
  
        

  . 

8-962-148-73-95              

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

скидка 10%
         Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах,         
сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.н.

на каждое окно

на каждое окно отлив и москитная сетка - бесплатно!

«Гарант-Строй»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

любая сложность
от 299 м .2

8-930-727-31-218-930-727-31-21
Подробная информация по указанному телефону. цены действительны на момент выхода рекламы

комбинированные
многоуровневые

без пыли и грязи за 4 часа
помощь дизайнера

большой выбор расцветок и фактур
уру

10 лет
гарантии8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

за 4 часаза 4 часа
10 лет гарантии    

помощь дизайнера помощь дизайнера
любая сложность  
без пыли и грязибез пыли и грязи

от 299 руб.
пенсионерам скидка
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«Гарант-Строй»

от ведущих производителей Европыот ведущих производителей Европы

Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женятся на всей девушке. Стивен Ликок

Телефон 
рекламного

отдела газеты
«Стародубский 

проспект»
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ
ВСЕГДА

Рассрочку предоставляет ИП Шведюк В.

8-930-725-64-06

подключение к сети интернет
заправка картриджей

рр

Ремонт и настройка
компьютеров

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!
д ра также выезжаем в сёла и деревнид р

продажа
новых компьютеров 

под заказ

*

*

при условии ремонта

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ - 1 год

ЛЮБОЙ РЕМОНТ
НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ
УСТАНОВКА ПРОГРАММ

НАЙДЁТЕ ДЕШЕВЛЕ -СДЕЛАЕМ БЕСПЛАТНО!!!

                                       
  
  

 
                                                               
    

                                         
                                         

     

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

Товар сертифицирован. Рассрочку предоставляет банк «Русский стандарт». Кредит от ООО «Русфинанс Банк»

окна, двери ПВХ,
ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ.Л

КРУПНЫЙ ЗАВОД
ель регионального конкурса «100 лучших товаров года»)(победите

    
ЖИИ, ЖАЛЮЗИ

профиль                                           профиль люкс класса!                                                             люкс класс
ГАРАНТИЯ 60 ЛЕТ!

низкие цены

Кредит, 
рассрочка

платежа 3-6 мес.

                                       
                                           
                                            

 
                                                                       
 

      
                   
  

ЦИФРА+
компьютеры и комплектующие

цифровое спутниковое цифро ТВ
- продажа

- установка
- обслуживание

- ремонт
ул. Московская, 5 (новый ТЦ)ул Московская 5 (новый Т
Супермаркет «Журавли»  (1-этаж, отдел «Цифра+») 8-905-102-76-82

Еженедельная информационно-рекламная газета. Распространяется бесплатноЕ ф р р Р р р б

Св ежий номер
каждую ср еду

р

ВАША РЕКЛАМА
8-903-819-22-19 19 декабря 2012 г.

№50 (78)

работаем всегдатираж 7500!

с понедельника по пятницу

16+

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от ведущих производителей!!!
Любой цвет по желанию заказчика!

Быстро, качественно, а главное - недорого!

Цена от 299 руб. м
Гарантия - 10 лет!

Замер и монтаж - БЕСПЛАТНО!!!
8-920-604-42-65
8-906-698-89-99

2

+ новогодняя скидка до 20%

МЕБЕЛЬ
на заказ 

по Вашим размерам
(собственное производство)

8-920-840-40-63
Шкафы-купе, прихожие, стенки, 

кухни, витрины и многое дру-
гое. Разнообразные фасады и 

расцветки на Ваш выбор.



Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы.у ру р р р р ф р р ф р у ф р Кредит предоставляет Русфинанс банкр р у ф

«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ»
ДВА ЭТАЖА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ!!!

ТОЛЬКО
до 31 декабря -

СКИДКА до 7%*

Ваша реклама 8-903-819-22-19      «Стародубский проспект» №50 (78)   19 декабря 2012 г.2

ул. Гагарина, 1            тел.: 2-24-97

*при покупке товара на сумму:
20000р. - скидка 3%
25000р. - скидка 5%
30000р. - скидка 7%

СТУО О ТУСОВОЕ ПО ТОЕ ПОНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
рЛАМИНАТ - 350 р. м.кв.ЛАМИНАЛАМИНАТ - 350 р. м.кв.

МОНИТОР

СИСТЕМНЫЙЙ
БЛОК

ПРИНТЕР

ПРИНТЕР
лазерный

от12000
цена

рублей

цена

рублей

от1350
цена

рублей

от5000
цена

рублей

«ШКОЛЬНИК»
магазин

ул. Первомайская,5

(монитор, системный блок, клавиатура, мышка, колонки)( р, , ур , , )

15000
рублейрублей

+ первым пяти покупателям -+ первым пяти покупателям
ПРИНТЕР В ПОДАРОК!

БЕСПРОЦЕНТНАЯБЕСПРОЦЕНТНАЯ
АССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Наличный и безналичный расчёт. Работаем с предприятиями.

Ф
от

о 
не

 в
се

гд
а с

оо
тв

ет
ст

ву
ет

 то
ва

ру
. К

ол
-в

о 
то

ва
ра

 о
гр

ан
ич

ен
о.

 Т
ов

ар
 се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

. Ц
ен

а д
ей

ст
ви

те
ль

на
 н

а м
ом

ен
т в

ых
од

а р
ек

ла
мы

. 
Ф

П
од

ро
бн

ая
 и

нф
ор

ма
ци

я 
об

 у
ча

ст
ии

 в
 ак

ци
и,

 её
 о

рг
ан

из
ат

ор
е, 

пр
ав

ил
ах

, п
ри

за
х,

 ср
ок

ах
, м

ес
те

,
по

ря
дк

е и
х 

по
лу

че
ни

и 
по

 у
ка

за
нн

ом
у 

те
ле

ф
он

у. 
То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
. Р

ас
ср

оч
ку

 п
ре

до
ст

ав
ля

ет
 И

П
 П

ац
ук

ов
 Е

.В
.

п
д

у
ру

р
р

р
р

ф
ц

р
Ц

д
у

ру
р

р
р

р
ф

ц
р

Ц
д

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УКРАШЕНИЕ

ПРАЗДНИКОВ
8-930-725-64-06

НОУТБУК

от6500

от3500
цена

рублей

8-930-725-64-06
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ворота (в т.ч. гаражные), калитки, 
двери, заборы, оградки, козырьки,  

урны и многое другое.
8-962-139-000-1

Ул. Красноармейская, 55-А       «Мобиль-Моторс»

ВЫСОКОЕ
 КАЧЕСТВО

РАЗУМНЫЕ 
ЦЕНЫ

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-960-552-23-99

Магазин 
«ОБОИ»

ПОСТУПЛОВОНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
дём Вас по адресу: ЖЖдём Вас по адресу: 
Универмаг 2-этажУнивермаг 2-этаж
(дом быта) 1-этажКБО О (К дом быта) 1 этажОКБО (дом быта) 1-этаж

Более 1000 видов!!!Более 1000 видов!!!

«СТИЛЬНЫЙ ГОРОД»
САЛОН КРАСОТЫСАЛОН КР

Предлагает спектр 
ерских услуг, услуги парикмахе
никюра и педикюра.мастера ман
Ждём Вас по адресу:Ж

ул. Гагарина, 2 В 
магазина «Милена»)(здание м
евно с 9-00 до 19-00Работаем ежед еРаботаем ежедневно с 9-00 до 19-00
ел. 8-963-210-29-75апись по те . 8-963-210-29-7З 8-963-210-29о 63-210-29-75с -210-2З 963 210 29З 6З 63 210 2Запись по тел. 8-963-210-29-75

8-920-853-64-048-920-853-64-04

Стоматологический кабинет
«Калинка»

Пл. Кррасная, 14
Лечение, профилактика
кариеса, отбеливание,
ортодонтические и
ортопедические услуги

8-980-301-000-9 Приём ведёт врач-стоматолог Михайлова Е.Б.
лиц. №32000426 от 18.07.06

19 декабря 2012 г.            Стародубский проспект №50 (78)          Ваша реклама 8-903-819-22-19 3

БЕСШОВНЫЕ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

8-952-967-62-07
8-950-690-85-57

ГГААГГ РРААРР НТИЯ
до 15 лет!

АВТОЗАПЧАСТИ
Для иномарок. Любые виды автомобилей.

КУЗОВНЫЕ. ОПТИКА. АГРЕГАТЫ
8-953-274-59-63   8-960-548-49-11

спродажа новогодних товаров.РасРаспродажа новогодних товаров.
лки, гирлянды, игрушки и т. п.ЁлЁлки, гирлянды, игрушки и т. п.
упермаркет «Журавли»,  2-этажупермаСу маркет «Журавли»,  2-этаСупермаркет «Журавли», 2-этажуупермаркеу ЖуС ЖСупермаркет «Журавли»,  2-этаж

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

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

до 3 т.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1 тонны

8-906-695-06-04
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КРЕДИТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ ЗА НАЛИЧНЫЙЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТКРЕДИТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

ул. Первомайская 9\11П й 9\11
(в районе рынка)

рр
   Ювелирный магазин

« З О Л О Т О Й »

с 21 декабря по 27 декабря

АКЦИЯ

-20% НОВИНКАНОВИНКА
НедорогиеНедорогие

серебряныесеребряные
коныиконы



от простых до элитныхот простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.Быстро. Качественно. Недорого.
8-910-291-84-068-910-291-84-06
8-953-282-63-678-953-282-63-67
возможна рассрочка платежа*возможна рассрочка платежа*

*предоставляет ИП Зуев Г.Е.у

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СРАВНИТЕ
НАШИ

ЦЕНЫ!!!
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ 

ЦЕНЫ!!!Ц
ДЕШЕВЛЕ!!!

ЩЩ

РЕМОНТРЕМОНТ
ическескихавтоматиавтоматических
ых машинстиральнс аа аа машиныхтиральныыьн нны инлль ых шиьн ии мамашинральны шал ма аральны аа нн ми иа астира астиральных машин
доммау Вас дас аа д му В оммаВ дддВ ому аасВу Вас дома

2-8-920-842-58-70

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

«Брянская Старина»
покупает предметы старины:у р д р

 -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 иЭкспертиза, выезд оценщика на дом и
консультация-бесплатно.   Расчёт сразу.

р д ц щ дд ц щд ц щд ц щ
консультация-бесплатно.   Расчёт сразу.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
малогабаритных грузов до 600 кг.

погрузка
разгрузка

8-953-292-65-79

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

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

В новый год -В новый год -
с новой подушкойс новой подушкой

ЧИСТКА ПОДУШЕК

цена с наперником 
70x70-200 руб.
60x60-180 руб.

дом быта,
в подвале

наволочки всех размеровВ наличии н ки всех размеВ наличии наволочки всех размеров

 МЫ ВЫПОЛНИМ:
обеспылевание пуха и пера; удаление 
ворса; очистку от мелких частиц и микро-
организмов; бактерицидную ультрафио-
летовую обработку; удаление крупного 
мусора; подсушка и распушение наполни-
теля мощным воздушным потоком; разби-
вание слипшихся пухо-перьевых комков; 
изменение размера и формы подушек.

г. Унеча  ул. Октябрьская, 1 (универмаг, 2-ой этаж)

Ремонт золотых и серебряных изделий
любой сложности в течении 10-15 минут

Мы работаем быстро и качественно!

Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных
тел.: 8-980-331-22-32, Эдуард

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  З О Л О Т Ы Х  И З Д Е Л И ЙД

Ювелирная
мастерская
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НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
                       ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
                                           ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Официальный офис продаж 
окон «Прок» находится по адресу : 

г. Стародуб, ул. Свердлова, 14 А 
ТЦ «Стародуб» (бывший ресторан), 

2 этаж отдел №32-этаж, отдел №3
-00Работаем ежедневно с 9-00 до 17

без перерыва и выходных

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 тоннд

8-961-107-69-878 961 107

АКЦИЯ!
отдел «Фототовары»
(магазин «Зодиак»)

рр

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!
Всем покупателямВсем покупателям

мобильного телефонамобильного телефона
или фото-видео техникиили фото-видео техники

ПОДАРОК!!!ПОДАРОК!!!
Мы ждём Вас!!!

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



НА ЗАБОРЕ

Подать своё 
объявление 

можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 

Звоните ежедневно
с 10-00 до 20-00
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…FORD FOCUS хетчбек 2008 г.в. 
в максимальной комплектации. 
Цвет светло-серо-голубой. Обьем Цвет светло-серо-голубой Обьем
дв. 1.6, 115 л.с., полный электропа-
кет, кондиционер, АВS, 4 подушки 
безопасности. Испанская сбор-
ка. + комплект зимней резины 
«Michelin». Цена 375.000 руб., торг  
уместен. 8-980-309-86-57

ПРОДАЕТСЯ
…ЛАДА КАЛИНА универсал. Октябрь
2009 г.в. 8-962-130-33-34.   (1)
…ЛАДА КАЛИНА седан. Декабрь 2007
г.в.  8-920-863-82-96.   (2)
…ЛАДА КАЛИНА седан. Сентябрь
2011 г.в. Цвет темно-серый металлик.
8-905-174-22-12
…ВАЗ 2104.  8-953-276-72-69
…ВАЗ 2107  2000 г.в. В хорошем техни-
ческом состоянии. Цвет Балтика. Цена
50.000 руб., торг.; новый 2-контурный
котел «Кебер». 8-953-271-97-68
…ВАЗ 21074  2001 г.в. В хорошем состо-
янии. 8-909-24-33-699.   (1)
…ВАЗ 2112  2003 г.в. Цена договорная.
8-930-726-23-48
…ВАЗ 2114  декабрь 2007 г.в. Цвет сере-
бристый. 8-910-331-88-14.   (1)
…ИЖ 2126 хетчбек  2004 г.в. На ходу. +
ИЖ 2126 на запчасти. 8-930-727-52-40
…AUDI 80 В-4  1992 г.в. Вишневый цвет,
двигатель 2.0 л., 90 л.с., инжектор. В от-
личном состоянии. 8-920-843-38-05.   (1)
…AUDI А6  1996 г.в. 8-905-102-76-83.
(1)
…NISSAN MICRA  2010 г.в. Про-
бег 23 т.км. Объем двигателя 

р

1.2 л. 2 комплекта колес (лето,
зима). Цвет «Баклажан перла-
мутровый». На гарантии. Ан-
глийская сборка. 8-910-330-28-

у р р

65. Ирина.    (м)
рр

…VOLKSWAGEN JETTA (бензин)  1989
г.в. Много нового. +комплект резины.
Недорого. 8-962-1-370-370.   (2)
…VOLKSWAGEN JETTA  1988 г.в. Кап.
ремонт двигателя в 2012 г. В отличном
состоянии. 8-953-292-75-56.   (1)
…VOLKSWAGEN PASSAT  1997 г.в. (из
Германии 2007 г.). 1 хозяин. Цвет чер-
ный. 8-910-331-88-14.   (1)
…FORD FOCUS  2007 г.в.  8-952-964-16-
21.   (2)
…FORD MONDEO  1994 г.в. Имеются
запчасти, зимняя резина. В хорошем
состоянии. Цена 135.000 руб. 8-960-560-
71-48.  (1)
…OPEL VECTR- А  1992 г.в. 8-960-54-
73-413
…срочно RENAULT FLUENCE 2011 г.в.
Пробег 18 т.км. 8-960-546-08-59.   (1)

…RENAULT LOGAN  2009 г.в. Объем
двигателя 1.6. Полная комплектация.
Цвет темная вишня. 8-906-501-62-71
…SKODA FELICIA универсал 1997 г.в.
Цена 80.000 руб. 8-920-850-85-96.   (1)
…ГАЗЕЛЬ 3102 (бортовая, тентован-
ная). В хорошем состоянии. 8-930-724-
59-20
…МОТОЦИКЛ «ИЖ-ЮПИТЕР-5» с
коляской. 1991 г.в. Пробег 360 км. 8-920-
863-06-04.   (1)
…МАГНИТОЛА  «JVC».  МР-3, USB. С
колонками и усилителем. 8-905-101-68-
88.   (1)
…ЗИМНЯЯ РЕЗИНА на 16. Б/у. 8-909-
240-35-16.   (2)
…ГАРАЖ с подвалом и документами в
районе АТП. 8-905-103-78-07.   (2)
…ГАРАЖ. 8-980-338-80-31; 2-21-84
…Администрация города Стародуб
ПРОДАЕТ:  ЗДАНИЕ по ул. Карла
Маркса площадью 547,2 м.кв. с земель-
ным участком площадью 1529 м.кв. –
стоимость 1.108.100 руб.; ЗДАНИЕ по
ул. Свердлова площадью 260,7 м.кв. с
земельным участком 1203 м.кв. – стои-
мость 355.300 руб. Обращаться по тел.:

2-24-93
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул. Крас-
нооктябрьская, 62. 8-920-854-19-22.   (1)
…срочно СЕКЦИЯ в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 62. 8-953-285-79-40
…КОМНАТА в общежитии по ул. Се-
машко, 16. 4-этаж. 8-961-003-51-94
…газифицированная КВАРТИРА с над-
ворными постройками и земельным
участком. 56 м.кв. Город Стародуб, ул.
Красных Партизан, д.57, кв.3. 8-953-271-
58-57
…КВАРТИРА 47 м.кв. Тел. 2-24-87 (зво-
нить после 18-00)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-054-15-60.
(2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Красноок-
тябрьской. 8-952-965-95-54.   (1)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-930-724-75-20.
(1)
…1-ком. КВАРТИРА в новом доме. 44
м.кв. 8-929-022-38-22
…1-ком. КВАРТИРА в новом доме.
3-этаж. 8-920-849-72-62.   (1)

…1-ком. благоустроенная КВАРТИРА в
п. Десятуха. 8-920-838-16-94.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Красноок-
тябрьской. 8-903-644-47-54.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА в центре города
с индивидуальным отоплением. 8-920-
846-58-41
…2-ком. КВАРТИРА  50,6 м.кв., боль-
шая кухня, раздельный санузел, есть
рядом огородик и подвал. Все вопросы
при осмотре. 8-910-29-0000-4.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха.
8-930-825-41-97.   (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноар-
мейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26.   (м)
…3-ком. КВАРТИРА 3 этаж,62 м.кв.,
лоджия 6 м.кв. 8-980-312-51-61   (м)
…деревянный ДОМ по ул. Димитрова.
Газ, вода – в доме. 8-962-132-777-0.   (1)
…ДОМ. 2-17-02;  8-910-298-65-59;
8-962-132-82-99
…новый КИРПИЧНЫЙ ДОМ по ул.
Жукова. 108 м.кв. Газ, вода – в доме. 3
спальни, зал, холл, ванна, туалет, кухня.
Участок 15 соток. Надворные построй-
ки (сарай, теплица). 8-909-242-92-90
…деревянный ДОМ. Вода (горячая,
холодная), 8 соток земли, пластиковые
окна. 8-929-023-84-99.   (м)
…ДОМ по ул. Молодежная со всеми
удобствами. 108 м.кв. 8-906-690-00-59.
(2)
…ДОМ в городе. Все удобства. 8-953-
285-79-12.   (2)
…ДОМ по ул. Жданова. Газ, вода – в
доме, участок 16 соток. 8-919-191-42-97.
(1)
…ДОМ в д. Крюков с документами.
8-920-837-86-67.   (1)
…ДОМ по ул. пл. Красноармейская, 14.
8-930-823-28-06.   (м)
…ПАЙ колхоза «Гагарин». 8-960-550-
38-11.   (2)
…ПОЛДОМА со всеми удобствами.
8-961-100-75-29.   (1)
…ПОЛДОМА в центре города. Все ком-
муникации, 7 соток земли. 8-952-960-
66-34.   (1)
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-02-72.
(м)
…б/у ТЕЛЕВИЗОР «Samsung». Диаго-
наль 81 см. В хорошем состоянии. Недо-
рого. 8-905-103-60-19
…газовый КОНВЕКТОР GBN-5. Б/у.
Цена договорная. 8-953-280-70-65
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-22-11

(м)
…ДРОВА.8-929-023-55-16
…ДРОВА. 8-920-604-60-27
…ЭКОНОМ-ПАНЕЛИ (ЕВРОПАНЕ-
ЛИ) на 100 пар обуви и полочки к ним. 
8-915-801-70-13.   (1)
…б/у СТЕНКА (4 секции); 2 КРЕСЛА 
б/у. 8-980-318-19-00
…1-спальная КРОВАТЬ. Б/у. В хорошем 
состоянии.8-909-257-11-47
…ДИВАН и 1 КРЕСЛО. 8-920-840-72-
55.   (2)
…ДИВАН в отличном состоянии. 
8-909-240-22-24
…новый угловой ДИВАН производства 
Беларусь. 8-900-365-81-39
…полушубок овчинный с капюшоном 
р-р 56 – 2.000 руб.  8-909-24-34-35-2
…два ДЕТСКИХ БАЛЬНЫХ ПЛАТЬЯ
(цвет розовый); КОЛЯСКА-ТРАНС-
ФОРМЕР.  8-909-240-78-97;  2-33-55
…детский СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ. 8-919-293-40-83
…ПОДГУЗНИГИ ВЗРОСЛЫЕ №3. 
20руб/шт. 8-930-729-54-75
…щенок ЛАЙКИ. Девочка. 3 месяца. 
8-905-174-22-55
…КОЗЫ на выбор, КОЗЕЛ на племя. 
Деревня Варчаны. 8-962-146-26-34.   (1)
…ГУСИ, молочные ТЕЛЯТА, СЕНО. 
8-953-284-05-59.   (2)
…ГУСИ на племя и на мясо. 8-920-842-
40-77
…мясо свинины – 190 руб/кг; гуси жи-
вым весом – 1200 руб. 8-920-848-98-29
…СВИНИНА, ГОВЯДИНА. 8-920-858-
02-23.   (1)
…ЛУК. 100 руб/сетка. 8-920-857-00-23.
(2)( )

КУПЛЮ
…новые офицерские ХРОМОВЫЕ И 
ЯЛОВЫЕ САПОГИ. 8-919-192-00-45.   
(2)
…СЕНО. 8-953-287-61-33.   (1)
…УГОЛЬ. 8-909-245-12-28.   (1)( )

РАБОТА
   В бильярдный клуб требуется БАР-
МЕН. 8-919-193-51-91
   Требуется СЛОЛЯР. З/п сдельная. 
8-915-530-98-24
   Требуются ОХРАННИКИ (вахта) г. 
Москва. УЧО 4-6 разряд, возраст 23-40 
лет, рост от 170 см. З/п до 40.000 руб. Все 
условия на объектах. 8-926-185-32-38у

ИЩУ РАБОТУ
   Ищу работу. Имеется диплом медсе-
стры, сертификат по массажу 1 степени. 
Рассмотрю все достойные предложения. 
8-963-210-96-65.   (1)
   Ищу работу за компьютером. На дому. 
8-900-367-74-53.   (1)
   Ищу подработку по пятницам и суббо-
там  с личным легковым автомобилем. 
8-980-314-27-55

РАЗНОЕ
   СДАЕТСЯ 1-ком. КВАРТИРА. 8-919-
193-51-91
   СДАЕТСЯ 1-ком. КВАРТИРА с мебе-
лью на длительный срок. 8-915-537-02-
95
   В районе больницы СДАЕТСЯ 2-ком. 
КВАРТИРА на длительный срок. 8-961-
000-27-15.   (2)
   СНИМУ КОМНАТУ в общежитии, 
1-ком. КВАРТИРУ или ДОМ в городе 
или ближайшем населенном пункте. 
8-905-101-39-81;  8-926-068-29-79.   (1)
   СНИМУ 1 или 2-ком. КВАРТИРУ с 
мебелью. Оплату и порядок – гаранти-
рую. 8-905-188-10-17 (звонить с 9-00 до 
18-00)
   Семья СНИМЕТ ДОМ (с местом под 
автомобиль) в г. Стародуб или в бли-
жайшем населенном пункте. 8-980-314-
27-55;  8-962-143-30-27
   Переоформление автомобилей юри-
дических и физических лиц. Полный 
пакет. 8-960-547-39-79
   Отдам собаку в добрые руки. Овчарка. 
Кабель. Возраст 3 года. 8-905-176-97-70.   
(2)
   Отдам в добрые руки щенков ДВОР-
НЯЖКИ (1мальчик, 2 девочки). Окрас 
белый с черным. Возраст 2 мес. Чистые, 
ухоженные, приучены к туалету. 8-952-
960-65-81.   (2)
   Найдена связка ключей в переулке с 
недостроенной школой. 8-920-848-94-40

Вот и осталось всего две недели.  
Две недели до Нового года – это 
как два дня в обычное время. Го-
лова забита мыслями о празднике, 
всюду – красота, позитивное на-
строение, даже если зарплата уже 
кончилась, а следующую дадут 
непосредственно перед праздни-
ком, в общем, время летит неза-
метно. Но не стоит забывать о том, 
что можно всё-таки сделать уже 
на этой неделе, которая, только 
представьте, закончится двадцать 
третьим  декабря! А это говорит 
о том, что со дня на день начнутся 
новогодние ёлки у детей, корпора-
тивы на работе – тут уж совсем бу-
дет не до приготовлений. Значит, 
продолжаем рационально распре-
делять наше время на третьей не-
деле последнего месяца  уходяще-
го года. И так, чем мы займёмся в 
эти семь дней?

Пункт №1: Красота.
Пора подумать о себе. Милым 

дамам следует записаться на при-
ём в салон красоты – подровнять и 
украсить ноготки, привести в по-
рядок свою роскошную шевелюру 
и, может быть, немножко загореть 
(насколько я знаю, в нашем  городе 
это осуществимо).

Пункт №2: Праздничный стол.
Уже в эти дни можно заняться 

приготовлениями к праздничному 
столу. Например, можно сделать 
бисквитные коржи и заморозить 
их. Они прекрасно сохранятся. А 
перед праздником их останется 
только пропитать, смазать кремом 
и украсить. Я уже давно взяла та-
кой способ себе на заметку.

Плюс стоит заняться покупкой 
фруктов, иначе вы рискуете при-
обрести подгнившие остатки. А в 
течение недели у вас они вряд ли 
испортятся при правильном хра-
нении, да и если дети таки добе-
рутся до них – им же на пользу.

Пункт №3: Опять подарки
Я обещала, что для тех, кто не в 

силах самостоятельно сделать вы-
бор, мы поговорим на эту тему. 
Первым делом помните, что то, 
что вы будете дарить,  должно 
быть не просто подарком, а сказ-
кой. Ведь Новый год -  это ска-
зочный праздник! Следовательно, 
не стоит скупиться на красивую 
упаковку для подарка, пускай она 
вся будет переливаться, сверкать 

и искриться для того, чтобы про-
извести первое яркое впечатление. 
Другое дело, как подарить пода-
рок? Некоторые люди дарят так, 
как будто делают одолжение, по-
этому самый  дорогой и красивый 
подарок может принести меньше 
радости, нежели безделушка, по-
даренная от чистого сердца, не 
потому что праздник и так надо, 
а «потому что ты есть!». Поэтому 
не забывайте о настроении, с кото-
рым вы будете дарить подарок.  Но 
что же подарить? Самое главное, 
чтобы этот подарок был полезен. 
Думаю, вы знаете предпочтения 
своих близких и друзей. Может 
кто-то из них коллекционирует 
что-либо, кто-то – сладкоежка, а 
кто-то очень трепетно относится 
к своему автомобилю. Выберите 
подарок по предпочтениям чело-
века. Если явных подсказок нет, 
тогда обращаем внимание на то, 
кому мы подбираем  подарок. Если 
это родители, то главное помнить 
одно – родителям не сам подарок 
важен, а внимание, уделённое им. 
Подарите тёплый свитер отцу, а 
матери – качественную кухонную 
утварь или, если она, например, 
занимается вышивкой, то краси-
вая канва тоже будет приятным 
подарком. Если вы выбираете 
подарок для ребёнка, заранее по-
просите его написать письмо Деду 
Морозу и узнайте, что он хочет, а 
уж подарить – ваше дело. Коллеги 
и друзья будут рады и простому 
сувениру в виде символа наступа-
ющего года (который мы так кста-
ти слепили из солёного теста), или 
снежный шар, которых сейчас в 
магазинах и на рыке великое мно-
жество, или любой другой (на что 
«глаз ляжет»).  Если же ваш друг – 
состоятельный человек, то можно 
подарить хороший алкоголь или 
золотые запонки мужчине, а жен-
щина оценит красивую брошь или 
её любимый парфюм (если вы, ко-
нечно, знаете его).

Выбор подарков огромен и са-
мое главное - это получать удо-
вольствие от самого процесса 
дарения. Не зацикливайтесь на 
стоимости. Даже пустую обёртку 
можно подарить так, что тот, кому 
вы её подарили,  будет с улыбкой 
вспоминать о ней ещё очень долго.

РУБРИКА Абрамовой Елены
Праздник к нам приходит.Праздник к нам приходит.

Праздник к нам приходит…Праздник к нам приходит…

КОРОТКО Городские новости

10 октября 2012 года в городе  Стародубе начали  возводить 
детсад.  По результатам конкурсного отбора строительство дет-
ского сада на 155 мест выполняет ООО СКМ “Виадук” г. Смо-
ленск. Строительство обойдется бюджету в 109 млн. рублей. 
Планируется, что  заработать  он должен в конце 2014 года.  Са-
дик будет оснащен самым современным оборудованием, бассей-
ном.  

В  2012 году  по программе «Обеспечение жилыми помещения-
ми лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» четверо молодых людей из числа детей сирот, про-
живающих в  городе  Стародубе,  получили квартиры.

В рамках инвестиционной программы  ООО «СТРОЙЭК-
СПЕРТ»  на  2013 год в городе Стародубе  планируется выпол-
нить:

-замену существующих опор на железобетонные по ул. 50 лет 
Октября,  ул. Заозерная, часть  пер. Ленина;

- строительство КТП с ВЛ-10/0,4 кВ  с заменой существующих 
опор на железобетонные по ул. Островского;

- строительство высоковольтной линии по ул. Комсомольская.

В рамках программы «Газпром – детям» на территории Брян-
ской области будет построено несколько многофункциональ-
ных спортивных площадок.  В частности, в городе Стародубе 
строительство открытой многофункциональной спортивной 
площадки планируется по ул. Краснооктябрьская, № 79  с фасад-
ной стороны стадиона.



ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )

 8-915-805-16-51   8(48348)2-48-46

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ
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АКЦИЯ!
Только до 31.12.2012

 при покупке
НОУТБУКА

 сумка и флешка - в подарок

ПОБЕЛКА, ОКРАСКА, ШПАКЛЁВКА,ПОБЕЛКА
ЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ, ОБЛИЦ

АДКА ПЛИТКИ НА ПОЛ, УКЛА
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ,О
УКАТУРКА, ОТДЕЛКАШТУ

ГИПСОКАРТОНОМГ

8-905-177-66-26
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Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет по ул. Свердлова 5 Мини-Маркет по ул. Первомайская, 13-маркетМ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВСЕГДА

КАЧЕСТВЕННАЯ 
И СВЕЖАЯ

ПРОДУКЦИЯ

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Цена действительна на момент выхода рекламы. 

В магазине «Зодиак»
(ул. Свердлова, 5)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОЧЕНЬ ВКУСНЫХ САЛАТОВ, 
МЯСНЫХ И РЫБНЫХ БЛЮД.
РАЗНООБРАЗНАЯ ВЫПЕЧКА.

Принимаем заказы на изготовление
салатов, мясных и рыбных блюд.

8-903-868-66-84

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

8-920-853-90-03

до 3 т.

Принимаем заказы на
изготовление новогодних 

подарков по цене
от 59 рублей!!!

8-961-101-22-24

У нас для Вас уже сейчас НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ и НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ

салон красоты
«ЭДИТА» Ждём ВАС с 9-00 доо 17-00Ждём ВАС с 9-00 до 17-00

предварительная
запись по телефоону:

р д р
8-906-505-57-79

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
СТРИЖКА, ОКРАСКА СДАЕТСЯ в аренду рабочеее место с оборудо-СДАЕТСЯ в аренду рабочее место с оборудо-

р у урванием для оказания па х услуг.для оказанияванием для оказания парикмахерских услуг.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА:
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ 
БЛОКОВ (МАССИВ ДЕРЕВА)
- ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЖЭТАЖНЫХ ЛЕСТ-
НИЦ С УСТАНОВКОЙ                               

8-915-530-98-24

«Мастер» г. Стародуб

соответствие цены

и качества - гарантировано!

Только до конца декабря
заказывая натяжные потолки

 Вы имеете возможность получить
НОВОГОДНЮЮ СКИДКУ

РУЧНАЯ УБОРКА
ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА

8-953-277-66-15

19-6019-60р.р.

19-6019-60р.р.

12-0012-00р.р.

41-6041-60р.р.

«Пемос» АВТОРИТЕТ 350 гр.

Зелёный горошек
«Natur Bravo» 425 гр.

Шоколадный батончик 
«Алёнка» 45 гр.

Масло подсолнечное
«Анинское» 0,9л.

Теперь и в магазине «Мини-маркет»
возле автостанции!

Увеличение ассортимента:
салат «Минский», салат «Фантазия»,

салат «Ромашка», салат «Удача».
Колбаски «Деревенские»- 35руб./100гр.

    Магазин 
«Корпусная мебель»
Большой выбор мягкой и корпусной мебели. 
В ассортименте мебель для кухни. Прини-
маем заказы на изготовление мебели по ин-
дивидуальным размерам. Большой выбор 
люстр.  Имеется мебель производства Бе-

рыночная площадь
(напротив мясного павильона)

лорусии, Москвы.л
Предлагаем кре-
дит (кредит от
«Русфинанс банк»)



ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

Паломнические и экскурсионные поездки
Турция, Египет, Тайланд, ОАЭ и другие страны

САНАТОРИИ БЕЛОРУССИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫД
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БЕСШОВНЫЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Принимаем заказы по области, городу и району
8-920-864-14-41
8-952-968-31-14

до 1,5 т.
8-962-136-91-298

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

8-930-727-14-27
Выполним все виды отделочных работ:д д р

Канализация; водопровод; отопление; отделочные 
работы (сайдинг, пластик, гипсокартон); монтаж 
крыш (шифер, металлочерепица); сварочные работы; 
установка заборов, ворот, калиток; электрификация

Телефон: 8-920-869-92-05ф

Продам:
кровати металли-

ческие -1000 р.; 
матрац, подушка,

одеяло - 700 р.
доставка -
 бесплатно.

Продам:
дверь металличе-

ская (Китай) -
 3000 р.

доставка -
 бесплатно.

Продам:
сетку-рабицу - 600 р.; стол-
бы - 200 р.; ворота - 3500 р.; 
калитки - 1500 р.; секции - 

1200 р.; профлист.
доставка - бесплатно.

8-915-254-69-21;  8-916-206-36-85;  8-916-789-41-62

Выполняем любые виды внутренних и 
наружных отделочных работ. Кровля.

Недорого. Бригада из Белоруссии.
8-905-05-44-728;   8-962-131-05-99

ДРОВА
от 1500 руб.

8-960-554-22-118-960-554-22-11

ТАМАДА
ВЕДЕНИЕ СВАДЕБ,

ВЕЧЕРОВ И
ПРАЗДНИКОВ
Запись по тел.

+38-068-131-72-65
+38-063-982-97-06

Фирма «Эверест»
- ВИДЕОСЪЁМКА

рр
- ЛИМУЗИН
- ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МУЗЫКА
- ТАМАДА
Свадьбы. Юбилеи.
8-915-531-88-34
8-905-104-40-05

В преддверии новогод-
них праздников, поза-
ботьтесь о Вашем празд-

р д ,р д
ничном столе заранее!!!  

р дд
Мы предлагаем Вам 

рр
поросят и гусей, выра-

р
щенных в домашних ус-
ловиях. Подробная ин-
щ д уд
формация по телефону:  

дрдр
8(953)287-61-33

ц фц ф

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ
- САНТЕХНИКА
- ВОДОПРОВОД

- ОТДЕЛКА ПОМЕ-
ЩЕНИЯ  ВНУТРИ И 

СНАРУЖИ
- ЛЮБЫЕ ВИДЫ 

СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

8-900-359-84-64

31 декабря 2012 года 31 декабря 2012 года 
выйдетвыйдет специальныйальныйспециальный

выпусквыпуск газеты- кк газеты- 
«Поздравления»«П«Поздравления».. 

Спешите поздравить Спешите поздравить 
своих родных, близких своих родных, бброд зоих ро бн кх хх хсвоих род б зк

рр
своих родных, близких 

 коллег.коллеги коллег.
Заявки                          Заявки                          

имаются    прин ттприн маюр аютсямпринимаются
лефону:по те :т оо нп еел фону:по телефону:
9 22 19903 8 9-22-198-903-8 2-13-81 223 -22903 8 228 903 22 18-903-819-22-19

пригласите
 в гости 

деда мороза
 и снегурочкуру

8-903-869-25-12
8-920-854-89-47

ПОДАРИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК!
с 27.12 по 30.12
ДЕД МОРОЗ

и СНЕГУРОЧКА
у Вас дома

8-960-546-57-74

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ
СТАРОЙ ВАННЫ

ЗА 2
ЧАСА

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет

8-961-001-40-88     8-930-727-31-17
Замена канализации на новую - БЕСПЛАТНО!

Универмаг, 2-этаж отдел
«Большие размеры для женщин»
Только до 31 декабря
скидка на весь ассортимент 50%

21.12.2012
в Супермаркете «Журавли»

2-этаж ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛА

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК, МИКРОАВТОБУСОВ

8-905-101-47-79

График работы

КАТКОВ
Ледовый каток (городской стадион)тадион)
с 22.12 работает ежедневно с 14-00 до 20-30.

р

Перерыв с 16-00 до 18-00.
Прокат коньков, тёплая раздевалка.

Ледовый корт (ул. Семашко)
Работает ежедневно с 21-00 до 24-00.

р у

Тёплая раздевалка.
До 21-00 проходят тренировки хоккейных 

команд.
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО      НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ      ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

ЗАМЕР,
ДОСТАВКА И

КОНСУЛЬТАЦИЯ- 
БЕСПЛАТНО!!!

8-906-501-70-07         2-34-06

собственное
производство

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИИЯ!
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАШИМ КЛИЕНТАМ - ГАРАНТИРОВАННО!ННО!

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ОКНА

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ ДОСТУПНОЕ ВСЕМ

ПОДАРОК
при заказе 3-х и более окон
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Центральный офис
в г. Стародуб

пл. Красноармейская д. 55 «А»
(территория базы «Мобиль-Моторс»)

В продаже:
ПОДОКОННИКИ
ОТЛИВЫ
ФУРНИТУРА
для пластиковых окон

РЕМОНТ ОКОН
Замена некачественной

фурнитуры на сертифицированную
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