение – 
пальма для зимних садов, квартир, 
офиса. 2-22-97
…продаются поросята в п. Крас-
ный. 8-953-279-92-99.   (2)
…продаются козлята 2-х мес. по 500 
руб. 8-920-602-21-37.   (2)

Куплю
…куплю дом за 500.000 руб. в Ста-
родубе. 8-980-334-77-05
…куплю недорого б/у  рабочий не-
большой холодильник типа «Смо-
ленск». 8-905-054-59-38
…куплю кирпичный дом в хоро-
шем состоянии площадью не менее 
100 м.кв. 8-953-297-57-64.   (1)
…куплю подушки, перины и све-
жий пух. 8-920-830-44-70;  8-980-
310-05-92.   (3)
…куплю старинные монеты, на-
грады, иконы, ювелирные изделия, 
знаки, предметы старины. 8-960-
558-96-36.   (4)

Работа
…работа за компьютером в магази-
не. Обучение. 8-962-135-93-09.   (1)
…в ночной клуб «Пальма» требу-
ются администратор, бармен, по-
вар. 8-980-310-83-03
…в такси требуются водители с 
личным автомобилем. 8-961-106-
22-22;  8-920-837-31-05

…требуется перевозчик продуктов 
с личным автотранспортом  (холо-
дильник, до 1.5 т.) 8-962-135-93-09.   
(1)
…в компанию «Мегафон» требуют-
ся не работу продавцы–консультан-
ты и промоутеры. График работы 
сменный. З/п от 8.500 руб. (оклад 
+ бонусная часть). 8-920-601-17-71.   
(1)
…на автосервис «Ленинка» требу-
ется слесарь по ремонту автомоби-
лей. 8-962-133-66-00
…требуется рабочий на автомойку.  
8-962-133-66-00

Разное
…меняем дом 74 м.кв. (деревянный, 
обложен кирпичом) на 1-ком. квар-
тиру с доплатой. 8-909-244-45-30.
…меняем 3-ком. квартиру на две 
1-ком. 8-980-330-06-27; 2-18-20
…сдается дом с. Пантусово без ме-
бели на длительный срок с даль-
нейшей продажей. 8-952-961-57-80.   
(2)
…сдаются в аренду помещения 
площадью 36 и 54 м.кв. в бывшем 
общежитии «Реле» завода. 8-905-
101-50-35.   (2)
…молодая семья снимет 1 или 
2-ком. квартиру на длительный 
срок. Порядок и оплату гарантиру-
ем. 8-960-546-81-96.   (1)
…сдается комната в общежитии. 
8-980-302-64-90
…отдам котят в добрые руки. 8-900-
359-83-70
…отдых на черном море: Севасто-
поль, Алушта, Евпатория. Цены 
низкие от 5.000 руб. Автобус от Ста-
родуба. 8-920-857-69-09.

Подать своё Подать своё 
объявление объявление 

можно по  телефону:можно по  телефону:
 8-903-819-22-19  8-903-819-22-19 

Редакция газеты  
«Стародубский проспект» 

просит простить ей встречающи-
еся грамматические изъяны- мы 
стремимся передать вам инфор-
мацию как можно быстрее. При 
этом сплошная корректура не 
представляется возможной.
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СКОРО ОТКРЫТИЕ!

НОЧНОЙ 

КЛУБ

Бар, бильярд (американка), летнее кафе, 
трансляция спортивных матчей (Евро 2012)

ул. Свердлова 14 (вход со двора)

8-980-310-83-00
Требуются: администратор, бармен, повар.
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г. Унеча 
ул. Октябрьская 1

Универмаг 2-ой этаж

Ювелирная мастерская
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

широкий ассортимент строительных материалов

двери межкомнатные
двери входные

арки
линоле у м
ковролин

шифер
цемент

ру б ероид
гипсокартон
се тка-рабица

ме т а ллочерепица
с у хие смеси
пеноплас т

у теплители

фанера
орга лит

дсп
мдф

в агонка деревянная
доска

плас тик
в агонка цве тная

поликор б онат
кирпич

блок-х аус
рейка

онд улин
плитка

ламинат
извес ть

керамзит
плинт ус плас тиковый
плинт ус деревянный

железо цве тное
се тка кла дочная
и многое другое

ул. Семашко д. 1 «А»

При покупке товара на сумму
 свыше 10 тыс. руб. скидка 3%

Заказ товара с доставкой по тел.
2 - 4 8 - 1 6

8 - 9 1 0 - 2 3 7 - 9 8 - 4 3

широкий ассортимент строительных материалов

ГЕЛИЕВЫЕ

ШАРЫ

УКРАШЕНИЕБАНКЕТНОГО 
ЗАЛА

УКРАШЕНИЕ
АВТО

УКРАШЕНИЕ

ВЫКУПА

8-930-725-64-06

Ф Е Й Е Р В Е Р К

УКРАШАЕМ
СВАДЬБЫ компьютеры компьютеры 

ноутбуки ноутбуки 
оргтехникаоргтехника

кредиткредит
 без без

 первоначального первоначального  
взносавзноса
 всем  всем 

от 18 летот 18 лет

 цифровой мир

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, 

FM-МОДУЛЯТОРЫ
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г.

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

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

Акция месяца:Акция месяца: при покупке ноутбука или при покупке ноутбука или 
компьютера- принтер в подарок.компьютера- принтер в подарок.

Cвежий номер газеты всегда на официальном сайте нашего города www.starburg.ru
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Сеть строительных магазинов
«Заря»

пл. Красная, 12 Б
(остановка возле рынка)

тел.: 2-39-99

«Гавань
стройматериалов»

ул. Гагарина, 1
тел.: 2-24-97

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 6 по 13 июня.Подробная информация по указаным телефонам.

«Шахтинская»
керамическая плитка

ул. Свердлова, 51
тел.: 2-24-44

Подробная информация о кредите по телефону 8-962-140-12-26.

ООО «ПолимерСтрой»

Российский производитель- европейское качествоРоссийский производитель- европейское качеств

Грунтовки, в/д краски, 
плиточный клей, 

шпаклёвка, штукатурка,
наливной пол.

цены от производителя

Дверь метал.-  от 3500 руб.Дверь метал.-  от 3500 руб.
Дверь межк. - от 1165 руб. Дверь межк. - от 1165 руб. 

Герметики- от 80 руб.Герметики- от 80 руб.
Сайдинг - от 128 руб.Сайдинг - от 128 руб.

Клей обойный Момент -80 руб.Клей обойный Момент -80 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.Клей «Титан» - от 40 руб.

Саморезы - от 10 коп.Саморезы - от 10 коп.
Замки - от 22 руб.Замки - от 22 руб.

Провод эл. - от 15 руб.Провод эл. - от 15 руб.
Кабель телевиз. - 5 руб.Кабель телевиз. - 5 руб.

Подводка вод. - от 46 руб.Подводка вод. - от 46 руб.
Ванна металл. - от 4250 руб.Ванна металл. - от 4250 руб.

Унитазы - от 1955 руб.Унитазы - от 1955 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.Кисть малярная - от 7 руб.

Гипсокартон - 250 руб.Гипсокартон - 250 руб.
Керам. плитка - 300 руб.Керам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.Смесители - от 250 руб.

Плитка потолочная - 30 руб. Плитка потолочная - 30 руб. 
Плинтус потолочный - 15 руб.Плинтус потолочный - 15 руб.

Монт. пена - от 115 руб.Монт. пена - от 115 руб.
Розетки - от 29 руб.Розетки - от 29 руб.

Выключатели - от 30 руб.Выключатели - от 30 руб.
Пластиковые панели - 115 руб.Пластиковые панели - 115 руб.

Пароизоляция, утеплители,Пароизоляция, утеплители,
строительные смеси,строительные смеси,

ЦЕМЕНТЦЕМЕНТ
и многое другое пои многое другое по

 низким ценам. низким ценам.

    Александр Добронравов – музы-
кант, с чьим именем связана всеми 
любимая песня «Как упоительны в 
России вечера…». История этой пес-
ни, да и сама она – будто фирменный 
знак исполнителя. Родилась, кста-
ти, эта песня не где-нибудь, а в Со-
единенных Штатах, куда Александр 
Добронравов вместе с группой му-
зыкантов, отправился работать. Есте-
ственно, на чужбине их посетила но-
стальгия, и результатом этого стало 
рождение песни (столь популярной 
в будущем на родине музыкантов). 
Слова этой самой песни были напи-
саны Виктором Пеленягрэ - по сло-
вам самого автора «архи-кардиналом 
ордена куртуазных маньеристов», 
приверженцем группы музыкантов-
авангардистов. Песне пришлось, 
правда, несколько лет оставаться не-
востребованной, однако Александр 
был уверен в том, что очень скоро 
ее время непременно наступит. Как 
оказалось, Александр Добронравов 
начинал свою творческую деятель-
ность вовсе не с участия в творче-
ской деятельности группы «Белый 
Орел» (как думает большинство по-
клонников). На самом деле, прежде 
всего, Александр окончил Институт 
Культуры (дирижерско-хоровое от-
деление). После – был участником 
«Панорамы -86» - рок-фестиваля 
союзного (тогда) значения. Дальше 

- больше. Александр Добронравов 
сотрудничал с известными музы-
кальными коллективами, такими, 
как «Веселые ребята», 
«Браво» и прочими. 
Особенно музыканту 
запомнилась работа с 
Жанной Агузаровой. 
Когда Добронравов 
познакомился с Сер-
геем Крыловым, то 
наступил следующий 
этап в его жизни. Тог-
да приходилось не 
просто – Александр 
играл в ресторанах, а с 
Крыловым сотрудни-
чал просто так – бес-
платно. Добронравов 
называл тогдашнюю 
совместную с Крыло-
вым деятельность – 
хобби. «Белый Орел» 
появился в жизни 
Александра позже и 
занял первостепенное 
место в тот период его 
жизни. Добронравов 
был создателем мно-
гих песен знаменитой 
группы, занимался аранжировками. 
Большинство композиций «Белого 
Орла» превратились в гимны чело-
веческих душ не только в России, но 
и за рубежом. Причиной этому стала 

непосредственность, душевность 
и человечность песен. В настоя-
щее время Александр Добронра-

вов, по-прежнему, - известный музы-
кант. Людское признание и любовь к 

его творчеству по сей день актуаль-
ны, и являются для исполнителя на-
стоящим источником вдохновения и 
творческих деяний.

Александр Добронравов

Городской парк
9 июня 17-30

КОНЦЕРТ
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покупаем

продаёмУЧЕБНИКИ Б/У

8-930-725-64-06   магазин «Школьник»

ФУ Т Б ОЛ
10 июня (воскресенье)

«Заря» Стародуб-
БГСХА Кокино

начало матча в 18-00

поддержи свою команду!

антикварный магазин
«Брянская Старина»«Брянская Старина»

покупает предметы старины
 -Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше.
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 100 тысяч руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 30 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 16 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 Экспертиза, выезд оценщика на 
дом и консультация-бесплатно.   дом и консультация-бесплатно.   

Расчёт сразу.Расчёт сразу.

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

антикварный магазин

г. Клинцы ул. Советская 5 ТЦ «УРАЛ»

покупает предметы старины:
 Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше; 
иконы больших размеров (метр и более) от 
100 тысяч руб. и выше; иконы старообряд-
ческие 30 тысяч руб. и выше; золотые цар-
ские десятки (червонцы) от 16 тысяч руб. и 
выше; пустые доски от старообрядческих 
икон; церковные книги; серебряные моне-
ты; картины; бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки; награды до 1917 г., значки и знаки 

до 1965 г.; предметы антиквариата.

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

консультация-консультация-
бесплатно.   бесплатно.   

Расчёт сразу.Расчёт сразу.
8-961-002-07-44
8-960-558-96-36

на предметы стоимостью свыше 10 т. р. цена ограничений не имеет

дом быта, в подвале

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

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

 МЫ ВЫПОЛНИМ: 
   - обеспылевание пуха и пера
   - удаление ворса 
   - очистку от мелких частиц и микроор-
ганизмов
   - бактерицидную ультрафиолетовую 
обработку 
   - удаление крупного мусора
   - подсушка и распушение наполнителя 
мощным 
      воздушным потоком 
   - разбивание слипшихся пухо-перьевых 
комков 
   - изменение размера и формы подушек 
     цена с наперником 70x70-200 руб. 
60x60-180 руб.

в наличии наволочки 
всех размеров

замер - БЕСПЛАТНО !замер - БЕСПЛАТНО !
доставка - БЕСПЛАТНО !доставка - БЕСПЛАТНО !

срок изготовления - 7 днейсрок изготовления - 7 дней
г. Стародуб, ул. Свердлова 8, г. Стародуб, ул. Свердлова 8, 

ТЦ «РАДУГА»ТЦ «РАДУГА»
8-952-964-40-778-952-964-40-77
8-952-964-40-888-952-964-40-88
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Товар сертифицирован.

седьмое окно 
в подарок!
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до 1,5 т.
Ваша реклама

8-903-819-22-19
Мастер ПК

Скорая компьютерная помощь
8-920-855-44-00, 8-905-100-40-97

Опыт работы
15 лет

Обращайтесь к проверенным специалистам8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Русалка-тур
туристическое агентство

Евпатория, Анапа(ст. Благове-
щенская), Геленджик, Кабардин-

ка, Архипо-Осиповка.
8-960-558-02-13;  8-906-503-63-15

На автосервисе «Ленинка»
ул. Ленина 124-А

открылся компьютерный
сход-развал 3D

Строительно-отделочные
РАБОТЫ

любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08

Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из

профлиста, шифера, железобетона 
и палисадники

8-920-606-23-81; 8-961-000-55-69

Ремонт, диагностика,
заправка автокондиционеров

8-903-869-74-08

ФУ Т Б ОЛ
13 июня (среда)

«Заря-2» Стародуб - Воронок

начало матча в 18-00

поддержи свою команду!

ЧИСТКА ПОДУШЕК
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Газета зарегистрирована Управлени-
ем Федеральной службы по надзору  

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

от 29.06.2011 г.

ответственность за до-
стоверность информа-

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

Отпечатано в
 Климовской район-

ной типографии: 
пгт. Климово, 

ул. Брянская 45

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 6 по 13 июня.Подробная информация о акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанции

296руб.

КАРБОНАТКАРБОНАТ
праздничныйпраздничный

ГомельГомель

                          
              1кг.              1кг.

364руб. 9р.90к.

ГОРЧИЦАГОРЧИЦА
ЕГОРЬЕВСКАЯЕГОРЬЕВСКАЯ

            
    

          
              250гр.              250гр.

САЛЯМИСАЛЯМИ
 праздничная с/в праздничная с/в

Ошмяны,Ошмяны,
БеларусьБеларусь

                          

                  1кг.                  1кг.

13руб.13р.50к.

ВИСКАСВИСКАС
«Вкусный обед»«Вкусный обед»

упаковка 100гр.упаковка 100гр.

КИТИКЕТКИТИКЕТ
с говядиной ис говядиной и
морковьюморковью

упаковка 100гр.упаковка 100гр.

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

ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

399руб.

ФУНДУК В ФУНДУК В 
ШОКОЛАДЕШОКОЛАДЕ
«Сокровища«Сокровища

NUTции»NUTции»

                          
                1кг.                1кг.

216руб. 143руб.

ЛЁВУШКАЛЁВУШКА

                
    
      

                1кг.                1кг.

ПТИЦАПТИЦА
ДИВНАЯДИВНАЯ

            

              1кг.              1кг.

169руб.

ЗОЛОТОЙЗОЛОТОЙ
СТЕПСТЕП

                
          

                          
                 1кг.                 1кг.

автостанцияи зодиак

НОВИНКАНОВИНКА
 Мороженое Мороженое
«Инмарко»«Инмарко»

  
      

16руб.62руб.

КОЛБАСАКОЛБАСА
ливернаяливерная

сельская   Минсксельская   Минск
        

                
                 1кг.                 1кг.

СМЕТАНА 200грСМЕТАНА 200гр
Стародубское-Стародубское-
значит хорошее!значит хорошее!

Гран-при Гран-при 
молочная продук-молочная продук-

ция 2009 г.ция 2009 г.

43руб.9р.80к.

МАЙОНЕЗМАЙОНЕЗ
«Слобода» на «Слобода» на 

перепелином яйцеперепелином яйце

           200мл.           200мл.

РЕДИСРЕДИС

             500гр.             500гр.

МАКАРОНЫМАКАРОНЫ
Ставрополь 1 кг.Ставрополь 1 кг.

ГАЗ ВОДАГАЗ ВОДА
«Затишенская»«Затишенская»

11р.90к.17р.00к.

РИС КраснодарРИС Краснодар
1 кг.1 кг.
20р.50к.

38руб.

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

                          
                1кг.                1кг.

77р.70к.

ПОМИДОРПОМИДОР
  

    

              1кг.              1кг.

ГРЕЧКАГРЕЧКА
1 кг. вес.1 кг. вес.

24р.00к. 1,5 л.

ХЛЕБ
ГОРОДСКОЙ

ООО «РИТМ»

9 р. 50 к.

Лето-
Лето-

 время ест
ь 

 время ест
ь 

конфеты!

конфеты!

на фото Цепок О.А.на фото Цепок О.А.

ЧЁЧЁ
ПРОИСХОДИТ..?!ПРОИСХОДИТ..?!

Люди, которые в рацион включа-
ют значительное число помидор, 
могут предотвратить сердечные 
заболевания. Ликопин, содержа-
щийся в помидорах, препятствует 
окислительному процессу «плохо-
го» холестерина. Мужчины, кото-
рые находятся в среднем возрасте 
и в рационе которых мало лико-
пина, имеют риск заболеть ин-
сультом или инфарктом в три раза 
чаще. В желеобразной жидкости 
помидор, которая располагается 
вокруг зерен помидора, находит-
ся вещество Р3. Это вещество 
по-своему химическому составу 
подобно аспирину. Аспирин на 
семьдесят два процента уменьша-
ет риск появления тромбов кро-
веносных сосудов. Помидор по-
могает сохранять остроту зрения 
и способствуют предотвращению 
изменений в сетчатках глаз.

Огурцы нормализуют дав-
ление, работу щитовидной 
железы, желудка, кишечника, 
желчного пузыря, лечит бо-
лезни кожи. Выводят шлаки, 
способствуют похудению. 
Хорошо поддерживает со-
стояние сердца, десен, зубов.                                                          
На 97% огурцы состоят из 
воды. На 3% приходятся клет-
чатка, пектиновые вещества,                  
   ферменты, каротин, витами  
     ны РР, С, группы В. мине-
     ральные вещества, среди 
    которых преобладают калий      
  фосфор, йод, железо.

Первомайская 13Первомайская 13 Фото: мотороллеры, мопеды, скутеры Фото: мотороллеры, мопеды, скутеры 
на Первомайской 13 и Свердлова 5на Первомайской 13 и Свердлова 5

Фото: велосипедыФото: велосипеды
на Первомайской 13 и Свердлова 5на Первомайской 13 и Свердлова 5

цена от 2390р.цена от 2390р.

Фотоаппараты, вентиляторы, холодильни-
ки, телевизоры, велосипеды для всех воз-
растов, скутеры и мопеды, стиральные ма-
шины, газовые плиты, ноутбуки, посуда, 
утюги, чайники, хлебопечи, пылесосы, всё 
для рыбалки, портативные газовые плиты, 
опрыскиватели, газонокосилки, мотошлема, 
овощесушилки, отпариватели для одежды
и многое другое...
Низкие цены. Приходите и убедитесь.

на здоровье!
59руб.

29р.90к.
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