
                                            окна, двери ПВХ,
                                                             ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
                                                 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
                                                    РОЛЬСТАВНИ.

       ул. Воровского 5
        8-920-863-18-11
                                                                     КРЕДИТ   
     кредит от ООО «Русфинанс Банк»

лучшее у нас! тираж 7500!тираж 7500!

Еженедельная информационно-рекламная газета. Распространяется бесплатно              №2(30)    18 января 2012 г.

Св ежий номер
каждую ср еду

КУХНИКУХНИ от ЗОВ-мебель 
г. Гродно Республика Беларусьг. Гродно Республика Беларусь
  по индивидуальным дизайн- проектам

                                                      

   Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,   Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
        пластик, акрил, натуральное дерево.        пластик, акрил, натуральное дерево.
  Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ  Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ
              Возможна рассрочка платежа.              Возможна рассрочка платежа.
                  8-953-290-76-51   Марина                  8-953-290-76-51   Марина
                  8-963-211-79-90   Алексей                  8-963-211-79-90   Алексей

ул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт. павильон ЗОВЗОВЗОВ

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
20%20%

новогодняяновогодняя
скидкаскидка

Отдых: Египет, Арабские Эмираты, Тай-
ланд, автобусные туры в Европу, горно-
лыжные курорты, зимние виды отдыха. 

Санатории и здравницы России и Беларуси.

г. Стародуб г. Стародуб 

ул. Свердлова 14ул. Свердлова 14

торговый центрторговый центр
 «Стародуб» «Стародуб»

тел.: 8-962-146-000-3тел.: 8-962-146-000-3

8-962-132-39-838-962-132-39-83
2-39-832-39-83

Железнодорожные и авиа
билеты

                                Центр экспресс           Центр экспресс 
                                   обслуживания «Билайн»                                   обслуживания «Билайн»

                                           более 100 моделей     более 100 моделей
                                     мобильных телефонов                                     мобильных телефонов

г. Стародуб, ул. Первомайская, 2г. Стародуб, ул. Первомайская, 2
2-41-76     8-961-100-01-012-41-76     8-961-100-01-01

аксессуары,  подключение к «Билайн»аксессуары,  подключение к «Билайн»
приятные сюрпризыприятные сюрпризы

                                                                          новое поступление новое поступление 
                                    цифровых фотоаппаратов                                    цифровых фотоаппаратов

«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»«ГАВАНЬ СТРОЙМАЙ
предлагает:

цемент; строительные смеси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг; уте-цемент; строительные смеси; панели
плители; двери металлические, межкомнатные; сантехнику; плители; двери металлические, меж
линолеум; гипсокартон; ламинат; металлочерепица и многое линолеум; гипсокартон; ламинат; мет

другое.
иряется.Доставка.Ассортимент постоянно расши
   ул. Гагарина 1Низкие цены.    тел. 2-24-97. 
авке товара на заказ.Индивидуальный подход по дост
тка»- ул. Свердлова 51салон-магазин «Шахтинская плит

Й

новое поступление «кировской плитки»

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» предлагает:
строительные смеси, сайдинг, утеплители, це-
мент, гипсокартон, металлопрофиль, металло-
черепица, металлопрокат, ДВП, ДСП, оргалит, 

фанера, вагонка (сосна, ольха, липа).
Широкий ассортимент, доставка. Оптовые и 
розничные цены. Работает система скидок.

ул. Карла-Маркса 76 «А».    2-15-31

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 12 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 

Экспертиза, выезд оценщика 

на дом ина дом и

 консультация-бесплатно.   

 консультация-бесплатно.   

Расчёт сразу.
Расчёт сразу.

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

компьютеры компьютеры 
ноутбуки ноутбуки 

оргтехника

кредиткредит
 без без

 первоначального первоначального  
взносавзноса
 всем  всем 

от 18 летот 18 лет

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

кредит предоставляется  НБ « ТРАСТ» 
(ОАО) Ген. лицензия №3279 от 

20.10.2006 г. 

 цифровой мир

НАВИГАТОРЫ, 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, 

FM-МОДУЛЯТОРЫ
Ы, 8-930-725-64-06

железнодорожныежелезнодорожные
и авиа билеты и авиа билеты 

ул. Первомайская 9.ул. Первомайская 9.
8-905-104-22-25; 2-13-80.8-905-104-22-25; 2-13-80.

грузоперевозки
газель до 1,5 тонны

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

имеются грузчики
доставка крупногаборитных 

товаров с магазинов,переезды

РАСПИЛОВКА ЛЕСАРАСПИЛОВКА ЛЕСА
адрес: ХУТОР ДРУГОВЩИНАадрес: ХУТОР ДРУГОВЩИНА

т. 2-17-55т. 2-17-55
т. 8-920-859-10-64т. 8-920-859-10-64

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

Ремонт и настройка
компьютеров

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!
а также выезжаем в сёла и деревни

                            Мы выполним:
Диагностика оборудования ; Профилак-
тика системы охлаждения компьютера 
(очистка от пыли, смена термоинтерфейса) 
; Тестирование устройства (на «битость», 
производительность, нагрев и т.д.); Ремонт 
системного блока с заменой комплектую-
щих ; Ремонт блока питания компьютера 
; Ремонт материнской платы, видеокарты 
компьютера; Установка /замена комплек-
тующих (мат. плата, процессор, жёсткий 
диск, привод, вентилятор и др.); Установка 
операционной системы Windows ; Установ-
ка 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…

Ваша реклама на страницах газеты
8-903-819-22-19
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требуется
сотрудник для работы 

в банке 
ОАО КБ «Восточный»

8-930-722-77-17

Ваше объявление в газете - просто !!!Ваше объявление в газете - просто !!!
 ЗВОНИТЕ:          ЗВОНИТЕ:         8-920-842-42-688-920-842-42-68

продаётся
дом в селе Пятовск с 

газом и док.
8-920-849-04-93

продается срочно дом 
в центре города с удоб-
ствами 62 м. кв. Гараж.
Свободен. док. готовы.

8-91-91-91-69-93

дрова
 от 1500 руб. 
за машину

8-960-554-22-11

продаётся
1-ком. квартира
8-905-177-37-88

работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.

продаётся
участок.
срочно.

недорого.
8-953-292-57-01

продаётся
прицеп-тонар

грузопод. 1100кг.
8-905-104-33-37

продается 
3-ком. квартира 
3 этаж 62 м. кв. 
лоджия 6 м. кв.
8-980-312-51-61

куплю
наковальню,

тиски
8-915-801-69-68

ч а с т н ы е     о б ъ я в л е н и я ч а с т н ы е     о б ъ я в л е н и я 

продаётся
дом на Березовке
8-920-861-58-30

продаётся
дом по 

ул. Крестьянская 34
8-906-501-16-42

продаётся
гараж в районе АТП

8-960-553-31-59

продаётся
1-ком. квартира
8-926-065-05-18

 в присутствии заказчика 
подушки станут как новые

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
 С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА 

 
       МЫ ВЫПОЛНИМ: 
   - обезпылевание пуха и пера
   - удаление ворса 
   - очистку от мелких частиц и микроорганизмов
   - бактерицидную ультрафиолетовою обработку 
   - удаление крупного мусора
   - подсушка и распушение наполнителя мощным 
      воздушным потоком 
   - разбивание слипшихся пухо-перьевых комков 
   - изменение размера и формы подушек 
     цена с наперником 70x70-180 руб. 60x60-160 руб.

     8-961-100-94-42

дом быта, в подвале

клеим, раздаём, разносим...
листовки, визитки, афиши, рекламу...

8-953-278-83-33любой   ремонт
8-910-734-89-00

продается 
детская кроватка 

2*0,9м.  в хор. сост.
8-906-697-37-63

продаётся
ламинат 7,5 м. кв.
толщина 12 мм.

«Дворцовый дуб»
2-32-52  после 18:30.

срочно продаётся
торговое оборудова-

ние (стеллажи,
 прилавки)

8-953-296-64-30

продается 
опель вектраА  89 г. в.  
хор. сост.  ГУР, литые 
диски R15, стеклопод.

8-953-279-12-98

продается фольцваген пассат 5.  
99 г. в. 1,8 турбо дизель-310 т. р.

фольцваген пассат 97г.в. (универ-
сал) 1,9 турбо дизель  180 т. р.

ауди 80  88 г. в.- цена договорная
8-920-849-11-43; 8-961-001-22-52

продается 
ока  2004 г.в.  в отлич-

ном состоянии
8-920-830-35-06

сдаётся
2-ком квартира в 
центре с мебелью
8-960-554-55-33

1 1

1 1

продаётся
ВАЗ 21154  07 г.в.

люкс. пробег 76 т. км. 
цена 180 т. р. торг
8-920-832-04-80

продается 
деревообрабатываю-

щий станок 
(циркулярка)

8-953-285-80-53

продается 
3-ком. квартира
по ул. Семашко
8-905-103-72-09

продаётся
брюки для беремен-

ных (чёрные, вельвет)
р-р 48

8-905-175-25-49

5

1

5

5

2

2

2

33

3

5

3

3

131 1 8 1 3

в 
ООО «Мини-Маркет» 

требуется продавец
8-962-135-93-09

продаётся форд экскорд 
97 г. в.  двигатель 1,3 

(кап. ремонт дв. октябрь 
2011)2 комп. резины

8-920-853-17-15

продается 
угловой диван 

мало б\у
8-961-103-84-54

продается 
кресло детское автом.
до 3 лет. (цв. синий)

8-905-104-04-22

продаётся
дом; участок

8-915-539-57-45
33 3 3 1

А знаете ли вы, что изначально традиция чокаться бо-
калами возникла для того, чтобы не быть отравленным 
во время пира? В Средние века риск того, что в кружку 
с напитком кто-нибудь подсыпет яд, был слишком велик. 
Поэтому люди на пирах ударяли своими кружками чу-
жие, таким образом, чтобы напиток, перелившись через 
край, смешался с их напитками. Это гарантировало то, 
что никто из находящихся на пиру людей не отравитель, 
так как в противном случае яд достался бы и ему самому. 
Отказаться же чокнуться с кем-то означало нанести ему 
страшную обиду и в открытую признать его врагом, а себя 
отравителем. А ещё в то время любой мог предложить 
другому поменяться чашами с напитком. Отказ выпол-
нить эту просьбу так же расценивался как оскорбление 
и сразу вызывал массу вопросов. В настоящее время этот 
интересный факт большинству людей неизвестен, однако 
традиция чокаться жива по сей день.

А знаете ли вы, что такой приветственный жест, как ру-
копожатие, раньше было жизненной необходимостью, га-
рантировавшей безопасность? Древние люди при встрече 
показывали друг другу ладони в знак того, что они не пря-
чут в них никакого оружия. Однако во времена Римской 
Империи демонстрации ладоней стало недостаточно, так 
как многие люди могли прятать кинжал в рукаве. Именно 
поэтому жители Рима и окружающих территорий стали 
при встрече пожимать друг другу запястье, держа руку на 
уровне пояса, чтобы проверить, нет ли у человека кинжа-
ла. Постепенно этот интересный факт был забыт. Рукопо-
жатие начали использовать и в Европе при заключении 
коммерческих сделок, причем пожатие запястья со време-
нем трансформировалось в пожатие руки. Сейчас его ис-
пользуют повсеместно.
                                                                                      Наш корр.

Магазин «Корпусная мебель»Магазин «Корпусная мебель»
ул. Евсеевская 10 «Г»(бывшее кафе «У Тополя»)

ПРЕДЛАГАЕТ:

кредит
ООО

Русфинанс
банк

ВЫПОЛНИМ ЗАКАЗ ПО РЕЗКЕ СТЕКЛА

корпуснаякорпусная
и мягкаяи мягкая
 мебель мебель

новое поступлениеновое поступление

люстрылюстры
в том числе в том числе 
галогеновыегалогеновые

новое поступлениеновое поступление

Маршрутное такси
Стародуб- Брянск

отправление: Стародуб 7-00
Брянск 14-15

запись по телефону:
8-961-003-777-0;   
 8-909-244-45-15

автомобили- светлый фон недвижимость- серый фон разное- чёрный фон

лллиист

8юбб й   р тлллюююбббббооойййй   рррееемммооонннттт

край,
что н
так к
Отка
страш
отрав
друго
нить
и сра
интер
тради

ВЫПОЛНИМ ЗАКАЗ ПО РЕЗКЕ СТЕКЛАСТЕКЛАВЫПОЛНИМ ПО РЕЗКЕ ЗАКАЗ

   «Гарант-Строй»
         НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от ведущих производителей Европыот ведущих производителей Европы
10 лет гарантии            помощь дизайнера 10 лет гарантии            помощь дизайнера 
любая сложность           без пыли и грязилюбая сложность           без пыли и грязи

за 4 часаза 4 часа
8-930-727-31-21   8-930-727-31-178-930-727-31-21   8-930-727-31-17



              

    грузоперевозкигрузоперевозки
                      АндрейАндрей

  
          
    тел. 8-930-727-14-27    тел. 8-930-727-14-27
            8-920-846-53-19            8-920-846-53-19

18 января 2012 г.            Стародубский проспект №2 (30)           Ваша реклама 8-903-819-22-19                   3 
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

хлебхлеб
пеклёванныйпеклёванный
10 руб. 50 коп.10 руб. 50 коп.

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5Мини-Маркет по ул. Свердлова 5 Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанцииООО»Ритм»

Ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)Ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)
Первомайская 13 это:Первомайская 13 это:
- телевизоры- телевизоры
- холодильники и морозильники- холодильники и морозильники
- газовые плиты- газовые плиты
- микроволновые печи- микроволновые печи
- газовые колонки и котлы- газовые колонки и котлы
- стиральные машины- стиральные машины
- ноутбуки и многое другое...- ноутбуки и многое другое...

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 18 по 24 января.Подробная информация об условиях акций в магазинах Мини-Маркет.

Сказка без намекаСказка без намека
Стародуб наш – град торговый, древний он и вечно новый,Стародуб наш – град торговый, древний он и вечно новый,

Вдоль всех улиц и оград – магазинов длинный ряд.Вдоль всех улиц и оград – магазинов длинный ряд.
Все любезно приглашают и товар свой предлагают,Все любезно приглашают и товар свой предлагают,

Но гадай, хоть так, хоть сяк,- самый лучший – «Зодиак»!Но гадай, хоть так, хоть сяк,- самый лучший – «Зодиак»!
В центре града он стоит, у него – нарядный вид.В центре града он стоит, у него – нарядный вид.

А хозяин, говорят, вроде, даже щедроват,А хозяин, говорят, вроде, даже щедроват,
Цен крутых не выставляет, а порою их снижает.Цен крутых не выставляет, а порою их снижает.
Привлекает люд простой он любезностью такой.Привлекает люд простой он любезностью такой.

Покупателей своих он всемерно уважает,Покупателей своих он всемерно уважает,
Их запросы понимает и заботится о них.Их запросы понимает и заботится о них.

Выбор там всегда богат, тонок фруктов аромат,Выбор там всегда богат, тонок фруктов аромат,
Аппетитен запах сдобы, у колбас – там вкус особый.Аппетитен запах сдобы, у колбас – там вкус особый.

Молоко, сыры, сметана, - все свежи и без обмана,Молоко, сыры, сметана, - все свежи и без обмана,
Рыбы - целый океан из морских далеких стран.Рыбы - целый океан из морских далеких стран.

Если шире интересы – есть для всех деликатесы,Если шире интересы – есть для всех деликатесы,
Чтобы гостя с честью встретить или праздник свой отметитьЧтобы гостя с честью встретить или праздник свой отметить

Быт мечтаете устроить, жен сварливых успокоить,Быт мечтаете устроить, жен сварливых успокоить,
Их желаньям угодить, от забот освободить?Их желаньям угодить, от забот освободить?

Мед течет ведь по устам: «Зодиак» - универсам,Мед течет ведь по устам: «Зодиак» - универсам,
Все для дома в нем найдете и здоровье сбережете.Все для дома в нем найдете и здоровье сбережете.
Вот окончен мой рассказ, без фантазий и прикрас.Вот окончен мой рассказ, без фантазий и прикрас.
И какой же в нем секрет? Экономьте свой  бюджет!И какой же в нем секрет? Экономьте свой  бюджет!

                                                             Екатерина, г. Стародуб.                                                             Екатерина, г. Стародуб.

ООО «Возрождение»

хлеб хлеб 
Воронокский Воронокский 
10 руб. 50 коп.10 руб. 50 коп.

ООО»Колос»

батон батон 
Воронокский Воронокский 
9 руб. 00 коп.9 руб. 00 коп.

Свежая продукция на новой колбасной горкеСвежая продукция на новой колбасной горке
м-на «Зодиак» ( ул. Свердлова 5)м-на «Зодиак» ( ул. Свердлова 5)

Горбуша
с\м   1 кг.

Минтай
с\м    1 кг.

Булочка 
с изюмом

Плюшка
«Московская»

Лук
крупнорепчатый

Скумбрия
с/м   1 кг. 0%Икра мойвы

«Санта Бремор»
180 гр.

Икра красная
лососевая
130 гр.

Сыр
«Российский»

1 кг.

Сыр 
«Ламбер»

1 кг.

Сметана т.м. 
«Моя Славита»
10 %   200 гр.

Мандарины
Марокко

лучшее предложение!

Молоко 1 л.
2,5 % жирн.
Белоруссия

Серв елат в\к
высший сорт

Свинина 
«Вологодская»
(только автостанция)

Балык 
по-б ельгийски

с\копч.

хиты   продаж!

313-00313-00175-00175-00216-00216-00

20-0020-0062-0062-0049-0049-0010-0010-00

13-5013-50314-00314-00190-00190-008-508-50

7-507-50
74-0074-00

67-0067-00

74-0074-00 0,5л.0,5л.159-50159-50 51-5051-50

без торговой без торговой 
наценки!наценки!

мёдмёд

произведено в произведено в 
БелоруссииБелоруссии

сетками и сетками и 
в розницув розницу

стали ещё стали ещё 
вкуснее!вкуснее!

бритва бритва 
электрическаяэлектрическая

VITEK 1373VITEK 1373
(fashion /синий)(fashion /синий)

770 руб.770 руб.

плита газоваяплита газовая
GRETA 22GRETA 22

4450 руб.4450 руб.

телевизортелевизор
MYSTERI 2130MYSTERI 2130

3300 руб.!3300 руб.!

стиральнаястиральная
 машинка машинка

«БЕЛОСНЕЖКА»«БЕЛОСНЕЖКА»

3кг. 3кг. (без отжима)(без отжима)

1890 руб.1890 руб.

утюгутюг
BOMAN 757BOMAN 757

  

450 руб.450 руб.

ТНВ «Сыр Стародубский»

батон батон 
Стародубский Стародубский 
10 руб. 50 коп.10 руб. 50 коп.

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

киви

233-00233-00
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