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работаем всегда

окна, двери ПВХ,
ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.

при заказе 5
и более
оконподарок

КРЕДИТ

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

предоставляет банк «Русский стандарт»

салон красоты

«ЭДИТА»
СКИДКА 30%

8-962-148-73-95

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

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

при заказе 5 и более окон- 1 бесплатно!
скидка 10%

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах,
сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.
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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

8-906-505-57-79
www.pravo32.ru

Подробная информация по указанным телефонам.

цены действительны на момент выхода рекламы

на каждое окно

.

рассрочка
платежа 3-6 мес.

Подробная информация об участии в акции, её организаторе,
правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по
указанному телефону. Количество подарков ограничено.

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

БЕ З МОДЕМА И ТЕЛЕФОНА
П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е Б Е С П Л АТ Н О
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 2-45-75
И Л И П О А Д Р Е С У: УЛ . К РА С Н О О К Т Я Б Р Ь С К А Я , 4 2
(ОФИС КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых до элитных

Быстро. Качественно. Недорого.

8-910-291-84-06
8-953-282-63-67
возможна рассрочка платежа*
*предоставляет ИП Зуев Г.Е.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2

«Гарант-Строй»
от
299
м
.
любая сложность без пыли и грязи за 4 часа

комбинированные помощь дизайнера
многоуровневые
большой выбор расцветок и фактур

8-930-727-31-21

10 лет
гарантии

Подробная информация по указанному телефону. цены действительны на момент выхода рекламы

ДТП?
Страховая не платит?
Лишают водительского
удостоверения?

Производим
и продаём
бардюр- 50р./шт.
тротуарная плитка
(любая расцветка)от 350 р/м.кв.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!
8-920-600-71-00; 8-920-606-16-18

8-960-552-888-7

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

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

2

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Стародубский проспект №24 (52)

20 июня 2012 г.

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

предлагает

большой

выбор

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

велосипеды для всех возрастов
АКЦИЯ

С 21 марта по 1 июля при покупке скутера или
мопеда для жителей Стародуба и Стародубского
ИТ
района скидка 500 рублей или
КРЕД
доставка бесплатно в город Стародуб.

Кредит предоставляет Русфинанс банк.

ПРОФЛИСТ
ЧЕРЕПИЦА
КЛИНЦОВСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

недорого

8-960-559-23-37
8-920-863-21-65

отдых на любой вкус и кошелёк
Подробная информация об акции, её организаторе, правилах, сроках, месте, подарках порядке их получения по указанным тел.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ ЗА 2
ЧАСА
СТАРОЙ ВАННЫ
МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет

8-930-727-31-17

кредит со скидкой

Ювелирный магазин

«ЗОЛОТОЙ»

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)

ЦЕНОПАД!!!
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ,
ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ,
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ.

РЕМОНТ
любые работы
тел. 8-960-554-22-11

Подробная информация об участии в акции, её организаторе,
правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у
консультантов магазина. Кредит от НБ «Траст» банка.

8-961-001-40-88

Продается
…продается ЗАЗ Таврия на
ходу без документов. Цвет
белый. Цена 9.000 руб. 8-920-84503-97
…продается ВАЗ 21053 на запчасти. На ходу. Без документов.
8-920-602-21-37
…продается ВАЗ 21061 1997 г.в.
Цена 35.000 руб. 8-953-289-58-04
…срочно продается ВАЗ 2108;
ВАЗ 21099; телега тракторная.
8-953-285-80-53. (1)
…продается ВАЗ 2109. НЕДОРОГО. 8-960-560-71-48. (2)
…продается ВАЗ 2109 1991 г.в. в
хорошем состоянии. 35.000 руб.
без торга. 8-952-963-05-98. (1)
…продается ВАЗ 21099 2002 г.в.
в хорошем состоянии. 8-952-96695-82. (4)
…продается ВАЗ 21093 1998 г.в
Цена 73.000 руб. торг. 8-950-69148-91
…продается ВАЗ 21099 карбюратор. 2000 г.в., пробег 138 т.км.,
салон от ВАЗ 2115э. Цена 105.000
руб. торг. 8-909-242-17-92. (1)
…продается ВАЗ 2110 в отличном
состоянии. Срочно. 8-952-968-3370
…продается ВАЗ 2115 2009 г.в.
8-953-282-85-15; 8-920-848-81-38
…продается ВАЗ 21213 (Нива).
8-920-856-51-05
…продается Audi 100 1987 г.в.
целиком на запчасти. 8-961-10201-50
…продается Audi 80 1991 г.в. по
запчастям. 8-961-102-01-50
…продается BMW 318 1992 г.в.
Кузов 36. 8-915-807-96-24. (1)
…продается Ford Focus 2008 г.в.
Двигатель 2 л.; 145 л.с.; цвет серебристый. В хорошем состоянии.
8-920-842-37-04. (2)
…продается Ford Orion 1991 г.в.
целиком на запчасти с документами. Цена 45.000 руб. 8-920-83484-77. (1)
…продается Volkswagen Passat В6
2007 г.в. Турбо-дизель. 8-960-56423-34. (2)
…продается Volkswagen Jetta
1987 г.в - 75.000 руб. 8-930-825-1910. (1)
…продается Nissan Вандроут
1996 г.в - 90.000 руб. 8-930-825-1910. (1)
…продается Peugeot 605 1992 г.в.

Частные объявления

с полимерным покрытием для забора, крыши

любой размер

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

8-920-606-08-55
…продается Peugeot 406 1,8л,
110 л.с , 1998г.в. цв. синий металлик. Подушки безопасности, кондиционер. 8-920-846-60-40; 8-953290-47-00
…продается Renault 11 1986 г.в.
Двигатель 1,6 дизель, 5 ст. коробка передач, передний привод. В

Подать своё
объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19
Звоните ежедневно с
10-00 до 20-00
хорошем тех. сост. Цена договорная. 8-953-285-72-43. (1)
… продается Daewoo Nexia 1999
г.в. в хорошем состоянии. 8-906697-86-28. (1)
…продается благоустроенный гараж в районе АТП с документами.
8-962-138-35-84. (1)
…продается небольшая квартира
в 4-квартирном доме в центре города. 8-953-277-62-39. (1)
…продается 1-ком. квартира в
районе парка. 2-этаж. т. 2-32-73
(после 18:00) или 8-960-547-12-12.
(2)
…продается 1-ком. квартира.
8-967-297-88-52; 8-960-547-39-49.
(1)
…продается 1-ком. квартира с
индивидуальным отоплением по
ул. Калинина 17. 5 этаж. 8-915805-11-46. (1)
…продается 2- ком. квартира
50,6 м.кв., большая кухня, сан
узел раздельный, есть огородик
рядом и подвал. Все вопросы при
осмотре. 8-910-290-00-04. (2)
…продается 2- ком. квартира в п.
Десятуха. 8-960-553-41-25
…продается 3-ком. квартира с
индивидуальным отоплением в п.
Десятуха. 8-906-698-81-95. (2)
…продается 3-ком. квартира
3 этаж,62 м.кв., лоджия 6 м.кв.
8-980-312-51-61 (м)
…продается дом (земля 10 соток).
8-906-500-94-51. (2)
…срочно продается дом с надворными постройками (баня, сарай,
гараж, подвал). Земля в собствен-

ности. 8-961-002-64-93. (2)
…срочно продается дом со
всеми удобствами. 8-980-30191-06. (2)
…срочно продается дом со всеми
удобствами. 8-915-537-46-11. (2)
…продается дом. Хутор Плоцкое,
32 (обращаться по адресу). (2)
…продается недостроенный дом.
8-909-241-90-15. (1)
…продается деревянный дом в
г. Стародуб. Газ, вода – рядом.
8-952-968-79-76. (3)
…продается полдома в центре
города. Есть газ, вода – рядом.
8-900-356-54-49. (1)
…продается недостроенный дом.
8-909-241-90-15. (1)
…продается полдома без хозпостроек. 67 м.кв. (есть газ, вода).
8-910-335-56-76. (1)
…продается дом по ул. Комсомольская, 38 (газ, вода в доме).
8-980-304-14-36
…продается дом в Погаре р-н
Граборовка (есть газ; вода рядом).
8-920-608-55-18
…продается дом с газом в с. Левенка. 8-910-233-72-84
…продается дом в центре города.
8-960-546-19-63
…продается дом 108 м.кв. 8-906696-00-59
…продается дом со всеми удобствами по пл. Красноармейская.
123,3 м.кв. 2-19-59; 8-930-823-2806 (м)
…продается дом с. Печеники.
8-961-108-70-03; 8-905-101-72-18
…продается усадьба по ул. Гомельской, 28 (район совхоза).
Земля 15,5 сот. (в собственности),
подвал, сарай 5*11 м., цоколь 162
м.кв. 8-920-831-94-44 или 2-33-29.
(1)
…срочно продается участок с сараем 5*8; циркулярка. 8-960-54739-79. (2)
…продается участок под застройку в районе совхоза по ул. Тургенева. 8-909-245-89-81
…продается участок под застройку. Земля в собственности. 8-950697-27-41. (2)
…продается недорого ролет.
8-905-100-99-18. (1)
…продается комплект мебели
(диван и два кресла). Мало б/у.
Цена 8.000 руб. 8-960-554-46-58.
(2)

Стародубский проспект №24 (52)
г. Стародуб
ул. Свердлова 14
торговый центр
«Стародуб»
0-3
тел.: 8-962-146-00
8-962-132-39-83
2-39-83

Раннее бронирование

Железнодорожные
и авиа билеты Автобусные туры:
Анапа «Посейдон-Палас» от 9200 р. !
Отдых: Египет, Греция, Тунис, Кипр,
Анапа «Искра» от 6500 р. !
Тайланд, Турция, Испания, Италия и др.
Анапа «Гвоздика» от 6800 р. !
Автобусные туры в Европу. Санатории и
Евпатория от 6500 р. !
Кабардинка от 5600 р. !
здравницы России и Беларуси.

2012!

Ваша реклама 8-903-819-22-19

АВТОРЕМОНТ

топливной аппаратуры
Компьютерная
диагностика
Промывка форсунок
ультрозвуком
Автоэлектрик
8-910-331-56-19
8-960-546-51-89
Шкафы-купе, прихожие,
стенки, кухни, витрины и
многое другое. Разнообразные фасады и расцветки на
Ваш выбор.

Выполним любую работу
на вашем участке:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ремонт надворных построек, строительство новых
(дома, пристройки, бани, сараи); возведение крыш
(стропильная система любой сложности);
сайдинг; пластик; тротуарная плитка; все виды
сварочных работ (ворота, калитки, заборы, беседки, навесы, козырьки); переносные туалеты и
душевые кабинки из профлиста и сотового потикорбаната и др.

УСТАНОВКА БЕЗ ТЕПЛОВОЙ ПУШКИ!
- ЭКОНОМИЧНО
- ПРАКТИЧНО
- ЭКОЛОГИЧНО

8-920-832-09-61

8-900-359-84-64

У НАС ЧЕСТНЫЕ ПОТОЛКИ ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

Частные объявления
…продается деревянная кровать с
мягким пружинным матрацем 1*2 м.
– 1200 руб; магнитола «Панасоник»
МР-3 с голубой подсветкой дисплея
(пульт, серебро)- 1900 руб. 8-920830-76-77. (1)
…продается
мощный самодельный сварочный аппарат; клетки для
кроликов, нутрий. 8-906-504-00-97;
2-20-41. (1)
…продается холодильник в рабочем
состоянии. Недорого. 8-919-296-5098
…продается стиральная машинка
«Ока» полуавтомат. Мало б/у. 2-2198. (2)
…продается пианино. Недорого.
8-960-557-02-68
…продается пианино настроенное;
улья белорусские б/у. 2-34-16. (1)
…продаются дрова 1500 руб. 8-960554-22-11 (м)
…продается коляска-трансформер.
Цвет голубой. Мало б/у. 8-903-86991-44. (2)
…продается коляска-люлька цв. т.синий ( мало б/у) – 4000 руб.; коляска-люлька со сменным прогулочным блоком цв. голубой (очень мало
б/у) – 7500 руб. торг. 8-953-279-95-67
…продается детская кроватка мало
б/у. 8-920-841-05-00. (1)
…продаются два свадебных платья.
(р-р 46-48 и 48-50). 8-961-100-10-94
…продается белоснежное свадебное
платье р-р 46-50 (можно для беремен.) 8-905-100-56-52. (1)
…продаются щенки Ротвейлера.
8-961-107-91-15. (2)
…продаются щенки Йоркширского
терьера. 8-915-808-59-48. (5)
…продаются поросята в п. Красный.
8-953-279-92-99
…продается коза. 8-953-293-67-36.
(2)
…продаются козлята 2-х мес. по 500
руб. 8-920-602-21-37
Куплю
…куплю комнату в общежитии.
8-960-561-27-16. (1)
…куплю комнату в общежитии.
8-915-537-46-11. (2)
…куплю подушки, перины и свежий
пух. 8-920-830-44-70; 8-980-310-0592. (1)
…куплю старинные монеты, награды, иконы, ювелирные изделия, зна-

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

цены действительны на момент выхода рекламы

20 июня 2012 г.

ки, предметы старины. 8-960-558-9636. (2)
Работа
… Пиццерия «Шляпа» (г. Стародуб). Скоро открытие. Требуются: главный бухгалтер, старший
бухгалтер, заведующий производством, администратор, повара,
бармены, официанты, мойщицы
посуды. 8-910-335-79-79. Звонить в
рабочие дни с 13-00 до 16-00.
…в ООО «ДКХ» на постоянную работу требуется дворник. Оплата согласно штатному расписанию, полный соц. пакет. (2)
…требуются каменщики, плотники,
рабочие других строительных специальностей, подсобные рабочие.
8-953-277-66-15;
8-900-359-84-64.
(1)
…в такси требуются водители с личным автомобилем. 8-962-131-88-78.
…в такси требуются водители с личным автомобилем. 8-961-106-22-22.
(2)
…в такси «Элит» требуются водители. 8-920-830-38-44. (2)
Разное
…в п. Десятуха сдается в аренду
или продается магазин «Десяточка». Возможно в рассрочку. 8-909244-15-04. (2)
…по ул. Гагарина 2В сдаются в
аренду помещения под офис. 8-909244-15-04. (2)
…сдается дом с. Пантусово без мебели на длительный срок с дальнейшей
продажей. 8-952-961-57-80
…сдаются в аренду помещения площадью 36 и 54 м.кв. в бывшем общежитии «Реле» завода. 8-905-101-5035. (3)
…молодая семья снимет дом или
полдома. Порядок и оплату гарантируем. 8-980-304-11-32; 8-909-241-0467. (1)

ТЦ «КВАРТАЛ»

МИР
Д Е Т С КО Й
ОД Е Ж Д Ы
И ОБУВИ

ул. Краснооктябрьская 47 «Б»

Место, где вещи нравятся
детям, а цены их мамам.

На автосервисе «Ленинка»
ул. Ленина 124-А
открылся компьютерный
сход-развал 3D

Русалка-тур

туристическое агентство

Евпатория, Анапа(ст. Благовещенская), Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка.
8-960-558-02-13; 8-906-503-63-75
Строительно-отделочные
РАБОТЫ
любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.

8-980-336-88-08

Мастер ПК

Выполним
строительство с нулевого
цикла домов, хоз.
построек без отделки.

Доставка
стройматериала.

Тел.: 8-962-140-36-52

МЕБЕЛЬ
на заказ

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-952-968-79-76
Быстро, качественно,
недорого
ворота, калитки, заборы
из шифера и профлиста,
а также палисадники,
виноградники и любые
сварочные работы.

8-953-298-46-02
АВТОЗАПЧАСТИ

для немецких
японских
французких
американских
корейских
авто

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

Опыт работы

15 лет

Скорая компьютерная помощь
8-920-855-44-00, 8-905-100-40-97

Обращайтесь к проверенным специалистам

Ремонт, диагностика,
заправка автокондиционеров
8-903-869-74-08
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 т.

8-962-136-91-29
Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из
профлиста, шифера, железобетона
и палисадники
8-920-606-23-81; 8-961-000-55-69

Укладка тротуарной
плитки, все виды
сварочных работ
8-953-277-66-15
8-900-359-84-64

3

Кирпич б/у,
ж/б блоки б/у, бой
кирпича, чернозём,
навоз, песок, глина,
опилки, плиты.

8-961-105-95-44
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Сеть строительных магазинов
«Шахтинская»
керамическая плитка
ул. Свердлова, 51
тел.: 2-24-44

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

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

ООО «ПолимерСтрой»
Российский производитель- европейское качество
качеств

Грунтовки, в/д краски,
плиточный клей,
шпаклёвка, штукатурка,
наливной пол.

цены от производителя

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 20 по 27 июня.

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

СКУТЕРЫ
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г. Стародуб, территория рынка
тел.: 8 (910) 338-42-95

кредит предоставляет
ОТП Банк
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8-930-725-64-06 магазин «Школьник»

Что бы помни ли
История ратной службы стародубцев начинается ещё при Олеге «Вещем». В числе других
северянских воинов они участвовали в походах на Грецию и Византию, отражали нападения печенегов и половцев. Стародубская
дружина сражалась на поле Куликовом. Стародубский казачий полк штурмовал Измаил
под командованием А.В. Суворова.
В 1812 году наши казаки громили французов
и в 1814 году гарцевали на улицах Парижа, как
победители. Об этом мы знаем из школьных
учебников по истории. Но мало кто знает, что
в марте – июне 1941 года в нашем городе была
сформирована Стародубская дружина – 222-я
стрелковая дивизия.
Я не воевал, но в детстве пережил войну. В
моей детской зрительной памяти запечатлелись некоторые события – помню, как по шляху, ещё до прихода немцев, через Мишковку на
восток бежали люди с чемоданами и котомками, как гнали скот, как рвались снаряды… Об
этих и других событиях, запомнившихся мне,
когда подрос, расспрашивал у матери и старшего брата, которые были немало удивлены.
Уже лучше помню жизнь при немцах и хорошо
помню наступление Красной Армии.
Наша хата стояла у шляха, по которому в сторону Стародуба шли солдаты и военная техника. Каждый день мать выносила солдатам
ведро молока и у всех спрашивала про отца,
о котором никто ничего не знал. Мой отец,
прошедший Польскую и Финскую войны, как
и тысячи других военнообязанных, был призван в 222-ю дивизию на второй день войны и
пропал без вести. До оккупации мать получала два «треугольника», а после освобождения
Стародуба писем от отца не приходило.
В июле 1947 года на отца пришло извещение, в котором сообщалось, что он пропал без
вести. Понятно, что боевая обстановка начала
войны не позволяла установить судьбу каждого солдата. Военнослужащие, погибшие в боях
при отступлении, оставались на территории,
занятой врагом, и они были учтены как пропавшие без вести. А многие попали в плен и
погибли безвестными в немецких и колымских концлагерях с обидным ярлыком «изменник Родины».
Вот уже пятьдесят лет я разыскиваю отца,
чтобы узнать хотя бы какие-нибудь достоверные сведения о его гибели, и собираю материалы о 222-й стрелковой дивизии.
Ещё в шестидесятые годы прошлого века
установил связь с некоторыми офицерами –
ветеранами дивизии. Письмо начальника политотдела А.О. Костылёва, который в те годы
жил в Смоленске, храню до сих пор. В своём
письме он коротко написал о боевом пути дивизии. В 60-70 г.г. об этой дивизии в газетах
«Ленинский путь» и «Брянский рабочий» печатались воспоминания ветеранов дивизии,
которые я сохранил. В 2010 году я получил из

архива Министерства обороны копии некоторых документов о дивизии и, самое главное,
архивную справку, в которой чётко сказано,
что 222-я стрелковая дивизия действительно
формировалась в нашем Стародубе.
В историческом формуляре сказано, что 222я дивизия формировалась на основании приказа НКО по директиве Военного Совета Орловского военного округа №003000 от 5 марта
1941 года на базе 549 запасного полка.
Штаб дивизии был в здании военкомата, который находился у озера по улице Ленина. От
этого здания сохранилась часть стены из красного кирпича. Здесь же располагались склады
с оружием, боеприпасами, обмундированием
и продовольствием.
В настоящее время на этой территории находится дом милосердия для стариков.
Дивизия формировалась из военнообязанных Стародубского, Унеченского, Почепского
и Трубчевского районов, прошедших первую
мировую, гражданскую, Польскую и Финскую
войны.
Нарком Обороны К.С. Тимошенко поручил
формирование дивизии полковнику Боброву
и полковому комиссару Ватаженко.
С первых дней были укомплектованы полковая школа и учебные подразделения частей,
которые одновременно начали боевую подготовку. Офицеры прибывали из разных военных округов, а младшие командиры были из
местных. До октября 1941 года дивизия называлась Стародубской. В ночь на 27 июня полки
дивизии ушли с мест формирования. Совершив марш в 350 км. дивизия заняла оборону
западнее Рославля по фронту в 29 км. ( по нормативам 5 – 7 км.). Фактически Рославль пришлось защищать одной 222-й дивизии.
До первого боя в дивизии было 14,5 тысяч
бойцов и командиров.
На позиции дивизии наступали две пехотных дивизии и танковый корпус немцев. Силы
были неравные. 3 августа дивизия оставила
Рославль и по Варшавскому шоссе начала отход к Десне. У села Екимовичи дивизия снова
вступила в бой и четверо суток сдерживала
наступление превосходящих сил противника.
Осенью 1941 года дивизия вела ожесточённые
бои в районе Ельни. В боях под Вязьмой от дивизии осталось не более 250 активных бойцов.
В течении 3-х дней дивизия была укомплектована остатками 149, 162 с.д. и пополнена москвичами. С 18 октября 1941 года она стала
называться сводной Московской и вошла в состав 33-й армии генерала Ефремова. Дивизия
обороняла Москву в районе Наро – Фоминска.
Отступать было некуда – позади была Москва.
У Наро – Фоминска полки дивизии стояли насмерть. От Наро – Фоминска дивизия с боями
пошла на Запад. Если от Рославля до Наро –
Фоминска дивизия прошла за 4 месяца, то от
Наро – Фоминска до Смоленска дивизия шла

Ваша реклама 8-903-819-22-19

цифровой мир
кредит
без

первоначального

взноса
всем
от 18 лет
ц а:
Акция меся

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

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

НАВИГАТОРЫ, ЦИФРОВЫЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ,
FM-МОДУЛЯТОРЫ

при покупке ноутбука или
компьютера- принтер в подарок.

долгих два года. В ожесточённых боях
пришлось отвоёвывать каждый метр своей земли.
Со дня формирования и в самое трудное время 1941 и 1942 г.г. командовал дивизией полковник Фёдор Александрович Бобров. Родился Ф.А. Бобров в д. Чакши Витебской губернии
в крестьянской семье. (Сейчас эта деревня, видимо, в составе Латвии.) С 1917 года в составе
141 Можайского полка Фёдор Бобров участвует в империалистической войне против немцев. Природой он был одарён командирскими
качествами. В первые дни революции он формирует пулемётную команду и становится на
защиту Советской Республики. В феврале 1918
года командир пулемётчиков Бобров Фёдор
участвует в боях с немцами под Псковом. Потом сражается с белогвардейцами. Несколько
раз был ранен. В боях против Колчака Фёдор
Бобров получил очередное тяжёлое ранение,
а после выздоровления был отправлен командованием на военно – политические курсы. С
тех пор способный командир все свои силы и
энергию отдаёт делу строительству и укреплению вооружённых сил Красной Армии, находясь на различных командных постах. В сентябре 1941 года газета «Защитник Отечества»
№ 247 писала: «Неувядаемой славой покрыли
своё боевое знамя воины части, где командиром Ф.А. Бобров. В трёхдневных боях против
численно превосходящих сил противника эта
часть одержала блестящую победу, разгромив
268-ю немецкую пехотную дивизию». Через
день эта газета сообщила: «Измотав силы противника, часть полковника Боброва начала решительное контрнаступление на врага, который пытаясь создать окружение, сам оказался
в мешке». Газета «Красноармейская правда» за
20 января 1942 года сообщила, что на подступах к городу Верея в течение нескольких дней
222-я дивизия вела ожесточённый бой. Фашисты понесли тяжёлые потери в живой силе и
технике. Комдив Бобров умело и со знанием
дела применял военное искусство с первых
дней войны. Он наказывал командиров за лобовые атаки, чтобы сохранить бойцов. В газете
«Известия» за 12 февраля 1942 года было написано, что бойцы под командованием Боброва 8 февраля взяли в клещи большую группу
немцев.
В октябре 1942 года Ф.А. Боброву было присвоено звание генерал-майора, а позже и звание Героя Советского Союза. Но в это время
он уже командовал 42-й гвардейской дивизией
второго Украинского фронта. Погиб Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Фёдор
Александрович Бобров 25 сентября 1944 года
в Черновицкой области и был похоронен в
братской могиле в центральном парке города
Черновцы.
В сентябре 1943 года 222-я дивизия под командованием генерал-майора Грызлова Фёдора Ивановича освобождала Смоленск. За
боевые успехи всему личному составу диви-
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зии Приказом Верховного Главнокомандующего от 25 сентября 1943 года была объявлена
благодарность, а дивизия была награждена
Орденом Красного Знамени и стала именоваться Смоленской. Успешно сражалась наша
дивизия на территории Белоруссии, Литвы,
Польши. Участвовала в Берлинской битве и
закончила войну взятием Бранденбурга, что
в 30-ти км. западнее Берлина. За этот бой дивизия была награждена орденом Суворова и
получила наименование Бранденбургской.
Командовал в это время дивизией полковник
Жиденко Александр Яковлевич. За годы войны в дивизии сменилось десять командиров.
222-я стрелковая Смоленско- Бранденбургская Краснознамённая ордена Суворова дивизия была расформирована в октябре 1945 года.
В октябре 1966 года в деревне Павловская
Гжатского района (ныне Гагаринского) смоляне соорудили памятник-обелиск с надписью: «Благодарная Смоленщина – воинам
222-й стрелковой дивизии». На его открытии
бывший командир дивизии генерал-лейтенант Солдатов Николай Лаврентьевич сказал:
«Спасибо трудящимся Брянщины за то, что
они сформировали хорошую дивизию, показавшую в боях с немецко-фашистскими захватчиками мужество и отвагу».
9 мая 1973 года в городе Наро-Фоминск был
открыл музей, в котором были собраны материалы о 222-й стрелковой дивизии.
И наконец-то, в Стародубе 22 июня 2011 года,
через семьдесят лет, была установлена на месте
формирования памятная доска в честь воинов
222-й дивизии. Много вдов и сирот, отцов и
матерей проживало на Стародубской земле
чьи родные и близкие отдали свои жизни за
Родину под Знаменем 222-й стрелковой дивизии. И от их имени я благодарю за содействие
и помощь в увековечении памяти воинов 222й дивизии главу города Коробко Александра
Михайловича, начальника городского отдела
образования Волчек Анастасию Ивановну,
специалистов городского отдела образования
и завуча школы №3 Грицай Галину Алексеевну.
Бойцы и командиры 222-й стрелковой дивизии ценой своих жизней заслужили, чтобы о
них помнили.

Вечная память и слава солдатам Великой Отечественной Войны!
Статья написана по воспоминаниям и письмам пятидесяти и сорокалетней давности
ветеранов 222-й дивизии, начальника политотдела А.О. Костылёва, капитана Решетникова А.С., инженера полка А. Памфилова,
учителя Понуровской средней школы М. Пугачёва, документам из архива МО РФ, а также
по публикациям в газете «Ленинский путь» за
26.03.70г. и 18.08.70г..

С огромным уважением к павшим и живым
ветеранам войны:
Медведев Н.Я.
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Заказ товара с доставкой по тел.
2-48-16
8-910-237-98-43

ул. Семашко д. 1 «А»
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При покупке товара на сумму
свыше 10 тыс. руб. скидка

Мини-Маркет

Как правильно выбрать стиральную машину.
Если вы решили купить стиральную
машину, то на сегодняшний день будет
довольно непросто сделать конкретный выбор. Известные мировые производители представляют широкий
модельный ряд стиральных машин с
автоматическим заливом, подогревом
и сливом воды, с запрограммированным
переключениями между выполняемыми операциями и выключением в конце
работы. В данной статье мы поможем
разобраться в критериях выбора стиральной машины.
Тип загрузки: фронтальная или вертикальная.
Во-первых, надо определиться с типом
загрузки одежды. Стиральные машины
с вертикальной загрузкой обычно располагают в труднодоступных углах, она
более удобна и надежна в пользовании
(прежде всего за счет того, что не надо
оставлять место для открытия люка). К
тому же в такую машину всегда можно
закинуть забытую вещь прямо во время
стирки или наоборот вынуть.
При покупке машин с фронтальной загрузкой выбор нужно делать с расчетом
на свободное место в Вашей квартире.
И для большего удобства стоит выбирать автомат с дверцей люка, открывающейся на 180 градусов. «Фронталки»
не уступают по качеству стирки и легче
встраиваются. Существуют невысокие
машины, которые при желании можно
поставить даже под раковину.
Размеры и максимальная загрузка стиральной машины.
Стандартными размерами для стиральной машины принято считать высоту 85см, ширину 60 и глубину 58см.
Но на рынке представлены и другие
модели, глубина которых составляет от
35 до 60см. Для небольших помещений
больше всего подойдут узкие машинки

(32см), особенно если Вы собираетесь
устанавливать в коридоре. К сожалению, борьба за компактность приводит к уменьшению полезного объёма
барабана, тем самым уменьшая и максимальную загрузку. Узкие стиральные
машины вмещают в себя до 3,5кг белья,
малогабаритные 40-сантиметровые позволяют за один раз выстирать до 4,5кг,
а в полноразмерные можно загрузить
до 5-7кг белья. Большой семье от четырех человек целесообразно будет приобрести полноразмерную машину, если
это позволяет габариты квартиры.
Класс стирки, отжима и энергопотребления стиральной машины.
Самими лучшими считаются машины
класса «A», они максимально бережно
выстирают белье и сэкономят электроэнергию. Европейским сообществом
принята шкала степени эффективности
стирки от «A» до «G», где «F» и «G» –
самый низкий уровень, «C», «D» и «E»
– средний, буквы «A» и «B» говорят о
бережном отношении к тканям.
Этими же буквами обозначаются классы отжима. Если же опираться на количество оборотов при отжиме, то здесь
есть такие варианты: от практически
сухого белья при 1600 оборотах/минуту до влажного при отжиме на 400-х
оборотах. Большинство стиральных
машин имеют переключатель числа
оборотов отжима, поэтому здесь стоит
учесть, что отжим на высоких оборотах
эффективен для махровых тканей (полотенец, халатов), в то время как для
нежных тканей лучше всего выбрать
минимальное количество оборотов.
Класс энергопотребления показывает
степень экономичности модели от низкого «A» до высокого «G». Класс «A»
подразумевает при стирке на 60 градусах по Цельсию потребление стираль-

ной машиной электроэнергии меньше
1кВт/час.
Программы стирки.
В современные стиральные машины
закладывают несколько стандартных
программ стирки для разных видов белья (шерсти, шелка, синтетики, льна и
хлопка). Также имеется ряд дополнительных программ, их наличие зависит
от производителя:
«Быстрая стирка» - для освежения слабозагрязненных вещей; «Замачивание»,
«удаление пятен», «интенсивная стирка» - для сильнозагрязненного белья;
«Дополнительное полоскание» - для
людей, страдающих аллергией и семей
с маленькими детьми; «Половинная загрузка» - для ограничения количества
воды при неполной загрузке; «Экономичная стирка» - при низкой температуре для экономии электроэнергии.
Многие современные стиральные машины получили электронную систему
«Fuzzy Logic», которая самостоятельно
следит за количеством засыпанного
стирального порошка, устанавливает
тип стирки и температуру. К тому же
автоматически заливается необходимый для заданной стирки объем воды,
подсчитывается
продолжительность
стирки, полоскания, отжима и сушки с
учётом времени, необходимого на подогрев воды до заданной температуры.
Эта система управления позволяет экономить воду, электроэнергию и, самое
главное, время. Несмотря на то, что
машины с системой «Fuzzy Logic» стоят
дороже, покупка оправдывает себя благодаря более удобному и экономичному
процессу работы.
Опираясь на эти характеристики, Вы
должны сами для себя выбрать оптимальный вариант.

3%

ул. Первомайская 13
У НАС ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ!

•
•
•
•
•
•

8950р.

•
•
•
•
•
•
•

Стиральная машина
Indesit WIUN 81
независимая установка
фронтальная загрузка
стирка до 3.5 кг
электронное управление
отжим при 800 об/мин
защита от протечек

Стиральная машина
LG F-1068SD
независимая установка
фронтальная загрузка
cтирка до 4 кг
электронное управление
отжим при 1000 об/мин
защита от протечек
защита от детей

13490р.

•
•
•
•
•
•

11900р.

Стиральная машина
Electrolux EWB 95205
независимая установка
верхняя загрузка
cтирка до 5.5 кг
электронное управление
отжим при 900 об/мин
защита от протечек
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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
8-960-558-96-36
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.

ЧИСТКА ПОДУШЕК

ПЕЙНТБОЛ
«СТРЕЛЯЛКИ»
ПО ВЗРОСЛОМУ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

8-920-859-10-64
х. Друговщина

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

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

УКРАШАЕМ
СВАДЬБЫ

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.

Е
ЕВЫ
И
Л
Е
Г
Ы
ШАР

ФЕЙЕРВЕРК

режим работы:
ежедневно- с 9:00 до 17:00

в наличии наволочки
всех размеров

«АЛЕКСАНДР И ПАРТНЕРЫ»

УКРАШЕН
ИЕ
БАНКЕТНО
ГО
ЗАЛА

НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ:
-СОСТАВЛЯЕМ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
АВТОМОБИЛЕЙ, ЗАЯВЛЕНИЯ В ГИБДД.
-АВТОСТРАХОВАНИЕ
-ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ
(С РАЗМЕЩЕНИМ НА САЙТЕ)
Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д.4.
Тел: 2-35-20; 8(910)2910964
(1-й этаж 4-хэтажного жилого дома, напротив «Россельхозбанка»).
Время работы: ежедневно с 9.30 до 18.00, кроме субботы
и воскресенья, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

ЕНИЕ
УКРАШ А
ВЫКУП

УКРАШЕН
ИЕ
АВТО

ооо «этм»

РЕМОНТ

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

квартир и домов
любые виды работ

пл. Красноармейская д. 55 «А»

8-953-279-81-39

(территория базы «Мобиль-Моторс»)

Установка ж/б заборов, укладка плитки.
тел. 8-906-501-70-07

Выполним все виды отделочных работ:
канализация; водопровод; отопление;
отделочные работы (сайдинг, пластик,
гипсокартон); монтаж крыш (шифер,
металлочерепица); сварочные работы;
установка дверей; электрофикация.
8-920-869-92-05
Спортивный комплекс «Стародуб»

ФИТНЕС
СКОРО ОТКРЫТИЕ

Стоимость одного занятия 75 руб.
Запись и подробная информация
по тел. 8-920-851-76-17 Евгения

7

8-962-130-44-43

Грунт, навоз, чернозём,
супрапель, кирпич б/у, песок,
щебень, ж/б плиты, блоки.

8-906-501-67-75
Быстрая доставка

Маршрутное такси Стародуб- Брянск
отправление: Стародуб 7-00
Брянск 14-15 запись по телефону:
8-961-003-777-0; 8-909-244-45-15
Лиц. №АСС 32 131964 выдано на основании приказа (решения) Управления
государственного автодорожного надзора по Брянской области

8-930-725-64-06
ремонт
автоматических
стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70
Украсим любой Ваш праздник
шарами, цветами, и тканью.

8-910-332-64-43
Летний отдых

АНАПА

Каждый четверг на комфортабельном
автобусе от Стародуба
8-903-644-55-37

8

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!
Мини-Маркет возле автостанции

МОРОЖЕНОЕ

ОРБИТ

ЗАТИШЕНСКАЯ

Крем-Брюле 70гр.

«Земляника» 14 гр.

АРТЕЗИАНСКАЯ 5 л.

11руб.!

6руб.!

ХЛЕБ
ГОРОДСКОЙ

ШАШЛЫК
из свинины

27руб.

ГАЗ ВОДА
«Затишенская»
1,5 л.

ГОРЧИЦА
ЕГОРЬЕВСКАЯ

11р.90к.

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

ОКОРОЧКА
Украина, США,
Россия

ЦЫПА
«Победа-Арго»

ООО «РИТМ»

производство
Унеча

9 р. 50 к.

1кг.

230руб.

- ь
о
т
Ле я ест !
ем еты
р
в нф
ко

9р.90к.

КАРАМЕЛЬ «ЯШКИНО»
с соком

КВАС
«Хлебный край»
Брянск

49рублей за 1 кг.
ЛАПША
Ролтон

ОХЛАЖДЁННЫЕ
НАПИТКИ
МАГАЗИНА
АВТОСТАНЦИЯ

84руб!

95руб.

ЗОЛОТОЙ
СТЕП
хит продаж!

ПРЯНИК
Пензенский

1кг.

*апельсин
*яблоко
*вишня
*лимон

на фото Кабанова Юлия

1кг.

250гр.

МЫЛО
FAX FAMILY

159руб.
169руб.
САЛФЕТКИ
детские 64 шт.

*северянка
*мята
*какао
400гр.

19руб.
ПАМПЕРСЫ
ЭКОНОМИЯ!

75гр.

400гр.

1л.

помогают защитить
кожу от раздражения

30р.40к.

24руб.

6р.90к.

83руб.

от 7р.70к.

ПЕРВОМАЙСКАЯ 13

ГАЗОВАЯ
ПЛИТА
FLAMA

ТЕЛЕВИЗОР
MYSTERY 2130

НОУТБУКИ

ФЛЭШКА
2Гб

4700р.

2950р.

от 17550р.

110руб.

приглашаем!

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА
CANDY

11590р.

Новое поступление:
Ноутбуки, портотивные DVD (от 2490 р.),
а в т о х ол од и л ь н и к и ,
фотоаппараты, автомойки, мышки, электрические самовары,
уничтожители
насекомых, отпугиватели
грызунов
и многое другое...

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА
ELECTROLUX

Фото: велосипеды
на Первомайской 13 и Свердлова 5

Фото: мотороллеры, мопеды, скутеры
на Первомайской 13 и Свердлова 5

с вертикальной загрузкой

13490р.

цена от 2390р.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация о акциях у продавцов магазинов «Мини-Маркет».
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