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более 100 моделей
мобильных телефонов
цифровые фотоаппараты

Nicon, Canon, Samsung от 2000 руб.

аксессуары,
подключение к «Билайн»
г. Стародуб, ул. Первомайская, 2
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Распространяется бесплатно.
Выходит по средам.

2-41-76

Внимание!!!
Не пропустите выгодное предложение
в магазине бытовой техники

г. Стародуб
ул. Свердлова 14
торговый центр
Отдых: Египет, Арабские Эмираты, Тай«Стародуб»
ланд, автобусные туры в Европу, горно0-3
тел.: 8-962-146-00
лыжные курорты, зимние виды отдыха.
8-962-132-39-83
Санатории и здравницы России и Беларуси.
2-39-83

«Квант+»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Скидки до 10 процентов на весь товар.
Мы ждём Вас по адресу:
ул. Свердлова д. 14 (ТЦ Стародуб)
(бывший ресторан «Стародуб»)

от простых до элитных

Быстро. Качественно. Недорого.

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

возможна рассрочка платежа

подробная информация по тел. 2-39-26

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от ведущих производителей Европы

Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
АКЦИЯ!
пластик, акрил, натуральное дерево.
Горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ
Возможна рассрочка платежа.
новогодняя
8-953-290-76-51 Марина
скидка
8-963-211-79-90 Алексей
ул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт. павильон ЗОВ

20%

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!

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

«Гарант-Строй»

по индивидуальным дизайн- проектам
оектам

Ремонт и настройка
компьютеров

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

КРЕДИТ

натяжные потолки

КУХНИ от ЗОВ-мебель
г. Гродно Республика Беларусь

железнодорожные
и авиа билеты

8-961-100-01-01

Железнодорожные и авиа
билеты

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

Еженедельная информационно-рекламная газета
г. Стародуб и Стародубского р-на.

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

8-930-727-31-21 8-930-727-31-17

цифровой мир
кредит
без

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

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

кредит предоставляется НБ « ТРАСТ»
(ОАО) Ген. лицензия №3279 от
20.10.2006 г.

ОПТИКА
В Универмаге (отдел «Оптика») Вы
можете заказать очки по своему
рецепту. Поступили в продажу
контактные линзы, очки компьютерные, очки «антифары», очки
диоптрические. Широкий выбор.

компьютеры
ноутбуки
оргтехника
НАВИГАТОРЫ,
Ы,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

с 4 февраля по 8 марта
в магазине

МАГНИТ-ОБУВЬ
распродажа зимней обуви

скидка 30 %
ул. Первомайская 9

В отделе «Соблазн»

новое поступление нижнего белья, халатов, сорочек
новый торговый центр 1-этаж (ул. Московская 5)
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панели МДФ
утеплители

линолеум
сантехника

«Гавань стройматериалов»
цемент
строительные смеси

панели ПВХ

гипсокартон

ул. Гагарина 1

сайдинг

от 30 руб. от 15 руб.
6 руб. 50 к.

490 руб.

Ваше объявление в газете. Звоните: 8-920-842-42-68
работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.
недвижимостьсерый фон

пластиковые
панели

срочно продаётся
торговое оборудование (стеллажи,
прилавки)
8-953-296-64-30

автомобилисветлый фон

1

кредит

продаётся
ВАЗ 2106 по запчастям
8-905-175-41-76
1

1

продаётся
3- ком. квартира
в новом доме
8-961-107-55-85
8-953-286-93-13
1

2

дрова
от 1500 руб.
за машину
8-960-554-22-11

1

1

продаётся
дом со всеми удобствами
8-930-823-28-06
2-19-59

продаётся
дом в селе Пятовск с
газом и док.
8-920-849-04-93

продаётся
прицеп-тонар
грузопод. 1100кг.
8-905-104-33-37

продается фольцваген пассат 5.
99 г. в. 1,8 турбо дизель-310 т. р.
фольцваген пассат 97г.в. (универсал) 1,9 турбо дизель 180 т. р.
ауди 80 88 г. в.- цена договорная
8-920-849-11-43; 8-961-001-22-52
1

1

продаётся
ВАЗ 21154 07 г.в.
люкс. пробег 76 т. км.
цена 180 т. р. торг
8-920-832-04-80

куплю
продаётся
дом с газом в городе или пианино, газ. плита,
районе под материнский
холодильник,
капитал. недорого
стир. машина. Всё б\у.
8-952-961-57-80
8-960-564-50-94

продаётся форд экскорд
97 г. в. двигатель 1,3
(кап. ремонт дв. октябрь
2011)2 комп. резины
8-920-853-17-15

3

2

1

3

продается
детская кровать
2*0,9м. в хор. сост.
8-906-697-37-63
продается
3-ком. квартира
3 этаж 62 м. кв.
лоджия 6 м. кв.
8-980-312-51-61
куплю
комнату
в общежитии
8-920-861-58-30

продаётся
АУДИ-80 91 г. в. по запчастям и двигатель опель
вектра 94 г. в.
8-961-102-01-50
3

продаётся
УАЗ 2006 г. в.
8-953-289-56-99
1

продается срочно дом
в центре города с удобствами 62 м. кв. Гараж.
Свободен. док. готовы.
8-91-91-91-69-93

4

2

2

продается
угловой диван
мало б\у
8-961-103-84-54
1

3

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

5

2

4

3

сдаются
помещения под офисы
по ул. Гагарина 8
8-909-244-15-04

куплю
самовар
(не электрический)
8-962-140-70-00

продается
ролет №202
8-930-729-15-03

6

1

куплю
битые авто после ДТП
(ВАЗы 10, 12, 14, 15,
Приора)
8-961-003-68-33

4

1

продаётся
системный блок
в рабочем сост.
8-920-857-69-09

1

3

изготовление ульев и
комплектующие.
стандартные и под
заказ
8-980-311-59-12

продается трактор
МТЗ- 80, ККУ-2, навозоразбр., картофелесожалка прицепная
8-909-240-44-01

продаётся
Шевроле лачети 2006 г.
в.. Корея. Седан
пробег 48 т. км.
8-909-696-61-66 3

сдаётся
в аренду магазин
«Каркадэ» пл. 64 м. кв.
8-909-244-15-04

в п. Десятуха
сдаётся в аренду или
продаётся магазин
«Десяточка»
8-909-244-15-04

продаётся
благоустроенный гараж
в районе АТП
8-962-138-35-84

2

новый торговый центр (ул. Московская 5) 1 этаж.
продаётся
ролет № 140. 2 на 3 м.
недорого.
8-905-100-99-18 3

3

продаётся
современная тумба
под телевизор.
мало б\у
8-950-695-91-58

открылся отдел современной и
модной женской одежды
а также отдел
люстры
Русфинанс Банк
и мебель

требуется
сторож
8-905-188-63-52

1

продаётся
холодильник
«Саратов» б\у
8-920-854-10-08

продаётся
пол дома
по ул. Семашко 38.
60 м. кв.
8-910-293-81-88

3

клей плиточный
«Стандарт» 25 кг. - 170 руб.
штукатурка гипсовая
«Старатели» - 30 кг. - 290 руб.
шпатлевка гипсовая
«Финишная»- 12 кг. - 155 руб.

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

Частные объявления

продаётся
2 ролета
8-920-840-72-55

выключатель

115 руб.

Цены действительны с 1 по 7 февраля.

3

30 руб.

розетка

только в феврале
распродажа линолеума
по ценам
завода изготовителя

счётчик воды высококачественный
VALTEK (г. Санкт-Петербург)

пена монтажная
Dali STANDART 750 мл.

29 руб.

лампочка
75 Вт

ул. Свердлова 51

97 руб.

плинтус потолочный
(багет) 1,3 м.

плитка потолочная
м. кв.

Осуществляем доставку.

продаётся
комната в общежитии
8-915-536-65-60

ул. Гагарина 1, 2-24-97

все стройматериалы в одном магазине

Дв ерь метал.- от 3490 руб.
Дв ерь межк. - от 1240 руб.
Герметики- от 54 руб.
Эмаль - от 66 руб.
Клей обойный - от 28 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.
Самор езы - от 10 коп.
Плинтус пласт. - от 50 руб.
Провод эл. - от 15 руб.
Каб ель телевиз. - 5 руб.
Подводка вод. - от 46 руб.
Ванна акрил. - от 4440 руб.
Унитаз - от 2200 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.
Гипсокартон - 240 руб.
К ерам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.
и много е друго е по самым
низким ценам.

разноечёрный фон

электрика

продаётся
мягкая мебель (угловая) сер-зелён. цвета.
мало б\у
8-962-130-43-33

1

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

2

продаётся
трильяж, стенка,
диван.
всё в хор. сост.
8-905-054-90-46

1

продаётся
памперсы взрослые
«2»
8-953-270-61-38
1

3

продаётся
брюки для беременных (чёрные, вельвет)
р-р 48
8-905-175-25-49

продаётся
2- ком. квартира
в центре города
8-962-140-31-21

куплю
2-х, 3- ком. квартиру
недорого
8-960-548-19-34

продается
кресло детское автом.
до 3 лет. (цв. синий)
8-905-104-04-22

1

2

3

1
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СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА

МЫ ВЫПОЛНИМ:
- обеспылевание 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.

дом быта, в подвале

8-961-100-94-42; 8-953-277-93-95
режим работы:
вт.,ср.,чт.,пт.- с 9:00 до 16:00
сб.,вс.- 9:00 до 14:00
пн.- выходной

в присутствии заказчика
подушки станут как новые

3

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 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.
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л
у
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Расчёт

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

«Александр и партнёры»
В настоящее время людям очень часто
приходится иметь дело с оформлением своих прав на недвижимое имущество (жилые
дома, квартиры, земельные участки) и совершением различного вида сделок (продажи, дарения, мены). Как правило, у нас
на всё это не хватает времени, терпения, и
соответствующих знаний. И здесь порой не
обойтись без помощи и советов специалистов. Не все знают о том, что в нашем городе
довольно успешно работает фирма «Александр и партнёры», главным направлением
деятельности которой является оказание
правовых услуг в сфере недвижимости. Основы её деятельности были заложены ещё
в январе 2009 года. В настоящее время коллектив этой фирмы состоит из 9 молодых
высококвалифицированных специалистов.
Офисы фирмы уютны и комфортабельны,
оборудованы всем необходимым для успешной работы. Сотрудники фирмы постоянно
проходят курсы повышения профессионального мастерства, о чём свидетельствуют
множественные сертификаты. Кстати сказать, аналогичной фирмы, предоставляющей
такой спектр услуг, в Стародубском районе,
как и во многих других районах Брянской
области, больше нет.
Фирма «Александр и Партнеры» является
одним из лидеров Брянской области среди
операторов на рынке оборота земель сельскохозяйственного назначения. Я не ошибусь, если скажу, что в районе практически
нет ни одного фермерского или коллективного хозяйства, которые в той или иной мере
не прибегали бы к услугам этой фирмы. И не
только нашего района, за помощью к специалистам фирмы обращаются из соседних:
Климовского, Погарского и других.
Хотя работа с земельными долями и их
оформлением в собственность граждан
или юридических лиц, безусловно, является основным направлением работы фирмы,
но далеко не единственным. «Александр и
партнеры» успешно занимается оказанием
юридических услуг по оформлению наследственных прав граждан, оказывает риэлтерские услуги по купле-продаже жилых
и не жилых помещений, домов, квартир,
земельных участков, составляет различные
виды договоров, представляет интересы
граждан в судах по гражданским делам. С
недавних пор фирма приступила к оказанию
нового вида услуг: оформлением прав на
недвижимое имущество юридических лиц.
Но безусловным коньком фирмы является
представительство в судах при разрешении
земельных споров. Здесь у фирмы практически нет проигранных дел, хотя земельные
споры, по мнению специалистов, одни из са-

мых трудных.
Мы побеседовали с руководителями ООО
«Александр и партнеры» -генеральным директором А.М. Боженовым и его заместителем Е.В. Коваленко.
- Александр Михайлович, в чем составляющие успешной работы Вашей фирмы?
- Самое главное, как я считаю, - это кадры.
Ведь любая фирма - это ни нечто безликое,
это, прежде всего люди. Мы делаем, прежде
всего, ставку на профессионализм. Поэтому
наши сотрудники не только имеют соответствующую профессиональную подготовку,
но и постоянно находятся в процессе самосовершенствования: это и постоянные выезды
на семинары по земельному законодательству и недвижимости с участием ведущих
специалистов страны, и что самое главное,
самоподготовка. Нельзя останавливаться на
достигнутом уровне, необходимо стремиться к новым высотам. И этот процесс должен
быть непрерывен. Вторая слагаемая нашего
успеха - это ставка на молодость сотрудников фирмы. Средний возраст - ниже 30 лет.
Мы не боимся брать специалистов без опыта
работы. Главное - желание работать. Молодости свойственна энергия и большая восприимчивость к изменениям, диктуемым
жизнью.
Следующий наш вопрос к заместителю
директора Коваленко Евгению Владимировичу.
- Евгений Владимирович, насколько мне
известно, именно Вы руководите риэлтерской деятельностью фирмы. Какие основные направления работы фирмы в этой
сфере?
- Надо сказать, что наши риэлтерские услуги по купле-продаже жилых домов, квартир,
приусадебных земельных участков, стали
оказываться сравнительно недавно. Вначале
мы задались вопросом: есть ли перспектива для этого бизнеса в нашем районе? Ведь
большинство жителей привыкли совершать
куплю-продажу жилья путем самостоятельной подачи объявлений в газету или расклеивания на рекламных щитах. Но всегда ли
этим путем удается встретиться продавцу с
покупателем? Далеко не всегда. Что, к примеру, делать продавцу или покупателю, если
они не жители нашего района? Или если не
находится покупателя в нашем районе, ведь
как известно, предложений больше, чем
желающих приобрести недвижимость. Как
быть с оформлением наследственных прав,
если наследники проживают далеко за пределами нашей области? Поэтому мы и решили освоить новое направление деятельности
нашей фирмы - оказание риэлтерских услуг.
И, как всегда заведено в нашей фирме,

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

Е.В. Коваленко, А.М. Боженов, А.А. Швед, Е.Г. Тарасенко.
начали с получения профессионального обучения на курсах риэлторов. И вот уже совершены первые сделки, появились первые
клиенты. Наша база день ото дня пополняется новыми предложениями. Мы решили
создать специализированный сайт нашей
фирмы по недвижимости, чтобы выйти на
рынок жилья за пределы района и области.
- А чем отличаются услуги Вашей фирмы
от услуг так называемых частных лиц, которые, как известно, есть и в Стародубе?
- Прежде всего, профессионализмом, ведь
мы не только сводим продавца и покупателя, но и оказываем бесплатные юридические
консультации по сделкам с недвижимостью,
сопровождаем по желанию клиента сделку
от начала и вплоть до получения свидетельства о государственной регистрации права.
И самое главное наше правило - никакой
предоплаты. Только тогда, когда состоялась
реальная сделка, следует и оплата.
- И вновь вопрос к Александру Михайловичу. Скажите, а какие услуги оказывают Ваши юристы в области гражданского
права?
- Действительно, наши юристы специализируются в области защиты именно гражданских прав клиентов, уголовные дела мы не
ведем. Мы занимается семейными, жилищными, наследственными, земельными спорами. И здесь предоставляем весь спектр услуг
от составления исковых заявлений, непосредственного участия в судебном процессе
и до подачи апелляционных и кассационных
жалоб. К сожалению, просто юридические
консультации для граждан, не связанные с
судом, мы не осуществляем.

реклама и поздравления
на рекламных щитах города

8-920-850-850-9

- Какие новые направления деятельности Вы намерены оказывать в ближайшем
будущем?
- Мы начали работу по оформлению
прав на недвижимое имущество юридических лиц.
К нам обращаются главы муниципальных
поселений за помощью в оформлении прав
на невостребованные земельные доли. Совершенствуем свою деятельность, связанную с созданием и реорганизацией юридических лиц. Занялись вопросами перевода
земель из одной категории использования в
другую. Готовимся к освоению программы
сельскохозяйственного консультирования.
- Чтобы Вы напоследок пожелали нашим
читателям?
- Я хотел бы дать только два совета: прежде
чем совершить ту или иную сделку с недвижимостью, посоветуйтесь со специалистом.
Вся мировая практика свидетельствует, что
каждым делом должен заниматься профессионал. А второй совет: прежде чем идти в
суд – попытайтесь решить вопрос мирно.
Прибегнуть к услугам фирмы «Александр
и партнеры» может каждый, кто нуждается
в быстром и правильном оформлении документов, отстаивании своих прав в суде и
оформлении наследства. Наша фирма расположена по адресу: г. Стародуб, площадь Советская, дом 16.
Режим работы: ежедневно с 9:30 до 17:00,
кроме субботы и воскресенья. Обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00. Предварительная
запись по телефону: 2-20-11.

любой ремонт
8-910-734-89-00
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!
хлеб
Городской
10 руб. 50 коп.

макароны
900 гр.
18 руб. 50 коп.

пшено
1 кг.
11 руб. 30 коп.

деликатесы

по

доступным

Мини-Маркет возле автостанции

креветки

«Саоми»

ООО»Ритм»

куры
гриль

щука
вяленая

королевские 1 кг.

молоко
1 л., 1,5%
16 руб. 50 коп.

ценам

сыровяленая
салями
г. Слуцк

1 кг.

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

Беларусь

ветчина
рубленная
«Царицино»

1 кг.

1 кг.

орешек
любительский
г. Трубчевск
только
автостанция

1 кг.

170-00

149-00

175-00

275-00

147-00

175-00

мандарины
Пакистан

яблоко
Польша

сок
Фруктовый сад

вода
Артезианская
«Затишенская»

сельдь
с\сол. «в ведре»

цыпа
«Победа агро»

1 л.

5 л.

1 кг.

зарядись

витаминами!

54-00 1 кг.
49-00

43-00

конфеты
«Марсианка»

конфеты
«Лёвушка»

1 кг.

1 кг.

30-00

с л а д к и е

конфеты
«Джек»
(шоколадные
истории)

26-80

76-00

89-00

торт
УСПЕХ
«Капитан»

молоко
сгущёное
«ПМС»

чай
«Принцесса
Гита»

н о в о с т и

1 кг.

1 кг.

1 кг.

380 гр.

24 пак.

209-00

143-00

130-00

169-00

21-00

9-00

кассеты
«Барьер»

кассеты
«Аквафор»

фейри
«нежные ручки»

ПЕПСИ
2,5 л.

мороженое
ПЛОМБИР
в вафельном
стаканчике

Орбит
«Зимняя
свежесть»

1 шт.

138-00

1 шт.

119-00

500 мл.

32-00

33-00

70 гр.

5-00

11-50

Ценоповал по адресу Первомайская 13 (напротив входа на рынок)
Первомайская 13 это:
- телевизоры
- холодильники и морозильники
- газовые плиты
- микроволновые печи
- газовые колонки и котлы
- новое поступление стиральных
машин, посуды и ноутбуков.

холодильник
VESTEL 330

центрифуга
«ФЕЯ»

пылесос
SCARLET 087

пароварка
TEFAL VC 1301

80 л.
11300 руб.

1550 руб.

1300 руб.

1450 руб.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация об условиях акций в магазинах Мини-Маркет.
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