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

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

тираж 7500!тираж 7500!

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 ЗОВ

оектамоектам
АКЦИЯ!АКЦИЯ!

20%20%
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.

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.

Ваша реклама на страницах газеты
8-903-819-22-19
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КРЕДИТ

натяжные потолки

Внимание!!!
Не пропустите выгодное предложение 

в магазине бытовой техники 

подробная информация по тел. 2-39-26

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.

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

возможна рассрочка платежа

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

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

(бывший ресторан «Стародуб»)

№5(33)   
 8 февраля 2012 г.

Распространяется бесплатно.
 Выходит по средам.

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

Газета,
делающая выбор

удобным

ПОКУПАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ
 КОЛХОЗА ИМ. КРУПСКОЙ

ЦЕНА ЗА ОДИН ПАЙ 30 000 руб.
ЦЕНА ЗА ПАЙ,КОТОРЫЙ БЫЛ СДАН В КОЛХОЗ 

31000 руб. (1000 рублей компенсация за доверенность) 
ТАКИЕ ПАИ МОЖНО ПРИНОСИТЬ БЕЗ СВИДЕТЕЛЬ-

СТВА. ДОВЕРЕННОСТЬ ЗАБИРАТЬ В КОЛХОЗЕ
 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПОКУПКА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. СТАРОДУБ, площадь КРАСНАЯ, ДОМ 4 (БЫВШИЙ 

МЯСНОЙ МАГАЗИН «ПЯТАЧОК»)
ТЕЛЕФОН  2-35-20

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 18.00
СУББОТУ С 10.00 до 12.00

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, 

к натяжные потолкик

о.

любой   ремонтлюбой   ремонт
8-910-734-89-008-910-734-89-00

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

мало б\у
8-962-130-43-33

срочно куплю
1-ком. квартиру
8-909-241-09-47

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

8-91-91-91-69-93

куплю
2-ком. квартиру 

2 или 3 этаж
8-905-188-63-52

продаётся
пол дома 

по ул. Семашко 38.
60 м. кв.

8-910-293-81-88

продаётся
гараж 

в районе АТП
8-906-698-39-63

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

требуется
технолог-дизайнер
корпусной мебели

8-905-054-32-96

продаётся
дом со всеми удоб-

ствами
8-930-823-28-06

2-19-59

продаётся
телевизор «Горизонт» 

хор. тех. сост. и 1,5-
спал. кровать

8-909-244-71-98

продаётся 
пианино

настроенное
2-34-16

продается 
детская кровать 

2*0,9м.  в хор. сост.
8-906-697-37-63

продаётся
легковой прицеп
с документами

грузопод. 500 кг.
8-905-103-92-17

продаётся
трильяж, стенка, 

диван.
всё в хор. сост.
8-905-054-90-46

куплю
комнату

 в общежитии
8-920-861-58-30

продаётся
1-ком. квартира 
по ул. Урицкого
8-905-101-58-54

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

8-909-240-44-01

куплю
самовар

(не электрический)
8-962-140-70-00

1 3

1

1

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

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

1

1

3

3

2

2

2

1

3

1

3

415

2 6 2

продаётся
1-ком. квартира 

по ул. Краснооктябрь-
ская 40 «А»

8-926-065-05-18

продаётся дом со все-
ми удобствами 108 м. 
кв. и 2-ком. кварт. 46 

м. кв. Тел: 2-42-65
8-905-054-47-11

куплю
2-х, 3- ком. квартиру

недорого
8-960-548-19-34

3 3

1

сдаются
помещения под офисы 

по ул. Гагарина 8
8-909-244-15-04

2

семья снимет
дом на длительное

 время. гарантия оплаты 
и порядка

8-920-853-92-07
3

продаётся
благоустроенный гараж 

в районе АТП
8-962-138-35-84

1

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

Новое поступление товараНовое поступление товара
лотки и грунт лотки и грунт 

для цветов и рассадыдля цветов и рассады
 по самым низким ценам по самым низким ценам

акция месяцаакция месяца
скидка скидка 

10%10%
на тумбы и зеркалана тумбы и зеркала

для ванной комнатыдля ванной комнаты

только в февралетолько в феврале
распродажа линолеумараспродажа линолеума

по ценам по ценам 
завода изготовителязавода изготовителя пластиковыепластиковые

 панели панели

грунтовка акриловаягрунтовка акриловая
 «Профилюкс» 5 л. «Профилюкс» 5 л.

115 руб.115 руб.

Дв ерь метал.-  от 3490 руб.Дв ерь метал.-  от 3490 руб.
Дв ерь межк. - от 1240 руб. Дв ерь межк. - от 1240 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.
Ванна акрил. - от 4440 руб.Ванна акрил. - от 4440 руб.

Унитаз - от 2200 руб.Унитаз - от 2200 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.Кисть малярная - от 7 руб.

Гипсокартон - 240 руб.Гипсокартон - 240 руб.
Керам. плитка - 300 руб.Керам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.Смесители - от 250 руб.

Плитка потолочная - 30 руб. Плитка потолочная - 30 руб. 
Плинтус потолочный - 15 руб.Плинтус потолочный - 15 руб.

Монт. пена - от 97 руб.Монт. пена - от 97 руб.
Роз етки - от 29 руб.Роз етки - от 29 руб.

Выключатели - от 30 руб.Выключатели - от 30 руб.
Пластиковые панели - 115 руб.Пластиковые панели - 115 руб.

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

Осуществляем доставку.Осуществляем доставку.

клей плиточный клей плиточный 
«Стандарт» 25 кг. - 170 руб.«Стандарт» 25 кг. - 170 руб.

штукатурка гипсоваяштукатурка гипсовая
«Старатели» - 30 кг. - 290 руб.«Старатели» - 30 кг. - 290 руб.

шпатлевка гипсоваяшпатлевка гипсовая
«Финишная»- 12 кг. - 155 руб.«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 Частные    объявления 
Ваше объявление в газете. Звоните: 8-920-842-42-68Ваше объявление в газете. Звоните: 8-920-842-42-68

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

продаётся
УАЗ 2006 г. в.

8-953-289-56-99

2

продаётся
 2 ролета

8-920-840-72-55

продаётся
ролет № 140. 2 на 3 м.

недорого.
8-905-100-99-18

3

куплю
дом с газом в городе или 
районе под материнский 

капитал. недорого
8-952-961-57-80

3

продаётся
Шевроле лачети  2006 г. 

в.. Корея. Седан
пробег 48 т. км.
8-906-696-61-66

3

3

продаётся
АУДИ-80 91 г. в. по зап-

частям и двигатель опель 
вектра 94 г. в.

8-961-102-01-50

в п. Десятуха
сдаётся в аренду или 
продаётся магазин 

«Десяточка»
8-909-244-15-04

сдаётся
в аренду магазин

«Каркадэ» пл. 64 м. кв.
8-909-244-15-04

2

22

Цены действительны с 8 по 14 февраля.

срочно продаётся
торговое оборудова-

ние (стеллажи,
 прилавки)

8-953-296-64-30
2

   «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

открылся отдел современной и 
модной женской одежды
а также отдел

 люстры 
и мебель

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

кредит 
Русфинанс Банк

140 руб.140 руб.
129руб.129руб.

эмаль «Престиж»эмаль «Престиж»
2.8 кг.2.8 кг.

236 руб.236 руб.
160руб.160руб.

эмаль «Дачная»эмаль «Дачная»
универ.  1.9 кг.универ.  1.9 кг.

186 руб.186 руб.
100руб.100руб.

эмаль «Престиж»эмаль «Престиж»
0.9 кг.0.9 кг.

120 руб.120 руб.
75руб.75руб.

успейте купить 
в феврале товар 

по ценам 2011 года:

ОПТИКА

В Универмаге (отдел «Оптика») Вы можете 
заказать очки по своему рецепту. Посту-
пили в продажу контактные линзы, очки 
компьютерные, очки «антифары», очки 

диоптрические. Широкий выбор.
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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 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 

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

 в присутствии заказчика 
подушки станут как новые

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 70x70-200 руб. 60x60-180 руб.

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

дом быта, в подвале

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

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

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 катриджей

Ремонт и настройка
компьютеров

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!
а также выезжаем в сёла и деревни

              

посевной календарь 2012 года
Ваше

объявление
в газете. Звоните:
8-920-842-42-68
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

печенье печенье 
курабье с начинкойкурабье с начинкой

71-00 / кг.71-00 / кг.Мини-Маркет по ул. Свердлова 5Мини-Маркет по ул. Свердлова 5 Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанции

ООО»Р
итм

»

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
- новое поступление стиральных - новое поступление стиральных 
машин, посуды и ноутбуков.машин, посуды и ноутбуков.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 8 по 14 февраля.Подробная информация об условиях акций в магазинах Мини-Маркет.

хлеб хлеб 
ГородскойГородской

центрифугацентрифуга
«ФЕЯ»«ФЕЯ»

1550 руб.1550 руб.

пылесоспылесос
SCARLET 087SCARLET 087

1300 руб.1300 руб.

холодильникхолодильник
VESTEL 330 VESTEL 330 

11300 руб.11300 руб.

электроводонагре-электроводонагре-
вательватель

THERMEXTHERMEX

80 л.80 л.

5150 руб.5150 руб.

пароваркапароварка
TEFAL VC 1301TEFAL VC 1301

  

1450 руб.1450 руб.

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

Огромный выбор.
Здесь посоветуют лучшее.

136-00!

114-00!29-7095-00 47-00 11-0027-60

10-0015-90149-0039-0034-0037-00

27-00!183-00137-00169-00

10-706-00 7-00 36-90 68-00

конфетные просторы магазина зодиак
конфетыконфеты

«Золотой степ»«Золотой степ»

              1 кг.              1 кг.

конфетыконфеты
«Коровка Мушка»«Коровка Мушка»

      
                            

               1 кг.               1 кг.

конфетыконфеты
«Слимо»«Слимо»

  
                                

               1 кг.               1 кг.

шоколадшоколад
«Alpen Gold»«Alpen Gold»

           100 гр.           100 гр.

БАНАНЫБАНАНЫ

      
                              
                            

                1 кг.                1 кг.

ЛИМОНЫЛИМОНЫ

      
                            

              1 кг.              1 кг.

ЧЕСНОКЧЕСНОК

      
                              
                              

                1 кг.                1 кг.

КУРИЦАКУРИЦА
ГРИЛЬГРИЛЬ

      

КРЫЛОКРЫЛО
ГРИЛЬГРИЛЬ

      
                              
                              

          100 гр.          100 гр.

горячийгорячий
КОФЕКОФЕ
в зёрнахв зёрнах

(Арабика)(Арабика)

ЧахохбилиЧахохбили
«Приосколье»«Приосколье»
(охлажден.)(охлажден.)

      
                              

                1 кг.                1 кг.

СуповаяСуповая
косточкакосточка

«Приосколье»«Приосколье»
      

                              
                              

                1 кг.                1 кг.

лапылапы
куриныекуриные

«Приосколье»«Приосколье»

                              
                1 кг.                1 кг.

ЩековинаЩековина
(свинина)(свинина)
«Унеча»«Унеча»

      
                              

      
                1 кг.                    1 кг.    

масломасло
подсолнечноеподсолнечное
«Краснодар»«Краснодар»

рафинированноерафинированное
      

                              
                 1 л.                 1 л.

чайчай
«Принцесса«Принцесса

 Канди» Канди»

      
                              

             25 пак.             25 пак.

ЛАМПОЧКАЛАМПОЧКА
      

                              
                              

                          
            1 шт.            1 шт.

МЫЛОМЫЛО
«FAX FAMILY»«FAX FAMILY»

      
                              

              75 гр.              75 гр.

КОФЕКОФЕ
«Le Cafe» «Le Cafe» 

SaharaSahara

            190 гр.            190 гр.

СУХАРИКИСУХАРИКИ
«Воронцовские»«Воронцовские»

КАШАКАША
5 злаков5 злаков

   «NESTLE»   «NESTLE»
яблоко+бананяблоко+банан

          250 мл.          250 мл.

ДОМЕСТОСДОМЕСТОС

      
                              
                      

           500 мл.           500 мл.

10-50 10-00!

ООО «К
олос» хлеб хлеб 

БелорусскийБелорусский
13-50 11-80!

хлеб хлеб 
ГородскойГородской

14-00 12-00!

ООО «К
олос»

ООО «К
олос»

конфетыконфеты

  9-00
зодиак

автостанция

стеклянная банкастеклянная банка
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