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

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

лучшее у нас! тираж 7500!тираж 7500!

Еженедельная информационно-рекламная газета. Распространяется бесплатно              №3(31)    25 января 2012 г.

Св ежий номер
каждую ср еду

КУХНИКУХНИ от ЗОВ-мебель  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, аксессуары, 
 подключение к «Билайн» подключение к «Билайн»

                                                                            цифровые фотоаппараты  цифровые фотоаппараты
                                                                         Nicon, Canon, Samsung от 2000 руб. Nicon, Canon, Samsung от 2000 руб.

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.

                            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

 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; 8-953-277-93-95

дом быта, в подвале
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О
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нс

 Б
ан
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КРЕДИТ

натяжные потолки

Внимание!!!
Не пропустите выгодное предложение 

в магазине бытовой техники 

«Квант+»«Квант+»
Скидки до 10 процентов на весь товар.

Мы ждём Вас по адресу:
ул. Свердлова д. 14 (ТЦ Стародуб)

подробная информация по тел. 2-39-26

подключение к сети интернет
заправка катриджей

Ремонт и настройка
компьютеров

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!
а также выезжаем в сёла и деревни

режим работы:
вт.,ср.,чт.,пт.- с 9:00 до 16:00

сб.,вс.- 9:00 до 14:00        
 пн.- выходной

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.

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

возможна рассрочка платежа
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продаётся
мягкая мебель (угло-
вая) сер-зелён. цвета.

мало б\у
8-962-130-43-33

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

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

изготовление ульев и 
комплектующие.

стандартные и под 
заказ

8-980-311-59-12

продаётся
дом со всеми удоб-

ствами
8-930-823-28-06

2-19-59

продаётся инвалидная 
коляска прогулоч-

ная, туалет коляска и 
функц. кровать
8-961-004-67-19

продаётся
4 диска с резиной 

(липучка) зима, R-13 и 
4 диска R-14

8-961-002-76-68

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

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

8-953-278-83-33
любой   ремонтлюбой   ремонт
8-910-734-89-008-910-734-89-00

продается 
детская кровать 

2*0,9м.  в хор. сост.
8-906-697-37-63

продаётся
ноутбук ACER

в отл. сост.
17 т. р.

8-950-696-36-68

срочно продаётся
торговое оборудова-

ние (стеллажи,
 прилавки)

8-953-296-64-30

куплю
комнату

 в общежитии
8-920-861-58-30

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 трактор 
МТЗ- 80, ККУ-2, на-
возоразбр., картофе-
лесожалка прицепная

8-909-240-44-01

продаётся
НИВА 99 г. в. 3-дверн., 

карб.  в отл. сост.
недорого

8-953-292-60-87

3 1

1

3

продаётся
ВАЗ 21154  07 г.в.

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

продается 
ролет №202

8-930-729-15-03

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

2

3

5

5

1

1

1

2

2

2

5

2

2

131

3 7 3 2

продаётся
лошадь

8-920-836-44-28

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

куплю
2-х, 3- ком. квартиру

недорого
8-960-548-19-34

21 2 2 3

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

8

дом

8-

4 д
(липу

8-

ВЫПОЛНИМ ЗАКАЗ ПО РЕЗКЕ СТЕКЛАСТЕКЛАВЫПОЛНИМ ПО РЕЗКЕЗАКАЗ

Маршрутное такси
Стародуб- Брянск

С б 7 00

   «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

продаётся
мебель б\у (диван, шифа-

нер, кухня) дешево
8-920-847-66-17

1

продаётся
б\у прихожая и 4-комф. 
газовая плита. недорого

8-905-103-78-07
2-35-45

1

продаётся
благоустроенный гараж 

в районе АТП
8-962-138-35-84

3

электрика
цементстроительные смеси

панели ПВХ

панели МДФ

сайдинг

утеплители
двери

сантехника
линолеум

гипсокартон

ламинат

металлочерепица

все стройматериалы в одном магазине
ул. Гагарина 1,   2-24-97

«Гавань стройматериалов»«Гавань стройматериалов»

ул. Гагарина 1 ул. Свердлова 51

дверь металлическая дверь металлическая 
«PROраб 42-2«PROраб 42-2

дверь межкомнатнаядверь межкомнатная
«Волна»«Волна»

смеситель смеситель 
кухонныйкухонный

штукатуркаштукатурка
«Старатели»  30 кг.«Старатели»  30 кг.

пластиковыепластиковые
 панели панели

унитазунитаз
СмоленскСмоленск

ваннаванна
 акриловая акриловая

тумба с умывальникомтумба с умывальником
для ванной комнатыдля ванной комнаты

душевая кабинадушевая кабина
ER 2509 T-C4ER 2509 T-C4

3490 руб.3490 руб. 1240 руб.1240 руб.

2200 руб.2200 руб.3060 руб.3060 руб.

4400 руб.4400 руб.

14700 руб.14700 руб.

115 руб.115 руб.290 руб.290 руб.от от 250 руб.250 руб.

Лампочка - 6 руб. 50 коп.Лампочка - 6 руб. 50 коп.
Монтажная пена - от 97 руб. Монтажная пена - от 97 руб. 

Герметики- от 54 руб.Герметики- от 54 руб.
Эмаль - от 66 руб.Эмаль - от 66 руб.

Клей обойный - от 28 руб.Клей обойный - от 28 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.Клей «Титан» - от 40 руб.
Саморезы - от 10 коп.Саморезы - от 10 коп.

Плинтус пласт. - от 50 руб.Плинтус пласт. - от 50 руб.
Провод эл. - от 15 руб.Провод эл. - от 15 руб.
Кабель телевиз. - 5 руб.Кабель телевиз. - 5 руб.

Подводка вод. - от 46 руб.Подводка вод. - от 46 руб.
Роз етка - от 29 руб.Роз етка - от 29 руб.

Выключатель - от 26 руб.Выключатель - от 26 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.Кисть малярная - от 7 руб.

Гипсокартон - 240 руб.Гипсокартон - 240 руб.
Керам. плитка - 330 руб.Керам. плитка - 330 руб.
Шпатлевка - 155 руб.Шпатлевка - 155 руб.

и многое другое по самыми многое другое по самым
 низким ценам. низким ценам.

Осуществляем доставку.Осуществляем доставку.

гипсокартонгипсокартон

240 руб.240 руб.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация по телефону 2-24-97

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

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

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 

сдаётся
квартира

8-920-836-44-28

1

куплю
трактор Т-25

8-920-836-44-28

1

автомобили- 
светлый фон

недвижимость- 
серый фон

разное- 
чёрный фон
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антикварный магазин
«Брянская Старина»«Брянская Старина»

покупает предметы старины
 -Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше.
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 100 тысяч руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 30 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 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

знаете ли вы, что...
Еще никто не смог приручить Афри-

канского слона. Только Индийский слон 
поддается дрессировке.
Крыса может упасть с пятиэтажного 

здания без каких-либо повреждений.
Даже маленькая капля алкоголя, поме-

щенная на скорпиона, сводит его с ума. 
Скорпион жалит себя до смерти.
Некоторые виды ленточных червей при 

отсутствии еды поедают сами себя. При 
этом они могут съесть до 95% своего 
тела
Кожа белого медведя черная
Комиксы про утенка Дональда Дака 

были запрещены в Финляндии, т.к. на 
утенке не было штанов
Жевание жевательной резины может 

помочь сдержать слезы во время нарез-
ки лука.
Шум, который мы слышим, когда под-

носим к уху морскую раковину, вовсе не 
шум прибоя, а звук собственной крови, 
струящейся по венам в ухе
Причина, почему мед так легко перева-

ривается очень проста. Мед уже перева-
рен пчелами.
Когда вы краснеете (задаетесь румян-

цем), ваш живот тоже краснеет
Забавный факт – постройка легендарно-

го лайнера «Титаник» обошлась в 7 мил-
лионов долларов. А вот стоимость филь-
ма о нем вышла в двести миллионов.
Есть только два животных, которые мо-

гут видеть все, что позади себя, не пово-
рачивая головы. Это кролик и попугай.
Когда растения болеют, у них тоже по-

вышается температура.
В Китае растет фикус, возраст которого 

составляет 1500 лет.
За 10 часов крот может прорыть тун-

нель длиной 50 метров.
Находясь в невесомости, космонавты 

подрастают на несколько сантиметров.
Смешивая Красную, Синюю и Желтую 

краски в разных пропорциях, можно по-
лучить любой цвет.
Простым карандашом можно прочер-

тить линию длиной 56,3 километра.
У медуз нет глаз, ушей, могза и сердца, а 

их тело на 95% состоит из воды.
Слоны чувствуют воду за много кило-

метров.
Дом эскимосов ИГЛУ - построен из сне-

га.
Синий цвет отпугивает некоторых на-

секомых.
Рыцарь, подъезжая к королю, всегда 

поднимал забрало. Так король мог уви-
деть незащищенное лицо рыцаря, узнать 
его и убедиться в добрых намерениях.
Когда человек чихает, мельчайшие ча-

стицы вылетают из носа со скоростью 
свыше 160 км/ч.
Зимой, когда длина светового дня со-

кращается, зайцы белеют.
По материалам Интернет.

ОПТИКА

В Универмаге (отдел «Оптика») Вы 
можете заказать очки по своему 
рецепту. Поступили в продажу 

контактные линзы, очки компью-
терные, очки «антифары», очки 

диоптрические. Широкий выбор.

В отделе «Соблазн»
новое поступление

нижнего белья, 
халатов, сорочек

новый торговый центр 1-этаж 
(ул. Московская 5)

реклама и поздравления
 на рекламных щитах города   

 8-920-850-850-9

свежий номер 
газеты всегда на 

официальном сайте 
нашего города

www.starburg.ru
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

молоко молоко 
1 л., 1,5%1 л., 1,5%

16 руб. 50 коп.16 руб. 50 коп.
Мини-Маркет по ул. Свердлова 5Мини-Маркет по ул. Свердлова 5Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанции ООО»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 25 по 31 января.Подробная информация об условиях акций в магазинах Мини-Маркет.

Беларусь

хлеб хлеб 
ГородскойГородской

10 руб. 50 коп.10 руб. 50 коп.

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.

«Саоми»

макаронымакароны
900 гр. 900 гр. 

18 руб. 50 коп.18 руб. 50 коп.

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

пшенопшено
1 кг.1 кг.

11 руб. 30 коп.11 руб. 30 коп.

170-00 149-00

11-50

169-00130-00209-00 21-00 9-00143-00

89-0076-0026-8030-0043-0054-00

175-00147-00275-00175-00

5-00138-00 119-00 32-00 33-00

деликатесы      по      доступным      ценам

    зарядись      витаминами!

с л а д к и е         н о в о с т и

креветкикреветки

 королевские 1 кг. королевские 1 кг.

курыкуры
грильгриль

  

щукащука
вяленаявяленая

              1 кг.              1 кг.

сыровяленаясыровяленая
салямисалями
г. Слуцкг. Слуцк

      
                1 кг.                1 кг.

ветчинаветчина
рубленнаярубленная

«Царицино»«Царицино»
      

                                

               1 кг.               1 кг.

свининасвинина
ВологодскаяВологодская
г. Трубчевскг. Трубчевск

      
    только только 
автостанцияавтостанция   1 кг.   1 кг.

мандаринымандарины
ТурцияТурция

      
                              

              1 кг.              1 кг.

яблокояблоко
ПольшаПольша

      
                1 кг.                1 кг.

соксок
Фруктовый садФруктовый сад

      
                              

                1 л.                1 л.

водавода
АртезианскаяАртезианская

«Затишенская»«Затишенская»

      
                              

                5 л.                5 л.

сельдьсельдь
с\сол. «в ведре»с\сол. «в ведре»

      
                              

                1 кг.                1 кг.

цыпацыпа
«Победа агро»«Победа агро»

      
                              

                1 кг.                1 кг.

конфетыконфеты
«Марсианка»«Марсианка»

      
                              

                1 кг.                1 кг.

конфетыконфеты
«Лёвушка»«Лёвушка»

      
                              
                              

                1 кг.                1 кг.

конфетыконфеты
«Джек»«Джек»

(шоколадные (шоколадные 
истории)истории)

                              
                1 кг.                1 кг.

тортторт
УСПЕХУСПЕХ

«Капитан»«Капитан»

      
                              
                                

молокомолоко
сгущёноесгущёное
«ПМС»«ПМС»

      
                              

           380 гр.           380 гр.

чайчай
«Принцесса «Принцесса 
Гита»Гита»

      
                              

             24 пак.             24 пак.

кассетыкассеты
«Барьер»«Барьер»

      
                              
                              

              1 шт.              1 шт.

кассетыкассеты
«Аквафор»«Аквафор»

      
                              

              1 шт.              1 шт.

ОрбитОрбит
«Зимняя «Зимняя 
свежесть»свежесть»

                                
                              

мороженоемороженое
ПЛОМБИРПЛОМБИР
в вафельном в вафельном 
стаканчикестаканчике

                              
              70 гр.              70 гр.

ПЕПСИПЕПСИ
2,5 л.2,5 л.

      
                              
                              

фейрифейри
«нежные ручки»«нежные ручки»

      
                              
                      

           500 мл.           500 мл.
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