«ЗОЛОТОЙ»

№29 (57)

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)

25 июля 2012 г.

-20%

работаем всегда

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

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.

Ремонт и настройка
компьютеров

продажа
новых компьютеров под заказ

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!*

а также выезжаем в сёла и деревни
подключение к сети интернет
заправка картриджей

*

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

8-930-725-64-06
при условии ремонта

при заказе 5 и более окон- 1 бесплатно!
скидка 10%

.

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

окна, двери ПВХ,

Подробная информация об участии в акции, её организаторе,
правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по
указанному телефону. Количество подарков ограничено.

на каждое окно
кредит от ООО «Русфинанс Банк»

цены действительны до 31 августа

пенсионерам
скидка

Подробная информация по указанным телефонам.

цены действительны на момент выхода рекламы

от 299 руб.

Окна, двери, лоджии, пластиковые откосы, оформление договора на дому.

ЗАБОРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

новое поступление:
Ш КОЛ Ь Н А Я Ф О РМ А ,
Д Е Т С К И Е И ПОД Р О С Т КО В Ы Е
КО С Т ЮМ Ы ,
Б ОЛЬШОЙ ВЫБ ОР
ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

за 4 часа
10 лет гарантии
помощь дизайнера
любая сложность
без пыли и грязи

8-962-148-73-95

по 250 руб./кв.м.
60 видов
в наличии и под заказ
4-22-98, 8-919-295-04-12

(Первомайская, 7)

8-961-107-69-87

их прои
от ведущ

ПЛИТКА

«МОДНЫЙ БА ЗА Р »

до 3 тонн
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ТРОТУАРНАЯ

в магазине

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

-20%

ия ПРЕССОВАННАЯ

кц
яа

ня

лет

только
с 26 июля по 3 августа
на ювелирные изделия

Подробная информация об участии в акции, её организаторе,
правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у
консультантов магазина.

Ювелирный магазин

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.

КРЕДИТ

при заказе 5
и более
оконподарок

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11
Товар сертифицирован.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«Гарант-Строй»
от
299
м
.
любая сложность без пыли и грязи за 4 часа
2

комбинированные помощь дизайнера
многоуровневые
большой выбор расцветок и фактур

8-930-727-31-21

10 лет
гарантии

Подробная информация по указанному телефону. цены действительны на момент выхода рекламы

2

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №29 (57)

25 июля 2012 г.

Производим и продаём

Кирпич б/у,
ж/б блоки б/у, бой
кирпича, чернозём,
навоз, песок, глина,
опилки, плиты.

бардюр- 45р./шт.!
тротуарная плитка
(любая расцветка)
блоки строительные

8-960-552-888-7

8-962-140-36-51

Доставка по городу-БЕСПЛАТНО

Телефон рекламного отдела газеты
«Стародубский проспект»
8-903-819-22-19
РАБОТАЕМ ВСЕГДА

салон красоты

Быстро, качественно,
недорого
ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,
а также палисадники,
виноградники и любые
сварочные работы.

«ЭДИТА»
СКИДКА 20%

на наращивание ногтей
Ждём ВАС
с 9-00 до 17-00
запись по телефону:

8-953-298-46-02

8-906-505-57-79

Ч а с т н ы е

отдых на любой вкус и кошелёк
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, подарках порядке их получения по указанным тел.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ ЗА 2
ЧАСА
СТАРОЙ ВАННЫ
МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

Те п л ы й д о м

Утепляем дома (пенои золяция)
у тепляем прис т р ойки

Н А Д Ё Ж Н О К АЧ Е С Т В Е Н Н О Т Е П Л О

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

РЕМОНТ
любые работы

тел. 8-960-554-22-11

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70

Продается
…продается «МОСКВИЧ» 412 на
ходу; МОТОЦИКЛ « Минск». 8-980333-51-72
…продается ВАЗ 210540 2010 г.в.
Пробег 26 т.км. Цена: 135.000 руб.
8-920-830-35-06. (2)
…продается ВАЗ 21074 2004 г.в. Пробег 57 т.км., цвет мурена, отличное состояние. 8-910-236-08-72. (2)
…продается ВАЗ 21074 2009 г.в. Цвет
белый. Антикор, магнитола, сигнализация, тонировка, + зимняя резина.
Цена: 130.000 руб. Торг. 8-952-967-7044
…продается ВАЗ 2108. 8-953-271-0575
…продается ВАЗ 21099 1999 г.в.
8-905-103-08-13
…продается ВАЗ 21099 2004 г.в. темно – зеленого цвета. Пробег 130 т.км.
Цена: 75.000 руб. 8-920-603-53-98. (1)
…подается
ВАЗ 2105 1999
г.в. Пробег 40
т.км (реальный). 8-906697-87-70. (2)
…продается ВАЗ 2112 в отличном состоянии. 8-953-297-59-81. (1)
…продается УАЗ ПАТРИОТ 2006 г.в.
Пробег 90 т.км. 8-920-848-29-55. (2)
…продается НИВА 2011 г.в. Пробег
500 км., цвет - темно-зеленый. Цена:
320.000, торг. 8-903-868-98-03. (2)
…продается НИВА 2001 г.в. в отличном состоянии. 8-919-296-19-91. (1)
…продаеся AUDI-6 – на ходу и AUDI6 – на запчасти. Цена 350.000 руб. за 2
машины. 8-953-287-78-10
…продается AUDI 80 1988 г.в. Двигатель 1.8, цвет серый. Цена: 125.000
руб. Торг. 8-961-107-91-14
…продается AUDI 80 1990 г.в. в хорошем состоянии. 8-950-697-27-58. (м)
…продается FORD MONDEO универсал 1994 г.в. Цена: 110.000 руб. 8-920845-24-71. (1)
…продается VOLKSWAGEN JETTA
1985 г.в. в отличном состоянии. Дизель, красный цвет, полный кап. Ремонт + зимняя резина с дисками. Цена
договорная. 8-919-296-60-44. (2)
…продается HONDA ACCORD 1987
г.в. 8-920-604-75-97. (1)
…срочно продается автомобиль
HONDA. Недорого. 8-961-104-38-11
…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
цвета. 8-903-868-19-58. (1)
…продается NISSAN TEANA 2007 г.в.

о б ъ я в л е н и я

в отл. сост. Максимальная комплектация. Цвет черный. + зимняя резина.
Цена: 660.000 руб. Торг. 8-952-967-7044
…продается NISSAN WINROUTE
1996 г.в. Полный привод. Цена: 90.000
руб. 8-963-210-29-91
…продается SKODA OCTAVIA 1999
г.в. в отличном состоянии. Оригинальная тонировка « Tomson», литые
диски R-15, акустика «Alpine». 8-930727-31-17. (2)
…продается «ГАЗЕЛЬ» 270500 (цельнометаллическая). Цена: 60.000 руб.
8-930-727-14-27
…срочно
продается
ТРАКТОР
«ЮМЗ» 8-900-360-14-25. (1)

Подать своё
объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19
Звоните ежедневно с
10-00 до 20-00
…продается СКУТЕР 2011 г.в. 8-980318-76-83. (2)
…продается САМБУФЕР. Цена 2000
руб. 8-962-138-79-94. (2)
…продается ГАРАЖ в районе АТП.
Цена 50.000 руб. 8-905-100-95-05. (2)
…продается ГАРАЖ в районе АТП с
документами. 8-903-86-99-144. (1)
…продается ГАРАЖ в районе АТП
; ВАННА ДЖАКУЗИ; БЕТОНОМЕШАЛКА; ВАЗ 21061 1996 г.в. Недорого. 8-953-297-57-94
…срочно продается КВАРТИРА в с.
Пантусово. Цена договорная. 8-930825-18-76. (1)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА.
8-910-733-98-05. (2)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА. 5этаж. 8-950-697-27-68. (2)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА или
обмен на дом. 8-905-054-95-30. (1)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА 34,5
м.кв. 8-952-965-95-54. (1)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА.
8-967-297-88-52; 8-960-547-39-49. (1)
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА.
2-этаж. 8-961-102-23-33. (1)
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА.
8-905-177-83-45
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА по
ул. Калинина, 12/10 (3-этаж). 8-919194-51-79. (3)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в п.
Десятуха с индивидуальным отопле-

нием. 8-929-023-44-77
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА 63
м.кв., 4-этаж. Тел. 2-46-36. (1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в
районе автовокзала. 8-953-297-57-49
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА с
индивидуальным отоплением в п. Десятуха. 8-906-698-75-96. (1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в отличном состоянии. 8-980-301-91-27.
(1)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА 3
этаж,62 м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980312-51-61 (м)
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА по
ул. Краснооктябрьская, 56. 5-этаж,
площадь 54 м.кв. 8-919-293-16-33. (4)
…продается 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ (хоз.
постройки, гараж, баня, сад и т.д.)
Площадь 320 м.кв. 8-953-277-62-36.
(2)
…продается ДОМ по ул. Комсомольская, 38. (газ, вода – в доме).8-980-30414-36. (2)
…продается ДОМ в г. Стародуб по ул.
Семашко. 8-919-197-08-00; 8-952-96440-78. (1)
…продается новый благоустроенный
ДОМ. 8-919-191-11-80. (1)
…продается ДОМ со всеми удобствами в центре города (гараж, баня, сарай, подвал, большой участок земли).
8-920-869-06-06
…продается ДОМ по ул. Металлистов. 2-14-41
…продается ДОМ с газовым отоплением и надворными постройками.
Село Зап-Халевичи. 8-915-808-34-84;
8-(48336)-5-15-00
…продается ДОМ без газа (участок 20
соток). 8-962-130-50-46. (1)
…продается ДОМ в городе со всеми
удобствами. 128 м.кв. 8-953-282-57-21;
8-953-285-79-12
…продается шлаковый ДОМ 64 м.кв.
по ул. Жданова ( усадьба 12 сот., газ,
вода). 8-920-604-55-71; 8-919-191-4297. (3)
…продается ДОМ в п. Красный.
8-962-145-55-10
…продается ДОМ в с. Елионка с газовым отоплением и надворными постройками. Цена договорная. 8-961107-51-75. (1)
…срочно продается ДОМ в центре
города со всеми удобствами. 8-915537-46-11
…срочно продается ДОМ со всеми
удобствами. 8-960-546-80-85
…срочно продается ДОМ по ул. Тургенева (район новостроек) с надворными постройками (баня, сарай, гараж, подвал). Земля в собственности.
8-961-002-64-93

25 июля 2012 г.

Стародубский проспект №29 (57)

Ваша реклама 8-903-819-22-19

широкий ассортимент строительных материалов

широкий ассортимент строительных материалов

Поступление
товара

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
«Эконом»3350 руб.
«Квартирные»4500 руб.
« Тё п л ы е » от 5500 до 8000 руб

ф а не р а
двери входные
о рг а л и т - 2 4 0 р у б .
арки
п л итка на польлинолеум
ная- от 300 руб.
ковролин
дсп
шифер- 185 руб.
ул. Семашко д. 1 «А»
мдф
цемент- 120 руб.
в а г онка дер евян- рубероид- 360 руб.
кв.-850 руб.
ная
гипсокартон- 240
сайдинг
до ска
руб.
ванна метал.-3700 руб. ламип ла с т и к
сетка-рабица- 600
нат- 340 руб. м. кв.
в а г онка цв е т ная
руб.
известь
поликар б онат
металлочерепица
керамзит
к и рп и ч
сухие смеси
плинтус пластиковый
блок - х аус
«Родбанд»- 380 руб.
рейка
плиточный клей- от
плинтус деревянный
он д ул и н
170 руб.
профлист 1,7 м- 400 руб.
двери межкомнатпенопласт
сетка кладочная
ные
утеплители- 10м.
и многое другое

Заказ товара с доставкой по тел.
2-48-16
8-910-237-98-43

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

3%

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

Cвежий номер газеты всегда на официальном сайте нашего города www.starburg.ru
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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»

предлагаем:
цемент; строительные смеси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг; утеплители;
двери металлические, межкомнатные; сантехнику; линолеум; гипсокартон;
ламинат; металлочерепица; керамическая плитка и многое другое.

Магазин «ОБОИ»
Приглашает покупателей!
У нас поступление товара.
Ждём Вас по адресу:
Универмаг 2-этаж
КБО (дом быта) 1-этаж

25 июля 2012 г.
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Ваша реклама 8-903-819-22-19
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Магазин

«Школьник»
Купленные в этом
году учебники
учебники,,
Вы можете сдать
на следующий год.
8-930-725-64-06
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ

1. Измеряем кухню.
Перед тем как начать выбирать газовую плиту по типу, думаем о размерах. Этим мы сможем сразу отбросить
массу вариантов, которые просто не
поместятся или будут слишком малы.
Смотрим, какой глубины у нас столешница на кухне и этим мы узнаем
главный критерий оценки по размеру.
Будь-то газовая плита с духовкой или
встраиваемая варочная панель, все они
имеют определенные размеры. Ширина, например, варьирует от 30 см до 1
м. Глубина может быть 50 или 60 см.
Высота – строго 85 см. Определяемся,
какие из этих размеров нам подходят
в кухню и уже с этими данными можно практичнее совершать нужный нам
выбор. Кстати, если выбрали встраиваемую варочную панель, а не газовую
плиту, тогда размеры столешницы продиктуют нужные габариты.
2. Скорость готовки.
Вопрос количества конфорок, это не
очень важный, но все же вопрос. Хозяйка должна прикинуть, сколько ей
надо мест под кастрюли и сковородки,
чтобы удобно было готовить. Газовые
плиты имеют от 3 до 6 конфорок, самые оптимальные варианты, это 3 или
4.
3. Что лучше чистить?
Продолжая дальше оценку современных газовых плит, подходим к вопросу поверхности. Поверхности бывают разные и их можно разделить на
три типа: эмаль, нержавеющая сталь,
стеклокерамика (или альтернатива ей
– стекло). От материала газовых плит
зависит две вещи: долговечность и
способность материала быстро очищаться.

Самая популярная в наше время и
во времена наших бабушек, это эмаль.
Вспоминаем старые советские плиты, которые еще с тех времен можно
встретить в кухнях. Кто смотрел за
такими плитами все время, и сейчас
может похвастаться их идеальной чистой поверхностью. Да, эмаль вполне
оправданный выбор и к тому же очень
дешевый. Чистить ее, правда, не очень
удобно, особенно жирные пятна, разные смолистые жидкости, но все же это
отличный выбор проверенный временем.
Нержавеющая сталь сегодня тоже
популярна. Особенно это сказывается
стильностью современных бытовых
приборов, которая везде должна быть
и на кухне тоже. Такие плиты очень
красиво смотрятся и по сравнению с
эмалью лучше показывают качества
долговечности. Но очищать такие поверхности тяжело, да и чистить надо
специальными растворителями. Выбор тут за каждым и сказать что это
лучшее решение, никто не сможет, везде плюсы, везде минусы.
Стеклокерамика или закаленное
стекло это ноу-хау, хотя в нашем 2012
году это уже и не новшество. Выбрать
газовую плиту с покрытием из стекла,
это получить современность в дом. Да,
эффектность от такой плиты гарантирована. Чистить тоже такие плиты
очень легко и по своим физическим
свойствам материал очень выдержанный и справится и с нагрузкой, и с
температурами. Минус тут один, такие
поверхности боятся сахара, находящегося в некоторых продуктах, поэтому
лучше их подчищать сразу же во время
готовки, иначе такие пятна очистить не

получится уже никак.
4. Духовка.
Каждая классическая газовая плита
имеет духовку. В современных моделях мы имеем некоторые отличия с
духовками старых образцов. Главное
их них заключается в источнике питания. Когда-то все духовки в газовых
плитах были газовыми, теперь – есть
электрические. Если говорить об экономии при приготовлении пищи, тогда
в газовой плите должна стоять газовая
духовка. Но основываясь при выборе
на конечном качестве приготовления
– электрические духовки лучше. Электрической духовкой можно плавно
регулировать тепловые режимы, плюс
современные духовки имеют режим
конвекции, то есть вентилятор, плавно перемещает тепло по всему объему
духового шкафа, что не даст пригореть
выпечке и придаст ароматную хрустящую корочку. Да, в электрической
духовке готовить практичнее, хоть и
менее экономно. Только не стоит сразу
отбрасывать вариант с духовым газовым шкафом, нет, наловчиться можно
везде и в газовой духовке тоже можно
готовить шедевры. А если купить дорогую газовую плиту, тогда и в духовке
должен быть режим конвекции, такой
привычный уже для современной хозяйки.
В итоге мы ничто не советуем конкретно, каждый уже на основе своих
предпочтений и денег решает, какую
газовую плиту ему выбирать. В любом
случае, духовка полезна и с ней газовая плита станет практичнее в целом,
нежели вы приобретете обычную настольную плиту.
на правах рекламы
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У НАС ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ!

Greta16

6150р.

Варочная панель: газовая
Духовка: газовая
Управление: механическое,
переключатели: поворотные
Ящик для посуды: есть
Духовка:
Объем духовки: 58 л
Количество стекол дверцы духовки: два
Очистка: традиционная
Рабочая поверхность: эмаль
Количество конфорок газовых: 4,
быстрого разогрева: 1

Gefest 3200-08
Цвет: белый
Габаритные размеры: 50х57х85 см
Полезный объем духовки: 44 л
Масса нетто: 39 кг
Духовка
Тип: газовая
Мощность горелки духовки: 2,7 кВт
Особенности
Газ-контроль духовки
Термоуказатель духовки

7250р.

Gefest 1500K19

15150р.

Габариты, см: 85х60х60
Стеклянный фасад
Электророзжиг горелок стола
Вертел с электрическим приводом
Электроподжиг конфорок
Объем духовки ( л ) 65
Гриль газовый
Таймер механический
Решетки эмалированные
Внутреннее покрытие эмаль
Секция для посуды ящик выдвижной

Стародубский проспект №29 (57)
г. Стародуб
ул. Свердлова 14
торговый центр
«Стародуб»
8-962-146-000-3
.:
тел
8-962-132-39-83
2-39-83

ски дка 3%

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанным
телефонам.

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Железнодорожные
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. !
*пенсионерам на санатории и здравницы России, Украины и Беларуси Кабардинка от 6700 р. !

*

Выполним любую работу
на вашем участке:

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, беседки, навесы, козырьки); переносные туалеты и
душевые кабинки из профлиста и сотового потикорбаната и др.

8-900-359-84-64

Шкафы-купе, прихожие,
стенки, кухни, витрины и
многое другое. Разнообразные фасады и расцветки на
Ваш выбор.

цены действительны на момент выхода рекламы
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Выполним
строительство с нулевого
цикла домов, хоз.
построек без отделки.

Доставка
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

МЕБЕЛЬ
на заказ

по Вашим размерам

(собственное производство)

8-952-968-79-76

Частные объявления
…продается ДОМ со всеми удобствами
по пл. Красноармейская. 123,3 м.кв. 2-1959; 8-930-823-28-06 (м)
…продается ПОЛДОМА или ДОМ на два
входа. 8-962-140-32-10. (2)
…продается ПОЛДОМА по Куйбышева,
16 (сарай, подвал, огород под гряды, газ.
Вода – рядом). Цена: 600.000 руб. 8-905103-25-98. (1) .
…продается УСАДЬБА по ул. Свердлова,
72. Земля 1171 м.кв. (в собственности),
деревянный дом 46,9 м.кв., сарай, подвал.
Газ, вода – рядом. 8-952-969-89-48
…продается ДОМ в городе. 54 м.кв.;
10 соток земли; газ, вода – рядом. Цена
350.000 руб. (можно под материнский капитал). 8-952-968-79-76. (3)
…продается СРУБ нового деревянного
дома под крышей (для перевозки). Размер
8*10 м. 8-910-733-98-02
…продается земельный УЧАСТОК под
застройку. 8-920-832-55-90; 2-36-95. (2)
…продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
районе больницы. 8-962-130-43-33. (3)
…срочно продается РОЛЛЕТ №140.
8-905-100-99-18
…продается КОМПЬЮТЕР б/у. 8-909240-02-72. (м)
…продается ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА И УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 8-919-297-73-04. (2)
…продается
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
«GARRETT-250» в хорошем состоянии
-10.000 руб; ПОИСКОВЫЙ МАГНИТ
в чехле (450 кг. подъема) – 3.000 руб.;
ХОЛОДИЛЬНИК «Смоленск» мало б/у.
8-905-054-78-05. (1)
…продается КОТЕЛ «БМЗ» - 1.500 руб,;
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «Малютка»
- 500 руб.; СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
«Рига» - 1.000 руб.; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЗАБОР – 2.000 руб.; КОЛЯСКА – ТРАНСФОРМЕР с люлькой (синего цвета) –
2.500 руб.; 2 ящика ЦВЕТНОГО СТЕКЛА
– недорого. 8-960-553-43-96. (2)
…продаются ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 250 шт. Недорого. Самовывоз. 8-910291-73-23. (2)
…продается КАРАБИН. 8-920-856-51-05
…продается ПИАНИНО. 8-960-548-8666
…продается ПИАНИНО настроенное;

УЛЬЯ белорусские б/у. 2-34-16 (3)
…продаются ДРОВА 1500 руб. 8-960-55422-11 (м)
…продается б/у КРЕСЛО + БАНКЕТКИ.
Цена договорная. 8-960-559-58-24. (2)
…продается подростковый складной ВЕЛОСИПЕД. 8-980-301-91-27. (1)
…продается КОЛЯСКА. Цвет серый.
Цена: 3000 руб. 8-961-104-29-14
…продается КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
с люлькой березового цвета в хорошем
состоянии. Цена ниже половины стоимости. 8-919-194-52-11
…продается КОЛЯСКА (зима – лето).
Цвет зеленый. Цена: 1.500 руб. 8-953-27765-43. (2)
…продается СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ с
кольцами в идеальном состоянии р-р 4246 – 10.000 руб.; СВАДЕБНЫЕ ТУФЛИ
р-р 38-39 – 700 руб. 8-953-279-12-89. (5)
…продается СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ р-р
46-48. Цвет «шампанское». Цена: 5.000
руб. 8-953-289-53-44
…продается УГОЛЬ. 8-950-691-47-52. (1)
…продается РОТВЕЙЛЕР. Сука. 3 года.
8-953-289-66-08
…продаются щенки ЙОРКШИРСКОГО
ТЕРЬЕРА. 8-915-808-59-48
…продается КОЗА. 8-953-293-67-36
…подается недорого КОЗА. 8-953-273-3031 (Стародуб)
Куплю
…куплю ХОЛОДИЛЬНИК «Морозко».
8-961-101-54-88
Работа
…в такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с
личным автотранспортом. 8-961-106-2222; 8-920-837-31-05. (2)
…ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.
8-952-968-79-76. (3)
…ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин
«Мебель». 8-962-140-36-17
…в автосервис ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЛЯР - ЖЕСТЯНЩИК. 8-953-296-79-88.
(1)
…в салон «Персона» срочно ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА – ПАРИКМАХЕРЫ. 8-905104-73-23. (1)
…Пиццерия «Шляпа» (г. Стародуб). Скоро открытие. Требуются: главный бухгалтер, старший бухгалтер, заведующий

Редакция газеты
«Стародубский проспект»
просит простить ей встречающиеся грамматические
изъяны- мы стремимся передать вам информацию как
можно быстрее. При этом
сплошная корректура не представляется возможной.

производством, администратор, повара,
бармены, официанты, мойщицы посуды.
8-910-335-79-79 (звонить в рабочие дни с
13-00 до 16-00)
…крупная строительная компания производит набор САНТЕХНИКОВ, ОТДЕЛОЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ. З/п от
30.000 до 70.000 руб. Возможен вахтовый
метод. 8-495-664-58-37. (1)
…РАБОТА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ. Обучение. 8-962-135-93-09. (1)
…ТРЕБУЕТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОВАР. З/п от 12.000 руб. 8-962135-93-09. (1)
…в ювелирный отдел ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Возраст от 20 до 35 лет, приятная
внешность, коммуникабельность. Обращаться в магазин «Золотой».
…ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ. 8-920-84868-33. (2)
…ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в офис продаж пластиковых окон. 8-909-240-55-11
…ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ. 8-952-968-79-76. (3)
…на постоянную работу в автосервис
«Ленинка» требуется мойщик автомобилей. 8-962-133-66-00. (3)
Разное
…семья (без детей и животных) СНИМЕТ КВАРТИРУ на длительный срок.
Порядок и оплату - гарантируем. 8-953279-86-04
…русская СЕМЬЯ СНИМЕТ квартиру
или дом со всеми удобствами на длительный срок. Порядок и оплату - гарантируем. 8-905-750-79-92. Игорь. (1)
…возьму деньги под 10% от 50.000 до
300.000 руб. 8-900-36-35-360. (2)
…СДАЕТСЯ КВАРТИРА в г. Брянск для
студентов. 8-960-548-61-70. (1)
…СДАЕТСЯ 2-КОМ. КВАРТИРА в районе рынка (евроремонт, мебель). 8-962130-75-26. (1)
…молодая семья СНИМЕТ КОМНАТУ В
ОБЩЕЖИТИИ с мебелью на длительный
срок. 8-920-852-36-53. (1)
…МЕНЯЕМ 2-КОМ. КВАРТИРУ в центре (с индивидуальным отоплением) на
дом или 3- ком. квартиру. 8-920-846-58-38
…ищу специалиста по ремонту мягкой
мебели на дому. 8-909-240-13-33

В п. Десятуха сдается в аренду или
продается магазин «Десяточка». Возможно в рассрочку. 8-909-244-15-04.
По ул. Гагарина 2В сдаются в аренду помещения под офис. Сигнализация, ремонт. 8-909-244-15-04.

25 июля 2012 г.

АВТОРЕМОНТ

топливной аппаратуры
Компьютерная
диагностика
Промывка форсунок
ультрозвуком
Автоэлектрик
8-910-331-56-19
8-960-546-51-89

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

ШКОЛЬНАЯ
ФОРМА

скидка 30%

Установка памятников в г. Стародуб
и Стародубском районе. Доставка
автотранспортом до места установки.

8-952-96-27-041
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ,
ГИПСОКАРТОН, ПЛАСТИК,
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА.
8-953-279-85-79
Изготовим и установим заборы, ворота, калитки, козырьки и навесы,
хозпостройки (душ, туалет, гараж...)
из профлиста. Сварочные работы.

8-909-242-05-50 8-953-279-12-63
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сайдинг, пластик, ламинат, гипсокартон,
установка дверей, откосы, штукатурка,
установка душевых кабин.
НЕДОРОГО
КАЧЕСТВЕННО
8-950-695-31-16
8-909-241-82-99
Летний отдых

АНАПА

Каждый четверг на комфортабельном
автобусе от Стародуба
8-903-644-55-37

Укладка тротуарной
плитки, все виды
сварочных работ
8-953-277-66-15
8-900-359-84-64
Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из
профлиста, шифера, железобетона
и палисадники
8-920-606-23-81; 8-961-000-55-69

Прессованная тротуарная плитка.
3 вида в наличии и под заказ.
НЕДОРОГО. Доставку обеспечиваем. От 50 м. кв. - скидка
8-961-002-64-93

Стародубский проспект №29 (57)

цифровой мир
кредит
без

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

ц а:
Акция меся

ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )
8-915-805-16-51 8(48348)2-48-46

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

при покупке ноутбука или
компьютера- принтер в подарок.

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по телефону. Товар сертифицирован. кредит предоставляется НБ « ТРАСТ» (ОАО)
Ген. лицензия №3279 от 20.10.2006 г.

25 июля 2012 г.

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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антикварный магазин
«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
консультация-бесплатно. Расчёт сразу.

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

УКРАШАЕМ
СВАДЬБЫ

Ювелирная мастерская
Ремонт золотых и серебряных изделий
любой сложности в течении 10-15 минут
Мы работаем быстро и качественно!

г. Унеча
ул. Октябрьская 1
Универмаг 2-ой этаж
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ

Е
ЕВЫ
И
Л
Е
Г
Ы
ШАР

ФЕЙЕРВЕРК

Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных

тел.: 8-980-331-22-32, Эдуард
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
«БУЛЫЖНИК»

ЕНИЕ
УКРАШ А
ВЫКУП

ОЧЕНЬ КРАСИВО, ОЧЕНЬ ДОЛГОВЕЧНО
ЗАБОРЫ,
ПАЛИСАДНИКИ,
ЦОКОЛЬ, СТЕНЫ
И ДРУГОЕ

УКРАШЕН
ИЕ
АВТО

8-953-277-66-15
8-900-359-84-64

замер - БЕСПЛАТНО !
доставка - БЕСПЛАТНО !
срок изготовления - 7 дней

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.

8-952-964-40-77 8-952-964-40-88

Маршрутное такси Стародуб- Брянск
отправление: Стародуб 7-00
Брянск 14-15 запись по телефону:
8-961-003-777-0; 8-909-244-45-15
Лиц. №АСС 32 131964 выдано на основании приказа (решения) Управления
государственного автодорожного надзора по Брянской области

тел. 8-906-501-70-07
8-962-130-44-43

8-930-725-64-06

КОСИМ
ТРАВУ

ооо «этм»

АЛЕКСЕЕВСКИЕ ОКНА

г. Стародуб, ул. Свердлова 8, ТЦ «РАДУГА»

УКРАШЕН
ИЕ
БАНКЕТНО
ГО
ЗАЛА

возле дома,
магазина,
на Вашем участке.
ОКУЛЬТУРИМ
ГАЗОН

8-960-554-22-11

Строительно-отделочные
РАБОТЫ
любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08

ЧИСТКА ПОДУШЕК
дом быта, в подвале

МЫ ВЫПОЛНИМ:
обеспылевание пуха и пера; удаление
ворса; очистку от мелких частиц и микроорганизмов; 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.
режим работы:
ежедневно- с 9:00 до 17:00

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

в наличии наволочки всех размеров
Чистая подушка - здоровый сон.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 т.

8-962-136-91-29
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ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
ПРОДУКЦИЯ ВОРОНОКСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА (ООО «РИТМ»)
БАТОН
ХЛЕБ
ХЛЕБ
БУЛОЧКА
«Чайный»
«Городской»
с луком
«Колос»

Мини-Маркет возле автостанции

МОЛОДАЯ
КАРТОШКА

3р.90к.
за кг.

9р.00к.

10р.00к.

13р.50к.

Молодая картошка богата витаминами и микроэлеменЯ картошка из Меленска,
тами. Несколько клубней молодого картофеля могут обеКрасная, упругая!
спечить организм суточной нормой витамина С, а также
Чтобы не состариться,
витаминами группы В и Р. Благодаря высокому содержания калия картошка способствует выделению из организ- Пойду в кастрюле париться!
ма воды и регулированию обменных процессов.
Хранится молодой картофель плохо, поэтому покупайте его в небольших количествах. Чистить молодую
картошку не надо, достаточно просто помыть и потереть
щёткой или ножом.
Для жарки молодой картофель подходит несовсем - он
плохо подрумянивается и остаётся жёстким. Лучший способ приготовить молодую картошку - сварить её или запечь.

фото колбасной продукции в магазине возле автостанции

КОЛБАСА
«Народная»
Царицино

400гр.

23руб.
19руб.!

у в еличен ас с ор тимен т
колб асной пр од укции

ТОРТ
«Киевский»
Железногорск

16р.50к.

ТОРТ
«Эстерхайзи»
Железногорск

МОРОЖЕНОЕ
рожок

5р.50к.

А

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

З
У
РБ

12 руб.
СОК
«Господарочка»

ГАЗ. ВОДА
«Спрайт»

банан-киви
100гр.

1л.

27руб.

8руб.

П Р О И З В Е Д Е Н О В С ТА Р ОД У Б Е .
МОЛОКО 3,2%

за 1 кг.

СЫР
«Адыгейский»

2л.

50р.50к.
ВЫГОДНО!

СЫР
«Пошехонский»

СЫР
«Российский»
новый

натуральный продукт

вкусно!
новинка

вкусно!
новинка

1л.

1кг.

1кг.

1кг.

20р.90к.

163руб.

199руб.!

199руб.!

К
ИА А, 5
Д
3
ЗО ЛОВ К
О АЯ, 1 Д
Н
Р
!
Е
РЫ ЙСК ЖЕ
ШЕ
СВ
Ы
И
А
В
ОМ НЫ Н НИЕ
В
Р
Е
Ц ИВА
ПЕ
Ж
ЛУ
С
ОБ

МОЛОКО
ПРЕМИУМ
3,5%

РЯЖЕНКА
ПРЕМИУМ
4%

КЕФИР
ПРЕМИУМ
3,2%

СМЕТАНА
ПРЕМИУМ
20%

МОПЕД «ОРИОН»
27.760руб.

25р.40к.

16р.70к.

15р.10к.

38р.80к.

СОКОВЫЖИМАЛКА

ОВОЩЕСУШИЛКИ

ПОРТАТИВНЫЙ
DVD
MISTERY 712

МАШИНКИ ДЛЯ
СТРИЖКИ ВОЛОС

МАНГАЛЫ
(5 видов)

от 700р.
до 1750р.

НОВИНКА!

АВТОМОЙКИ

(6 видов)

от 2600р.
до 5150р.

«Нептун»

120 кг. яблок
за 1 час!

3550р.

НОВИНКА!

(6 видов)

от 1490р.
до 2550р.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Подробная информация об акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».
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