
  
        

  . 

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

С   НАСТУПАЮЩИМ   НОВЫМ   ГОДОМ !!!

Телефон 
рекламного

отдела газеты
«Стародубский 

проспект»
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ
ВСЕГДА

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 26 декабря 2012 г.

№51 (79)

работаем всегдатираж 7500!

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.

Следующий номер 
выйдет 9.01.2013г.
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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» №51 (79)   26 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.
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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
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

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

до 3 т.

ДРОВА
от 1500 руб.

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

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

с 20 декабря
по 10 января

в торговом центре
по ул. Московская, 5,  2-эт.

отдел
«МУЖСКАЯ 
ОДЕЖДА»

(этот отдел ранее находился в 
хозяйственном магазине)
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

10%
на мужскую одежду:

куртки, джинсы, свитера,
толстовки, рубашки

СКИДКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП БОГДАН Д.С.

с 20 декабря
по 10 января

в магазине в магазине
«Обувь для всей семьи» «Обувь для всей семьи» 
(остановка «Заря»),(остановка «Заря»),
а также в универмаге а также в универмаге
(2-этаж, отдел «Обувь»)(2-этаж, отдел «Обувь»)
НОВОГОДНИЕ СКИДКИНОВОГОДНИЕ СКИДКИ
на весь ассортимент товара. на весь ассортимент товара.
Сапоги (зима, осень),Сапоги (зима, осень),
туфли, сумки женскиетуфли, сумки женские

7%

СКИДКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП БОГДАН Н.В.



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

Экспертиза, выезд Экспертиза, выезд
оценщика на дом и оценщика на дом и
консультация - бес-консультация - бес-

платно. Расчёт сразу.платно. 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

 -Самовары фигурные от 5 тысяч руб. и выше.
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 150 тысяч руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 40 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 17 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.



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. ОбьемЦвет 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. ОктябрьА А КА А О б
2009 г.в. 8-962-130-33-34
…ЛАДА КАЛИНА седан. Декабрь 2007
г.в.  8-920-863-82-96.   (1)
…ВАЗ 21074  2001 г.в. В хорошем состо-
янии. 8-909-24-33-699
…ВАЗ 2114  декабрь 2007 г.в. Цвет сере-
бристый. 8-910-331-88-14
…ВАЗ 21150  1998 г.в. Без вложений.
Цена 100.000 руб., небольшой торг при
осмотре. 8-930-730-31-52.   (2)
…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
…AUDI 100 в хорошем техническом
состоянии + запчасти (головка блока,
форсунки, инжектор). 8-905-176-12-66.
(1)
…AUDI А6  1996 г.в. 8-905-102-76-83
…AUDI В4  1992 г.в. Двигатель 2л., элек-
трический инжектор. В отличном состо-
янии. 8-910-331-88-14.   (2)
…NISSAN MICRA  2010 г.в.
Пробег 23 т.км. Объем двига-
теля 1.2 л. 2 комплекта колес
(лето, зима). Цвет «Баклажан
перламутровый». На гарантии.
Английская сборка. 8-910-330-
28-65. Ирина.    (м)
…VOLKSWAGEN JETTA (бензин)  1989
г.в. Много нового. +комплект резины.
Недорого. 8-962-1-370-370.   (1)
…VOLKSWAGEN JETTA  1988 г.в. Кап.
ремонт двигателя в 2012 г. В отличном
состоянии. 8-953-292-75-56
…VOLKSWAGEN PASSAT  1997 г.в. (из
Германии 2007 г.). 1 хозяин. Цвет чер-
ный. 8-910-331-88-14

…FORD FOCUS  2007 г.в.  8-952-964-16-
21.   (1)
…FORD FUSION  2005 г.в. Цвет серо-
голубой. Базовая комплектация. Пробег
125 т.км. Цена 260.000 руб. 8-920-867-20-
25.   (2)
…FORD MONDEO  1994 г.в. Имеются
запчасти, зимняя резина. В хорошем
состоянии. Цена 135.000 руб. 8-960-560-
71-48
…срочно RENAULT FLUENCE 2011 г.в.
Пробег 18 т.км. 8-960-546-08-59
…SKODA FELICIA универсал 1997 г.в.
Цена 80.000 руб. 8-920-850-85-96
…ГАЗЕЛЬ. 13 мест. Цвет белый. 2001 г.в.
В хорошем тех. сост. + запчасти. Цена
55.000 руб. 8-905-176-12-66.   (1)
…ТРАКТОР МТЗ-80 со всем навесным
оборудованием. 8-953-296-75-51.   (2)
…МОТОЦИКЛ «ИЖ-ЮПИТЕР-5» с
коляской. 1991 г.в. Пробег 360 км. 8-920-
863-06-04
…МАГНИТОЛА  «JVC».  МР-3, USB. С
колонками и усилителем. 8-905-101-68-
88
…ЗИМНЯЯ РЕЗИНА на 16. Б/у. 8-909-
240-35-16.   (1)
…ГАРАЖ с подвалом и документами в
районе АТП. 8-905-103-78-07.   (1)
…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. Красно-

октябрьская, 62. 8-920-854-19-22
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-177-37-90.
(2)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-915-80-00-805.
(2)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-054-15-60.
(1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Красноок-
тябрьской. 8-952-965-95-54
…1-ком. КВАРТИРА. 8-930-724-75-20
…1-ком. КВАРТИРА в новом доме.
3-этаж. 8-920-849-72-62
…1-ком. благоустроенная КВАРТИРА в
п. Десятуха. 8-920-838-16-94
…2-ком. КВАРТИРА. 8-905-104-22-25.
(м)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Красноок-
тябрьской. 8-903-644-47-54
…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
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха.
8-930-825-41-97.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Ленина.
8-953-276-27-53.   (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)
…новый КИРПИЧНЫЙ ДОМ. 8-905-
104-22-25.   (м)
…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.
(2)
…деревянный ДОМ по ул. Димитрова.
Газ, вода – в доме. 8-962-132-777-0
…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. 8-906-696-00-59.
(2)
…ДОМ в городе. Все удобства. 8-953-
285-79-12.   (1)
…ДОМ по ул. Жданова. Газ, вода – в
доме, участок 16 соток. 8-919-191-42-97
…ДОМ в д. Крюков с документами.
8-920-837-86-67
…ДОМ по ул. пл. Красноармейская, 14.
8-930-823-28-06.   (м)
…ПАЙ колхоза «Гагарин». 8-960-550-
38-11.   (1)

…ПОЛДОМА со всеми удобствами. 
8-900-36-36-122
…ПОЛДОМА со всеми удобствами. 
8-961-100-75-29
…ПОЛДОМА в центре города. Все ком-

умуникации, 7 соток земли. 8-952-960-
66-34
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-02-72.   
(м)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-22-11   
(м)
…ЭКОНОМ-ПАНЕЛИ (ЕВРОПАНЕ-
ЛИ) на 100 пар обуви и полочки к ним. 
8-915-801-70-13
…ДИВАН и 1 КРЕСЛО. 8-920-840-72-
55.   (1)
…ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 42-44 + 
все необходимые аксессуары к нему. 
8-906-503-42-40.   (2)
…ШАПКА-УШАНКА из меха выдры. 
Р-р 57-59. 8-961-002-41-22
…КОЗЫ на выбор, КОЗЕЛ на племя. Де-
ревня Варчаны. 8-962-146-26-34
…ГУСИ, молочные ТЕЛЯТА, СЕНО. 
8-953-284-05-59.   (1)
…СВИНИНА, ГОВЯДИНА. 8-920-858-
02-23
…ЛУК. 100 руб/сетка. 8-920-857-00-23.
(1)( )

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

РАБОТА
   В магазин «Мини-Маркет» требуется 
продавец. 8-962-135-93-09.   (2)р д ц ( )

ИЩУ РАБОТУ
   Ищу работу. Имеется диплом медсе-
стры, сертификат по массажу 1 степени. 
Рассмотрю все достойные предложения. 
8-963-210-96-65
   Ищу работу за компьютером. На дому. 
8-900-367-74-53

РАЗНОЕ
   СДАЕТСЯ 2-ком. КВАРТИРА. 8-961-
002-41-22
   В районе больницы СДАЕТСЯ 2-ком. 
КВАРТИРА на длительный срок. 8-961-
000-27-15.   (1)
   СДАЕТСЯ ДОМ на длительный срок  
в с. Остроглядово. 8-920-844-39-10.   (2)
   СДАЕТСЯ ГАРАЖ в районе АТП. 
8-909-240-13-33
   СНИМУ 1-ком. КВАРТИРУ со всеми 
удобствами в г. Стародуб на длительный 
срок. Порядок и своевременную оплату 
– гарантирую. 8-930-723-95-97.   (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
   Отдам собаку в добрые руки. Овчарка. 
Кабель. Возраст 3 года. 8-905-176-97-70.   
(1)
   Отдам в добрые руки щенков 
ДВОРНЯЖКИ (1мальчик, 2 де-
вочки). Окрас белый с черным. 
Возраст 2 мес. Чистые, ухожен-
ные, приучены к туалету. 8-952-
960-65-81.   (1)

Ну, наконец-то! Конец света 
благополучно пережили (сто-
ило ли сомневаться?), а значит, 
пора со спокойной душой вы-
йти на финишную прямую на 
пути к новому 2013-му году 
от рождества Христова.  Мож-
но начинать обратный отсчёт 
- осталась последняя неделя. 
И теперь пора задуматься о 
самом главном – новогоднем 
столе, а вернее о том, что на 
этом столе будет стоять в но-
вогоднюю ночь для ублажения 
наших глаз и желудков. Ко-
нечно, у всех нас есть парочка 
безотказных праздничных ре-
цептов, будь то прославленная 
«Заливная рыба» или самый 
любимый всеми нами салат 
«Оливье»,  но ведь Новый год – 
особенный праздник, и в этот 
день хочется не только порадо-
вать своих близких, но и уди-
вить кулинарными новинками 
или сделать вместе с гостями 
гастрономическое открытие. 
Вот и начинаются расспросы 
подруг, соседок и всех, кто го-
тов делиться тем, что услышал 
где-то от кого-то или приду-
мал сам. Вот и я хочу внести 
свой вклад в разрешение этой 
всеобщей проблемы и предло-
жить несколько рецептов для 
праздничного стола. И так, по 
сложившейся традиции, разбе-
рём всё по пунктам.

1. Закуска.
В своём рецепте закуски к но-

вогоднему столу можно учесть 
сразу два кулинарных предпо-
чтения символа наступающе-
го года - Змеи – яйца и рыба. 
Яйца, фаршированные тунцом 
и сыром как нельзя лучше бу-
дут соответствовать. Да и го-
товятся они просто, что очень 
важно за считанные часы до 
праздничного застолья.

Ингредиенты:
Яйца 8 шт., тунец в мас-

ле 200 г., сыр твёрдый 50 г., 
укроп(пару веточек), сметана 
2 ст.л., орехи или семечки (на-
пример,  тыквенные) 30 г.

Приготовление:
Яйца положить отварить 

вкрутую, залить холодной во-
дой, остудить, а затем разре-
зать на половинки.

Достать из половинок яиц 
желтки, добавить к желткам 
мелко нарезанный укроп, тёр-
тый на мелкую тёрку сыр и ту-
нец с маслом. Добавить смета-
ну и всё тщательным образом 
перемешать.

Из полученной массы сфор-
мовать небольшие шарики (по 
одному на каждую половинку, 
т.е. 16 шариков).

Семечки или орехи измель-
чить и в полученной крошке 
обвалять шарики.

Уложить полученные шари-
ки в половинки белков и поло-
жить на тарелку.

Салат с копчёной рыбой 
«Жемчужина»  идеально под-
ходит на праздничный стол. 
Мужчины оценят это блюдо по 
достоинству.

Ингредиенты:
Красная копчёная рыба 200 

гр., яйцо 4 шт., помидор сред-

ний 3 шт., сыр твёрдый 100 гр., 
чернослив 5 шт. для украше-
ния, майонез.

Приготовление:
Рыбу нарезать мелкими ку-

биками. Яйца отварить вкру-
тую, остудить и очистить.
Натереть на крупной тёрке. 
Помидоры нарезать мелкими 
кубиками.  Сыр натереть на 
крупной тёрке. Уложить все 
компоненты слоями, каждый 
слой смазывать майонезом.

1-й слой: рыба копчёная
2-ой слой: помидоры
3-ий слой: сыр
4-ый слой: яйца
Сверху украсить кусочками 

чернослива.
2. Горячее.
Думаю, приготовить свини-

ну, запечённую с овощами в 
рукаве, будет весьма практич-
но – даже если за столом это 
блюдо  не успеют съесть, мясо 
длительное время может хра-
ниться в холодильнике и стать 
составной частью, например,
утренних бутербродов или хо-
лодного салата.

Ингредиенты:
Свинина (целый кусок при-

близительно на 1,5 кг., лучше 
шейная часть), сушёные травы  
(тимьян, базилик, чабрец, роз-
марин, укроп), соль по вкусу,
перец чёрный молотый по вку-
су, капуста белокочанная 800 
гр., морковь не крупная 4 шт., 
лук репчатый не крупный 3-4
шт., чеснок 2-3 зубца, шампи-
ньоны 200 гр.

Приготовление:
Свинину промойте, тщатель-

но посолите её со всех сторон
и натрите обильно специями.
Положите в кастрюльку, на-
кройте крышкой или пищевой 
плёнкой и уберите на сутки в 
холодильник, чтобы мясо про-
солилось и промариновалось.

Промаринованное мясо вы-
ложить в пакет для запекания.
Морковь и лук очистить и по-
резать крупными кусочками, 
выложить вокруг мяса в па-
кет. Дольки чеснока разрезать 
на 3-4 части, капусту нарезать 
крупными кусками, шампи-
ньоны разрезать на половин-
ки. Выложить капусту, грибы 
и чеснок в пакет для запекания 
к мясу. Края пакета закрыть и 
поставить в разогретую до 250
градусов духовку на 25 минут.
Затем жар убавить до 180 гра-
дусов и запекать ещё в течение 
90 минут.

3. Десерт.
А вот о  десерте я советую за-

быть в эту праздничную ночь. 
Детей, конечно, хочется пора-
довать, но и им, скорее всего, 
тоже понадобятся разгрузоч-
ные дни. Лучше оставьте самое 
сладкое на другой грядущий 
праздник этих дней, а непо-
средственно в эту ночь лучше 
обойтись фруктами и неболь-
шим количеством шоколада.

Вот и всё. Я желаю вам весе-
ло встретить этот Новый год. 
И пусть он будет таким же лёг-
ким и непринуждённым, как 
и подготовка к нему. С Новым 
годом!

РУБРИКА Абрамовой Елены

Начинаем обратный отсчёт!

КАЛЕНДАРЬ - 2013
   По сложившейся традиции выпущен очередной кален-
дарь-плакат с видами  Стародуба. Вы можете бесплатно
получить его в субботу в следующих магазинах нашего го-
рода: «Школьник», «Пеликан», «Мастер», «Мини-Маркет», 
МТС, «Ценоповал», «Стройматериалы», «Лесоторговый», 
«Перекресток», «Продукты» (ул. Ленина, 133), «Хлебный».  
Кроме этого календари-плакаты на 2013 год Вы бесплатно 
можете получить в субботу у А.В.Ахламова (Новое село), 
ООО «Ника» (ул. Краснооктябрьская, 62/а), в администра-
ции города Стародуба, а также с 10-00 до 12-00 ч. у распро-
странителей рекламной газеты «Стародубский проспект» 
(у входа на рынок).
   Количество календарей-плакатов ограничено.
   Напоминаем: суббота - по вышеуказанным адресам.



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

Принимаем заказы на изготовление
новогодних подарков по цене

отот 59 рублей59 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.

РУЧНАЯ УБОРКА
ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА

8-953-277-66-15

    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»)

Дорогие друзья! Вот и наступает Новый 2013 год!
И наши сердца наполняются волшеебным ожида-
нием чудес! Каждый, безусловно, кааждый, неза-
висимо от возраста, профессии, полла - каждый 
верит в чудо! Надеется, что в Новомм году будет 
еще лучше, еще теплее, еще счастлиивее! Так и 
должно быть. В эти последние преддновогод-
ние часы желаю Вам здорового оптиимизма 
и веры в лучшее! Давайте в любых жжизнен-
ных ситуациях верить в добро и надеять-
ся на завтрашний день! Под бой курран-
тов загадайте желание и пусть оно 
непременно исполнится. Пусть будуут
здоровы наши дети, пусть работа
будет интересной и высокооплачи-
ваемой, пусть счастье поселится 
в наших домах! 
С Новым Годом Змеи!

С уважением М.И. Ещеннко.

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

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

спродажа новогодних товаров.РасРаспродажа новогодних товаров.
лки, гирлянды, игрушки и т. п.Ё ки, гирлянды, игрушки и т. плки, гирлянды, игрушкЁ рлянды, игрушЁл лянды игруЁЁЁлки, гирлянды, игрушки и т. п.
упермаркет «Журавли»,  2-этажСуСупермаркет «Журавли»,  2-этаж



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

8-962-136-91-29

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

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ
- САНТЕХНИКА
- ВОДОПРОВОД

- ОТДЕЛКА ПОМЕ-
ЩЕНИЯ  ВНУТРИ И 

СНАРУЖИ
- ЛЮБЫЕ ВИДЫ 

СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

8-900-359-84-64

в Супермаркете «Журавли»
2-этаж ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК, МИКРОАВТОБУСОВ

8-905-101-47-79

до 1,5 т.

Если финансы поют романсы
Палочка – выручалочка для вашего кошелькару
Касса взаимопомощи окажет материальную

поддержку в нужную минуту.
Совсем скоро новогодние праздники.  А это

значит, что витрины магазинов уже изобилу-
ют всевозможными сувенирами и подарками. 
Поздравить хочется всех: родных, друзей, кол-
лег и, конечно же, себя!

Если же близкий вам человек живет далеко,
а встретить Новый Год вы мечтаете вместе и, 
как назло, в период праздников цены на би-
леты становятся выше. А может быть, ново-
годние каникулы вы бы хотели провести где-
нибудь на побережье? 

Кроме того, каждый мечтает в новогоднюю
ночь быть звездой вечеринки, блистая в новом 
платье или хорошем костюме. Одним словом, 
праздник – дело затратное, и зарплаты на все 
может не хватить. Чтобы новогоднее настро-
ение это не омрачало, а на подарках не при-
ходилось экономить, вас в любой момент вы-
ручит касса взаимопомощи, находящаяся по 
адресу: Пл. Советская, д. 2А, 2-ой этаж 

Что это такое?
Словосочетание «Касса Взаимопомощи»

знакомо многим, кто родился и вырос в СССР: 
тогда это была добровольная организация 
членов профсоюзов, которые объединялись, 
чтобы оказывать взаимную материальную по-
мощь друг другу. В настоящее время  это поня-
тие практически забыли. А зря. Навряд ли есть 
такие люди, которым хоть раз в жизни не при-
ходилось занимать деньги до зарплаты. Кто-то 
просто неумело тратит деньги, а у кого-то по-
явились внезапные расходы. И вообще мало 
ли какие у человека  обстоятельства.  Сломал-
ся холодильник, не хочется упускать горящий 
тур, а зарплата – лишь через две недели. Или 
понадобилось срочно съездить к родственни-
кам на другой конец страны. Или необходимо 
срочно оплатить лечение. Но так или иначе, 
может стать вопрос, как дотянуть до зарплаты 
решают этот вопрос по разному…

Почему это лучше кредита в банке?у у р
Конечно, под эти цели можно взять кредит в

банке, но что делать, если деньги нужны очень 
срочно – как говорится, «здесь и сейчас»? 
Сколько придется ждать одобрения банка?  А 
если откажут – все планы насмарку? Согласи-
тесь, не хотелось бы остаться без долгождан-

ной покупки, или же провести все праздники
дома. И тут на помощь вам придет касса взаи-

у мопомощи . Сегодня занять небольшую сумму
до зарплаты (на срок от пяти до 30 дней) мож-
но в кассе взаимопомощи.

Быстро и удобно.р у
 В отличие от советских времен, современная 

«Касса Взаимопомощи Калуга»  принимает ре-
шение о выдаче денег сверхбыстро – за двад-
цать минут. При этом перечень документов,
необходимых для займа, сокращен до мини-
мума: понадобится паспорт  и  любой другой
документ, удостоверяющий личность – напри-
мер, пенсионное удостоверение, пенсионное
страховое свидетельство или водительские
права.  В офисе необходимо заполнить анкету.
Никаких справок о доходах не нужно. Так что
воспользоваться услугами кассы взаимопомо-
щи могут как молодые люди (от 23-х лет), так
и пенсионеры.

Более того большинство банков и финансо-
вых бюро не рассматривают кредиты менее 15
тысяч рублей. Поэтому, если нужна неболь-
шая сумма, то можно смело обращаться в кас-
су взаимопомощи. Там вам выдадут наличны-
ми 10 и даже 5 тысяч рублей под 1% в день от
суммы займа.

Льготные условия.у
 Касса взаимопомощи всегда заботится о сво-

их клиентах. Так, пенсионерам готовы предло-
жить особые условия — заем предоставляют
по специальной льготной процентной ставке
0,7% в день от суммы займа.

Вместе в трудную минуту.ру у у у
  Сегодня касса взаимопомощи работает во 

многих городах России, имеет развернутую
сеть из 180 офисов. Сейчас эта сеть охваты-
вает и наш регион. Выбирая, где занять денег
до зарплаты, нужно учитывать не только усло-
вия кредита, но и размер процентной ставки,
стоимость выдачи кредита и дополнительные
страховки. Всю эту информацию консультан-
ты кассы взаимопомощи доступно объясняет
клиентам.

Не решаемых проблем не существует, а
 деньги до зарплаты легко можно взять в 

кассе взаимопомощи!
Св-во о гос. регистрации: серия 40 номер 001246444, 
выд.25.07.2012. ОГРН 124011001223, ИНН 401025124

Магазин «Модный базар»
открыл отдел «Элитной одежды» 

по адресу: пл. Красная, 12 Б
(напротив рынка). 

В продаже имеется одежда и
обувь высокого качества для

всей семьи (Белорусских, Турец-
ких и Российских производителей).
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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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