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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.
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27 июня 2012 г.

№25 (53)

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»
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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

Ювелирный магазин
« З О Л О Т О Й »

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)
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для немецких 
японских

французких
американских

корейских
авто

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

АВТОЗАПЧАСТИ НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ
СТАРОЙ ВАННЫ

ЗА 2
ЧАСА

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ

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

грузоперевозки
Газель до 1,5 тонн

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

имеются грузчики
доставка крупногаборитных 

товаров с магазинов,переезды

Сдаются в аренду 
помещения площадью 
36 и 54 м.кв. в бывшем 

общежитии завода 
«Реле».  Сигнализация, 

евроремонт. 
8-905-101-50-35.  

В Н И М А Н И Е ! ! !
Только 4 дня (с 27 июня по 1 июля)

СКИДКА 20% НА ВСЁ
Для получения скидки- предоставьте данный купон
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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 

Звоните ежедневно с Звоните ежедневно с 
10-00 до 20-0010-00 до 20-00

Ч а с т н ы е   о б ъ я в л е н и я
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.

ПРОФЛИСТ
с полимерным покрытием для забора, крыши

ЧЕРЕПИЦА

любой размер

недорого
КЛИНЦОВСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

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

                  РЕМОНТРЕМОНТ
                          

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

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

ремонтремонт
автоматическихавтоматических

стиральных машинстиральных машин
у Вас домау Вас дома

8-920-842-58-708-920-842-58-70
ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 10 мм)

БАКИ ДЛЯ БАНИ
(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 мм)

 8-961-002-76-68 металл
новыйсобственное

производство

Только 9 июля в РАЙОНОМ ДОМЕ

 КУЛЬТУРЫ с 9-00 до 18-00 состоится 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА.
В широком ассортименте: тюль, органза, вуаль, 

портьерная ткань (все ткани по 80 рублей за 1 метр). 
Широкая гамма цветов. А также постельное бельё- 
бязь (1,5 и 2-х спальный комплект по 350 рублей).

Продается
…продается ВАЗ 21053  2003 г.в.  Цена 
60.000 руб. 8-905-100-89-24.   (2)
…продается ВАЗ 21065  1998 г.в. и га-
раж в районе АТП. 8-962-143-44-87.   
(2)
…продается ВАЗ 2107  2008 г.в. Про-
бег 45 т.км. В такси не работала. Цена 
110.000 руб. 8-952-964-31-62. (ком-
плект зимней резины в подарок).   (2)
…продается ВАЗ 2107 на ходу. Мож-
но на запчасти. Запчасти на ВАЗ 2107 
и «Москвич» 412. 8-929-022-85-30
…продается ВАЗ 21074  2004 г.в. Про-
бег 32 т. км. 8-962-130-50-39.   (2)
…срочно продается ВАЗ 2108; ВАЗ 
21099; телега тракторная. 8-953-285-
80-53
…продается ВАЗ 2109. НЕДОРОГО. 
8-960-560-71-48.   (1)
…продается ВАЗ 2109  1991 г.в. в хо-
рошем состоянии. 35.000 руб. без тор-
га. 8-952-963-05-98
…срочно продается ВАЗ 21099  2004 
г.в. в хорошем состоянии. 8-920-603-
53-98.   (2)
…срочно продается ВАЗ 21099  2002 
г.в. в хорошем состоянии. Не бит, не 
крашен. 8-952-964-40-81.   (3)
…продается ВАЗ 21099 карбюратор. 
2000 г.в., пробег  138 т.км., салон от 
ВАЗ 2115э. Цена 105.000 руб. торг. 
8-909-242-17-92
…продается ВАЗ 21150  2000 г.в. Про-
бег 160 т.км., цвет золотистый. Цена 
105.000 руб. торг. 8-919-299-94-86 или 
8-905-176-48-81.   (2)
…продается УАЗ «Буханка». Военные 
мосты. 8-961-102-24-54.   (2)
…продается ОКА. 8-952-965-95-54.   
(2)
…продается Москвич 2141  1994 г.в. 
Цена 15.000 руб. 8-952-963-05-62
…продается Волга 3110  2001 г.в. 1 хо-
зяин. Состояние хорошее. 8-919-198-
07-73.   (2)
…продается Audi 80  1990 г.в. в отлич-
ном состоянии. 8-950-697-27-58
…продается BMW 318  1992 г.в. Кузов 
36. 8-915-807-96-24
…продается Mercedes  190Е  1988 г.в. 
целиком на запчасти. Цена 50.000 руб. 
8-953-27-88-333.   (4)
…продается Ford Focus  2008 г.в. Дви-
гатель 2 л.; 145 л.с.; цвет серебристый. 
В хорошем состоянии. 8-920-842-37-
04.   (1)
…продается Ford Orion 1991 г.в. цели-
ком на запчасти с документами. Цена  
45.000 руб. 8-920-834-84-77
…продается Opel Corsa  2007 г.в.  
8-963-210-13-02.   (2)
…продается Opel Vectra 1990 г.в. 
8-960-553-41-25 или 8-962-142-59-44.   

(2)
…продается Skoda Octavia 1999 г.в. в 
отличном состоянии. 8-930-727-31-
17.   (4)
…продается Volkswagen Passat В6  
2007 г.в. Турбо-дизель. 8-960-564-23-
34.   (1)
…продается Volkswagen Jetta  1987 г.в 
- 75.000 руб. 8-930-825-19-10 
…продается Nissan Вандроут  1996 г.в 
- 90.000 руб. 8-930-825-19-10
…продается Renault 11  1986 г.в. Дви-
гатель 1,6 дизель, 5 ст. коробка пере-
дач, передний привод. В хорошем тех. 
сост. Цена договорная. 8-953-285-72-
43
… продается Daewoo Nexia  1999 г.в. в 
хорошем состоянии.  8-906-697-86-28
…продам в хорошие руки СКУТЕР 
2012 г.в. Очень мало б/у. 8-953-284-
09-33.   (2)
…продается благоустроенный гараж 
в районе АТП с документами. 8-962-
138-35-84

…продается небольшая квартира в 
4-квартирном доме в центре города. 
8-953-277-62-39
…продается 1-ком. квартира или об-
мен на дом. 8-905-054-95-30.   (2)
…продается 1-ком. квартира 2-этаж. 
8-953-280-65-65.   (2)
…продается 1-ком. квартира в рай-
оне парка. 2-этаж.  т. 2-32-73 (после 
18:00) или 8-960-547-12-12.   (1)
…продается 1-ком. квартира. 8-967-
297-88-52; 8-960-547-39-49
…продается 1-ком. квартира с инди-
видуальным отоплением по ул. Кали-
нина 17.  5 этаж. 8-915-805-11-46
…срочно продается 2-ком. квартира 
в центре города. 8-962-134-19-13.   (2)
…продается 2-ком. квартира в п. Де-
сятуха. 8-960-553-41-25 или 8-962-
142-59-44.   (2)
…продается 2- ком. квартира 50,6 
м.кв., большая кухня, сан узел раз-
дельный, есть огородик рядом и под-
вал. Все вопросы при осмотре. 8-910-
290-00-04.   (1)
…продается 3-ком. квартира с инди-
видуальным отоплением в п. Десяту-

ха. 8-906-698-81-95.   (1)
…продается 3-ком. квартира 3 
этаж,62 м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-
312-51-61   (м)
…продается 2-этажный Дом  120 м. 
кв. на Ленинской. Вся отделка, теплые 
полы, металлочерепица. 8-905-054-
73-48.   (2) 
…продается дом по ул. Комсомоль-
ская, 38 (газ, вода в доме). 8-980-304-
14-36.   (2)
…продается дом (земля 10 соток). 
8-906-500-94-51.   (1)
…срочно продается дом с надвор-
ными постройками (баня, сарай, га-
раж, подвал). Земля в собственности. 
8-961-002-64-93.   (1)
…продается дом в Остроглядово. 
8-900-357-04-78 или 8-960-564-71-71.   
(2)
…срочно продается дом со всеми 
удобствами. 8-980-301-91-06.   (1)
…срочно продается дом со всеми 
удобствами. 8-915-537-46-11.   (1)
…продается дом. Хутор Плоцкое, 32 
(обращаться по адресу).   (1)
…продается недостроенный дом. 
8-909-241-90-15 
…продается деревянный дом в г. Ста-
родуб. Газ, вода – рядом. 8-952-968-
79-76.   (2)
…продается полдома в центре горо-
да. Есть газ, вода – рядом. 8-900-356-
54-49
…продается недостроенный дом. 
8-909-241-90-15
…продается полдома без хозпостро-
ек.   67 м.кв. (есть газ, вода). 8-910-
335-56-76
…продается дом со всеми удобства-
ми по площади Красноармейская. 
123,3 м.кв. 2-19-59;           8-930-823-
28-06   (м)
…продается усадьба по ул. Гомель-
ской, 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
…срочно продается участок с сараем 
5*8; циркулярка. 8-960-547-39-79.   (1)
…продается участок под застройку. 
Земля в собственности. 8-950-697-27-
41.   (1)
…продаются два ролета пл. 15 м.кв. 
Цена договорная. 8-910-299-06-96.   
(2)
…продается недорого ролет. 8-905-
100-99-18 
…продается комплект мебели (диван 
и два кресла). Мало б/у.  Цена 8.000 
руб. 8-960-554-46-58.   (1)
 …продается мебель б/у, холодиль-
ник, стиральная машина автомат.  
8-963-210-13-02.   (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: 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.
8-962-140-36-51

АВТОРЕМОНТ
топливной аппаратуры

Компьютерная 
диагностика

Промывка форсунок
ультрозвуком

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

Мастер ПК
Скорая компьютерная помощь

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

Опыт работы
15 лет

Обращайтесь к проверенным специалистам

до 1,5 т.
8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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 9200 р. !
Анапа «Искра» от 6500 р. !

Анапа «Гвоздика» от 6800 р. !
Евпатория от 6500 р. !

Кабардинка от 5600 р. ! по
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Быстро, качественно,
недорого

ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,

а также палисадники, 
виноградники и любые 

сварочные 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.

салон красоты
«ЭДИТА»

СКИДКА 30%
на наращивание ногтей

Ждём ВАС 
с 9-00 до 17-00

запись по телефону:
8-906-505-57-79 8-960-552-888-7

бардюр- 50р./шт.

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

Производим
и продаём

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!
8-920-600-71-00;   8-920-606-16-18

www.pravo32.ru

…продается деревянная кровать с мяг-
ким пружинным матрацем 1*2 м. – 1200 
руб; магнитола «Панасоник» МР-3  с го-
лубой подсветкой дисплея (пульт, сере-
бро)- 1900 руб.  8-920-830-76-77
…продается  мощный самодельный сва-
рочный аппарат; клетки для кроликов, 
нутрий. 8-906-504-00-97; 2-20-41
…продается стиральная машина «Ока» 
полуавтомат. Мало б/у. 2-21-98.   (1)
…продается стиральная машина «Инде-
зит» на запчасти и новый ремень. 8-962-
130-50-39.   (2) 
…продается пианино настроенное;  улья 
белорусские б/у.  2-34-16
…продаются  дрова 1500 руб. 8-960-554-
22-11   (м)
…продается коляска-трансформер б/у, 
в хорошем состоянии. 8-950-695-31-61.   
(2)
…продается коляска-трансформер. Цвет 
голубой. Мало б/у. 8-903-869-91-44.   (1)
…продается детская кроватка мало б/у. 
8-920-841-05-00
…продается белоснежное свадебное 
платье р-р 46-50 (можно для беремен.) 
8-905-100-56-52
…продается конная косарка. Цена дого-
ворная. 8-960-553-40-72.   (2)
…продаются щенки  ПЕКИНЕСА. 8-980-
336-93-10.   (2)
…продаются щенки РОТВЕЙЛЕРА. 
8-961-107-91-15.   (1)
…продаются щенки ЙОРКШИРСКОГО 
ТЕРЬЕРА. 8-915-808-59-48.   (4)
…продаются вьетнамские поросята мяс-
ной породы. Обращаться: Ул. Западная,7 
или по тел. 2-37-17; 8-920-869-51-14
…продается коза. 8-953-293-67-36.   (1)

Куплю
…куплю дом в Пятовске или Острогля-
дово.  8-960-561-27-16
…куплю комнату в общежитии. 8-915-
537-46-11.   (1)
…куплю подушки, перины и свежий 
пух. 8-920-830-44-70;  8-980-310-05-92
…куплю старинные монеты, награды, 
иконы, ювелирные изделия, знаки, пред-
меты старины. 8-960-558-96-36.   (1)

Работа

… Пиццерия «Шляпа» (г. Стародуб). 
Скоро открытие. Требуются:  главный 
бухгалтер, старший бухгалтер, заве-
дующий производством, администра-
тор,  повара, бармены,  официанты, 
мойщицы посуды. 8-910-335-79-79. Зво-
нить в рабочие дни с 13-00 до 16-00.
…в ООО «ДКХ» на постоянную рабо-
ту требуется дворник. Оплата согласно 
штатному расписанию, полный соц. па-
кет.   (1)
…требуются каменщики, плотники, ра-
бочие других строительных специально-
стей, подсобные рабочие. 8-953-277-66-
15; 8-900-359-84-64
…в такси требуются водители с личным 
автомобилем. 8-962-131-88-78.   (1)
…в такси требуются водители с личным 
автомобилем. 8-961-106-22-22.   (1)
…в такси «Элит» требуются водители. 
8-920-830-38-44.   (1)

Разное
…в п. Десятуха сдается в аренду или 
продается магазин «Десяточка». Воз-
можно в рассрочку. 8-909-244-15-04.   (1)
…по ул. Гагарина 2В сдаются в аренду 
помещения под офис. 8-909-244-15-04.   
(1)
…отдам в добрые руки хомячка. Его 
апартаменты в придачу. 8-960-559-22-31 
…сдается в аренду торговая площадь в 
центре города. 8-906-500-97-60
…сниму квартиру или дом с удобствами 
в городе или в ближайших населенных 
пунктах. 8-961-000-73-77.   (2)
…сдается 3-ком. квартира. 8-953-279-95-
86.   (2)
…сдаются в аренду помещения площа-
дью 36 и 54 м.кв. в бывшем общежитии 
завода «Реле».  Сигнализация, евроре-
монт. 8-905-101-50-35.   (2)
…молодая семья снимет дом или пол-
дома. Порядок и оплату гарантируем. 
8-980-304-11-32;  8-909-241-04-67

Cвежий номер газеты 
всегда на официальном 

сайте нашего города 
www.starburg.ru

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
«Оптина Пустынь»

«Матрона Московская»
«Дивеево»

8-905-104-22-25       2-13-80

Севастополь, Судак, Геленджик, Туапсе.Севастополь, Судак, Геленджик, Туапсе.
Отдых на 10 дней. Автобусом от Старо-Отдых на 10 дней. Автобусом от Старо-
дуба. С 5 июля, через каждые 10 дней. дуба. С 5 июля, через каждые 10 дней. 
От 7000 руб. От 7000 руб.                 8-909-240-13-338-909-240-13-33

Изготовим и установим заборы, во-
рота, калитки, козырьки и навесы, 
хозпостройки (душ, туалет, гараж...) 
из профлиста. Сварочные работы.

8-909-242-05-50    8-953-279-12-63
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СКУТЕРЫ
В КРЕДИТ!

от 27000 руб.

г. Стародуб, территория рынка
тел.: 8 (910) 338-42-95кредит предоставляет

ОТП Банк

Гавань

стройматериалов

ул. Га
гарина, 1

тел.: 2-24-97

«Шахтинская»

керамическая плитка

ул. Свердлова, 51

тел.: 2-24-44

предлагаем:
цемент; строительные смеси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг; утеплители; 

двери металлические, межкомнатные; сантехнику; линолеум; гипсокартон; 
ламинат; металлочерепица; керамическая плитка и многое другое. 

ЛЕТОМ 
У НАС

НЕПРИЛИЧНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ВАС

+ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 7%
МОЖНО В КРЕДИТ

Цены действительны с 27 по 4 июля.Кол-во товара ограничено. Нобходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указаным телефонам. Кредит от ООО «Русфинанс Банк»
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Б Е З  М О Д Е М А  И  Т Е Л Е Ф О Н А

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  Б Е С П Л А Т Н О

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С Ь  П О  Т Е Л .  2 - 4 5 - 7 5

И Л И  П О  А Д Р Е С У :  У Л .  К Р А С Н О О К Т Я Б Р Ь С К А Я ,  4 2

 ( О Ф И С  К А Б Е Л Ь Н О Г О  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я )

И Н Т Е Р Н Е Т

у л .  К р а с н о о к т я б р ь с к а я  4 7  « Б »

Т Ц  « К В А Р Т А Л »
М И Р 

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

Ме с т о ,  г д е  в е щ и  н р а в я т с я
д е т я м ,  а  ц е ны  и х  м а м а м .

В Ы С О К О С К О Р О С Т Н О Й        О П Т О В О Л О К О Н Н Ы Й
С О В Р Е М Е Н Н Ы Й

Выполним все виды отделочных работ:
канализация; водопровод; отопление; 
отделочные работы (сайдинг, пластик, 
гипсокартон); монтаж крыш (шифер, 

металлочерепица); сварочные работы; 
установка дверей; электрофикация.

8-920-869-92-05

Украсим любой Ваш праздник
шарами, цветами и тканью.
8-910-332-64-43

Летний отдыхЛетний отдых

А Н А П АА Н А П А
Каждый четверг на комфортабельном Каждый четверг на комфортабельном 

автобусе от Стародубаавтобусе от Стародуба
8-903-644-55-378-903-644-55-37

ФУ Т Б ОЛ
27 июня (среда)

«Заря-2» Стародуб - «Метеор» Павловка
начало матча в 19-00
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широкий ассортимент строительных материалов

двери межкомнатные
двери входные

арки
линолеум
ковролин

шифер- 180 руб.
цемент- 120 руб.

рубероид- 360 руб.
гипсокартон- 230 руб.
сетка-рабица- 600 руб.

металлочерепица
сухие смеси

«Родбанд»- 380 руб.
плиточный клей- от 170 руб.

пенопласт
утеплители- 10м.кв.-850 руб.

фанера
орга лит-  230 ру б.

плитка напольная-  от 
300 ру б.

дсп
мдф

в агонка деревянная
доска

плас тик
в агонка цве тная

поликор б онат
кирпич

блок-х аус
рейка

онд улин

ламинат- 340 руб. м. кв.
известь

керамзит
плинтус пластиковый
плинтус деревянный

профлист 1,7 м- 400 руб.
сетка кладочная
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

Мини-Маркет
ул. Первомайская 13

У НАС ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ!

   Выбор ноутбука, этого своеобразного 
гаджета – довольно серьезная задача. 
Как и при любой покупке техники, не-
обходимо обращать свое внимание на 
характеристики устройства.
   Однако, в отличие от обычного ста-
ционарного компьютера, ноутбуки об-
ладают еще такими важными качества-
ми, как габариты, вес и т.д. К тому же 
апгрейд ноутбука почти невозможен, а, 
следовательно, необходимо выбирать 
ноутбук, который бы прослужил пару 
лет, прежде чем вы примете решение ку-
пить себе новый.
   Дисплей ноутбука (экран). Необходимо 
для себя уяснить, зачем вам будет нужен 
ноутбук. Именно от этого в основном 
завит размер экрана. Например, если вы 
будете часто его переносить, то крупный 
дисплей вам будет лишь помехой, впро-
чем, на большом экране удобнее рабо-
тать. Для игр и офисной работы вполне 
могут подойти ноутбуки, диагональ 
экрана которых около 15-17-ти дюймов. 
12-ти дюймовый экран оптимален для 
постоянного перемещения.
   Разрешение экрана ноутбука. Есть не-
сколько стандартных разрешений, кото-
рые отличаются по возможностям. Для 
офисной работы может подойти экран 
с разрешением XGA – т.е. 1024х768, од-
нако если вы занимаетесь графическими 
приложениями, то вам необходим экран 
с разрешением WUXGA – т. е. 1920х1200.
   Батарея ноутбука (аккумулятор). Здесь 
тоже необходимо определить, где вы бу-
дете использовать свой ноутбук. Если 
для работы в офисе, то его легко можно 
подключать к сети и не пользоваться ак-
кумулятором. А если вы рассчитываете 
на регулярные переезды и прочие пере-
мещения с ноутбуком, то тогда время ра-
боты батареи – весьма важный фактор. 
Минимальное время работы у ноутбука 
– около 2х часов, однако на сегодняшний 

день продаются такие модели ноутбу-
ков, которые могут работать более 8-ми 
часов.
   Процессор ноутбука. Главное в нем 
- тактовая частота. Для офисных при-
ложений может подойти ноутбук с про-
цессором с частотой от 1.5 ГГц. Если же у 
вас в планах игры или серьезные графи-
ческие редакторы, то вам нужен процес-
сор от 2.2 ГГц. Следует также обращать 
внимание на встроенную оперативную 
память. От ее объема зависит продук-
тивность работы ноутбука. Для работы 
в офисе не превышает 1 Гб, однако для 
игровых возможностей она должны 
быть в два раза выше.
   Материнская плата ноутбука. Она не 
подлежит замене в ноутбуках. Но здесь 
следует обратить внимание на наличие 
дополнительных слотов, что существен-
но расширяет возможности апгрейда 
ноутбука.
   Жесткий диск (винчестер) ноутбука – 
основной носитель информации. Имен-
но поэтому от того, для какой цели вам 
нужен ноутбук, зависит объем выбира-
емого винчестера. Чем больше объем 
жесткого диска, тем выше его стоимость.
   Видеокарта и звуковая карта ноутбука. 
Для ноутбуков видеокарты по произво-
дительности гораздо хуже, чем для ста-
ционарных ПК. Сегодня есть ноутбуки 
с довольно мощными, хорошими виде-
окартами, память которых превышает 
512 Мб. Также и звуковая карта – она яв-
ляется встроенной. Довольно часто при 
использовании ноутбука как обычного 
стационарного компьютера приобрета-
ют отдельно качественные колонки для 
более мощного воспроизведения звука.
   Мышь и клавиатура. Клавиатура но-
утбука во многом отличается от клави-
атуры стационарного компьютера. Чем 
более компактно устройство, тем мельче 
будут клавиши на клавиатуре и тем более 

будут они отличаться от стандартного 
расположения. В момент приобретения 
ноутбука следует попробовать набрать 
на нем небольшой текст и если он ока-
жется для этого неудобным – лучше не 
стоит делать покупку. Заменяя мышь, 
в большинстве ноутбуков используют 
технологию касания TouchPad. Впрочем, 
для упрощения офисной работы и игры 
есть возможность купить в магазине до-
полнительную мышь, которая подклю-
чается к любому ноутбуку.
   Порты ноутбука. В основном это обыч-
ные USB-порты для большинства под-
ключаемых устройств, которых в ноут-
буках как минимум два. Еще могут быть 
в наличии Bluetooth-порты и инфра-
красные порты. Если же выбирать между 
Bluetooth и ИК, то лучше взять ноутбук с 
наличием Bluetooth-порта, так как у него 
скорость передачи во много раз выше. 
Многие ноутбуки имеют встроенный 
Wi-fi  и модем – это весьма важно для тех 
людей, которые постоянно пользуются 
интернетом или локальной сетью.
   Габариты и вес ноутбука. Как было на-
писано ранее в статье, выбор размера 
ноутбука во многом зависит от условий 
его использования. Если ноутбук при-
ходится постоянно перемещать, следует 
купить для него специальную сумку для 
того, чтобы избежать внешних вредных 
воздействий. Сам вес различных ноут-
буков может достигать 5-ти килограм-
мов, хотя следует задуматься, нужен ли 
вам такой громоздкий агрегат. Если вы 
часто носите его с собой, то это очень тя-
жело. Есть возможность купить ноутбук 
в полтора-два кило весом.
   Это главные аспекты, которые нужно 
иметь в виду, выбирая ноутбук. Знание 
данных основ позволяет смело вести 
диалог с продавцом и быть уверенным в 
удачной покупке.
                                      На правах рекламы.

Дополнительная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы.

Как правильно выбрать ноутбук.

Большой 
выбор 

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

Мы покупаем дороже. Звоните и убедитесь.Мы покупаем дороже. Звоните и убедитесь.

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

ГЕЛИЕВЫЕ

ШАРЫ

УКРАШЕНИЕБАНКЕТНОГО 
ЗАЛА

УКРАШЕНИЕ
АВТО

УКРАШЕНИЕ

ВЫКУПА

8-930-725-64-06

Ф Е Й Е Р В Е Р К

УКРАШАЕМ
СВАДЬБЫ

ПЕЙНТБОЛ

«СТРЕЛЯЛКИ»
 ПО ВЗРОСЛОМУ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
8-920-859-10-64
х. Друговщина

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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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.

покупаем

продаём
8-930-725-64-06   магазин «Школьник»

УЧЕБНИКИ Б/У

Уважаемые Собственники многоквартирных домов г.Стародуба!
 Согласно действующему Законодательству, инициаторами порядка 
оплаты за электроснабжение  в ресурсоснабжающую организацию 
«Брянскэнергосбыт» являются собственники помещений в много-
квартирном доме.
 Для того, чтобы Вам  бесплатно ОАО «Брянскэнергосбыт» произво-
дило начисление, выставление платежных документов, сбор денеж-
ных средств ,  как это было и раньше, Вам необходимо придти в лю-
бое удобное для Вас время в рабочие дни с 8.00. до 17.00.  в кабинет 
№7 ООО «ДКХ» в выходные по графику работы кассы в кассу ООО 
«ДКХ»,  и поставить свою подпись о согласии.
 В том случае, Если Вы не подпишите свое письменное согласие о на-
числении, доставке квитанций и сборе средств ресурсоснабжающей 
организации, то  выпуск квитанций за электроэнергию будет произ-
водиться за Ваш счет.
 Поставьте  свою подпись, и будет все, как прежде.

Русалка-тур
туристическое агентство

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

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

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



  8      Ваша реклама 8-903-819-22-19                   Стародубский проспект №25 (53)                27 июня 2012 г.       

подписано в печать 
27.06.2012 г.

  по графику- 13:00
   факт.- 13:00
    заказ №

Учредитель, главный 
редактор и издатель 
Кадомский Алексей

Алексеевич
8-903-819-22-19

Адрес редакции и
 издательства: 

243240 Брянская обл., г. 
Стародуб,

 ул. Восточная 7-19.
e-mail: starpro@bk.ru

тираж
7500 экз.

Газета зарегистрирована Управлени-
ем Федеральной службы по надзору  

в сфере связи, информационных тех-
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Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Цены действительны с 27 по 4 июля.Подробная информация об 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 Кабанова Юлияна фото Кабанова Юлия

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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