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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.
пенсионерам 
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18 июля 2012 г.

№28 (56)

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»
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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

ПРЕССОВАННАЯ
ТРОТУАРНАЯ
П Л И Т К А

по 250 руб./кв.м.
60 видов

в наличии и под заказ
4-22-98, 8-919-295-04-12

ЗАБОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
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Ювелирный магазин
« З О Л О Т О Й »

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

ОБМЕН ПО 1050 руб. за грамм !!!

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

от простых до элитныхот простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.Быстро. Качественно. Недорого.

8-910-291-84-068-910-291-84-06
8-953-282-63-678-953-282-63-67

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

Новый торговый центр, 1-этаж
(ул. Московская, 5)

ШКОЛЬНАЯ
Ф О Р М А

скидка 30%
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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

                РЕМОНТРЕМОНТ
                        

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

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 10 мм)

БАКИ ДЛЯ БАНИ
(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 мм)

 8-961-002-76-68 металл
новыйсобственное

производство

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

Т е п л ы й  д о м
   Утепляем дома (пеноизоляция)
                                  у тепляем прис тройки

НА ДЁЖНО КАЧЕС ТВЕННО ТЕПЛОНА ДЁЖНО КАЧЕС ТВЕННО ТЕПЛО
По теплоизоляционным свойствам превосходит пенополистирол и минвату;
Единственный из пенопластов с группой горючести Г-1 (не горит);
Пеноизол не только пенопласт для теплоизоляции, но и отличный звукоизолятор;
Выдерживает температуру до 200 градусов (какой пенопласт способен на это!);
Теплоизоляция экологична;
Процесс заливки этого пенопласта технологичен;
Мыши и крысы в нём не живут и его не едят. Стоек к воздействию микроорганизмов

Теле ф он:  8-920-855-88-22

салон красоты
«ЭДИТА»

СКИДКА 20%
на наращивание ногтей

Ждём ВАС 
с 9-00 до 17-00

запись по телефону:
8-906-505-57-79

Кирпич б/у, 
ж/б блоки б/у, бой 

кирпича, чернозём, 
навоз, песок, глина, 

опилки, плиты.
8-962-140-36-51

  ШИФЕР (ПРОСТОЙ, ПЛОСКИЙ, ЦВЕТНОЙ); ЦЕМЕНТ; РУБЕРОИД; 
ГИПСОКАРТОН; СЕТКА-РАБИЦА; МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА; СУХИЕ СМЕ-
СИ; ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ; ПЕНОПЛАСТ; УТЕПЛИТЕЛИ; ФАНЕРА; ОРГА-
ЛИТ; ДСП; ВАГОНКА ДЕРЕВЯННАЯ, ПВХ; ПОЛИКАРБОНАТ; КИРПИЧ; 
РЕЙКА; ОНДУЛИН; ИЗВЕСТЬ; КЕРАМЗИТ; ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЙ; 
ПРОФЛИСТ В АССОРТИМЕНТЕ; СЕТКА КЛАДОЧНАЯ, СВАРНАЯ И АР-
МАТУРНАЯ; СТАЛЬНАЯ ТРУБА, ЛИСТ, УГОЛОК (РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ) И 
ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

2-15-31
8-960-557-28-66

ДОСТАВКА
СКИДКИ

Продается
…продается ВАЗ 21074  2009 г.в. Цвет 
белый. Антикор, магнитола, сигнализа-
ция, тонировка, + зимняя резина. Цена: 
130.000 руб. Торг. 8-952-967-70-44.   (1)
…продается ВАЗ 2108.  8-953-271-05-
75.   (1)
…продается ВАЗ 2109  1997 г.в. Цена 
договорная. 8-920-849-31-28
…продается ВАЗ 21099  1999 г.в.   8-905-
103-08-13.   (1)

…продается ВАЗ  21099  2004 г.в. тем-
но – зеленого цвета. Пробег 130 т.км. 
Цена: 75.000 руб. 8-920-603-53-98.   (2)
…продается ВАЗ 2112 в отличном со-
стоянии. 8-953-297-59-81.   (2)
…продается ВАЗ 2112  2003 г.в.  8-920-
848-93-61
…продается НИВА  2001 г.в. в отлич-
ном состоянии. 8-919-296-19-91.   (2)
…продаеся AUDI-6 – на ходу и AUDI-
6 – на запчасти. Цена 350.000 руб. за 2 
машины. 8-953-287-78-10.   (1)
…продается AUDI 80  1988 г.в. Двига-
тель 1.8, цвет серый. Цена: 125.000 руб. 
Торг. 8-961-107-91-14.   (1)
…продается AUDI 80  1990 г.в. в хоро-
шем состоянии.  8-950-697-27-58.   (м)
…продается FORD MONDEO универ-
сал 1994 г.в. Цена: 110.000 руб. 8-920-
845-24-71.   (2)
…продается HONDA ACCORD  1987 
г.в.  8-920-604-75-97.   (2)
…продается MERCEDES  190Е  1988 г.в. 
целиком на запчасти. Цена: 50.000 руб. 
8-953-27-88-333.   (2)
…продается OPEL  2000 г.в. белого цве-
та. 8-903-868-19-58.   (2)
…продается NISSAN TEANA 2007 г.в. 
в отл. сост. Максимальная комплекта-
ция. Цвет черный. + зимняя резина. 
Цена: 660.000 руб. Торг. 8-952-967-70-
44.   (1)
…продается NISSAN WINROUTE  1996 
г.в. Полный привод. Цена: 90.000 руб. 
8-963-210-29-91.   (1)
…продается SKODA OCTAVIA 1999 г.в. 
в отличном состоянии. 8-930-727-31-
17.   (3)
…продается TOYOTA COROLLA  2005 
г.в. 8-906-502-999-0
…срочно продается ТРАКТОР «ЮМЗ» 
8-900-360-14-25.   (2)
…СКУТЕР «Орион» 125 см.куб. 8-909-
240-13-33; 8-915-538-46-32.   (2)
…продается ДВИГАТЕЛЬ НА 
MERCEDES 2,4; КОННАЯ КОПАЛКА. 

8-905-101-90-53
…продается 4 КОЛЕСА с дисками на 
«Москвич». 8-910-292-44-08 
…продается ГАРАЖ в районе АТП с 
документами. 8-903-86-99-144.   (2)
…продается ГАРАЖ в кооперативе; 
ХОЛОДИЛЬНИК «Смоленск» б/у. Не-
дорого. 2-36-89
…продается ГАРАЖ в районе АТП 
; ВАННА ДЖАКУЗИ; БЕТОНОМЕ-
ШАЛКА; ВАЗ 21061  1996 г.в. Недорого. 

8-953-297-57-94.   (1)
…продается ЗДАНИЕ площадью 547,2 
м.кв. с земельным участком по ул. 
Карла Маркса 106 А – 1.544.750 руб.; 
ЗДАНИЕ площадью 385,1 м. кв. с зе-
мельным участком и гаражом по пл. 
Красная 11 – 4.447.200 руб.;  НЕЖИ-
ЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ общей площадью 
348,3 м. кв. по ул. Гагарина 3 – 2.056.950 
руб. Обращаться по тел. 2-24-93 или 
8-909-243-50-66.   (3)
…срочно продается КВАРТИРА в  с. 
Пантусово. Цена договорная. 8-930-
825-18-76.   (2)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА. 
8-910-733-98-05
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА или 
обмен на дом. 8-905-054-95-30.   (2)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА 34,5 
м.кв. 8-952-965-95-54.   (2)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА. 
8-967-297-88-52;  8-960-547-39-49.   (2)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 8-910-338-53-72
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА. 
8-950-697-27-68
…продается (или меняется на 1-ком. 
квартиру) 2-КОМ. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьской  44.  8-961-103-22-
61
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА. 
2-этаж. 8-961-102-23-33.   (2)
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА. 
8-905-177-83-45.   (1)
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА. 
8-919-194-51-79.   (1)
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА в с. 
Дохновичи (можно под материнский 
капитал). 8-950-699-30-38
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в п. 

Десятуха с индивидуальным отоплени-
ем. 8-929-023-44-77.   (1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА  63 
м.кв., 4-этаж. Тел. 2-46-36.   (2)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в рай-
оне автовокзала. 8-953-297-57-49.   (1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА с ин-
дивидуальным отоплением в п. Десяту-
ха. 8-906-698-75-96.   (2)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в но-
вом доме по ул. Семашко. 8-961-107-55-
85; 8-953-286-93-13
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в от-
личном состоянии. 8-980-301-91-27.   
(2)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА 3 
этаж,62 м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-312-
51-61   (м)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 56.  5-этаж, пло-
щадь 54 м. кв. 8-919-293-16-33.   (5)
…продается ДОМ в г. Стародуб по ул. 
Семашко. 8-919-197-08-00;  8-952-964-
40-78.   (2)
…продается новый благоустроенный 
ДОМ.  8-919-191-11-80.   (2)
…продается ДОМ со всеми удобства-
ми в центре города (гараж, баня, сарай, 
подвал, большой участок земли). 8-920-
869-06-06.   (1)
…продается ДОМ по ул. Металлистов. 
2-14-41.   (1)
…продается ДОМ с газовым отопле-
нием и надворными постройками. 
Село Зап-Халевичи. 8-915-808-34-84; 
8-(48336)-5-15-00.   (1)
…продается ДОМ по ул. Некрасова. 
8-961-103-29-42
…продается ДОМ без газа (участок 20 
соток). 8-962-130-50-46.   (2)
…продается ДОМ в городе со всеми 
удобствами. 128 м.кв. 8-953-282-57-21; 
8-953-285-79-12.   (1)
…продается шлаковый ДОМ 64 м.кв. 
по ул. Жданова ( усадьба 12 сот., газ, 
вода). 8-920-604-55-71; 8-919-191-42-97.   
(4)
…продается ДОМ в п. Красный. 8-962-
145-55-10.   (1)
…продается ДОМ в с. Елионка с га-
зовым отоплением и надворными по-
стройками. Цена договорная. 8-961-
107-51-75.   (2)
…срочно продается ДОМ в центре го-
рода со всеми удобствами. 8-915-537-
46-11.   (1)
…срочно продается ДОМ со всеми 
удобствами. 8-960-546-80-85.   (1)
…срочно продается ПОЛДОМА по ул. 
пер. Совхозный, 7.  Газ, вода, 6 соток 
земли, сад. Центр города. Цена дого-
ворная. 8-903-818-69-26. (звоните с 10-
00 до 19-00)
продолжение на 6 стр.

…подается 
ВАЗ 2105  1999 
г.в. Пробег 40 
т.км (реаль-
ный). 8-906-
697-87-70.   (2)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
ул.Карла-Маркса, 76
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широкий ассортимент строительных материалов

фанера
орга лит-  240 ру б.

плитка наполь-
ная-  от  300 ру б.

дсп
мдф

в агонка деревян-
ная

доска
плас тик

в агонка цве тная
поликар б онат

кирпич
блок-х аус

рейка
онд улин

двери межкомнат-
ные

двери входные
арки

линолеум
ковролин

шифер- 185 руб.
цемент- 120 руб.

рубероид- 360 руб.
гипсокартон- 240 

руб.
сетка-рабица- 600 

руб.
металлочерепица

сухие смеси
«Родбанд»- 380 руб.
плиточный клей- от 

170 руб.
пенопласт

утеплители- 10м.

кв.-850 руб.
сайдинг

ванна метал.-3700 руб. лами-
нат- 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

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

Установка памятников в г. Стародуб 
и Стародубском районе. Доставка 

автотранспортом до места установки.

8-952-96-27-041

Продаётся б/у кирпич и щебёнка.
Магазин «Стройматериалы»

ул. Фрунзе, 71
8-906-504-00-71

Качественная одежда из Европы

по низким ценам (от 150 до 300р.)
РЫНОК, РОЛЛЕТ №215

СЕКОН ХЕНД

Поступление
товара

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
« Э к о н о м » -
3 3 5 0  р у б .

« К в а р т и р н ы е » -
4 5 0 0  р у б .

« Тё п л ы е » - 
о т  5 5 0 0  д о  8 0 0 0  р у б
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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

Кол-во товара ограничено. Нобходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указаным телефонам. Кредит от ООО «Русфинанс Банк»
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ноутбук ASUS ноутбук ASUS 
с видеокартой RADEONс видеокартой RADEON

15000 руб.15000 руб.

первым пятипервым пяти
 покупателям  покупателям 
компьютер за компьютер за 

12000 руб.12000 руб.
+ колонки в подарок+ колонки в подарок

АКЦИЯАКЦИЯ
ноутбуки от 15000 руб.  а такженоутбуки от 15000 руб.  а также

компьютеры     ноутбукикомпьютеры     ноутбуки
нетбуки            принтерынетбуки            принтеры

и многое другоеи многое другое

тел.:  8 - 930-725-64-06тел.:  8 - 930-725-64-06
работаем за наличный и безналичный расчет.

вырежи купон
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     Современные технологии шаг-
нули далеко вперёд и предлагают 
нам огромный выбор - телевизо-
ры с плоским экраном, проекци-
онные, жидкокристаллические, 
плазменные. Благодаря идеально 
плоскому кинескопу достигается 
высокая частота экрана, и мень-
шая утомляемость глаз даже при 
просмотре телевизора в течение 
длительного времени. 
    В последнее время «хитами 
продаж» стали именно жидко-
кристаллические и плазменные 
телевизоры. Раньше покупатели, 
желающие приобрести телевизор 
диагональю до 32 дюймов, оста-
навливали свой выбор на ЖК те-
левизоре; при намерении купить 
телевизор большей диагонали 
- предпочтение отдавалось плаз-
ме. Это обуславливалось тем, что 
производство ЖК телевизоров 
больших размеров экрана было 
связано с некоторыми производ-
ственными проблемами, которые, 
однако, теперь производителями 
решаются.
    Сложно определенно ответить 
на вопрос что лучше: ЖК или 
плазма! Более того, обычный обы-
ватель вряд ли на глаз определит 
жидкокристаллический перед ним 
или плазменный телевизор. Стоит 
отметить, что как ЖК, так и плаз-
менные телевизоры безвредны для 
здоровья. 
    А теперь перечислим достоин-
ства ЖК и плазмы, а Вам решать 
что предпочесть!
ДОСТОИНСТВА ЖК ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ: 
-Более долгий срок службы (сред-
ний срок службы ЖК телевизоров 
составляет 75000 часов, плазмы - 

30000). 
-Низкая рабочая температура, что 
в свою очередь уменьшает вероят-
ность выгорания экрана. 
-Бесшумность работы. 
-Небольшое энергопотребление 
(примерно в 2 раза меньше, чем у 
плазмы). 
-Пиксели практически не видны, 
даже если рассматривать экран 
почти вплотную (по сравнению с 
плазмой, которую лучше смотреть 
с расстояния не менее 2-х метров). 
-Более «мягкая» картинка. 
-ЖК телевизоры легче, чем плаз 
менные.
-Дополнительные опции в ЖК те-
левизорах: технология освещения 
комнаты для создания большего 
эффекта от просмотра; техноло-
гия, позволяющая воспроизвести 
более точное, насыщенное и глу-
бокое изображение. 
 ДОСТОИНСТВА ПЛАЗМЕН-
НЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 
-Более низкая цена при диагона-
ли от 42 дюймов. Это объясняется 
тем, что плазменные телевизоры 
легче использовать в массовом 
производстве. 
-Более высокая контрастность, а 
как следствие, более яркое, «соч-
ное» изображение.
-Больше угол обзора. 
-Изображение не мерцает. 
-Более равномерное освещение 
панели. 
-Существуют большие размеры 
экранов по сравнению с ЖК. 
   Итак, существенные достоинства 
есть как у ЖК, так и у плазменных 
телевизоров.
  При выборе телевизора, есте-
ственно важен еще и дизайн. Так-
же немаловажное значение имеет 

наличие разъемов, которые не-
обходимы Вам для подключения 
дополнительного оборудования. 
Практически все современные 
телевизоры обеспечивают безуко-
ризненный звук благодаря систе-
ме пространственного звучания 
и мощной акустической системе. 
Многие из них оснащены встро-
енным центральным динами-
ком, что обеспечивает больший 
эффект присутствия при вос-
произведении многоканального 
звука. Автоматическое выравни-
вание уровня громкости устра-
няет нежелательные отклонения 
при переключении с канала на ка-
нал. Цифровое шумоподавление 
устраняет эффект «снега», осо-
бенно на изображении больших 
однородных поверхностей при 
слабом сигнале или воспроизведе-
нии старых видеозаписей. Полез-
ными могут оказаться функции 
«Двойной экран» и «Картинка в 
картинке». Они позволяют выво-
дить для просмотра изображения 
двух телевизионных программ 
одновременно. Так что теперь 
Вы не упустите нужный момент, 
например, окончание рекламы 
на другом канале. Многие люди, 
желающие принимать каналы в 
формате HD через спутник (или 
ожидающие когда HDTV - телеви-
дение высокой четкости появится 
в России) выбирают телевизор, 
поддерживающий формат HD. 
Однако стоит отметить, что если 
Ваш телевизор имеет разрешение 
ниже 1280Х720 пикселов, он будет 
принимать сигнал HDTV, но будет 
преобразовывать, «снижать» его 
до стандартного разрешения.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР

на правах рекламы

Мини-Маркет
ул. Первомайская 13

У НАС ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ!

15950р.

ЖК телевизор SAMSUNG
UE 32 EN 5000 WX LE, 

81см.
5 поколение ТВ

16550р.

ЖК телевизор LG
DM 2780 D CINEMA
3D, 69см.. 3D очки.

3D телевизор

7790р.

ЖК телевизор POLAR
59 LTV 7003 LED

ЖК телевизор по цене 
обычного
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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

АВТОРЕМОНТ
топливной аппаратуры

Компьютерная 
диагностика

Промывка форсунок
ультрозвуком

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

до 1,5 т.
8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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 Автобусные туры:

Анапа «Посейдон-Палас» от 10800 р. !
Анапа «Искра» от 6500 р. !

Анапа «Гвоздика» от 8300 р. !
Евпатория от 7500 р. !

Кабардинка от 6700 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

бардюр- 45р./шт.!

тротуарная плитка
(любая расцветка)

Производим и продаём

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
«Оптина Пустынь»

«Матрона Московская»
«Дивеево»

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

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

блоки строительные

Доставка по городу-БЕСПЛАТНО
8-960-552-888-7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 тонн

8-961-107-69-87

ремонтремонт
автоматическихавтоматических

стиральных машинстиральных машин
у Вас домау Вас дома

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

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ,

ГИПСОКАРТОН, ПЛАСТИК,
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА.

8-953-279-85-79

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВБЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫКАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-69-00-6928-950-69-00-692
8-962-141-00-538-962-141-00-53

скидка 3%
*пенсионерам на санатории и здравницы России, Украины и Беларуси

*

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

…срочно продается ДОМ по ул. Тургене-
ва (район новостроек) с надворными по-
стройками (баня, сарай, гараж, подвал). 
Земля в собственности. 8-961-002-64-93.   
(1)
…продается ДОМ со всеми удобствами по 
пл. Красноармейская. 123,3 м.кв. 2-19-59; 
8-930-823-28-06   (м)
…продаётся УСАДЬБА по ул. Свердлова, 
72. Земля 1171 м. кв. (в собственности), 
деревянный дом 46,9 м. кв., сарай, подвал. 
Газ, вода - рядом. 8-953-969-89-48
…продается ПОЛДОМА по ул. Малеча 
(газ, вода – рядом). Можно под магазин. 
8-903-644-55-37
…продается ПОЛДОМА по Куйбышева, 
16 (сарай, подвал, огород под гряды, газ. 
Вода – рядом). 8-905-103-25-98.   (2)
…продается УЧАСТОК С ДОМОМ. Бе-
резовка, ул. Стародубская, 7. Тел.:  8-909-
243-79-01
…продается ФУНДАМЕНТ ПОД ДОМ 
И САРАЙ по ул. 50лет Октября, 73. Тел.: 
2-21-68
…продается СРУБ нового деревянного 
дома под крышей (для перевозки). Размер 
8*10 м.  8-910-733-98-02.   (1)
…продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
районе больницы. 8-962-130-43-33.   (4)
…срочно продается РОЛЛЕТ №140. 8-905-
100-99-18.   (1)
…продается КУХНЯ б/у. 8-920-844-72-33
…продается МОРОЗИЛЬНИК «Орцк» 
б/у в хорошем состоянии. Объем 200 дм. 
куб., мощность 19 кг.сут. Цена договорная. 
8-920-856-97-65
…продается КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-
240-02-72.   (м)
…продается ЭЛЕКТРОСВАРКА МИГ 
-180 б/у. 8-953-271-49-02
…продается МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ 
«GARRETT-250» в хорошем состоянии. 
Цена: 10.000 руб. 8-905-054-78-05.   (2)
…продается КАРАБИН. 8-920-856-51-05.   
(1)

…продается ПИАНИНО. 8-960-548-86-66.   
(1)
…продается ПИАНИНО настроенное;  
УЛЬЯ белорусские б/у.  2-34-16   (4)
…продаются  ДРОВА 1500 руб. 8-960-554-
22-11   (м)
…продается подростковый складной ВЕ-
ЛОСИПЕД. 8-980-301-91-27.   (2)
…продается КОЛЯСКА. Цвет  серый. 
Цена: 3000 руб. 8-961-104-29-14.   (1)
…продается КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР 
с люлькой березового цвета в хорошем со-
стоянии. Цена ниже половины стоимости. 
8-919-194-52-11.   (1)
…продается КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР 
ДЛЯ ДВОЙНИ. Мало б/у. Цвет  бордово – 
бежевый. 8-905-100-98-11
…продается УГОЛЬ. 8-950-691-47-52.   (2)
…продается РОТВЕЙЛЕР. Сука. 3 года. 
8-953-289-66-08.   (1)
…продаются щенки ЙОРКШИРСКОГО 
ТЕРЬЕРА. 8-915-808-59-48.   (1)
…продается КОЗА. 8-953-293-67-36.   (1)
…подается недорого КОЗА. 8-953-273-30-
31 (Стародуб).   (1)

Куплю
…КУПЛЮ МОТОЦИКЛ  «Минск» или 
«Иж» на ходу с документами. 8-919-191-
74-26
…КУПЛЮ ДОМ в селе под материнский 
капитал. 8-930-825-18-83
…КУПЛЮ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ 
2-рядную. 8-920-836-44-28

Работа
…ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин 
«Мебель». 8-962-140-36-17.   (1)
…в автосервис ТРЕБУЕТСЯ АВТОМО-
ЛЯР - ЖЕСТЯНЩИК. 8-953-296-79-88.   
(2) 
...на постоянную работу в автосервис «Ле-
нинка» требуется мойщик автомобилей. 
8-962-133-66-00.   (4)
…в салон «Персона» срочно ТРЕБУЮТСЯ 
МАСТЕРА – ПАРИКМАХЕРЫ. 8-905-104-
73-23.   (2)

…крупная строительная компания про-
изводит набор САНТЕХНИКОВ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ. З/п от 30.000 
до 70.000 руб. Возможен вахтовый метод. 
8-495-664-58-37.   (2)
…РАБОТА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ. Обуче-
ние. 8-962-135-93-09.   (2)
…ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОВАР. З/п от 12.000 руб. 8-962-135-93-09.   
(2)
…в ювелирный отдел ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Возраст от 20 до 35 лет, приятная 
внешность,  коммуникабельность. Обра-
щаться в магазин «Золотой».   (1)
…ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в офис про-
даж пластиковых окон. 8-909-240-55-11.   
(1)

Разное
…семья (без детей и животных) СНИМЕТ 
КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок 
и оплату - гарантируем. 8-953-279-86-04.   
(1)
…русская СЕМЬЯ СНИМЕТ квартиру 
или дом со всеми удобствами на длитель-
ный срок. Порядок и оплату - гарантиру-
ем. 8-905-750-79-92. Игорь.   (2)
…СДАЕТСЯ КВАРТИРА в г. Брянск для 
студентов. 8-960-548-61-70.   (2)
…СДАЕТСЯ 2-КОМ. КВАРТИРА в райо-
не рынка (евроремонт, мебель). 8-962-130-
75-26.   (2)
…молодая семья СНИМЕТ КОМНАТУ В 
ОБЩЕЖИТИИ с мебелью на длительный 
срок. 8-920-852-36-53.   (2)
…МЕНЯЕМ 2-КОМ. КВАРТИРУ в центре 
(с индивидуальным отоплением) на дом 
или 3- ком. квартиру. 8-920-846-58-38.   (1)
…ищу специалиста по ремонту мягкой 
мебели на дому. 8-909-240-13-33.   (1)
…ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ. 8-920-
830-76-77
…ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ под %. 8-919-193-65-
47
…в связи закрытия магазина,  распродажа 
хозтоваров. ДЕШЕВО.  8-961-002-05-05

В  п. Десятуха сдается в аренду или 
продается магазин «Десяточка». Воз-
можно в рассрочку. 8-909-244-15-04. 

По ул. Гагарина 2В сдаются в арен-
ду помещения под офис. Сигнали-
зация, ремонт. 8-909-244-15-04.

Магазин «ОБОИ»
Приглашает покупателей!Приглашает покупателей!
У нас поступление товара.У нас поступление товара.

Ждём Вас по адресу: Ждём Вас по адресу: 
Универмаг 2-этажУнивермаг 2-этаж

КБО (дом быта) 1-этажКБО (дом быта) 1-этаж



 18 июля 2012 г.                   Стародубский проспект №28 (56)          Ваша реклама 8-903-819-22-19              7 

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.

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

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

компьютеры компьютеры 
ноутбуки ноутбуки 

оргтехникаоргтехника

кредиткредит
 без без

 первоначального первоначального  
взносавзноса
 всем  всем 

от 18 летот 18 лет

 цифровой мир

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
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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

Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из

профлиста, шифера, железобетона 
и палисадники

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

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

Прессованная тротуарная  плитка.
3 вида в наличии и под заказ. 

НЕДОРОГО. Доставку обеспе-
чиваем. От 50 м. кв. - скидка

8 - 9 6 1 - 0 0 2 - 6 4 - 9 3

ооо «этм»ооо «этм»
производство и продажа производство и продажа 

ж/б заборов,ж/б заборов,
тротуарной плитки и тротуарной плитки и 

малыхмалых
архитектурных форм.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

Ф У Т Б О Л
23 июля (понедельник)

«Заря-2» Стародуб - «Новозыбков-д.»

начало матчей в 18-00

24 июля (вторник)
«Заря» Стародуб - «Электрон» Унеча

Администрация города Стародуб
 призывает жителей города не оставаться 
равнодушными к трагедии, произошедшей 
в г. Крымске, Краснодарского края и ока-
зать помощь пострадавшим. Пункт приема 
помощи располагается по адресам: г. Старо-
дуб ул. Ленина д.66 (дом милосердия)  и ул. 
Евсеевская д.10 в (центр социального об-
служивания населения). Также Вы можете 
перечислить денежные средства на единый 
расчетный счет: ИНН 2309030678, КПП 
230901001, Краснодарское краевое отделе-
ние Общероссийской организации «Рос-
сийский Красный Крест», Краснодарское 
отделение №8619 Сбербанка России; к/с 
30101810100000000602; БИК 040349602, р/с 
40703810330000000106. Телефон для справок: 
2-19-47, 89107348900, 89803332455. 

КОСИМ
ТРАВУ

возле дома, возле дома, 
магазина, магазина, 

на Вашем участке.на Вашем участке.
ОКУЛЬТУРИМ ОКУЛЬТУРИМ 

ГАЗОНГАЗОН

8-960-554-22-118-960-554-22-11
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Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Цены действительны с 18 по 25 июля.Подробная информация об акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанции

59руб.

ПЕРСИКПЕРСИК

                 1кг.                 1кг.

49руб.

ЧЕРНИКА,ЧЕРНИКА,
КЛУБНИКА,КЛУБНИКА,
МАЛИНАМАЛИНА
потёртая потёртая 
с сахаромс сахаром

  

              950гр.              950гр.

10руб.

ХЛЕБХЛЕБ
«Стародубский»«Стародубский»

БАТОНБАТОН
«Нарезной»«Нарезной»

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

ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

22р.90к.16руб.

СМЕТАНАСМЕТАНА
200гр.200гр.

настоящее качество!настоящее качество!

СТИРАЛЬНЫЙСТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОКПОРОШОК

«Пемос»«Пемос»
универсал универсал 

              350гр.              350гр.

31руб.61руб.

СТИРАЛЬНЫЙСТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОКПОРОШОК
«Ариель»«Ариель»
автоматавтомат

              400гр.              400гр.

СТИРАЛЬНЫЙСТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОКПОРОШОК

«Миф»«Миф»
автоматавтомат

             400гр.             400гр.

СЕМЕЧКИСЕМЕЧКИ
1кг.1кг.

МАКАРОНЫМАКАРОНЫ
1кг.1кг.

19руб.27р.50к.

ГОРОХГОРОХ
1кг.1кг.
13р.50к.

ГРЕЧКАГРЕЧКА
1кг.1кг.

25р.50к.

14 руб. за кг.

Свердлова 5 (магазин «Зодиак»)Свердлова 5 (магазин «Зодиак»)

ПЕРВОМАЙСКАЯ 13ПЕРВОМАЙСКАЯ 13

от 1550р.от 2650р.

АВТОМОЙКИАВТОМОЙКИ      

                
                        

АВТОХОЛО-АВТОХОЛО-
ДИЛЬНИКИДИЛЬНИКИ

                            

от 2150р.от 1350р.

ЭЛЕКТРО-ЭЛЕКТРО-
ШАШЛЫЧНИЦЫШАШЛЫЧНИЦЫ

ЭЛЕКТРО-ЭЛЕКТРО-
САМОВАРЫСАМОВАРЫ

Новый завоз: йогуртницы, соковыжималки, 
мультиварки, шашлычницы, коптильни, холо-
дильники, стиральные машины, телевизоры...

от 500р.

МАНГАЛМАНГАЛ  

                
                        

12800р.

ДУШЕВОЙ БОКСДУШЕВОЙ БОКС
KS-ZQ-090KS-ZQ-090

магазин «Зодиак»магазин «Зодиак»

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(НАПРОТИВ ГЛАВНЫХ ВОРОТ РЫНКА)

Кто видел, как растёт АРБУЗ?
Он выпускает длинный ус!

Хорошо, что у АРБУЗА
Нету рта, зубов и пуза.

Он иначе Вас бы сам
Проглотил бы:
-Ам! Ам! Ам!

27руб.

СОКСОК
«Господарочка»«Господарочка»

                 1л.                 1л.

ГАЗ. ВОДАГАЗ. ВОДА
«Спрайт»«Спрайт»

                  2л.                  2л.

8руб.13р.20к.

МИНЕРАЛЬНАЯМИНЕРАЛЬНАЯ
водавода

«Кириллица»«Кириллица»
НОВИНКА!НОВИНКА!

глубина скважины 130 м.глубина скважины 130 м.
      
    

               1,5л.               1,5л.

ШОКОЛАДШОКОЛАД
«Алёнка»«Алёнка»

              20гр.              20гр.

39руб.16р.80к.

БАТОНЧИКБАТОНЧИК
«Марс»«Марс»

               50гр.               50гр.

ШОКОЛАДШОКОЛАД
«Бабаевский»«Бабаевский»

ЛЮКСЛЮКС

             100гр.             100гр.

50р.50к.
П Р О Д У К Ц И Я  Т Н В  « С Ы Р  С Т А Р О Д У Б С К И Й »

10руб.

Первомайская 13  (магазин на рынке)Первомайская 13  (магазин на рынке)

АРБУЗ 12 руб. за кг.

МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ

3р.90к.
за кг.
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