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

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

тираж 7500!

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

Санатории и здравницы России и Беларуси.

г. Стародуб 

ул. Свердлова 14

торговый центр

 «Стародуб»

тел.: 8-962-146-000-3

8-962-132-39-83
2-39-83

Железнодорожные и авиа
билеты

                                Центр экспресс 
                                   обслуживания «Билайн»

                                    более 100 моделей
                                     мобильных телефонов

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

аксессуары, 
 подключение к «Билайн»

                                       цифровые фотоаппараты
                                     Nicon, Canon, Samsung от 2000 руб.

Ваша реклама на страницах газеты

8-903-819-22-19
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КРЕДИТ

натяжные потолки

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.

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

возможна рассрочка платежа

№6 (34)   
 15 февраля 2012 г.

Распространяется бесплатно.
 Выходит по средам.

Газета,
делающая выбор

удобным

 
 

Ремонт чугунных и стальных ванн
по современной технологии

(акриловый вкладыш, Австрия)
срок службы 20 лет

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

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

ремонт
автоматических

стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70

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

 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

   «Гарант-Строй»
      НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от ведущих производителей Европы

10 лет гарантии            помощь дизайнера 
любая сложность           без пыли и грязи

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

ОПТИКА

В Универмаге (отдел «Оптика») Вы мо-
жете заказать очки по своему рецепту. 
Поступили в продажу контактные лин-
зы, очки компьютерные, очки «антифа-

ры», очки диоптрические.
 Широкий выбор.

покупка, продажа, ремонт
мобильных телефонов

В наличии навигаторы, видеорегистрато-
ры, карты памяти, флэшки, аккумулято-
ры, автомобильные и сетевые зарядные 

устройства, наушники и т. д.

8-952-965-83-14
ТЦ «Стародуб», 2 этаж

г. Стародуб, ул. Свердлова 14
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

универмаг 1-этаж
в отделе

«СОБЛАЗН»
новое поступле-

ние мужского 
нижнего белья

компьютеры 
ноутбуки 

оргтехника

кредит
 без

 первоначального 
взноса
 всем 

от 18 лет

ул. Евсеевская 4 
( в здании Газпромбанка )

 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
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в такси требуются во-
дители с личным авто. 

2-42-24
8-962-137-000-8(звонить 

с 9 до 18 кроме вых.)

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

продаётся
2- ком. квартира
8-962-136-96-86
8-960-556-79-20

продаётся
пол дома 

по ул. Семашко 38.
60 м. кв.

8-910-293-81-88

продаётся
ВАЗ 2106 98 г. в.
35 тыс. руб. торг
8-920-851-87-89

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

ремонт
компьютеров,

настройка Wi-Fi
8-930-721-56-73

продаётся
дом по

 ул. Крестьянская 34
8-906-501-16-42

продаётся электроводонагре-

ватель 50 л. цена договорная, 

пальто женское новое р-р 52-54, 

костюм для беременных р-р 54-

56, памперсы для взрослых 2 и 3

дёшево 8-920-837-07-93

продаётся 
пианино

настроенное
2-34-16

сдаётся в аренду про-
изводственное поме-

щение (электричество 
+отопление + земля)

8-906-505-10-75

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

продаётся
1-ком. квартира в п. 

Десятуха
8-919-193-06-77
8-920-609-35-73

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

3 2

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

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

4

1

3

2

1

1

1

3

2

3

2

334

1 5 1

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

продаётся 
дом; участок

8-915-139-57-45

2 2

1

сдаются
помещения под офисы 

по ул. Гагарина
8-909-244-15-04

1

семья снимет
дом на длительное

 время. гарантия оплаты 
и порядка

8-920-853-92-07
2

продаётся
ВАЗ 2110 05 г. в.  в отл. 

сост.  1 хозяин.
срочно

8-905-101-68-88
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

Новое поступление товара:
плитка 

потолочная
 по самым низким ценам

акция месяца
скидка 

10%
на тумбы и зеркала

для ванной комнаты

только в феврале
распродажа линолеума

по ценам 
завода изготовителя пластиковые

 панели

115 руб.

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.

Саморезы - от 10 коп.
Замки - от 19 руб.

Провод эл. - от 15 руб.
Кабель 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.
Керам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.

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

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

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

и многое другое по самым
 низким ценам.

Осуществляем доставку.

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 
Ваше объявление в газете. Звоните: 8-920-842-42-68

работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.

продаётся
УАЗ 2006 г. в.

8-953-289-56-99

1

продаётся
 2 ролета

8-920-840-72-55

продаётся
ролет № 140. 2 на 3 м.

недорого.
8-905-100-99-18

2

куплю
дом с газом в городе или 
районе под материнский 

капитал. недорого
8-952-961-57-80

2

продаётся
Шевроле лачети  2006 г. 

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

2

2

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

1

11

Цены действительны с 15 по 21 февраля.

срочно продаётся
торговое оборудова-

ние (стеллажи,
 прилавки)

8-953-296-64-30
1

краска интерьерная
влагостойкая  3 кг.

121руб.

плинтус
напольный 2,5 м.

50 руб.

успейте купить 
в феврале товар 

по ценам 2011 года:

ООО «АЛЕКСАНДР И ПАРТНЁРЫ» сообщает:
об открытии юридической консультации

Оказываем услуги: усное и письменное консультирование,
составление исковых заявлений, представительство в суде.
Адрес: ул. Советская, д.9 (здание Росгосстраха) вход с торца 
здания со стороны военкомата, рекламная вывеска на красном 

фоне Тел.: 8(920)836-89-77.
Время работы: ежедневно, кроме выходных с 9.30 до 17.00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00.
Представившим данное объявление скидка 25 %

продаётся
1-ком. квартира
8-906-698-10-49

3

продаётся
4-ком. квартира

с индив. отоп. по ул. 
Семашко 15

8-919-197-64-81
3

продается поросята 
вьетнамской породы. 
Унеча. Цена 2т. руб.

8-920-863-76-85
8-910-296-41-87

3

продается 
2-ком квартира на 

Масленке. 
Цена 650 т. руб.
8-920-859-25-88

1

дрова
 от 1500 руб. 
за машину

8-960-554-22-11

продается 
функциональная 
кровать. Новая.
8-961-004-67-19

2

Новое поступление товара:
лотки и грунт 

для цветов и рассады
 по самым низким ценам

Новое поступление товара:
двери

«гармошка»
 по самым низким ценам

вызов
 электрика, 
сантехника

8-909-240-13-33

Весь мир открыт перед тобой:
Начало жизни - 18 !

Удачи, радости большой,
Мечтать о будущем, влюбляться!

И пусть успехи ждут тебя
В делах и планах предстоящих!
Как в День рождения, всегда-

Цветов, подарков, много счастья

      От всех кто тебя любит!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Кушнир Любовь
с 18-летием !!!
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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 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

 консультация-бесплатно.   

Расчёт сразу.

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

          

реклама и поздравления
 на рекламных щитах города   

 8-920-850-850-9

свежий номер 
газеты всегда на официальном

 сайте нашего города
www.starburg.ru

любой   ремонт
8-910-734-89-00

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

8-953-278-83-33

Маршрутное такси
Стародуб- Брянск

отправление: Стародуб 7-00
Брянск 14-15

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

Сало
   Есть такая шутка: на таможне украинец де-
кларирует сало как наркотик, «потому что он от 
него балдеет!» Балдеют от сала не только укра-
инцы, но и белорусы, русские, поляки, немцы, 
скандинавы… В общем, многие! 
   Ученые давно заинтересовались феноменом 
этого продукта – люди едят 100%-ный жир и 
получают одну только пользу. Оказывается, 
по содержанию незаменимых жирных кислот 
сало близко к растительным маслам. К тому же 
оно содержит редкую арахидоновую кислоту, 
которая является частью фермента сердечной 
мышцы и участвует в холестериновом обмене, 
гормональной и клеточной активности. Уже это 
вполне достаточно для того, чтобы от сала «бал-
деть», а ведь в нем есть еще и витамины А, Д и Е, 
каротин, полезные микроэлементы. 
   Сало очень легко усваивается организмом, не 
перегружая при этом печень. Но это совсем не 
значит, что только им и следует питаться. Во 
всем нужна мера. Суточная доза для взрослого 
человека 60-80 г., в зимнее время можно позво-
лить себе чуть больше. Дело в том, что содержа-
щийся в сале холестерин идет на создание им-
мунных клеток, которые защищают  организм 
от вирусов.
   Народная медицина дает много рекомендаций 
по лечению салом. Например, топленым салом 
советуют смазывать больные и малоподвижные 
суставы, небольшими кусочками – лечить зуб-
ную боль и похмельный синдром. По нашему 
мнению, сало лучше использовать для того, что-
бы этого синдрома вообще не было. Если вам 
предстоит серьезное «питейное мероприятие» 
(а такое бывает в жизни), перед тем как пить, 
съешьте пару кусков сала. Оно создаст в желуд-
ке обволакивающую пленку, и алкоголь не будет 
быстро всасываться.
                «Школа гастронома» №2 январь 2012г.                 

Знаете ли вы, что... 
Марсианская гора Олимп в три раза выше 
земного Эвереста.
Архитектурный ансамбль Кижи построен без 
единого гвоздя.
Рыбка-брызгун охотится на насекомых, сби-
вая их струйкой воды.
В лимоне содержится больше сахара, чем в 
клубнике.
За один час стебли бамбука могут вырасти на 
шесть сантиметров.
Плотность воды Мертвого моря так высока, 
что утонуть в нем почти невозможно.
За 1 год на Землю падает 40 000 тон космиче-
ской пыли.
Если разогнаться до скорости 1188 киломе-
тров в час, то можно убежать от звука своих 
шагов.
Бабочки чувствуют вкус ногами.
Раньше на карнавалах разбрасывали конфеты 

- конфетти. Теперь конфетти - разноцветные 
бумажки.
У большинства снежинок 6 лучей.
Слон - единственное сухопутное млекопита-
ющее, не умеющее прыгать.
Солнечный свет достигает Земли за 8 минут 
20 секунд.
Когда Луна над головой, наш вес уменьшается 
из-за силы притяжения Луны.
В Токио зоопарки закрывают на два месяца, 
чтобы звери отдохнули от посетителей.
Каждый год Америка удаляется от Европы на 
2,5 сантиметра.
Скорпионы имеют до 12 глаз, но при этом 
плохо видят.
Готовясь к зиме, барсук «консервирует» лягу-
шек и змей, подсушивая их на солнце.
Встречая Новый год, китайцы отпугивают 
неприятности шумом.
                                  По материалам интернет.
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ПРИГЛАшАЕМ
в Ценоповалы города!

печенье 
курабье с начинкой

71-00 / кг.

ООО»Р
итм

»

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.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 15 по 21 февраля.Подробная информация об условиях акций в магазинах Мини-Маркет.

хлеб 
Городской

ФЕН
SUPRA PHS 1850 

510 руб.

воздухоочиститель
KORTING KHT 6260

 

1750 руб.

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

Огромный выбор.
Здесь посоветуют лучшее.

136-00!

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

10-0015-90149-0039-0049-0055-00

27-00!183-00137-00169-00

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

конфетные просторы магазина зодиак
конфеты

«Золотой степ»

              1 кг.

конфеты
«Коровка Мушка»

   
              

               1 кг.

конфеты
«Слимо»

 
                

               1 кг.

шоколад
«Alpen Gold»

           100 гр.

КИВИ

   
               
              

                1 кг.

МАНДАРИНЫ

   
              

              1 кг.

АПЕЛЬСИН

   
               
               

                1 кг.

КУРИЦА
ГРИЛЬ

   

КРЫЛО
ГРИЛЬ

   
               
               

          100 гр.

горячий
КОФЕ
в зёрнах

(Арабика)

Чахохбили
«Приосколье»
(охлажден.)

   
               

                1 кг.

Суповая
косточка

«Приосколье»
   

               
               

                1 кг.

лапы
куриные

«Приосколье»

               
                1 кг.

Щековина
(свинина)
«Унеча»

   
               

   
                1 кг.    

масло
подсолнечное
«Краснодар»

рафинированное
   

               
                 1 л.

чай
«Принцесса

 Канди»

   
               

             25 пак.

ЛАМПОЧКА
   

               
               

             
            1 шт.

МЫЛО
«FAX FAMILY»

   
               

              75 гр.

КОФЕ
«Le Cafe» 

Sahara

            190 гр.

СУХАРИКИ
«Воронцовские»

КАША
5 злаков

   «NESTLE»
яблоко+банан

          250 мл.

ДОМЕСТОС

   
               

           
           500 мл.

10-50 10-00!

ООО «К
олос» хлеб 

Белорусский
13-50 11-80!

батон 
Подмосковный

14-00 12-00!

ООО «К
олос»

ООО «К
олос»

конфеты

  9-00
зодиак

автостанция

стеклянная банка

чайник
VERLONI 523 

490 руб.

автомагнитола
LG   LCS 110 

2150 руб.

термос
MARTA 3802  1л.

 

330 руб.

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


