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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

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.

*

*

при условии ремонта

8-961-001-40-88      8-930-727-31-178-961-001-40-88      8-930-727-31-17

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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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«Гарант-Строй»

от ведущих производителей Европыот ведущих производителей Европы

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
магазин

«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»
мужская, женская, детская одежда

обувь и аксессуары
ПО СМЕШНЫМ ЦЕНАМ!!!

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Площадь Красная, 12 Б

(остановка напротив рынка)
Ежедневно с 9-00 до 18-00

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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Телефон
 рекламного

 отдела газеты
«Стародубский 

проспект»
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ 
ВСЕГДА
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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; сантехника; 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»

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ

на правах рекламы

Мини-Маркет
ул. Первомайская 13

У НАС ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ!

Микроволновая печь Mystery 
MMW-1912G

1. Выбираем тип микроволно-
вой печи

Современные микроволновые 
печи делятся на три основных ка-
тегории. Первая – соло – приборы, 
в которых используются только 
микроволны. Вторая – печи с ми-
кроволнами и грилем. И, третья 
– сочетание возможностей микро-
волн, гриля и конвекции. Давайте 
познакомимся со всеми типами пе-
чей поподробнее.

2. Ничего, кроме микроволн
Печь-соло является самой про-

стой и, соответственно, самой де-
шёвой. В таких печах есть только 
микроволны, что в основном даёт 
возможность только разогревать и 
размораживать пищу. Еда приго-
товленная в такой печи прямо ска-
жем на любителя, по сути она по-
лучается сваренной в собственном 
соку, а приготовить еду с корочкой, 
или что-то запечь с помощью ми-
кроволн просто невозможно. Если 
вы не планируете активно готовить 
в микроволновой печи, а готовы 
удовлетвориться разогревом, раз-
мораживанием и приготовлением 
самых простых блюд (например, 
можно сварить картофель) – этот 
вариант для вас. Незачем перепла-
чивать за микроволновку с грилем 
и конвекцией, если вы просто не 
будете пользоваться этими функ-
циями. Или они уже есть у вас в 
духовом шкафу.

3. Микроволны и гриль
В печках второго типа кроме 

СВЧ-волн есть ещё и гриль, нали-
чие которого в дополнение ко всем 
возможностям печи-соло, позволя-
ет готовить в микроволновой печи 

более широкий спектр блюд. Гриль 
бывает двух видов – ТЭНовый и 
кварцевый. У каждого из них есть 
свои достоинства и недостатки.

ТЭНовый гриль – трубка с нагре-
вательным элементом внутри, раз-
мещенная в верхней части рабочей 
камеры. Многие микроволновые 
печи оснащены подвижным ТЭНо-
вым грилем – его можно переме-
щать и устанавливать вертикально 
или наклонно. Он особенно удобен 
в эксплуатации и предоставляет 
дополнительные возможности по 
приготовлению блюд в режиме 
гриля. Кроме того, внутреннюю 
камеру микроволновой печи с под-
вижным ТЭНовым грилем легче 
и удобнее мыть. В отдельных мо-
делях в дополнение к верхнему 
нагревательному элементу гриля 
имеется еще и нижний гриль.

Кварцевый гриль – кварцевая 
лампа, которая расположена на 
верхней стенке СВЧ печи. Такой 
гриль прожаривает продукт толь-
ко сверху, и не занимает полезного 
пространства во внутренней ка-
мере микроволновки. Кроме того, 
считается, что кварцевая лампа 
гриля экономичнее, она быстрее 
набирает рабочую мощность, а эф-
фект от готовки под кварцем напо-
минает открытый огонь.

4. Микроволны, гриль и конвек-
ция

Такая комбинация обеспечивает 
наиболее широкий спектр возмож-
ностей по приготовлению блюд. 
Эти модели снабжены кольце-
вым нагревательным элементом и 
встроенным вентилятором и гри-
лем. Вентилятор равномерно рас-

пределяет нагретый воздух внутри 
камеры, благодаря чему продукты 
пропекаются и прожариваются. 
Сочетание режимов микроволн, 
гриля и конвекции открывает ши-
рокие возможности для потре-
бителей. Такая печь может стать 
полноценной заменой духовому 
шкафу.

5. Инверторные печи
Инверторная технология – раз-

работка компании Panasonic. Ее 
принцип основывается на том, что 
в печи установлен механизм, по-
зволяющий действительно умень-
шать или увеличивать выходную 
мощность печи постепенно, а не 
при помощи импульсного режима. 
Такие печи быстро готовят продук-
ты и производят более естествен-
ный нагрев пищи. Непрерывное 
«мягкое» проникновение в продукт 
энергии СВЧ в инверторной печи 
позволяет сохранить текстуру и 
питательные свойства продуктов. 
Кроме того, значительно увеличи-
вается полезные объем камеры, за 
счет того, что обычный магнетрон 
заменяется более компактными де-
талями.

6. Посчитаем объём
На современном рынке пред-

ставлены СВЧ-печи разного объе-
ма: от 13 до 42 литров. Причем есть 
некоторая закономерность между 
типом микроволновой печи и ее 
объемом. Соло-печи, как правило, 
небольшие (до 25 л), хотя есть и ис-
ключения. Микроволновые печи с 
грилем и конвекцией обычно име-
ют габариты и объем на порядок 
больше (от 28 литров).

Микроволновая печь Samsung 
GE-711KR

Микроволновая печь Samsung 
MW73T2KR   

Объем камеры печи: 20 литров
Мощность: 800 Вт
8 режимов тепловой обработки
Мощность гриля: 1000 Вт
Режим программирования приготовле-
ния
Отсрочка начала приготовления
Функция «Быстрый старт»
Режим размораживания
Отделка из нержавеющей стали
Сигнал окончания приготовления

Внутренний объем: 20 л
Вес: 11 кг
Гриль: тэновый
Мощность микроволн: 800 Вт 
Количество уровней мощности: 7
Комбинированные режимы: микроволны 
+ гриль
Тип управления: механическое
Режим разморозки
Другие функции и особенности: система 
равномерного распределения микроволн, 
подсветка камеры, звуковой сигнал

2650р.

3490р.

4150р.

Тип управления - сенсорный
Объем - 20 л
Мощность СВЧ - 800 Вт
Автоматическое приготовление-3 режима
Автоматический разогрев - 4 режима
Звуковой сигнал
Режим «микроволны»
Дисплей 
Часы 
Таймер
Потребляемая мощность 1150 Вт
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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.

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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                 РЕМОНТРЕМОНТ
                         

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

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

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

блоки строительные

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

ремонтремонт
автоматическихавтоматических

стиральных машинстиральных машин
у Вас домау Вас дома

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

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 10 мм)(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 10 мм)

БАКИ ДЛЯ БАНИБАКИ ДЛЯ БАНИ
(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 мм)(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 мм)

 8-961-002-76-68 8-961-002-76-68 металл
новый

собственное производствоГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 тонн

8-961-107-69-87

  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

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
ул.Карла-Маркса, 76

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

до 1,5 т.
8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сайдинг, пластик, ламинат, гипсокартон, 
установка дверей, откосы, штукатурка,

установка душевых кабин.

8-950-695-31-16         8-909-241-82-99
КАЧЕСТВЕННОНЕДОРОГО

АВТОРЕМОНТ
топливной аппаратуры

Компьютерная 
диагностика

Промывка форсунок
ультрозвуком

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

Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из

профлиста, шифера, железобетона 
и палисадники

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

Строительно-отделочные
РАБОТЫ

любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08

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

Высококачественная 
сухопрессованная 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
3 вида. Доставка.
8-961-002-64-93

БЮРО УСЛУГ
Заявления на регистрацию и снятие с учета 

авто-мото транспорта, договор 
купли-продажи, страховка, замена 

водительского удостоверения.
Тел. 8-920-830-38-44   КРУГЛОСУТОЧНО
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отдых на любой вкус и кошелёк

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

ОТДЕЛ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

ШКОЛЬНАЯ
Ф О Р М А

скидка 30%

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

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

НА ЗАБОРЕ
Продается

…продается ОКА. 8-950-698-08-15
…продается ВАЗ 2101  1975 г.в. в рабочем со-
стоянии. Цена 25.000 руб. 8-961-107-36-02.   
(2)
…продается ВАЗ 210540  2010 г.в. Пробег 26 
т.км. Цена: 135.000 руб. 8-920-830-35-06.   (1)
…продается ВАЗ 21074  2004 г.в. Пробег 
57 т.км., цвет мурена, отличное состояние. 
8-910-236-08-72.   (1)
…продается ВАЗ  21099  2004 г.в. темно – зе-
леного цвета. Пробег 130 т.км. Цена: 75.000 
руб. 8-920-603-53-98
…продается ВАЗ  21099  2002 г.в. в отличном 
состоянии. Пробег 92 т.км.; батареи чугун-
ные б/у. 8-962-134-34-24
…продается ВАЗ 2112 в отличном состоя-
нии. 8-953-297-59-81
…продается ВАЗ 2115. Пробег 100 т.км., цвет 
снежная королева. Цена 140.000 руб. 8-952-
962-70-76.   (2)
…продается УАЗ ПАТРИОТ  2006 г.в. Пробег 
90 т.км. 8-920-848-29-55.   (1)
…продается НИВА  2011 г.в. Пробег 500 км., 
цвет - темно-зеленый. Цена: 320.000, торг. 
8-903-868-98-03.   (1)
…продается НИВА  2001 г.в. в отличном со-
стоянии. 8-919-296-19-91
…продается CHEVROLET NIVA  1994 г.в.  
8-950-699-62-69
…продается AUDI 6 на ходу и AUDI 6 на зап-
части. 2007 г.в.. Цена 350.000 руб. за 2 маши-
ны. 8-953-287-78-10.   (2)
…продается SKODA FABIA конец 2007 г.в. 
(куплена в конце 2008). Двигатель 1,2, 69 л.с., 
1 хозяин, дилерское обслуживание. 8-920-
830-13-41.   (2) 
…продается FORD TRANSIT  1998 г.в. 8 мест 
(категория «В»). Низкий, короткий. Цвет 
желтый. Цена договорная. 8-962-137-71-03.   
(2)
…продается FORD TRANSIT турбо-дизель 
2002 г.в. Грузопассажирский (6+1 место). Гру-
зоподъемность 1 тонна. Состояние хорошее. 
8-961-00-26-513.   (2)
…продается FORD MONDEO универсал 
1994 г.в. Цена  110.000 руб. 8-920-845-24-71
…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.   
(1)
…продается HONDA ACCORD. Цена 70.000 
руб. торг.  8-920-604-75-97.   (3)
…продается MERCEDES  190Е  1988 г.в. цели-
ком на запчасти. Цена: 50.000 руб. 8-953-27-
88-333.   (1)
…продается OPEL  2000 г.в. белого цвета. 
8-903-868-19-58
…продается OPEL OMEGA  1989 г.в.  8-953-
292-75-29
…продается SKODA OCTAVIA 1999 г.в. в 
отличном состоянии. Оригинальная тони-
ровка « Tomson», литые диски R-15, акустика 
«Alpine».  8-930-727-31-17.   (1)
…срочно продается ТРАКТОР «ЮМЗ» 
8-900-360-14-25
…продается СКУТЕР  2011 г.в. 8-980-318-76-
83.   (1)
…продается САМБУФЕР. Цена 2000 руб. 
8-962-138-79-94.   (1)
…продается ГАРАЖ в районе АТП. Цена  
50.000 руб. 8-905-100-95-05.   (1)
…продается ГАРАЖ в районе АТП с доку-
ментами. 8-903-86-99-144
…продается КОМНАТА в общежитии 2- 
этаж. Цена договорная. 8-950-691-48-90.   (2)
…срочно продается КВАРТИРА в  с. Панту-
сово. Цена договорная. 8-930-825-18-76

… п р о д а е т с я 
1-КОМ. КВАРТИ-
РА. 8-910-733-98-
05.   (1)
… п р о д а е т с я 
1-КОМ. КВАРТИ-

РА.  5- этаж. 8-950-697-27-68.   (1)
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА или обмен 
на дом. 8-905-054-95-30
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА 34,5 м.кв. 
8-952-965-95-54
…продается 1-КОМ. КВАРТИРА. 8-967-297-
88-52;  8-960-547-39-49
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА. 2-этаж. 
8-961-102-23-33
…продается 2-КОМ. КВАРТИРА по ул. Ка-
линина, 12/10 (3-этаж). 
8-919-194-51-79.   (2)
…продается 3-КОМ. 
КВАРТИРА в п. Десятуха 
с индивидуальным ото-
плением. 8-929-023-44-
77.   (2)
…продается 3-КОМ. 
КВАРТИРА  63 м.кв., 
4-этаж. Тел. 2-46-36
…продается 3-КОМ. 
КВАРТИРА с индивиду-
альным отоплением в п. 
Десятуха. 8-906-698-75-96
…продается 3-КОМ. КВАРТИРА в отличном 
состоянии. 8-980-301-91-27
…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. Крас-
нооктябрьская, 56.  5-этаж, площадь 54 м.кв. 
8-919-293-16-33.   (3)
…продается 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ (хоз. по-
стройки, гараж, баня, сад и т.д.) Площадь 320 
м.кв. 8-953-277-62-36.   (1)
…срочно продается НОВЫЙ ДОМ по ул. 
Тургенева (Совхоз, новостройки) со всеми 
удобствами. 8-961-002-64-93.   (3)
…продается ДОМ в г. Стародуб. 8-905-054-
47-11.   (2)
…продается ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ с. Логова-
тое (газ, вода – рядом). 8-953-29-27-391.   (2)
…продается ДОМ по ул. Комсомольская, 38. 
(газ, вода – в доме).8-980-304-14-36.   (1)
…продается ДОМ в г. Стародуб по ул. Се-
машко. 8-919-197-08-00;  8-952-964-40-78
…продается новый благоустроенный ДОМ.  
8-919-191-11-80
…продается ДОМ в районе больницы с газо-
вым отоплением. Гараж, баня, сарай, подвал, 
большой участок земли. 8-915-530-42-27
…продается ДОМ со всеми удобствами в 
центре города. Гараж, баня, сарай, подвал, 
большой участок земли. 8-920-869-06-06.   (2)
…продается ДОМ без газа (участок 20 со-
ток). 8-962-130-50-46
…продается шлаковый ДОМ 64 м.кв. по ул. 
Жданова ( усадьба 12 сот., газ, вода). 8-920-
604-55-71; 8-919-191-42-97.   (2)
…продается ДОМ в с. Остроглядово. 8-906-
697-34-07;  8-960-564-71-71.   (2)
…продается ДОМ в с. Елионка с газовым 
отоплением и надворными постройками. 
Цена договорная. 8-961-107-51-75
…продается ДОМ с. Логоватое. 6 комнат, 
евро окна, газ, вода, телефон, гараж, монсан-
дра, баня, 2 подвала, 2 сарая, 12 соток земли. 
8-920-843-38-05.   (2)
…продается ДОМ со всеми удобствами по 
пл. Красноармейская. 123,3 м.кв. 2-19-59; 
8-930-823-28-06   (м)
…продается ПОЛДОМА или ДОМ на два 
входа. 8-962-140-32-10.   (1)
…продается ПОЛДОМА по Куйбышева, 16 
(сарай, подвал, огород под гряды, газ. Вода 
– рядом). Цена: 600.000 руб.  8-905-103-25-98
…продается ДОМ в городе. 54 м.кв.; 10 со-
ток земли;  газ, вода – рядом. Цена 350.000 
руб. (можно под материнский капитал). 
8-952-968-79-76.   (2)

…продается земельный УЧАСТОК под за-
стройку. 8-920-832-55-90;  2-36-95.   (1)
…продается УЧАСТОК. Недорого. 8-953-
292-57-01.   (м)
…продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в рай-
оне больницы. 8-962-130-43-33.   (2)
…продается КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-
02-72.   (м)
…продается ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРО-
ИЗВОДСТВА И УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 8-919-297-73-04.   (1)
…продается МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ 
«GARRETT-250» в хорошем состоянии 
-10.000 руб; ПОИСКОВЫЙ МАГНИТ в чехле 
(450 кг. подъема) – 3.000 руб.; ХОЛОДИЛЬ-
НИК «Смоленск» мало б/у. 8-905-054-78-05

…продается ХОЛОДИЛЬ-
НИК «Орск». Идеальное 
состояние. 8-961-100-75-
29
…продается КОТЕЛ 
«БМЗ» - 1.500 руб.; СТИ-
РАЛЬНАЯ МАШИНА 
«Рига» - 1.000 руб.; КОЛЯ-
СКА – ТРАНСФОРМЕР с 
люлькой (синего цвета) – 
2.500 руб.; 2 ящика ЦВЕТ-
НОГО СТЕКЛА – недоро-
го. 8-960-553-43-96.   (1)

…продается красный облицовочный КИР-
ПИЧ (полуторный) Белгородского произ-
водства, ТОРФ.  8-961-101-10-35.   (2) 
…продаются 6 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛ-
БИКОВ с креплением для забора. Цена 180 
р./шт. Тел:  2-36-89
…продаются  ДРОВА 1500 руб. 8-960-554-22-
11   (м)
…продается СЕНО В РУЛОНАХ. 8-953-284-
05-59.   (2)
…продается б/у  КРЕСЛО + БАНКЕТКИ. 
Цена договорная. 8-960-559-58-24.   (1)
…продается МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, СЕРВАНТ, 
КОВРЫ, ПАЛАС 3*4м., ножная ШВЕЙНАЯ 
МАШИНКА 2М, СТИРАЛЬНАЯ МАШИ-
НА Волна 2М. Все б/у в хорошем состоянии. 
8-909-24-34-352
…продается подростковый складной ВЕЛО-
СИПЕД. 8-980-301-91-27
…продается КОЛЯСКА ДЛЯ ДВОЙНИ 2 
в 1 (зима – лето). Цвет красно – бежевый. 
Отличное состояние. Цена 5.000 руб., торг.  
8-920-836-82-76.   (2)
…продается КОЛЯСКА – ТРАНСФОРМЕР с 
люлькой в хорошем состоянии. Цвет бордо-
вый. Цена договорная.  8-962-146-95-10
…продается детская КОЛЯСКА – ТРАНС-
ФОРМЕР. Цена договорная.  8-961-100-95-12
…продается КОЛЯСКА  (зима – лето). Цвет 
зеленый. Цена: 1.500 руб.  8-953-277-65-43.   
(1)   
…продается СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ с коль-
цами в идеальном состоянии р-р 42-46 – 
10.000 руб.; СВАДЕБНЫЕ ТУФЛИ р-р 38-39 
– 700 руб. 8-953-279-12-89.   (4)
…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
…продаются котята БРИТАНСКИЙ ШАР-
ТРЕЗ. 3 девочки и 1 мальчик. Возраст 1,5 мес. 
8-953-280-85-58.   (2)
…продаются щенки ЙОРКШИРСКОГО ТЕ-
РЬЕРА. 8-915-808-59-48.   (2)

Куплю
…куплю дом в районе больницы (ново-
стройки). 8-920-844-56-68.   (м)

Работа
…в такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с лич-
ным автотранспортом. 8-961-106-22-22;  
8-920-837-31-05.   (1)
…ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОД-
СТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 8-952-968-
79-76.   (2)
…в автосервис ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЛЯР - 
ЖЕСТЯНЩИК. 8-953-296-79-88

…требуется ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «D». 
8-910-336-88-69
…требуется ДИЗАЙНЕР. Знание Photoshop, 
Coral. 8-920-601-88-74.   (2)
…в салон «Персона» срочно ТРЕБУЮТСЯ 
МАСТЕРА – ПАРИКМАХЕРЫ. 8-905-104-
73-23
…Пиццерия «Шляпа» (г. Стародуб). Требу-
ются: главный бухгалтер, старший бухгалтер, 
заведующий производством, администра-
тор, повара, бармены, официанты, мойщицы 
посуды. 8-910-335-79-79 (звонить в рабочие 
дни с 13-00 до 16-00)
…крупная строительная компания произво-
дит набор САНТЕХНИКОВ, ОТДЕЛОЧНИ-
КОВ, ЭЛЕКТРИКОВ. З/п от 30.000 до 70.000 
руб. Возможен вахтовый метод. 8-495-664-
58-37
…РАБОТА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ. Обучение. 
8-962-135-93-09.   (2)
…ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОВАР. З/п от 12.000 руб. 8-962-135-93-09.   
(2)
…ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ. 8-920-848-68-
33.   (1)
…ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА ПО УСТАНОВ-
КЕ ДВЕРЕЙ. 8-952-968-79-76.   (2)
…на постоянную работу в автосервис «Ле-
нинка» ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОН-
ТУ АВТОМОБИЛЕЙ. 8-962-133-66-00.   (2)

Разное
…русская СЕМЬЯ СНИМЕТ квартиру или 
дом со всеми удобствами на длительный 
срок. Порядок и оплату - гарантируем. 8-905-
750-79-92. Игорь
…СНИМУ квартиру или дом с удобствами. 
8-920-857-39-30. Наталья.  (Звонить с 18-00 
до 20-00)
…СДАЕТСЯ на длительный срок 1-КОМ. 
КВАРТИРА с мебелью. 8-905-537-02-95
…ПЛЕТЕНИЕ КОФТ любой сложности. 
8-915-531-22-51.   (2)
…возьму деньги под 10% от 50.000 до 300.000 
руб. 8-900-36-35-360.   (1)
…СДАЕТСЯ КВАРТИРА в г. Брянск для сту-
дентов. 8-960-548-61-70
…СДАЕТСЯ 2-КОМ. КВАРТИРА в районе 
рынка (евроремонт, мебель). 8-962-130-75-26
…молодая семья СНИМЕТ КОМНАТУ В 
ОБЩЕЖИТИИ с мебелью на длительный 
срок. 8-920-852-36-53
…УТЕРЯННЫЕ КЛЮЧИ в коричневом ко-
шельке просьба вернуть за вознаграждение. 
8-980-306-53-21
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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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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        2-39-83
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. !

Кабардинка от 6700 р. !це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а м
ом

ен
т в

ы
хо

да
 р

ек
ла

мы

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

*

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

ул. Фрунзе, 71
8-906-504-00-71

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

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

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

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 микро-
организмов; бактерицидную ультрафио-
летовую обработку; удаление крупного 
мусора; подсушка и распушение наполни-
теля мощным воздушным потоком; разби-
вание слипшихся пухо-перьевых комков; 
изменение размера и формы подушек.

в наличии наволочки всех размеровв наличии наволочки всех размеров
Чистая подушка - здоровый сон.Чистая подушка - здоровый сон.

ЧИСТКА ПОДУШЕК

цена с наперником 
70x70-200 руб.
60x60-180 руб.

АЛЕКСЕЕВСКИЕ

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

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

срок изготовления - 7 днейсрок изготовления - 7 дней
8-952-964-40-77    8-952-964-40-888-952-964-40-77    8-952-964-40-88

О
К
Н
А

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

БЕ З МОДЕМА И ТЕ ЛЕФ ОНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

ПРЕДВА РИТЕ ЛЬНАЯ ЗА ПИСЬ ПО ТЕ Л.  2-45-75

ИЛИ ПО А ДРЕС У:  УЛ.  КРАСНО ОКТЯБРЬ СКАЯ, 42

 (О ФИС КА БЕ ЛЬНОГО ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ)

В Ы С О К О С К О Р О С Т Н О Й

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й

О П Т О В О Л О К О Н Н Ы Й

И Н Т Е Р Н Е ТИ Н Т Е Р Н Е Т

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ворота (в т.ч. гаражные), калитки, 
двери, заборы, оградки, козырьки,  

урны и многое другое.
8-962-139-000-1

Ул. Красноармейская, 55-А       «Мобиль-Моторс»

ОКНА «REHAU»
Высокое качество!

Низкая цена!
8-910-299-79-10

В городском парке (в «клетке») 
открылся призовой* 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТИР.
Ждём Вас ежедневно с 12-00

*подробная информация у оператора тира

ТОВАРНЫЙ
ВСЕХ МАРОК

ДОСТАВКА МИКСЕРОМ

БЕТОН 8-961-002-64-93
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«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

ГЕЛИЕВЫЕ

ШАРЫ

УКРАШЕНИЕБАНКЕТНОГО 
ЗАЛА

УКРАШЕНИЕ
АВТО

УКРАШЕНИЕ

ВЫКУПА

8-930-725-64-06

Ф Е Й Е Р В Е Р К

УКРАШАЕМ
СВАДЬБЫ

 цифровой мир

*Кредит предоставляется  
НБ « ТРАСТ» (ОАО) 

Ген. лицензия №3279 от 20.10.2006 г.

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

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

                                                    Магазин« Ш к о л ь н и к »

8-930-725-64-06

Купленные в этом Купленные в этом 
году году учебникиучебники, , 

Вы можете сдать Вы можете сдать 
на следующий год.на следующий год.

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ*

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА



  8      Ваша реклама 8-903-819-22-19                   Стародубский проспект №30 (58)               1 августа 2012 г.       

подписано в печать 
1.08.2012 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-
нологий и массовых коммуникаций 
по Брянской области. Регистрацион-
ное свидетельство ПИ № ТУ32-00130 

от 29.06.2011 г.

ответственность за до-
стоверность информа-

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

Отпечатано в
 Климовской район-

ной типографии: 
пгт. Климово, 

ул. Брянская 45

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Цены действительны с 1 по 7 августа.Подробная информация об акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанции

163руб.

СЫРСЫР
«Адыгейский»«Адыгейский»

                 1кг.                 1кг.

СЫРСЫР
«Пошехонский»«Пошехонский»

                 1кг.                 1кг.

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

ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

199руб.!

СЫРСЫР
«Российский»«Российский»

новыйновый
натуральный продуктнатуральный продукт

                  1кг.                  1кг.

ТОРТТОРТ
«Киевский»«Киевский»
ЖелезногорскЖелезногорск

вкусно!вкусно!
новинкановинка 20р.90к.

ТОРТТОРТ
«Эстерхайзи»«Эстерхайзи»
Железногорск Железногорск 

вкусно!вкусно!
новинкановинка

МОЛОКО 3,2%МОЛОКО 3,2%

                  1л.                  1л.

ХЛЕБХЛЕБ
«Чайный»«Чайный»

БУЛОЧКАБУЛОЧКА
с лукомс луком

5р.50к.13р.50к.

БАТОНБАТОН
«Колос»«Колос»

9р.00к.

ХЛЕБХЛЕБ
«Городской»«Городской»

10р.00к.

16р.70к.25р.40к.

МОЛОКОМОЛОКО    
ПРЕМИУМПРЕМИУМ

3,5%3,5%
НОВИНКА!НОВИНКА!

РЯЖЕНКАРЯЖЕНКА
ПРЕМИУМПРЕМИУМ

4%4%
НОВИНКА!НОВИНКА!

38р.80к.15р.10к.

КЕФИРКЕФИР
ПРЕМИУМПРЕМИУМ

3,2%3,2%
ПЮР-ПАКПЮР-ПАК

СМЕТАНАСМЕТАНА
ПРЕМИУМПРЕМИУМ

20%20%

2790р.

ПОРТАТИВНЫЙПОРТАТИВНЫЙ
DVDDVD  

MISTERY 712MISTERY 712
                

                        

МАШИНКИ ДЛЯМАШИНКИ ДЛЯ
СТРИЖКИ ВОЛОССТРИЖКИ ВОЛОС

8руб.19руб.!

КОЛБАСАКОЛБАСА
«Народная»«Народная»
ЦарициноЦарицино

              400гр.              400гр.

МОРОЖЕНОЕМОРОЖЕНОЕ
рожокрожок

банан-кивибанан-киви

              100гр.              100гр.

50р.50к.27руб.

СОКСОК
«Господарочка»«Господарочка»

                  1л.                  1л.

ГАЗ. ВОДАГАЗ. ВОДА
«Спрайт»«Спрайт»

                  2л.                  2л.
увеличен ассортимент 
колб асной прод укции

199руб.!

АРБУЗ

за 1 кг.

МОЛОДАЯ
КАРТОШКА

3р.90к.
за кг.

ПРОДУКЦИЯ ВОРОНОКСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА (ООО «РИТМ»)

16р.50к.

12 руб.

Молодая картошка богата витаминами и микроэлемен-
тами. Несколько клубней молодого картофеля могут обе-
спечить организм суточной нормой витамина С, а также 
витаминами группы В и Р. Благодаря высокому содержа-
ния калия картошка способствует выделению из организ-
ма воды и регулированию обменных процессов.

Хранится молодой картофель плохо, поэтому поку-
пайте 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 спо-
соб приготовить молодую картошку - сварить её или за-
печь.

Я картошка из Меленска,
Красная, упругая!

Чтобы не состариться,
Пойду в кастрюле париться!

фото колбасной продукции в магазине возле автостанциифото колбасной продукции в магазине возле автостанции

23руб.

П Р О И З В Е Д Е Н О  В  С Т А Р О Д У Б Е .      В Ы Г О Д Н О !

ЗОДИАК

СВЕРДЛОВА, 5

РЫНОК

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 13

ЦЕНЫ НИЖЕ - 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫШЕ!

МОПЕД «ОРИОН»
27.760руб.

3550р.

СОКОВЫЖИМАЛКАСОКОВЫЖИМАЛКА
«Нептун»«Нептун»

120 кг. яблок120 кг. яблок
за 1 час!            за 1 час!            

ОВОЩЕСУШИЛКИОВОЩЕСУШИЛКИ
(6 видов)(6 видов)

от 700р.
до 1750р.

МАНГАЛЫМАНГАЛЫ  
(5 видов)(5 видов)

АВТОМОЙКИАВТОМОЙКИ
(6 видов)(6 видов)

от 2600р.
до 5150р.

от 1490р.
до 2550р.

от 599р.
до 1350р.
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