
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

П
од

ро
бн

ая
 и

нф
ор

ма
ци

я 
по

 у
ка

за
нн

ы
м 

те
ле

ф
он

ам
.

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а м
ом

ен
т в

ы
хо

да
 р

ек
ла

мы

13 июня 2012 г.

№23 (51)

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!
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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

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

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
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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

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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ПРОФЛИСТ
с полимерным покрытием для забора, крыши

ЧЕРЕПИЦА

любой размер

недорого
КЛИНЦОВСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

8-960-559-23-37
8-920-863-21-65

Продается
…продается ЗАЗ Таврия на 
ходу без документов. Цвет  
белый. Цена 9.000 руб. 8-920-
845-03-97.   (1)
…продается ВАЗ 21053 на зап-
части. На ходу. Без докумен-
тов. 8-920-602-21-37.   (1)
…продается ВАЗ 21061  1997 
г.в. Цена 35.000 руб. 8-953-289-
58-04.   (1)
…продается ВАЗ 2107  2007 г.в. 
в отличном состоянии. 8-980-
331-88-42
…продается ВАЗ 2107  2008 г.в. 
Цвет яшма. Сигнализация, му-
зыка. 8-952-964-31-62
…срочно продается ВАЗ 
2108; ВАЗ 21099; телега 
тракторная. 8-953-285-80-
53.   (2)
…продается ВАЗ 2109  1991 
г.в. в хорошем состоянии. 
35.000 руб. без торга. 8-952-
963-05-98.   (2)
…продается ВАЗ 21099  2002 
г.в. в хорошем состоянии. 
8-952-966-95-82.   (5)
…продается ВАЗ 21099 кар-
бюратор. 2000 г.в., пробег  138 
т.км., салон от ВАЗ 2115э. Цена 
105.000 руб. торг. 8-909-242-17-
92.   (2)
…продается ВАЗ 2110 в отлич-
ном состоянии. Срочно. 8-952-
968-33-70.   (1)
…продается ВАЗ 2112  1,6л. 
2008 г.в. 16 кл. Пробег 63000 
км.  Цвет граф. металлик. 
8-920-866-53-79
…продается ВАЗ 2115  2009 г.в. 
8-953-282-85-15; 8-920-848-81-
38.   (1)
…продается ВАЗ 21150  2002 
г.в. Пробег 91 т.км. 8-905-188-
06-96
…продается ВАЗ 21213 (Нива). 
8-920-856-51-05.   (1)
…продается УАЗ Патриот 2006 
г.в. Пробег 85000 км. 8-953-
289-56-99;  8-920-848-29-55
…продается Audi 100  1987 г.в. 
целиком на запчасти. 8-961-
102-01-50.   (1)
…продается Audi 80  1991 г.в. 

по запчастям. 8-961-102-01-50.   
(1)
…продается BMW 318  1992 г.в. 
Кузов 36. 8-915-807-96-24.   (2)
…продается Ford Orion 1991 
г.в. целиком на запчасти с до-
кументами. Цена  45.000 руб. 
8-920-834-84-77.   (2)
…продается Volkswagen Jetta  
1987 г.в - 75.000 руб. 8-930-825-
19-10.  (2) 
…продается Nissan Вандроут  
1996 г.в - 90.000 руб. 8-930-825-
19-10.   (2)

…продается Peugeot 605  1992 
г.в.  8-920-606-08-55.   (1)
…продается Peugeot  406  1,8л,  
110 л.с , 1998г.в. цв. синий ме-
таллик. Подушки безопасно-
сти, кондиционер. 8-920-846-
60-40; 8-953-290-47-00.   (1)
…продается Renault 11  1986 
г.в. Двигатель 1,6 дизель, 5 ст. 
коробка передач, передний 
привод. В хорошем тех. сост. 
Цена договорная. 8-953-285-
72-43.   (2)
… продается Daewoo Nexia  
1999 г.в. в хорошем состоянии.  
8-906-697-86-28.   (2)
…продается Mercedes-Benz 
Vito 108D (6+1 мест) 1996 г.в. 
Цвет синий. 8-953-279-12-65
…продается мотоцикл «Урал» 
М-67 в хорошем рабочем со-
стоянии. Цвет зеленый. 8-962-
136-91-29
…продается небольшая квар-
тира в 4-квартирном доме в 
центре города. 8-953-277-62-
39.   (2)
…продается 1-ком. квартира. 
8-967-297-88-52; 8-960-547-39-
49.   (2)
…продается 1-ком. квартира с 

индивидуальным отопле-
нием по ул. Калинина 17.  5 
этаж. 8-915-805-11-46.   (2)

…продается 1-ком. квартира. 
8-910-733-98-05
…продается 1-ком. квартира. 5 
этаж. 8-915-800-08-05
…продается 1-ком. квартира. 
8-950-697-27-68;  2-12-89
…продается 2- ком. квартира 
в п. Десятуха. 8-960-553-41-25.   
(1)
…продается 3-ком. квартира в 
п. Десятуха с индивидуальным 
отоплением. 8-906-698-81-95
…продается 3-ком. квартира 

3 этаж,62 м.кв., лоджия 6 
м.кв. 8-980-312-51-61   (м)
…продается благоустроен-
ный гараж в районе АТП 
с документами. 8-962-138-
35-84.   (2)
...продается домик в дерев-

не с документами. 8-905-054-
58-28
…продается недостроенный 
дом. 8-909-241-90-15.   (2) 
…продается деревянный дом в 
г. Стародуб. Газ, вода – рядом. 
8-952-968-79-76.   (4)
…продается полдома в центре 
города. Есть газ, вода – рядом. 
8-900-356-54-49.   (2)
…продается недостроенный 
дом. 8-909-241-90-15.   (2)
…срочно продается полдома с 
участком 12 соток в центре го-
рода. 8-905-174-03-53
…продается полдома без хоз-
построек.   67 м.кв.(есть газ, 
вода). 8-910-335-56-76.   (2)
…продается дом по ул. Комсо-
мольская, 38 (газ, вода в доме). 
8-980-304-14-36.   (1)
…продается дом в Погаре р-н 
Граборовка ( есть газ; вода ря-
дом). 8-920-608-55-18.   (1)
…продается дом с газом в с. 
Левенка. 8-910-233-72-84.   (1)
…продается дом в центре го-
рода. 8-960-546-19-63.   (1)
…продается дом 108 м.кв. 
8-906-696-00-59.   (1)
…продается полдома в центре. 
8-961-004-64-69

ТЦ «КВАРТАЛ»

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

только до 20 июня
распродажа

летней коллекции
одежды и обуви для детейскидка до 30%

   до 30% скидка до 30% скидка до 30% скидка
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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:

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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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

Подать своё Подать своё 
объявление объявление 

можно по  телефону:можно по  телефону:
 8-903-819-22-19  8-903-819-22-19 до 1,5 т.

Мастер ПК
Скорая компьютерная помощь

8-920-855-44-00, 8-905-100-40-97

Опыт работы
15 лет

Обращайтесь к проверенным специалистам

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Русалка-тур
туристическое агентство

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

ка, Архипо-Осиповка.
8-960-558-02-13;  8-906-503-63-75

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

Укладка тротуарной 
плитки, все виды 
сварочных работ
8-953-277-66-15
8-900-359-84-64

…продается жилой дом по ул. 
Жданова (есть газ, вода). 8-920-
604-55-71
…продается дом под материн-
ский капитал. (Газ, вода – рядом.) 
8-962-131-24-92
…продается дом в центре города 
со всеми удобствами (баня, сарай, 
гараж, подвал, большой участок) 
8-920-869-06-06
…продается дом в Стародубе. 
8-905-177-94-56;  2-17-73
…продается дом по ул. Куйбы-
шева 3.  8-903-868-70-78
…продается дом со всеми 
удобствами по пл. Красноар-
мейская. 123,3 м.кв. 2-19-59; 
8-930-823-28-06   (м)
…продается дом с. Печеники. 
8-961-108-70-03;  8-905-101-72-18   
(1)
…продается усадьба по ул. Го-
мельской, 28 (район совхоза). 
Земля 15,5 сот. (в собственности), 
подвал, сарай 5*11 м., цоколь 162 
м.кв. 8-920-831-94-44 или 2-33-29.   
(2)
…продается участок под застрой-
ку в районе совхоза по ул. Турге-
нева. 8-909-245-89-81.   (1)
…продается земельный участок 
под застройку в районе больни-
цы. 8-903-143-51-39
…продается участок 11 соток  под 
застройку.  8-953-280-70-90
…продается недорого ролет. 
8-905-100-99-18.   (2) 
…продается или сдается в аренду 
ролет. Недорого. 8-962-131-63-86
…продается ковер, телевизор, 
койка железная 2-спал., DVD, 
принтер, стол, керамическая 
плитка св. тона (9 коробок). 8-903-
869-83-35
…продается деревянная кровать с 
мягким пружинным матрацем 1*2 
м. – 1200 руб; магнитола «Панасо-
ник» МР-3  с голубой подсветкой 
дисплея (пульт, серебро)- 1900 
руб.  8-920-830-76-77.   (2)
…продается  мощный самодель-
ный сварочный аппарат; клетки 
для кроликов , нутрий. 8-906-504-
00-97; 2-20-41.   (2)
…продается акриловая ванна с 

массажем (джакузи) р-р 1,2*0,8 м. 
8-953-297-57-94
…продается системный блок для 
ПК б/у; домашний кинотеатр б/у.  
Все по 2.000 руб. 8-962-133-48-80 
…продается холодильник в рабо-
чем состоянии. Недорого. 8-919-
296-50-98.   (1)
…продается пианино. Недорого. 
8-960-557-02-68.   (1)

…продается пианино настроен-
ное;  улья белорусские б/у.  2-34-
16.   (1)
…продаются  дрова 1500 руб. 
8-960-554-22-11   (м)
…продается коляска-люлька цв. 
т.-синий ( мало б/у) – 4000 руб.; 
коляска-люлька со сменным про-
гулочным блоком цв. голубой 
(очень мало б/у) – 7500 руб. торг. 
8-953-279-95-67.   (1)
…продается детская кроватка 
мало б/у. 8-920-841-05-00.   (2)
…продаются два свадебных пла-
тья. (р-р 46-48 и 48-50). 8-961-100-
10-94.   (1)
…продается белоснежное свадеб-
ное платье р-р 46-50 ( можно для 
беремен.) 8-905-100-56-52.  (2)
…продаются поросята в п. Крас-
ный. 8-953-279-92-99.   (1)
…продаются вьетнамские поро-
сята мясной породы. Обращаться: 
ул. Западная, 7 или по тел. 2-37-18
…продаются козлята 2-х мес. по 
500 руб. 8-920-602-21-37.   (1)

Куплю
…куплю кирпичный дом в хоро-
шем состоянии площадью не ме-
нее 100 м.кв. 8-953-297-57-64
…куплю комнату в общежитии. 
8-960-561-27-16.   (2)
…куплю подушки, перины и све-
жий пух. 8-920-830-44-70;  8-980-
310-05-92.   (2)
…куплю старинные монеты, на-
грады, иконы, ювелирные изде-

лия, знаки, предметы старины. 
8-960-558-96-36.   (3)

Работа
…в компанию «Мегафон» требу-
ются не работу продавцы–кон-
сультанты и промоутеры. График 
работы сменный. З/п от 8.500 руб. 
(оклад + бонусная часть). 8-920-
601-17-71
…требуются каменщики, плотни-
ки, рабочие других строительных 
специальностей, подсобные рабо-

чие. 8-953-277-66-15; 8-900-359-
84-64.   (2)

Разное
…сдается дом с. Пантусово без 
мебели на длительный срок с 
дальнейшей продажей. 8-952-

961-57-80.   (1)
…сдаются в аренду помещения 
площадью 36 и 54 м.кв. в бывшем 
общежитии «Реле» завода. 8-905-
101-50-35.   (1)
…молодая семья снимет дом или 
полдома. Порядок и оплату гаран-
тируем. 8-980-304-11-32;  8-909-
241-04-67.   (2)
…молодая семья снимет 1 или 
2-ком. квартиру на длительный 
срок. Порядок и оплату гаранти-
руем. 8-960-546-81-96

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО

 ОТДЕЛА 
ГАЗЕТЫ 

«СТАРОДУБСКИЙ 
ПРОСПЕКТ»

 8-903-819-22-19
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Мы решим все проблемы с вашей недвижимостью:
- оформим наследственные права на жилые дома, квартиры, зе-
мельные участки;
- поможем продать (купить) жилье и земельные участки;
- составим договора купли-продажи, дарения, мены жилья и зе-
мельных участков;
- представим интересы в судах по признанию, защите права соб-
ственности на недвижимое имущество, самовольные постройки.

Почему стоит обращаться именно к нам:
- высокая квалификация и профессионализм наших сотрудни-
ков;
- ускорение оформления и регистрации прав на недвижимое 
имущество;
- умеренные цены на услуги;
- избавление от необходимости сбора множества документов и 
простоя в очередях.

Не стоит откладывать время обращения к нам потому, что:
- в скором времени изменяется гражданское законодательство по 
оформлению недвижимого имущества;
- вводится обязательное нотариальное удостоверение всех сде-
лок, а значит, значительно поднимутся цены за оформление сде-
лок;
- на летнее время, с 1 июня по 31 августа, мы предоставляем значи-
тельные скидки по оплате наших услуг.

Наш адрес: пл.Советская, д.16. Тел. 2-20-11; 2-35-20. 
Время работы: ежедневно с 9.30 до 17.00, кроме субботы и 

воскресенья; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

«АЛЕКСАНДР 
И ПАРТНЕРЫ»
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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
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8-930-725-64-06
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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

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 13 по 20 июня.Подробная информация по указаным телефонам.

«Шахтинская»
керамическая плитка

ул. Свердлова, 51
тел.: 2-24-44

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.
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широкий ассортимент строительных материалов
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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

  Решать вопрос, какой выбрать хо-
лодильник, надо не бегая по мага-
зину, и заглядывая во все подряд. 
Чтобы сделать действительно сто-
ящую покупку, необходимо зара-
нее знать, что вы хотите получить. 
Как и для любого другого товара, 
здесь есть свои определенные кри-
терии выбора. Именно поэтому 
желательно получить полезную 
информацию про холодильники 
заранее.
  Перед тем как выбрать холодиль-
ник подумайте, куда вы его поста-
вите и насколько вместительным 
он должен быть. Размеры выбира-
ются с учетом свободного места, 
отведенного для холодильника.
 Стандартная глубина составляет 
60 см, но если кухня позволяет, то, 
возможно, вам больше понравится 
холодильник с глубиной до 80 см. 
Высота зависит от компоновки ка-
мер и может быть от 50 до 210 см.           
 По ширине модели холодильни-
ков представлены от стандартного 
значения 60 см до 100см. Объём 
холодильника должен позволять 
размещать продукты не вплотную, 
а с запасом свободного простран-
ства для циркуляции воздуха. 
 Для маленьких квартир или тем, 
кому не нужен большой объем 
вполне оправданным выбором 
станет маленький и компактный 
холодильник. Такие модели, как 
правило, однокамерные с неболь-
шим расположенным в верхней 
части морозильным отделением 
(«морозилка» может и отсутство-
вать). По размерам они достигают 
160 см в высоту (есть и совсем ма-
ленькие 50см), а ширина и глубина 
обычно стандартные 60x60 см. Их 

объема хватит для тех людей, кто 
живет один.
 Холодильники «европейского» 
типа также можно поставить на 
небольшой по размеру кухне. Они 
достаточно узкие (ширина 60 см) и 
при этом могут быть в высоту до 
2,5 метров. Глубина стандартная 
для европейских стран – 60 см. В 
зависимости от высоты холодиль-
ника объём может составлять от 
200 до 350 литров. Морозильная 
и холодильные камеры распола-
гаются друг над другом и имеют 
отдельные дверцы. У таких холо-
дильников чаще всего морозиль-
ная камера находится внизу, но 
возможен и противоположный 
вариант. Модели «европейского» 
типа идеально подходят для не-
большой семьи, единственный 
недостаток – это недосягаемость 
верхних полок холодильника для 
людей маленького роста, особенно 
для детей.
 Одно или двухкомпрессорный 
выбрать холодильник зависит от 
многих факторов. Понятно, что 
маленький холодильник будет в 
любом случае с одним компрес-
сором. Большие холодильники с 
одним компрессором производи-
тели выпускают по меньшей цене. 
Но при этом мотор будет работать 
одновременно на «морозилку» и 
холодильное отделение. Т.е. в слу-
чае, когда надо понизить темпе-
ратуру только в одной из камер, 
компрессор будет охлаждать обе, 
затрачивая при этом дополнитель-
ную электроэнергию.
 Поэтому целесообразно выбрать 
холодильник с двумя компрес-
сорами. Во-первых, один мотор 

не способен достаточно быстро 
охлаждать большое количество 
продуктов. Во-вторых, для холо-
дильника с двумя раздельными, 
морозильным и холодильным, 
отделениями лучше присутствие 
второго компрессора. В таком 
случае каждый из моторов будет 
охлаждать только строго отведен-
ную ему камеру, причем темпера-
туру для каждой из них можно ре-
гулировать отдельно. Конечно, на 
рынке представлены модели, в ко-
торых раздельное охлаждение реа-
лизовано с помощью одного ком-
прессора, но таких довольно мало. 
Дополнительное преимущество 
холодильника с двумя компрес-
сорами в возможности отключе-
ния одного из них. Например, это 
удобно для того, чтобы помыть 
только одно отделение, а второе 
оставить в рабочем состоянии.
  Цена холодильника – это важный 
ограничивающий фактор. Выбрать 
холодильник дороже, чем позво-
ляет бюджет не получится. Стои-
мость будет зависеть от объема и 
количества камер холодильника, а 
также от их функций и систем раз-
мораживания. Дополнительные 
составляющие цены холодильни-
ка – количество компрессоров, 
класс энергопотребления, и, есте-
ственно, марка производителя. 
Стоимость возрастает и при ряде 
дополнительных функций. На-
пример, очень удобной функцией 
является звуковая сигнализация 
долго открытой двери. Некоторые 
престижные холодильники имеют 
даже специальный отсек для хра-
нения различных гигиенических 
кремов.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ХОЛОДИЛЬНИК

на правах рекламы

Холодильник Саратов 452
Управление - электромеханическое 
• Количество компрессоров - 1 • Ко-
личество камер - 1 • Количество две-
рей - 1 • Общий объем - 122 л • Объем 
холодильной камеры - 107 л • Объем 
морозильной камеры - 15 л • Размора-
живание холодильной камеры - ручное 
• Минимальная температура в моро-
зильной камере - -12 C • Особенности 
- Температура в холодильной камере от 
0 до +5 С°. 2 полки, 1 ящик для овощей/
фруктов; 3 дверных полки. 

Холодильник Атлант МХМ 268-00
Атлант МХМ 268-00 - холодильник ком-
прессионный, двухкамерный. Он пред-
назначен для охлаждения, хранения све-
жих продуктов в холодильной камере; 
для замораживания свежих продуктов, 
длительного хранения замороженных 
продуктов и приготовления пищевого 
льда в морозильной камере.
Электромеханическое управление холо-
дильника позволит очень точно настро-
ить холодильник в соответствии Вашим 
запросам. 
Общий объем 260 л, 2-камерный, коли-
чество компрессоров: 1, электромехани-
ческое управление, габариты (ШxГxВ): 
57.4x60x147.5 см

Холодильник Bosch KGV 39 Y 37
Двухкамерный холодильник с нижним 
расположением морозильной камеры. Раз-
меры: высота (см): 200 ширина (см): 60 глу-
бина (см): 65 Общий объем/ Полезный объ-
ем: Холодильника (л): -/348 Холодильной 
камеры (л): -/257 Морозильной камеры (л): 
-/91 Тип управления: электронный Класс 
энергопотребления: A+ Климатический 
класс:SN-ST (от +10°С до +38°С) Холодиль-
ное отделение: 5 полок из ударопрочного 
стекла, из них 4 – переставляемые по высо-
те Автоматика оттаивания Бокс для овощей 
и фруктов. Морозильное отделение: Время 
сохранения холода при отключении элек-
троэнергии: 22 ч Режим суперзаморажива-
ния 3 прозрачных бокса и 2 полки 

Мини-Маркет
ул. Первомайская 13

У НАС ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ!

10650р.

7550р.

18450р.
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покупаем

продаёмУЧЕБНИКИ Б/У

8-930-725-64-06   магазин «Школьник»

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

ЧИСТКА ПОДУШЕК

ооо «этм»
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

Быстро,
 качественно,

недорого
ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,

а также палисадники, вино-
градники и любые свароч-

ные работы. 

8-953-298-46-02

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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.

ремонтремонт
автоматическихавтоматических

стиральных машинстиральных машин
у Вас домау Вас дома

8-920-842-58-708-920-842-58-70
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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: 
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Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 13 по 20 июня.Подробная информация о акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанции

95руб.

ЦЫПАЦЫПА
«Победа-Арго»«Победа-Арго»

                          
                            

84руб!9р.90к.

ГОРЧИЦАГОРЧИЦА
ЕГОРЬЕВСКАЯЕГОРЬЕВСКАЯ

            
    

          
              250гр.              250гр.

ОКОРОЧКАОКОРОЧКА
 Украина, США, Украина, США,

РоссияРоссия
                          

                  1кг.                  1кг.

30р.40к.

КВАСКВАС
«Хлебный край»«Хлебный край»

Брянск Брянск 

                 1л.                 1л.

ОХЛАЖДЁННЫЕ ОХЛАЖДЁННЫЕ 
НАПИТКИНАПИТКИ

 МАГАЗИНА  МАГАЗИНА 
АВТОСТАНЦИЯАВТОСТАНЦИЯ

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

ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

49рублей за 1 кг.

 КАРАМЕЛЬ «ЯШКИНО» КАРАМЕЛЬ «ЯШКИНО»
с сокомс соком

                  

        
                                                                            

19руб.

ПРЯНИКПРЯНИК
ПензенскийПензенский

  *северянка  *северянка
  *мята  *мята
  *какао  *какао

              400гр.              400гр.

169руб.

ЗОЛОТОЙЗОЛОТОЙ
СТЕПСТЕП

хит продаж!хит продаж!

                            
                 1кг.                 1кг.

ШАШЛЫКШАШЛЫК
 из свинины из свинины

  
      

                 1кг.                 1кг.

6р.90к.24руб.

ЛАПШАЛАПША
РолтонРолтон

        

                
             400гр.             400гр.

МЫЛОМЫЛО
FAX FAMILYFAX FAMILY

              75гр.              75гр.

от 7р.70к.83руб.

САЛФЕТКИСАЛФЕТКИ
детские 64 шт.детские 64 шт.

                      

помогают защититьпомогают защитить
кожу от раздражениякожу от раздражения

ПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫ

ЗАТИШЕНСКАЯЗАТИШЕНСКАЯ
АРТЕЗИАНСКАЯ 5 л.АРТЕЗИАНСКАЯ 5 л.

ГАЗ ВОДАГАЗ ВОДА
«Затишенская»«Затишенская»

11р.90к.27руб.

ОРБИТОРБИТ
«Земляника» 14 гр.«Земляника» 14 гр.

11руб.!

МОРОЖЕНОЕМОРОЖЕНОЕ
Крем-Брюле 70гр.Крем-Брюле 70гр.

6руб.! 1,5 л.

ХЛЕБ
ГОРОДСКОЙ

ООО «РИТМ»

9 р. 50 к.

Лето-
Лето-

 время ест
ь 

 время ест
ь 

конфеты!

конфеты!

на фото Алиева Любовьна фото Алиева Любовь

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.

производство
Унеча

230руб.

*апельсин
*яблоко
*вишня
*лимон 159руб.

ЭКОНОМИЯ!

ПЕРВОМАЙСКАЯ 13ПЕРВОМАЙСКАЯ 13

2950р.4700р.

ГАЗОВАЯГАЗОВАЯ
ПЛИТАПЛИТА
FLAMA    FLAMA    

                
                        

ТЕЛЕВИЗОРТЕЛЕВИЗОР
MYSTERY 2130MYSTERY 2130

                            

110руб.от 17550р.

НОУТБУКИНОУТБУКИ ФЛЭШКАФЛЭШКА
2Гб2Гб

Новое поступление:
Ноутбуки, портотив-
ные DVD (от 2490 р.), 
а втохолоди льники, 
фотоаппараты, авто-
мойки, мышки, элек-
трические самовары, 
уничтожители насе-
комых, отпугиватели 
грызунов
          и многое другое...

11590р.

СТИРАЛЬНАЯСТИРАЛЬНАЯ
МАШИНАМАШИНА

CANDY  CANDY  

                
                        

13490р.

СТИРАЛЬНАЯСТИРАЛЬНАЯ
МАШИНАМАШИНА

ELECTROLUXELECTROLUX
с вертикальной загрузкойс вертикальной загрузкой                

приглашаем!
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