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Св ежий номер
р
каждую ср еду

работаем всегда

тираж 7500!

ЦИФРА+

компьютеры и комплектующие
у
цифровое спутниковое ТВ
- продажа
- установка
- обслуживание
- ремонт

Еженедельная информационно-рекламная
Е
ф р
р
газета. Распространяется
Р р р
бесплатно
б

Телефон
рекламного
отдела газеты
«Стародубский
проспект»
8-903-819-22-19
РАБОТАЕМ
ВСЕГДА

ул. Московская, 5 (новый ТЦ)
Супермаркет «Журавли» (1-этаж, отдел «Цифра+»)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
комбинированные помощь дизайнера
многоуровневые
у
ур
большой выбор расцветок и фактур

Ювелирный магазин

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«Гарант-Строй»

«ЗОЛОТОЙ»

Подробная
др
информация
ф р ц об уучастии в акции,
ц , её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у
консультантов магазина. Кредит от ОТП банк.

от
299
м
.
любая сложность без пыли и грязи за 4 часа
2

«Гарант-Строй»

от ведущих производителей Европы

10 лет
гарантии

8-930-727-31-21

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

от 299 руб.

КРУПНЫЙ ЗАВОД

пенсионерам скидка

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ,
Л
ЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
Ж
РОЛЬСТАВНИ.

профиль люкс класса 88м
88мм!
ГАРАНТИЯ 60 ЛЕТ!

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

6 видов

Кредит,
рассрочка
платежа 3-6 мес.

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

цены действительны на момент выхода рекламы

(победитеель регионального конкурса «100 лучших товаров года»)

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

8-961-001-40-88
8-930-727-31-17

Подробная информация по указанным телефонам.

низкие цены

8-905-102-76-82

ул. Первома
р
айская 9\11
(в район
районе рынкаа)

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

-20%

с 9 по
о 17 янв
ян
января
я в
ва
ар
а
аря
ря
я

+ 5% по дисконту

КРЕДИТ НА МЕСТЕ.
МЕС
СТЕ. РАБОТАЕМ ЗА
НАЛИЧНЫЙ
АЛИЧНЫЙ
ЧН
Ч
НЫ
ЫЙ
Й И БЕЗН
БЕЗНАЛИЧНЫЙ
БЕЗ
БЕ Н
НАЛИЧНЫЙ
АЛИЧНЫЙ
ЛИЧН
ЧНЫЙ
НЫ
ЫЙ РАСЧЁТ
ЫЙ
РАСЧ
А ЧЁЁ

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
д р

подключение к сети интернет
р
заправка картриджей

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от ведущих производителей!!!
Любой цвет по желанию заказчика!
Быстро, качественно, а главное - недорого!

Цена от 299 руб. м

2

Гарантия - 10 лет!
Замер и монтаж - БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65
8-906-698-89-99

МЕБЕЛЬ
на заказ

по Вашим размерам

(собственное производство)

8-920-840-40-63

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

ЛЮБОЙ РЕМОНТ
НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ
УСТАНОВКА ПРОГРАММ

НАЙДЁТЕ ДЕ
СДЕЛАЕМ БЕ ШЕВЛЕ СПЛАТНО!!!
ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ - 1 год

8-930-725-64-06

*

при условии ремонта

Ф
Фото
не всегда
д соответствует
у товару.
ру Кол-во товара
р ограничено.
р
Товар
р сертифицирован.
р ф ц р
Цена
Ц
действительна
д
на момент выхода рекламы. Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте,
порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован. Рассрочку предоставляет ИП Пацуков Е.В.
п
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магазин

«ШКОЛЬНИК»

НОУТБУК
цена

12000

от

ул. Первомайская,5
8-930-725-64-06

рублей

МОНИТОР
цена
от

3500

рублей

СИСТЕМНЫЙ
Й
БЛОК
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С
А
Л
Ю
Т
Ы

Ф
Е
Й
Е
Р
В
Е
Р
К
И

цена
от

6500

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

15000

рублей

ПРИНТЕР

рублей

цена
от

1350

рублей

ПРИНТЕР
лазерный
цена
от

5000

рублей

БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА
АССРОЧКА ПЛАТЕЖА

+ первым
р
пяти покупателям
у
л ПРИНТЕР В ПОДАРОК!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УКРАШЕНИЕ
ПРАЗДНИКОВ
8-930-725-64-06

Наличный и безналичный расчёт. Работаем с предприятиями.

«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ»
ул. Гагарина, 1

тел.: 2-24-97

ДВА ЭТАЖА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ!!!
ВС
СЁ ДЛЯ
СТРОИ
ИТЕЛЬСТВА
И РЕ
ЕМОНТА
ЭЛЕКТРИКА САНТЕХНИКА КРЕПЕЖ ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА КРАСКА ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ ЛАМИНАТ УТЕПЛИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ПЛИНТУСА и ПОРОЖКИ ДЕКОРАТИВНАЯ КЛЕЕНКА СМЕСИТЕЛИ ПЛИТЫ и ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ и УГОЛКИ
ИНФРОКРАСНЫЕ САУНЫ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИЛОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (в т.ч. и цветные) МОЙКИ УНИТАЗЫ (более 30 видов) ГИПСОКАРТОН ФАНЕРА ОРГАЛИТ ПЕНОПЛАСТ
ВАГОНКА ПВХ и ДЕРЕВЯННАЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ…
Фото не всегда соответствует
у товару.
ру Кол-во товара
р ограничено.
р
Необходимый товар
р сертифицирован.
р ф
р
Подробная
р
информация
ф р
по ууказанным телефонам.
ф
Цены действительны на момент выхода р
рекламы. Кредит
р
предоставляет
р
Русфинанс
у ф
банк

Стародубский проспект №1 (80)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

М--маркет

9 января 2013 г.

3

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Р
Рынок
, ул. Первомайская,
П
й
13

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5
М

Мини-Маркет возле автостанции

Вся бытовая техника в одном месте

ТЕЛЕВИЗОРЫ ХОЛОДИЛЬНИКИ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ НОУТБУКИ ЧАЙНИКИ ПОСУДА ТЕРМОСЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ РАДИАТОРЫ ХЛЕБОПЕЧИ МУЛЬТИВАРКИ КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ ТОСТЕРЫ ПЫЛЕСОСЫ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ УТЮГИ ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
ФЕНЫ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ СОКОВЫЖИМАЛКИ СТОЛОВЫЕ СЕРВИЗЫ ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ ЭЛЕКТРОСНЕГОУБОРЩИК и многое другое…

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

«Брянская Старина»
покупает
у
предметы
р д
старины:
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.
Экспертиза, выезд
оценщика на дом и
консультация - бесплатно. Расчёт сразу.

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

Ювелирная
мастерская

Ремонт золотых и серебряных изделий
любой сложности в течении 10-15 минут
Мы работаем быстро и качественно!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

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

ДРОВА

8-962-136-91-29

до 1,5 т.

от 1500 руб.
8-960-554-22-11

РЕМОНТ

автомати
автоматических
ическ
еских
стиральны
стиральн
стира
стиральных
иральны
аал
ль
ьн
ны
н
ы
ых м
машин
ма
аш
ши
ин
и
н
у Вас
Вас
а дома
д
дом
ом
ма

8-920-842-58-70
2-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ддо 3 тонн

8 961 107
8-961-107-69-87
ЧИСТКА ПОДУШЕК

дом быта,
в подвале

МЫ ВЫПОЛНИМ:
Чистая подушка - обеспылевание пуха и пера; удаление
очистку от мелких частиц и микроздоровый сон ворса;
организмов; 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
8-961-100-94-42;
70x70-200 руб.
8-953-277-93-95
60x60-180 руб.
режим работы:
р
р
В наличии наволочки
н
всех размеров ежедневно- с 9:00 до 17:00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

малогабаритных грузов до 600 кг.

погрузка
разгрузка

8-953-292-65-79

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от простых до элитных

Быстро. Качественно. Недорого.

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

возможна рассрочка платежа*

СРАВНИТЕ
НАШИ
Ц
ЦЕНЫ!!!
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ
Щ
ДЕШЕВЛЕ!!!

*предоставляет ИП Зуев
у Г.Е.
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НА ЗАБОРЕ
ПРОДАЕТСЯ
…ЛАДА КАЛИНА седан. Декабрь
2007 г.в. 8-920-863-82-96
…ВАЗ 21150 1998 г.в. Без вложений. Цена 100.000 руб., небольшой
торг при осмотре. 8-930-730-31-52.
(1)
…AUDI 100 в хорошем техническом состоянии + запчасти (головка блока, форсунки, инжектор).
8-905-176-12-66
…AUDI В4 1992 г.в. Двигатель 2л.,
электрический инжектор. В отличном состоянии. 8-910-331-8814. (1)
…NISSAN MICRA 2010 г.в. Пробег 23 т.км. Объем двигателя 1.2
л. 2 комплекта колес (лето, зима).
Цвет «Баклажан перламутровый».
На гарантии. Английская сборка.
8-910-330-28-65. Ирина. (м)
…CITROEN XANTIA универсал
1996 г.в. 1.9 ТDI. Темно-зеленый
цвет. 8-950-693-19-24. (2)
…VOLKSWAGEN JETTA дизель
1985 г.в. Идеальное состояние.
8-950-695-91-96. (2)
…VOLKSWAGEN JETTA 1988 г.в.
Двигатель 1.6, красный цвет. + …
VOLKSWAGEN JETTA на запчасти. 8-950-693-19-24. (2)
…VOLKSWAGEN JETTA (бензин)
1989 г.в. Много нового. +комплект
резины. Недорого. 8-962-1-370-370
…FORD FOCUS 2007 г.в. 8-952964-16-21
…FORD FUSION 2005 г.в. Цвет
серо-голубой. Базовая комплектация. Пробег 125 т.км. Цена 260.000
руб. 8-920-867-20-25. (1)

…FORD FOCUS хетчбек 2008 г.в.
в максимальной комплектации.
Цвет светло-серо-голубой
светло-серо-голубой. Обьем
дв. 1.6, 115 л.с., полный электропакет, кондиционер, АВS, 4 подушки
безопасности. Испанская сборка. + комплект зимней резины
«Michelin». Цена 375.000 руб., торг
уместен. 8-980-309-86-57

…ГАЗЕЛЬ. 13 мест. Цвет белый.
2001 г.в. В хорошем тех. сост. + запчасти. Цена 55.000 руб. 8-905-17612-66
…ТРАКТОР МТЗ-80 со всем навесным оборудованием. 8-953-29675-51. (1)
…ЗИМНЯЯ РЕЗИНА на 16. Б/у.
8-909-240-35-16
…ГАРАЖ с подвалом и документами в районе АТП. 8-905-103-78-07
…МАРШРУТНОЕ ТАКСИ №1 с
маршрутом. 8-920-833-18-11. (2)
…Администрация города Стародуб ПРОДАЕТ: ЗДАНИЕ по ул.
Карла Маркса площадью 547,2
м.кв. с земельным 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. –
стоимость 355.300 руб. Обращаться по тел.: 2-24-93

…газифицированная КВАРТИРА
в доме на 4 семьи по ул. Красных
Партизан. 56 м.кв. 2 спальни, зал,
прихожая, кухня, коридор. Двор
большой, отдельный огород, сарай, подвал. 8-953-271-58-57. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская. 8-903-819-43-19.
(2)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-17737-90. (1)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-915-80-00805. (1)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-05415-60
…2-ком. КВАРТИРА. 8-919-19451-79. (2)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-905-10422-25. (м)

Подать своё
объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19
Звоните ежедневно
с 10-00 до 20-00
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха.
8-930-825-41-97
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Ленина. 8-953-276-27-53. (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармейской. 5-й этаж. 8-903-86862-26. (м)
…3-ком. КВАРТИРА 3 этаж,62
м.кв., лоджия 6 м.кв. 8-980-312-5161 (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 постройки (сарай, теплица). 8-909-242-92-90. (1)
…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. 8-906696-00-59; 2-42-65. (1)
…ДОМ в городе. Все удобства.
8-953-285-79-12
…ДОМ по ул. пл. Красноармейская, 14. 8-930-823-28-06. (м)
…ПАЙ колхоза «Гагарин». 8-960550-38-11
…КОМПЬЮТЕР б/у. 8-909-240-0272. (м)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-

22-11 (м)
…ДИВАН и 1 КРЕСЛО. 8-920-84072-55
…ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА. Зима-лето. В отличном состоянии. Мало
б/у. 8-920-604-95-81
…ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 4244 + все необходимые аксессуары
к нему. 8-906-503-42-40. (1)
…ТЕЛКА на мясо или на племя.
8-900-357-06-14
…ГУСИ, молочные ТЕЛЯТА,
СЕНО. 8-953-284-05-59
…ЛУК. 100 руб/сетка. 8-920-85700-23
КУПЛЮ
…2-ком. КВАРТИРУ 2 или 3 этаж.
Улицы Красноармейская, Семашко или Гагарина. 8-919-295-75-06.
(2)
…ДОМ со всеми удобствами от 60
до 70 м.кв. Желательно недалеко от
центра. 8-930-822-63-12
…новые офицерские ХРОМОВЫЕ
И ЯЛОВЫЕ САПОГИ. 8-919-19200-45
РАБОТА
В магазин «Мини-Маркет» требуется продавец. 8-962-135-93-09.
(2)
Требуется водитель на автомобиль «КАМАЗ» с прицепом. З/п от
15.000 руб. 8-950-691-49-51. (2)
Ищу женщину пенсионного возраста для присмотра за детьми 10,
12 лет. График работы 4/4 дня, с
проживанием. Оплата и условия
работы по договоренности. 8-953299-85-73. (2)
ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу водителем. Есть все
категории. 8-929-021-20-67. (2)
РАЗНОЕ
СДАЕТСЯ КОМНАТА в общежитии в г. Брянск. Бежицкий район.
8-906-503-85-10. (2)
СДАЕТСЯ ДОМ на длительный
срок в с. Остроглядово. 8-920-84439-10. (1)
СНИМУ 1-ком. КВАРТИРУ со
всеми удобствами в г. Стародуб на
длительный срок. Порядок и своевременную оплату – гарантирую.
8-930-723-95-97. (1)
Отдам собаку в добрые руки.
Овчарка. Кабель. Возраст 3 года.
8-905-176-97-70
3.01 в районе школы №2 утерян
цифровой фотоаппарат «Самсунг» красного цвета. Нашедшего
просьба позвонить по тел: 8-953285-77-93

Отдам в добрые руки щенков ДВОРНЯЖКИ. Окрас
белый с черным. Возраст
2 мес. Чистые, ухоженные,
приучены к туалету. 8-952960-65-81

В п. Десятуха сдается в аренду или
продается магазин «Десяточка». Возможно в рассрочку. 8-909-244-15-04.
По ул. Гагарина 2В сдаются в аренду помещения под офис. Сигнализация, ремонт. 8-909-244-15-04.
(здание магазина «Милена»)
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РУБРИКА

Абрамовой Елены

Праздники – это, конечно,
хорошо, но, как ни крути, както суетно. Все мы устали за эти
выходные дни, ведь это были
дни бесконечных приёмов гостей, а шумная компания всегда утомляет. Да и устранение
последствий тоже накладно.
Так что, вдоволь нагулявшись,
многие из нас уже хотят тихого семейного уюта. Но были и
такие люди, которые не смогли отметить Новый год так,
как хотелось по тем или иным
причинам. И вот тут-то нас и
выручает такой феномен как
Старый Новый год. Появление
этого праздника связано это
с тем, что церковь отказалась
переходить на Григорианский
календарь и осталась жить по
Юлианскому. Вот так и живём:
государство по одному календарю, а церковь по-другому.
И, так как шире русской души
не найти, многие из нас пользуются этим праздником, как
официальным поводом отметить Новый год снова. Ну что
ж, тем, кто хочет «перепраздновать», и посвящается эта
статья.
В принципе, Старый Новый
год – это самый душевный
праздник, ибо его мы отмечаем безо всякой суеты, в тесном
кругу семьи. И, конечно же,
хочется чего-нибудь вкусненького, но быстрого в приготовлении или, по крайней мере,
простого. По этим требованиям и будем ориентироваться
при составлении меню.
Слоеный салат с копчеными окорочками
р
Ингредиенты:
2 копчёных куриных окорочка; 4-5 вареных картофелин;
3-4 вареных яйца; 3-5 ст. ложек
маринованных грибов (можно
отварных); 1-2 красных сладких перца; консервированная
кукуруза; майонез; соль по
вкусу.
Приготовление:
Картофель и яйца отварить
и остудить. Почистить и нарезать
мелкими кубиками.
Посолить по вкусу. С окорочков снять кожу, удалить кости
тоже нарезать. Измельчить маринованные грибы. Нарезать
перцы. Теперь уложить ингредиенты слоями, промазывая
их майонезом. Самый верхний
слой - это кусочки перца и кукуруза. Если есть желание и
терпение - из этих двух компонентов можно выложить любой рисунок. Далее ставим салат в холодильник на 2-4 часа
- для пропитки майонезом и
обретения богатого вкуса.
Филе лосося запеченное

Ингредиенты:
2 филе лосося или другой
красной рыбы, по 150-200 г весом каждое; 1-2 лимона; оливковое масло; соль и перец
для гарнира:
350-400 г зелёной фасоли
Приготовление:
Поставить кастрюлю для
варки фасоли и, параллельно,
включить на 170-180° духовку.
Если фасоль замороженная, то
вариться она будет после закипания примерно 10 минут,
свежая - 5-6, чтобы не стала
слишком мягкой.
Лимон нарезать тонкими
ломтиками и уложить на дно
формы для запекания. На ломтиках расположить филе лосося, посыпать солью и перцем,
сбрызнуть оливковым маслом.
Лососю, как и форели, и семге, достаточно запечься в течение 6-7 минут. А потом постоять в форме на столе 3-5 минут,
чтобы окончательно дойти до
вкуса.
Гарнируем лосося зеленой
фасолью и ломтиками лимона,
на которых он запекался.
А вот с десертом, на сей раз,
можно и повозиться.
Йогуртовое
ур
мороженое
р
с
вишней
Ингредиенты:
250 миллилитров сливок 3335%; 200 миллилитров вишневого йогурта; 3 яичных желтка;
200 грамм замороженной вишни; 90 грамм сахарной пудры
Приготовление:
Растереть желтки и сахарную пудру с помощью блендера, после чего перелить в миску/кастрюлю и поставим на
водяную баню. Постоянно помешивая, варить минут 7-10,
до состояния густого крема,
но не давать закипеть. Снять с
огня и поставить в холодную
воду, размешивая крем около
минуты, пока не остынет. Добавить йогурт и вишню (размороженную). Отдельно, до
густоты взбить сливки, аккуратно вмешать в йогуртовожелтковую массу. Переложить
в контейнер, пригодный для
замораживания и отправить
в морозильную камеру на 4-5
часов. Иногда перемешивать
массу лопаткой, чтобы она
была однородной. Разложить
по креманкам и украсить по
вкусу.

Праздники начинались с
Нового года и заканчиваются им же. И пусть грядущий
праздник станет воплощением идеального семейного
праздника. С наступающим
Новым годом вас еще раз!
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ
СТАРОЙ ВАННЫ

ЗА 2
ЧАСА

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел. 2-36-77; 8-952-967-41-45

САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, И ДР.

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет
Замена канализации на новую - БЕСПЛАТНО!

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

ул. Свердлова, 58 Б
работаем с 9-00 до 211-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн

8 920 606 23 81
8-920-606-23-81

«ЭЛЕКТРИКА»

уул. Первомайская,
р
, 5 (магазин
(
«Пик»,, ццокольный этаж))

Розетки, выключатели (более 100 видов); телефонная и телевизионная фурнитура; провод
и кабель; светильники; лампы; фонари; элементы питания; низковольтное оборудование.

«БЕГЕМО

8-962-141-36

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

АВТОМОЙКА
А

5

Ваша реклама 8-903-819-22-19

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-920-840-98-26

- светодиодная лента (все цвета)
- потолочные светильники - от 29 руб.
- розетки, выключатели - от 11 руб.
- удлинители - от 63 руб.

в Супермаркете «Журавли»
2-этаж ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК, МИКРОАВТОБУСОВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России
8-930-727-14-27

8-905-101-47-79

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
Д
И АВИА БИЛЕТЫ
САНАТОРИИ БЕЛОРУССИИ
Паломнические и экскурсионные поездки
Турция, Египет, Тайланд, ОАЭ и другие страны

цифровой мир

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

АКЦИЯ!
при покупке

НОУТБУКА

сумка и флешка - в подарок
ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )

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

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован. Кредит от ОАО НБ «ТРАСТ» банк.
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САЛОН КР
КРАСОТЫ
«СТИЛЬНЫЙ
Й ГОРОД»

Предлагает спектр
парикмахеерских услуг, услуги
мастера ман
никюра и педикюра.
Ждём Вас по адресу:
Ж
ул. Гагарина, 2 В
(здание магазина
м
«Милена»)
Работаем ежедне
ежедневно
евно с 9-00 до 19-00
Запись
Запись
с по
о те
тел.
ел. 8-963-210-29
8-963-210-29-75
963-210-29-7
963
663-210-29-75
63
-210-2
210 229
8-920-853-64-04

6

Ваша реклама 8-903-819-22-19
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Подробная
др
информация
ф р ц об уучастии в акции,
ц , её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у
консультантов магазина. Кредит от ОТП банк.

Ювелирный магазин

«ЗОЛОТОЙ»
ул. Первомайс
р
ская 9\11
(в районе ры
ынка)

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
с9п
по
о 17 января
янв
нвар
ря
я

-20%

+ 5% по дисконту

КРЕДИТ НА МЕСТЕ.
МЕЕСТЕ. РАБОТАЕМ ЗА
НАЛИЧНЫЙ И БЕ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ
ЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Для иномарок. Любые виды автомобилей.
КУЗОВНЫЕ. ОПТИКА. АГРЕГАТЫ

8-953-274-59-63 8-960-548-49-11
до 3 т.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России
8-953-274-59-63
8-960-548-49-11

На автомойке «Бегемот»
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-953-298-74-07
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ

Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК НА ЗАКАЗ
8-930-722-91-35

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»

Стоматологический кабинет
Лечение, профилактика
кариеса, отбеливание,
ортодонтические и
ортопедические услуги

«Калинка»
Пл. Кррасная, 14

8-980-301-000-9

Приём ведёт врач-стоматолог Михайлова Е.Б.
лиц. №32000426 от 18.07.06

ОКНА

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕР,
ДОСТАВКА И
КОНСУЛЬТАЦИЯБЕСПЛАТНО!!!
ПОДАРОК

собственное
производство

РЕМОНТ ОКОН
Замена некачественной
фурнитуры на сертифицированную

при заказе 3-х и более окон

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИ
ИЯ!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАШИМ КЛИЕНТАМ - ГАРАНТИРОВАННО!
ННО!
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