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работаем всегда

АВТОЗАПЧАСТИ

для немецких
японских
французких
американских
корейских
авто

8-960-548-49-11
8-953-274-59-63

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

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

Товар сертифицирован.

Железнодорожные
и авиа билеты Автобусные туры:
Анапа «Посейдон-Палас» от 8300 р. !
Отдых: Египет, Греция, Тунис, Кипр,
Анапа «Искра» от 6800 р. !
Тайланд, Турция, Испания, Италия и др.
Анапа «Гвоздика» от 6400 р. !
Автобусные туры в Европу. Санатории и
Евпатория от 5800 р. !
Кабардинка от 6400 р. !
здравницы России и Беларуси.

2012!

№18 (46)

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

Раннее бронирование

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанным
телефонам.

цены действительны на момент выхода рекламы

г. Стародуб
ул. Свердлова 14
торговый центр
«Стародуб»
0-3
тел.: 8-962-146-00
8-962-132-39-83
2-39-83

МАГАЗИН
г. Клинцы
пр-т Ленина 33
8-919-298-16-17

ИЗ ПВХ
МОПЕДЫ МОТОЦИКЛЫ ЛОДКИ
ЛОДОЧНЫЕ
КВАДРОЦИКЛЫ
СКУТЕРЫ
МОТОРЫ
запчасти и аксессуары для мототехники

велосипеды для всех возрастов

АКЦИЯ
Кредит предоставляет Русфинанс банк.

С 21 марта по 1 июня при покупке скутера или
мопеда для жителей Стародуба и Стародубского
ИТ
района скидка 500 рублей или
КРЕД
доставка бесплатно в город Стародуб.
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, подарках, месте, порядке их получения по указанному телефону.

Ремонт и настройка
компьютеров

продажа
новых компьютеров под заказ

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!
а также выезжаем в сёла и деревни
подключение к сети интернет
заправка картриджей

8-962-148-73-95

выбор

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

Окна, двери, лоджии, пластиковые откосы, оформление договора на дому.

при заказе 5 и более окон- 1 бесплатно!
скидка 10%
на каждое окно
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Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах,
сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

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

от 299 руб.
пенсионерам
скидка

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

Подробная информация по указанным телефонам.

большой

цены действительны на момент выхода рекламы

предлагает

2

Ваша реклама 8-903-819-22-19

КУХНИ от ЗОВ-мебель
г. Гродно Республика Беларусь

Крупная Московская компания
приглашает на работу

РАБОТНИКОВ
СКЛАДА

Требования: мужчина от 20 до 45 лет,
служившие в армии,
ГРАЖДАНСТВО РФ обязательно.
Условия: бесплатное общежитие, питание,
работа вахтовым методом.
зарплата 800-1200 рублей в рабочую смену.
Территориально- Московская область.
Подольский район.

По вопросам трудоустройства обращаться
по тел.: 8-964-796-38-69, 8-964-500-87-58.

Стародубский проспект №18 (46)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

по индивидуальным дизайн- проектам

Многоуровневые ПВХ,
тканевые. Большой выбор
расцветок и фактуры.
Помощь дизайнера.

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОЙ ВАННЫ

10 мая 2012 г.

10 лет гарантии
цены действительны на момент выхода рекламы

о

«Гарант-Строй»
2

.
м
9
т 29

8-930-727-31-21

Подробная информация по указанному телефону.

ЗА 2
ЧАСА

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет

Продается
…ВАЗ 21054i 2010 г.в. Пробег
25000 км. Цена 135.000. 8-920830-35-06
…ВАЗ 2107. 8-962-134-25-30. (2)
…ВАЗ 2107 2007 г.в. 8-915-80826-87. (2)
…ВАЗ 2107 2004 г.в. карбюратор. Пробег 54 т.км., цвет мурена. Сигнализация, музыка.
8-910-236-08-72
…ВАЗ 21074 2009 г.в. цвет белый. Обработка, сигнализация,
музыка + зимняя резина. 8-952967-70-44
…ВАЗ 2108 1989 г.в. в отл. сост.
Цена 50.000 руб. 8-920-832-85-76.
(1)
…ВАЗ 2109. 8-960-560-71-48. (2)
…ВАЗ 2114 2006 г.в. Пробег
82000 км. Цена 160.000 руб.
8-910-330-89-10
…ВАЗ 21150 2002 г.в. 105.000
руб. 8-953-274-59-63. (2)
…ГАЗ 3110 1999 г.в. Цвет мурен.
50.000 руб. торг. 8-905-177-85-22
…Audi 100 универсал 1992 г.в.
Объем 2,3 л. 8-980-301-68-72. (2)
…Geely Otaka 2007 г.в. Срочно.
185.000 руб. торг. Возможен обмен на Газель. 8-952-964-93-83.
(2)
…Nissan Teana 2007 г.в. цвет черный, макс. компл. + зимняя резина. 8-952-967-70-44
…Volkswagen В3 1988 г.в. Цена
100.000 торг. (1)
…срочно BMW 520i 1988 г.в.
тем-зеленого цвета в хор. сост.
Цена 140.000 руб. Торг при осмотре. 8-961-108-51-71. (1)
…УАЗ 469. На ходу. 2-10-27
…запчасти на трактор Т-25 и
конная телега и площадка. 8-906504-31-95
…телега тракторная. 8-915-80826-87. (2)
…гараж в районе АТП. 50.000
руб. 8-905-100-95-05
…комната в общежитии по ул.
Семашко 16 (1-эт.) 12 м.кв. Цена
250.000 руб. 8-920-837-54-33

8-930-727-31-17

Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, подарках порядке их получения по указанным тел.

Частные объявления

…комната в общежитии по ул. Семашко 16 (4-эт.) 12
м.кв. 8-961-003-5194
…1-ком. квартира. 8-920-842-1316; 2-49-66
…1-ком. квартира в районе автовокзала. 8-950-691-59-88. (1)
…1-ком. квартира в р-не «Пеликана» 8-950-695-31-00
…1-ком. квартира по ул. Краснооктябрьской. 8-967-297-88-52
…2-ком. квартира в центе города. Недорого. 8-962-134-19-13;
8-920-604-72-45. (2)
…2-ком. квартира 51 м.кв., горячая вода, 5-этаж. 8-920-859-1083. (2).
…3-ком. квартира. 2-28-60;
8-980-309-06-60
…3-ком. квартира 3 этаж,62
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-31251-61 (м)
…4-ком. квартира по ул. Семашко 15. 8-919-197-64-81. (1)
…дом в деревни под снос. 2-2821. (2)
…дом в Друговщине. (район песков). 8-961-102-25-72. (2)
…дом в Мереновке. 8-903-64646-90
…дом без удобств. Вода, газ – рядом. 8-920-865-32-79
…дом в центре города со всеми
удобствами и надворными постройками. 8-920-869-06-06. (1)
…дом со всеми удобствами по
пл. Красноармейская. 123,3 м.кв.
2-19-59; 8-930-823-28-06 (м)
…дом с земельным участком.
8-906-500-94-51
…дом хутор Плоцкое 32. Осмотр
по адресу. (2)
…дом по ул. Крестьянской 34.
8-906-501-16-42
…земельный участок 15 сот.
по ул. Крестьянской д.3; ролет
№139. 8-906-696-37-86. (1)
…участок с надворными постройками. 8-915-808-54-16
…участок; циркулярка. 8-960-

ооо «этм»

производство и продажа ж/б заборов,
тротуарной плитки и малых
архитектурных форм.

пл. Красноармейская д. 55 «А»
(территория базы «Мобиль-Моторс»)
тел. 8-906-501-70-07
8-962-130-44-43

547-39-79
…ролет. 8-905-100-99-18
…два ролета. 8-930-729-15-03;
8-920-840-72-55. (1)
…магазин в деревне Камень.
8-910-297-35-72. (2)
…стиральная машинка BOSCH,
холодильник BOSCH, комод
4-секц., телевизор Philips. Все
б/у. в хор. сост. Цена договорная.
8-903-869-83-35. (1)

Подать своё
объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19

…два кресла и две банкетки.
Цена договорная. 8-960-559-5824. (2)
…мягкий уголок с креслом. Б/у.
В хорошем состоянии. 8-961103-13-54
…пианино настроенное; улья белорусские б/у. 2-34-16. (2)
…дрова 1500 руб. 8-960-554-2211 (м)
… детская коляска трансформер.
Б/у в хор. сост. Цвет сер-желт.
8-950-695-31-61. (1)
…детская коляска трансформер
.Мало б/у.. Цвет бирюзовый. Прво Польша. 8-961-102-73-04
…детская коляска для двойни.
Б/у. Цена договорная. 8-953-29646-39. (2)
…детская кровать с матрасом.
Размер 2*0,9. НЕДОРОГО. 8-906697-37-63. (2)
…мужской костюм р-р 46 рост
188 (цвет стальной) и выпускное
платье р-р 46-48. 8-920-854-9306. (1)
…новые женские сапоги: остроносые на шпильке нат. кожа р-р
37,5 – 2000 руб.; на каблуке коже
заменитель р-р 38 – 500 руб.
8-919-194-86-58
…туя пирамидальная для озеле-

нения высотой
от 1 м. и выше.
8-920-603-96-74;
8-910-230-87-86

...картофель семенной крупный и мелкий. 8-909-240-1333. (2)
…домашний картофель крупный и посевной. 2-45-69
Куплю
…дом или полдома под материнский капитал. 8-953-29104-61. (1)
…куплю земельный участок в
центре города. 8-906-500-3996. (2)
…администрация города купит благоустроенное жилье
на территории г. Стародуба
площадью не менее 33 м. кв. и
стоимостью не более 860 тыс.
руб. Телефон для справок:
2-36-56; 2-23-05.
Работа
…в такси «888» требуются
водители с личным автомобилем. 8-962-137-00-08; 2-42-24.
(звоните в рабочие дни с 9:00 до
18:00). (2)
…требуется водители в такси
«Курьер». 8-905-054-25-90. (2)
…на автосервис «Ленинка» требуется слесарь по ремонту автомобилей. 8-962-133-66-00. (4)
…в салон красоты «Эдита» требуется парикмахер. 8-906-50557-79. (2)
Разное
…сдаю в аренду строительные
леса. 8-952-964-40-81
…молодая семья снимет дом в
Шкрябино на длительный срок.
8-920-849-78-13. Звонить в любое время. (2)
…найден паспорт на имя Амиженко Николай Николаевич.
Прописка: п. Чемерна. 2-30-24;
8-920-858-08-49.
…сдается 1-ком. квартира в центре города 2-этаж. 8-961-103-1001
…сниму квартиру или дом.

Ювелирный магазин

«ЗОЛОТОЙ»

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.
ПОКУПКА И ОБМЕН
ДЕЙСТВУЮТ
ЗОЛОТА НА ВЫГОДСКИДКИ.
НЫХ УСЛОВИЯХ

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах,
призах, сроках, месте, порядке их получении у консультантов магазина.

Шкафы-купе, прихожие,
стенки, кухни, витрины и
многое другое. Разнообразные фасады и расцветки на
Ваш выбор.

8-961-001-40-88

8-920-853-83-08. (2)
…продается или сдается в аренду ларек в центре города. 8-960546-57-74. (2)
…наращивание ногтей по гелиевой технологии. Все виды дизайна. Укрепление натуральных
ногтей биогелием. Маникюр,
педикюр. Наращивание ресниц
(пучки пореснично). Коррекция
и окрашивание бровей и ресниц.
8-900-361-75-77; 8-920-847-9097. (1)

Поздравляем!
Любимую мамочку, бабушку

Минченко Валентину
Павловну
с юбилеем
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и
прямо,
Для нас ты всегда самой лучшей
была.
Так будь же здоровой, такой же
красивой,
Ведь только добро твои руки
несли.
Желаем тебе мы огромного счастья…
И низкий поклон до земли.
Сын, невестка, внук.

Поздравляем!
Дорогую, любимую

Минченко Валентину
Павловну
с юбилеем
От чистого сердца простыми
словами,
Позволь с юбилеем поздравить
тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты
с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и
нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Семья Карась, Чемис.

МЕБЕЛЬ
на заказ

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76

Стародубский проспект №18 (46)

Ваша реклама 8-903-819-22-19

антикварный магазин

антикварный магазин
«Брянская Старина»
покупает предметы старины

г. Клинцы ул. Советская 5 ТЦ «УРАЛ»

покупает предметы старины:

Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше;
иконы больших размеров (метр и более) от
100 тысяч руб. и выше; иконы старообряд- Экспертиза, выезд
ческие 30 тысяч руб. и выше; золотые цар- оценщика на дом и
ские десятки (червонцы) от 16 тысяч руб. и
консультациявыше; пустые доски от старообрядческих
бесплатно.
икон; церковные книги; серебряные монеРасчёт сразу.
ты; картины; бронзовые и фарфоровые статуэтки; награды до 1917 г., значки и знаки 8-961-002-07-44
8-962-147-93-43
до 1965 г.; предметы антиквариата.
на предметы стоимостью свыше 10 т. р. цена ограничений не имеет

-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

цифровой мир
кредит
без

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

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

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

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

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

Сеть строительных магазинов
«Шахтинская»
керамическая плитка
ул. Свердлова, 51
тел.: 2-24-44

3

«Гавань
стройматериалов»
ул. Гагарина, 1
тел.: 2-24-97

«Заря»
пл. Красная, 12 Б
(остановка возле рынка)
тел.: 2-39-99

месяц МАЙ - выгодно сантехнику покупай

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация по указаным телефонам.

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по телефону. Товар сертифицирован.
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Дверь метал.- от 3500 руб.
Дверь межк. - от 1165 руб.
Герметики- от 80 руб.
Сайдинг - от 128 руб.
Клей обойный Момент -80 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.
Саморезы - от 10 коп.
Замки - от 22 руб.
Провод эл. - от 15 руб.
Кабель телевиз. - 5 руб.
Подводка вод. - от 46 руб.
Ванна металл. - от 4250 руб.
Унитазы - от 1955 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.
Гипсокартон - 250 руб.
Керам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.
Плитка потолочная - 30 руб.
Плинтус потолочный - 15 руб.
Монт. пена - от 115 руб.
Розетки - от 29 руб.
Выключатели - от 30 руб.
Пластиковые панели - 115 руб.
Пароизоляция, утеплители,
строительные смеси,
ЦЕМЕНТ
и многое другое по
низким ценам.
Цены действительны с 10 по 16 мая.

Ваша реклама 8-903-819-22-19

«Если достаточно долго портить машину, она сломается».
Закон Шмидта.
«Если машина импортная –
она обязательно сломается».
Следствие Щербакова.

В наше время, наверное, в каждом
доме есть стиральная машина-автомат, и мы уже не представляем, как
наши родители растили своих детей
без этого чуда техники. Машины
сняли с плеч домохозяек тяжкий
труд, за что женщины им, конечно,
безмерно благодарны, называют их
лучшими подругами, и постоянно
думают о том, как же позаботиться
о своих помощницах. Причина появления этой статьи проста: нижеизложенные мысли мне приходится
рассказывать каждый день несколько раз, и язык, как говориться,
устал.
Так вот: забота о стиральной машине – мифы и реальность. Я попытаюсь описать реальность глазами человека, который видел не одну
машинку изнутри и беседовал с их
хозяйками.
Миф первый: всевозможные средства для смягчения воды спасают
машинку от накипи и, как следствие, от поломок.
Во-первых, отложения, образующиеся со временем на стенках
бака и нагревательном элементе,
содержат в себе накипи очень малый процент. Основная масса - это:
грязь, которая есть в одежде, не
растворившийся стиральный порошок, не растворившиеся по разным
причинам добавки (кондиционеры,
отбеливатели, смягчители воды),
частицы самой одежды (пылинки,
ворсинки, ниточки и т.п.). Средства
для стирки плохо растворяются в
воде, как следствие, плохо растворяют и вымывают грязь, эта грязь
вместе с не растворившимся порошком остается в машине. Причина – невысокое качество или откровенная подделка стиральных
порошков. Часто машинку используют для стирки очень грязных ве-
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Калгоны, бингоны, скамвоны, антинакипины…
Мифы и реальность.

щей, спецодежды,
иногда и обуви.
Чтобы отстирать
сильные
загрязнения, по мнению
многих, нужно побольше порошка. И
получилось, что и грязи в машинку попало много, и порошка тоже,
который эту грязь не вымывает, да
еще и плохо растворяется и сам выпадает осадком.
Во-вторых, средство для смягчения воды (калгон, скамвон, бингон
и т.д.) и как мы им пользуемся. Из
школьного курса химии знаем, чтобы получить химическую реакцию,
а на ее выходе необходимый результат, нужно точно рассчитать количество и концентрацию реагентов.
В нашем случае это водопроводная
вода с растворенными в ней солями
жесткости и, например, пресловутый калгон. Количество засыпаемого калгона должно зависеть от
количества солей жесткости! То
есть нужно знать степень жесткости воды и количество этой самой
воды. Кто из нас считал, сколько
литров набирается при стирке? Кто
из нас проводил анализы с целью
выяснить степень жесткости воды?
Сыпем ведь «на глазок». Даже если
использовать рекомендации на упаковке, это всего лишь общие (усредненные) рекомендации. Далее
возможны три варианта событий.
Первый – вы угадали количество
калгона (в моей практике очень
редкий случай). Второй – калгона
вы не досыпаете. Все засыпанное
количество вступает в реакцию,
но необходимая мягкость воды не
достигается, накипь помаленьку
нарастает, то есть – деньги на ветер. Третий – калгона больше, чем
требуется, степень мягкости достигнута, но не весь калгон вступил в реакцию. Куда делся остаток?
В лучшем случае – выпал в осадок
и стал частью отложений, описанных выше. В худшем – вступает в
реакцию с грязью, стиральным порошком и деталями стир.машины

(кто-нибудь интересовался, с какими порошками производитель рекомендует использовать калгон?).
Я лично сталкивался с разрушением металлических деталей в машинках, в которые годами сыпали
калгон или аналогичные добавки.
Только химик-профессионал сможет предсказать процессы, которые
произойдут при стирке с учетом
степени жесткости воды, температуры стирки, количества и качества
стирального порошка, количества и
качества калгона, количества и рода
загрязнения стираемых вещей.
В-третьих, причин для поломки машинки очень много. Исходя
из своего опыта делю их на пять
групп: 1.Грязь и накипь. 2.Попадание постороннего предмета внутрь
машинки. 3.Перенапряжения в
электросети. 4.Естественный износ
деталей. 5.Конструктивные недоработки производителей. Присвоить
каждой группе какой-либо процент
вероятности затрудняюсь, так как с
каждой из них сталкиваюсь каждый
день. То есть даже если вам удается
успешно бороться с грязью и накипью, нет гарантии, что машинка
проработает долго и без поломок.
Миф второй: смягчать воду не
нужно, достаточно чистить машину раз в год.
Смягчать воду рекомендуется, потому что в мягкой воде повышается
качество стирки, и для этого производители разработали специальные
добавки в стиральные порошки.
Что касается очистки, то всеми
средствами и рекомендациями
нужно пользоваться очень осторожно. Ведь вы не видите, сколько
отложений накопилось. Вы не знаете, из чего они состоят. Вы не знаете,
какое химическое вещество вы собираетесь засыпать, и как оно про-

магазин строительных материалов

реагирует с загрязнениями (если
они есть). При этом очень легко
столкнуться с откровенной подделкой. В моей практике были случаи,
когда после прогона со специально
купленным средством, барабан машинки становился или просто темным, или менял цвет, или откровенно ржавел. Есть распространенная
рекомендация чистить машинку
лимонной кислотой. По-моему мнению, это наименьшее из всех зол, но
помните – это тоже кислота, и она
может повредить вашей стиральной машинке.
Итак, мифы мы разобрали. Какие
можно дать рекомендации, чтобы
действительно продлить жизнь вашей домашней техники?
Общее золотое правило – чем
меньше бытовой химии в вашей
стиральной машине, тем лучше для
вашей стиральной машины. Если
уж используете какие-либо вещества, используйте их грамотно. Это
касается и стирального порошка.
Тщательно подойдите к вопросу
о выборе стирального порошка.
Один из критериев, который влияет
и на качество стирки и на состояние
машинки – это растворимость порошка в воде. Тест прост: возьмите
столовую ложку порошка (с горкой
или нет – не важно) и разболтайте
в пол-литровой банке с водой. Поставьте на ночь отстояться. Утром
смотрите на банку снизу – сколько
осадка на дне? Каков этот осадок?
Чем меньше осадка, чем он мягче на
ощупь, тем меньше вреда будет вашей машинке. Те, кто проводил такой тест, отметили важный аспект
– цветные гранулы в порошках не
растворяются! На утро эти гранулы – жесткий песок на дне банки.
Этот песок будет и в вашей машине,
и останется в вашем белье. Выводы

«ТЕХНОУНИВЕРСАЛ»
ул. Свердлова 11 «А»
(напротив Сбербанка)

предлагает:
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всё для сантехники, отопления;
инструмент; смеси строительные;
электротовары; хозтовары;
бензопилы; газонокосилки.

КАЧЕСТВО И НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-962-135-65-53 работаем ежедневно
с 9-00 до 18-00

делайте сами.
Очень грязные вещи (например,
спецодежду) прежде чем закинуть
в машинку, замочите отдельно, чтобы основная масса грязи осталась
вне машинки.
Старайтесь не перегружать машинку, соблюдайте рекомендации по
массе, данные в инструкции пользователя.
Не оставляйте вилку сетевого шнура в розетке, если вы не стираете. У
многих моделей стиральных машин
состояние «выключено» не говорит
о том, техника обесточена. В реальности выключена только лицевая
панель, основной блок управления
работает, ожидая нажатия кнопок.
Вы считаете, что машина выключена, а любой скачок напряжения
в электросети выведет ее из строя.
Стоимость ремонта в таком случае сравним со стоимостью новой
машинки. Особенно часто в такую
ситуацию попадают машины марки
Indesit, Ariston, LG, Samsung.
Кому-то наверняка придет в голову мысль: «Зачем он все это пишет, если ремонт стиральных машин – его заработок? Исправное
состояние ему не выгодно…» Поверьте, работы у меня много, а ремонтировать технику в ухоженном
состоянии гораздо приятнее. Еще
я надеюсь сократить количество
бесполезных заявок, когда клиент
отказывается от ремонта, узнав его
стоимость. Просто по-человечески
буду рад, если кому-то мои советы
сэкономят нервы и деньги. И, естественно, это нехитрый рекламный
ход. Если все-таки что-то случилось
с вашей стиральной машиной, звоните нам, сделаем все, что в наших
силах.
Тел.8-920-842-58-70
Измаил Сафаргалеев.
На правах рекламы.
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РЕМОНТ

салон красоты

СК «Зодиак»

Натяжные потолки «ЭДИТА»
от ведущих мировых производителей
быстро. качественно. недорого.

8-906-698-89-99 10 лет
8-920-604-42-65 гарантии

бригада
кровельщиков
выполнит
монтаж, демонтаж
любой кровли.
низкие цены.
8-962-139-18-13

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3 тонн

8-961-107-69-87
Приглашаем Вас и
Ваших детей

магазин

«Клякса»

игрушки
канцтовары
и многое другое

Будем рады видеть Вас по адресу:
общежитие завода «Реле».

СКИДКА 30%
на наращивание ногтей
Ждём ВАС
с 9-00 до 17-00
запись по телефону:

любые работы
тел. 8-960-554-22-11

8-906-505-57-79

В столе заказов «Умелец»,
гостиница первый этаж, новое
поступление сантехники,
сопутствующих товаров и
отопительных радиаторов.
Выполняем все виды
сантехнических работ.
Приходите к нам и цены
приятно удивят Вас.

МЕБЕЛЬ
по Вашему эскизу

более : фасады МДФ
40
расцветок : ДСП
: рамочные фасады
шкафы-купе:
межкомнатные в алюминиевом
профиле
перегородки:

УКРАШАЕМ
СВАДЬБЫ
Е
ЕВЫ
И
Л
ГЕ
Ы
ШАР

УКРАШЕН
ИЕ
БАНКЕТНО
ГО
ЗАЛА

Доставка, замер, установка- БЕСПЛАТНО!

8-960-547-79-06

стекло оконное. резка, стекленнее.

Выполним любую работу
на вашем участке:
уборка территорий; спиливание деревьев; ремонт надворных построек,
строительство новых; крыши; заборы; водопровод; отстойники; канализация; зоны отдыха: бани, беседки,
барбекю и другое.
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ЕНИЕ
УКРАШ А
ВЫКУП

УКРАШЕН
ИЕ
АВТО

8-900-359-84-64

8-930-725-64-06

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВСЕГДА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ НАШЕГО ГОРОДА WWW.STARBURG.RU

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ВИДЕОСЪЁМКА
СВАДЕБ

8-920-855-11-00
СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА
дом быта, в подвале

МЫ ВЫПОЛНИМ:
- обеспылевание пуха и пера
- удаление ворса
- очистку от мелких частиц и микроорганизмов
- бактерицидную ультрафиолетовую
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.
режим работы:

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

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

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

ПРОПАЛА СОБАКА
Овчарка. Кобель. 10 лет.
Кличка Граф.
Просьба звонить
по телефону

2-42-25
8-906-697-65-15
8-953-298-49-20
Вознаграждение
гарантированно!

Быстро, качественно,
недорого
ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,
а также палисадники,
виноградники и любые
сварочные работы.
Опыт работы- 5 лет.

8-953-298-46-02

ИЕ
К
ВС
Е
Е
С
ЕК КНА
Л
А
О

седьмое окно
в подарок!
замер - БЕСПЛАТНО !
доставка - БЕСПЛАТНО !
срок изготовления - 7 дней

г. Стародуб, ул. Свердлова 8, ТЦ «РАДУГА»

8-952-964-40-77
8-952-964-40-88
Товар сертифицирован.
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ПРИГЛАШАЕМ

в Ценоповалы города!
Мини-Маркет возле автостанции

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5
конфеты «Зодиак»

Автостанция, колбасная горка
фото 30.04.2012 г.

на фото товаровед-консультант по колбасной продукции

Молчанова Галина Петровна
МОЛОКО
«Добро
Сельское»
СОЖ Беларусь
3,2%

15руб./1л.

Молоко — уникальный
продукт, созданный самой
природой.
Никакая другая пища не
может сравниться с молоком по степени своей
пользы для человеческого
организма и по богатству
химического состава: белки, молочный жир и сахар,
витамины, ферменты, минеральные вещества, гормоны.

ЛЕМОНЕМА

молочное изобилие магазина «Зодиак»

Минский мясокомбинат
КУМПЯЧОК
аппетитный
к\в свинина
Минск

ФЕН
Марта 1419

ВЕСЫ
сенсорные
Марта 1669

480руб.

555руб.

МАСЛО
«Крестьянское»
Беларусь

КУРАБЬЕ
Бакинское

72,5%

100гр.

7р.10к.

74 руб./за кг.

новый завоз: триммеров (газонокосилки), культиваторов, мопедов и скутеров, велосипедов, холодильников
(в т. ч. стеклокерамика), стиральных машин, телевизоры от 19'' до 47'', в т. ч.
3D, пылесосы, посуда
(в т. ч. чайники со
свистками, керамические сковородки),
фруктосушилки и
соковыжималки Нептун, пароварки (10
наименований).

.

ес
д
/
б
у
9р

1
333руб/кг 364руб/кг 37руб/дес.

В мясе рыбы ценны прежде всего белки, из них «скроено»
18 % тканей рыбы. О белках известно, что они — основа жизни, с
ними связаны основные ее проявления: обмен веществ, сокращение
мышц, раздражимость нервов, способность к росту и размножению
и даже высшая форма движения материи — мышление. Недостаток
белка в питании приводит к значительным нарушениям в организме
человека, отрицательно сказывается на трудоспособности, сопротивляемости организма к простудным и инфекционным заболеваниям.
Рыба — источник полноценных белков. В ней представлены все незаменимые аминокислоты. Причем характерной особенностью океанических видов рыб является более высокое содержание полноценных
белков по сравнению с пресноводными рыбами. Среднее содержание
такой незаменимой аминокислоты, как
лизин, в рыбных продуктах в 8 раз больше,
чем в хлебе, и это делает их весьма ценным
добавлением к хлебу.

ПЕРВОМАЙСКАЯ 13 (магазин Маркет
напротив главных ворот рынка)

БАЛЫК
«Гурман»
к\в

ЯЙЦО
«Деревенское»
1С

35руб.

Свинину нарезать ровными
кусочками весом около 20г,
сложить в эмалированную или
глиняную посуду слоями: слой
мяса, слой мелко нарезанного
лука, слой кинзы, все приправить солью и специями. Затем
залить кефиром и опять уложить слой мяса, слой лука и т.
д. Поставить в холодное место
на сутки.
Нанизать кусочки свинины на
шампур, чередуя с репчатым
луком, и жарить на углях. Если
нет возможности выйти «на
можно приготовить
1кг. пленэр»,
шашлык в газовой духовке или
на сковороде. Во время жарки,
время от времени поливайте
шашлык кефиром, в котором
он мариновался.

ШАШЛЫК

Т

ТВОРОЖНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
«Томилино»

150гр.

17руб.
ИКРА
КРАСНАЯ

ЕП

от135руб.

КУЛЬТИВАТОР
Электрический
Park 300
300 Вт

ГАЗОНОКОСИЛКА
PASKARD GC
SPENCE 1200

2100руб.

2650руб.

МОПЕД «ОРИОН» 50 В

Ц
Е
Р

26950руб.

140гр.

169р. 50к.

ВЕЛОСЕЗОН ОТКРЫТ! Зодиак (Свердлова 5)

МОТОРОЛЛЕРЫ, МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ (взрослые, подростковые,
детские, скоростные, простые, спортивные).

РЫНОК, ПЕРВОМАЙСКАЯ 13
ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
«НАВИГАТОР» 335

двигатель 1-цилиндровый, 4- тактный;
рабочий объём 72 см.
куб.; мощность двигателя 4,3 л. с.; 5 скоростей; вес 82 кг.; объём
топливного бака 8,5
л.; дуги, багажник.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация о акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».
Газета зарегистрирована Управлени- ответственность за доАдрес редакции и
Учредитель, главный
ем Федеральной службы по надзору
издательства:
стоверность информаредактор и издатель
в сфере связи, информационных тех243240 Брянская обл., г.
ции
и качества рекламинологий
и
массовых
коммуникаций
Кадомский Алексей
Стародуб,
по Брянской области. Регистрацион- руемых товаров и услуг
ул. Восточная 7-19.
Алексеевич
ное свидетельство ПИ № ТУ32-00130
несут рекламодатели.
e-mail: starpro@bk.ru
от 29.06.2011 г.
8-903-819-22-19

тираж
7500 экз.

200гр.

Куриное яйцо содержит белки,
жиры, углеводы, 12 основных
витаминов и почти все микроэлементы. Лецитин, содержащийся в яйцах, укрепляет память, питает мозг, продлевает
творческое долголетие. Витамин Е не даёт раньше времени
стареть и сохраняет нашу красоту. Яйца укрепляют зрение и
сердце, предохраняют от онкологии и помогают похудеть. У
тех, кто любит яйца, здоровые
кости и крепкие зубы.

здесь посоветуют
лучшее

3640руб.
Цены действительны с 10 по 16 мая.

Разработка
и дизайн
Кушнир
Геннадий.
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