Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь их всех ещё раз, когда будешь падать вниз.
ВАША РЕКЛАМА
8-903-819-22-19
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16+

Св ежий номер
р
каждую ср еду

компьютеры и комплектующие
у
цифровое спутниковое ТВ

работаем всегда

тираж 7500!

- 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
2
«Гарант-Строй»
от
299
м
.
любая сложность без пыли и грязи за 4 часа

комбинированные помощь дизайнера
многоуровневые
у
ур
большой выбор расцветок и фактур

8-905-102-76-82

«Гарант-Строй»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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!

6 видов

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

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

Бильярд, спокойная
обстановка, минитанцпол.
Теперь работаем с 18-00 до 3-00
С 18-00 до 20-00 скидка на буфет и бильярд до 30%
Каждую девушку ожидает сюрприз!
ул. Свердлова, 14
вход со двора

вход бесплатный

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
Р

Подробная информация по указанным телефонам.

низкие цены

с понедельника по пятницу

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

Телефон: 8-980-310-83-03

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от ведущих производителей!!!

МЕБЕЛЬ

Любой цвет по желанию заказчика!
Быстро, качественно, а главное - недорого!

по Вашим размерам

Цена от 299 руб. м

2

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

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

на заказ

(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

2

Ваша реклама 8-903-819-22-19

магазин

«ШКОЛЬНИК»

НОУТБУК
цена
от

12000

ул. Первомайская,5
8-930-725-64-06

рублей

МОНИТОР
цена
от

3500
рублей

СИСТЕМНЫЙ
Й
БЛОК
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Р
К
И

цена
от

6500

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

рублей

15000

ПРИНТЕР

рублей

цена
от

1350
рублей

ПРИНТЕР
лазерный
цена
от

5000
рублей

БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА
АССРОЧКА ПЛАТЕЖА

+ первым
ер
пяти покупателям
о у а ел 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

ГРУНТ И ЛОТКИ
ДЛЯ ЦВЕТОВ И РАССАДЫ

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

16 января 2013 г.

Стародубский проспект №2 (81)

3

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Окна, двери, лоджии, пластиковые
откосы. Оформление договора на дому.
гарантия 6 лет

8-962-148-73-95
скидка 10%

на каждое окно

на каждое окно отлив и
москитная сетка - бесплатно!

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах,
сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

цифровой мир

АКЦИЯ!

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

при покупке

НОУТБУКА

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

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

А
Ф
М

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
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.

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-953-298-74-07

РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ

ОКЛЕЙКА ОБОЕВ; ОТДЕЛКА
ГИППСОКАРТОНОМ, ПЛАСТИКОМ, МДФ.

8-903-364-41-02

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»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОДЕЖДЫ ИЗ ЕВРОПЫ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
РЫНОК, РОЛЕТ №215

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Магазин

8-962-143-60-53

8-962-136-91-29

ДРОВА

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

от 1500 руб.
8-960-554-22-11

ВЗРОСЛЫЙ

ДЕТСКИЙ

до 1,5 т.

ЭЛИТКА

«Модный базар»
приглашает ВАС

ул. Евсеевская, 10

ул. Первомайская, 7

пл. Красная, 12 Б

НА ЗИМНЮЮ РАСПРОДАЖУ
с 25 января
р по 25 ф
февраля
р
на всю верхнюю одежду и обувь
скидка - 25%
МЫ ВСЕГДА
Д РАДЫ
Д ВАМ!!!

Подробная
др
информация
ф р ц об уучастии в акции,
ц
её организаторе,
р
р правилах,
р
призах,
р
сроках,
р
месте, порядке
р д их получении
у
у продавцов
р д ц в магазинах. Необходимый
д
товар
р сертифицирован.
р ф ц р
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

Ваша реклама 8-903-819-22-19

Что нужно знать, покупая недвижимость?

Многие из нас, так или иначе, сталкивались
с покупкой жилых домов, квартир, земельных
участков. Безусловно, что большинство заключенных сделок обходится без возможных неприятностей в будущем для новых владельцев.
Но в нашей юридической практике уже много
судебных дел, в которых одна из сторон обращается в суд о признании недействительным
договора купли-продажи недвижимости или с
подобным иском обращается третье лицо, не
являющееся стороной договора. Так, например,
истец обратился в суд о признании недействительными договора купли-продажи жилого
дома и произведенной регистрации перехода
права к покупателю. Обстоятельства дела: продаваемый дом приобретен в браке, который в
дальнейшем был, расторгнут, раздел жилого
дома был произведен по решению суда, но не
осуществлен в натуре. Через несколько лет после расторжения брака бывшая жена продает
дом, муж, узнав об этом, обращается в суд, который признает за ним право на ½ долю. А ведь
деньги продавцом уже были получены за весь
дом. Или другой случай: истец, не являющийся
стороной по договору купли-продажи квартиры, обращается в суд о признании недействительным этого договора. Обстоятельства дела:
в 90-х годах квартира была приватизирована
родителями, без участия несовершеннолетнего, ранее так часто практиковалось. Затем мать
продает приватизированную квартиру. Через
некоторое количество лет сын, достигнув совершеннолетия, обращается в суд за защитой
своих прав. Суд встает на его сторону и признает договор купли-продажи квартиры недействительным, со всеми вытекающими последствиями.
Какие выводы можно сделать из вышесказанного: при заключении сделки купли-продажи недвижимости недостаточно правильно
составить сам договор, что делают многие,
но и необходимо обязательно проверить его
юридическую чистоту, а вот это под силу
только профессиональным юристам, имеющим соответствующий опыт.
На что необходимо обратить внимание,
покупая недвижимость? Прежде всего, на наличие правоустанавливающих документов на
недвижимость. Это могут быть: свидетельства
о праве на наследство, договора купли-продажи, дарения, договор приватизации, решение
суда и другие. Эти документы подлежат обязательной государственной регистрации, что
подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права. Если со времени
выдачи свидетельства прошло несколько лет,
то совсем нелишним будет запросить в органах
Росреестра выписку о наличии прав на интересующий вас объект, нет ли каких-нибудь ограничений или обременений в отношении его, нет
ли судебных споров или арестов. Если продавец
состоит в браке, то необходимо нотариальное
согласие супруга на продажу недвижимости.

При контакте с продавцом следует поинтересоваться предысторией жилого помещения, как и
при каких условиях, оно попало ему в собственность, а также кто в нем прописан, нет ли среди
них психически больных, находящихся в местах
лишения свободы, несущих срочную службу в
рядах ВС, несовершеннолетних. При этом необходимо помнить, что если квартира, жилой
дом приватизированы, то право на пожизненное проживание в них сохраняют и члены семьи собственника, отказавшиеся в свое время
от приватизации. Нужно обратить внимание
на данные технического паспорта жилого помещения, соответствуют ли они нынешнему его
состоянию. Поскольку всякая реконструкция
жилого помещения носит разрешительный характер и должна быть отражена в техническом
паспорте. Следует также убедиться об отсутствии задолженности по квартплате и коммунальным услугам.
Что следует знать, приобретая земельный
участок под жилым домом? Прежде всего,
убедиться в наличии правоустанавливающих
документов на него, о которых мы говорили выше. Среди них должно быть непременно
либо соответствующее свидетельство на право
собственности на землю, либо постановление
органа власти о предоставлении земли. Следует убедиться в наличии кадастрового паспорта
земельного участка, который свидетельствует о
наличии земельного участка как объекта прав.
Нелишним будет уточнить каким образом
осуществлено межевание земельного участка:
картографически или геодезически, проводилось ли согласование границ земельного участка с соседями. Ведь если согласование границ
участка не проходило, то впоследствии могут
возникнуть межевые споры. Следует уточнить
категорию земельного участка и вид разрешенного использования, что имеет значение при
возведении на нем зданий и сооружений.
Безусловно, все перечисленное выше требует
определенных знаний. Но их порой не хватает, ни продавцу, ни покупателю. В этом случае
лучше поручить это все профессионалам. Наша
фирма «Александр и партнеры» быстро и качественно окажет вам помощь в составлении
и правовом анализе необходимых документов
при совершении сделок с недвижимостью.
Мы не только составляем договора, как это
делают многие другие, но и по вашему желанию можем проверить юридическую чистоту
сделки и сопроводить ее при государственной
регистрации перехода права. Мы также помогаем осуществлять первоначальную государственную регистрацию прав на жилые дома,
квартиры, земельные участки, сопровождаем
оформление наследственных прав.
Наш адрес: г.Стародуб, площадь Советская,
дом 16. Телефоны: 2-20-11, 2-35-20. Время работы: ежедневно с 9.30 до 18.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00. Суббота и воскресенье- выходные.
На правах рекламы.
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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)

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ
СТАРОЙ ВАННЫ

ЗА 2
ЧАСА

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

8-961-001-40-88

8-930-727-31-17

АВТОМОЙКА
А

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

8-962-141-36

в Супермаркете «Журавли»
2-этаж ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК, МИКРОАВТОБУСОВ

8-905-101-47-79

16 января 2013 г.

Стародубский проспект №2 (81)

НА ЗАБОРЕ
ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 2107 2009 г.в. Цвет темнозеленый, пробег 46 т.км., двигатель
1,6i, антикор, CD, резина зима и
лето, ТО до 2013 года. 1 хозяин.
Отличное состояние. Цена 140.000
руб., торг. 8-910-236-38-02. (2)
…ВАЗ 21093 1997 г.в. Инжектор,
литые диски, МР-3. 8-920-601-3902. (2)
…ВАЗ 21150 1998 г.в. Без вложений.
Цена 100.000 руб., небольшой торг
при осмотре. 8-930-730-31-52
…AUDI В4 1992 г.в. Двигатель 2л.,
электрический инжектор. В отличном состоянии. 8-910-331-88-14
…CITROEN XANTIA универсал
1996 г.в. 1.9 ТDI. Темно-зеленый
цвет. 8-950-693-19-24. (1)
…MERCEDES-BENZ Е200 1989 г.в.
Объем двигателя 2 л., бензин. Недорого. 8-953-276-72-80. (2)
…MITSUBISHI LANCER 9 универсал 2004 г.в. 8-960-563-89-86. (2)
…VOLKSWAGEN JETTA дизель
1985 г.в. Идеальное состояние.
8-950-695-91-96. (1)
…VOLKSWAGEN JETTA 1988 г.в.
Двигатель 1.6, красный цвет. + …
VOLKSWAGEN JETTA на запчасти.
8-950-693-19-24. (1)
…VOLKSWAGEN PASSAT В-5 универсал 1997 г.в. Двигатель 1.6, 100
л.с. 8-910-331-88-14. (2)
…FORD FUSION 2005 г.в. Цвет серо-голубой. Базовая комплектация.
Пробег 125 т.км. Цена 260.000 руб.
8-920-867-20-25

…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

…ТРАКТОР МТЗ-80 со всем навесным оборудованием. 8-953-296-7551
…МАРШРУТНОЕ ТАКСИ №1 с
маршрутом. 8-920-833-18-11. (1)
…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. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская. 8-903-819-43-19. (1)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-177-3790
…1-ком. КВАРТИРА. 8-915-80-00805
…2-ком. КВАРТИРА. 8-952-965-9554. (2)
…2-ком. КВАРТИРА со всеми удобствами. 50 м.кв. Рядом гараж. 8-903869-96-92. (2)
…2-ком. КВАРТИРА в центре. 2-й
этаж, индивидуальное отопление.

5

Ваша реклама 8-903-819-22-19

8-920-846-58-41. (5)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-919-194-5179. (1)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-905-104-2225. (м)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Ленина.
8-953-276-27-53
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармейской. 5-й этаж. 8-903-868-6226. (м)
…3-ком. КВАРТИРА 3 этаж,62 м.кв.,
лоджия 6 м.кв. 8-980-312-51-61 (м)
…газифицированный ДОМ по ул.
Ленина, 69. 100 м.кв. Тел. 2-43-05.
(2)
…ДОМ. Газ, вода – в доме. Баня.
8-910-335-39-35. (2)
…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

Подать своё объявление
можно по телефону:
8-903-819-22-19
Звоните ежедневно
с 10-00 до 20-00

…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. 8-906-696-0059; 2-42-65
…ДОМ по ул. пл. Красноармейская,
14. 8-930-823-28-06. (м)
…3 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ (по 3 гектара каждый) в д. Крапивня. 8-915536-48-25; 8-910-331-85-93. (5)
…недорого РОЛЕТ в рассрочку на
полгода. 8-905-100-99-18. (2)
…РОЛЕТ. 8-960-560-04-02. (2)
…недорого РОЛЕТ. 8-919-293-68-30
…КОМПЬЮТЕР б/у. 8-909-240-0272. (м)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-2211 (м)
…ГАРДЕРОБ. 8-905-177-94-56
…1-спальная КРОВАТЬ. Б/у, в хорошем состоянии. Недорого. 8-909257-11-47
…бензогенератор электрический 4
Кв 380 Вт; 2 диван-кровати; креслокровать; зимняя резина с дисками
на 13 – 4 шт.; телевизор «Самсунг»;
кабель телевизионный 15 м.; новая
зернодробилка; подарочный набор (ложки, вилки, ножи – 24 шт.);
ложки и вилки н/с 40 шт. – 25р./шт.;
стол раздвижной. Цена договорная.

8-909-24-34-35-2. (2)
… КОЛ ЯС К А - Т РА НС Ф О РМ Е Р.
8-930-721-91-57
…ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ р-р 4244 + все необходимые аксессуары к
нему. 8-906-503-42-40
нему
8 906 503 42 40
…племенной ИНДЮК и 3 ИНДЮШКИ. 8-960-547-15-13. (2)
…КРОЛИКИ породы «Фландер»,
«Калифорниец», «Французский Барон». 8-953-277-76-48. (2)
…Гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП,
вагонка, строительные смеси. Доставка. 8-960-557-28-66. (м)
КУПЛЮ

…жилье под материнский
р
капитал (408.960 руб.).
Рассмотрю
р все варианты.
р
8-952-966-93-14. (м)
…недорого диски на игру SONY
PLAYSTATION 2. 8-900-358-91-88.
(2)
…2-ком. КВАРТИРУ 2 или 3 этаж.
Улицы Красноармейская, Семашко
или Гагарина. 8-919-295-75-06. (1)
…СЕНО. 8-960-547-15-13. (2)
РАБОТА
В магазин «Мини-Маркет» требуется продавец. 8-962-135-93-09. (1)
В такси требуется диспетчер.
8-961-106-22-22. (2)
Требуется водитель на автомобиль
«КАМАЗ» с прицепом. З/п от 15.000
руб. 8-950-691-49-51. (1)
Ищу женщину пенсионного возраста для присмотра за детьми 10,
12 лет. График работы 4/4 дня, с
проживанием. Оплата и условия работы по договоренности. 8-953-29985-73. (1)
ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу водителем. Есть все
категории. 8-929-021-20-67. (1)
РАЗНОЕ
Собственник сдает в аренду торговое помещение известное по продаже окон ПВХ и дверей. Пл. 12 м.кв..
Г. Почеп (возле центрального рынка). 8-920-858-87-44. (2)
Сдается и продается 1-ком. квартира и дом. 8-905-100-84-46
СДАЕТСЯ КОМНАТА в общежитии в г. Брянск. Бежицкий район.
8-906-503-85-10. (1)
СДАЕТСЯ ДОМ на длительный
срок в с. Остроглядово. 8-920-84439-10
СДАЕТСЯ ГАРАЖ в районе АТП.
750руб/месяц. 8-920-857-69-09. (2)
СНИМУ 1-ком. КВАРТИРУ со
всеми удобствами в г. Стародуб на
длительный срок. Порядок и своевременную оплату – гарантирую.
8-930-723-95-97
6 января в районе супермаркета
«Журавли» пропал СИБИРСИЙ
КОТ серого цвета. Крупный, с желтыми глазами. С ошейником. Имеет
хронические заболевания. Без лечения он погибнет. 8-952-969-08-77.
(2)

Отдам в добрые руки
у щенков ДВОРНЯЖКИ. Окрас
р
белый с черным. Возраст
2 мес. Чистые, ухоженные,
приучены
р у
к туалету.
у
8-953272-94-11. ((2))

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»)

РУБРИКА

Абрамовой Елены

Вспомним о своём здоровье
Ну вот, наконец, и закончилась эта праздничная череда.
Настали скучные трудовые
будни, омрачённые излишним
весом и недостатком положительных эмоций. Множество
людей сейчас впадают в депрессию из-за навалившихся
проблем на работе и усталости,
которая, кажется, только накопилась за эти дни. Но дело
совсем не в недостатке отдыха.
Мы просто перегрузили свой
организм тем «отдыхом», которым мы занимались все эти
дни.
Главная особенность правильного отдыха заключается
в смене деятельности. То есть,
чтобы хорошо отдохнуть не
стоит постоянно спать и есть.
Сейчас, когда пришла пора
активно ходить на работу и
проводить там большую часть
дня, привести наше тело и дух
в порядок помогут прогулки
на свежем воздухе, утренняя
зарядка и периодическая звукотерапия. Хотя, это не только
сейчас. Такой образ жизни способствует поддержанию тонуса
в любое время.
Заведите себе привычку ходить на вечерние прогулки с
семьёй или друзьями. Свежий
воздух и хорошая компания
поднимут настроение и улучшат ночной сон, что является
составляющей хорошего самочувствия. То же касается
утренней зарядки, которую
вполне можно заменить утренней пешей прогулкой до места
работы. Музыку же лучше подбирать размеренную и спокойную, для того, чтобы привести
в порядок сердечный ритм, который очень зависит от окружающих нас звуков.
Ну и, конечно же, правильное питание. Пора позаботиться и о желудке, который так
устал от обильных возлияний
и жирной, но очень вкусной
пищи. Для того чтобы очиститься от накопившегося совсем неполезного осадка, стоит
начать питаться пищей с большим содержанием клетчатки,
а для того чтобы улучшить
выведение токсинов и шлаков
употребляйте кисломолочную
продукцию, желательно минимальной жирности.
И, по традиции, даю вам на
рассмотрение несколько рецептов, но уже здоровой пищи.
Уха по-царски
ц р
Ингредиенты:
Форель или сёмга – 0,5 кг.;
картошка – 3-4 шт.; морковь – 1
шт.; лук репчатый – 1 головка;
сливки – 250 мл, лук зелёный,
соль (по вкусу).
Приготовление:
Сначала сварите рыбный
бульон (из головы и хвоста),
потом процедите через сито.
Поставьте обратно на огонь
и засыпайте картошку, порезанную крупными кубиками,

затем мелко нарезанный лук,
морковь, нарезанную тонкой
соломкой и кусочки рыбы. Посолите. Дайте провариться до
готовности картошки. Затем
вливайте сливки (22% примерно), и пусть покипит 2 минуты.
Всё готово. Украсьте мелко нарезанным зелёным луком.
Зеленый крем-суп
р
у из куриур
цы с зеленым горошком
ц
р
Ингредиенты:
Куриные голени (лучше без
кожицы), примерно 5-7 штучек; зеленый горошек (стандартная банка); лавровый
лист; зелень (укроп, петрушка,
лук); хмели-сунели (по вкусу);
перец, соль (по вкусу); сливки (250-500мл); лук репчатый;
картофель 2 штуки (средние);
морковь 1 штука (средняя)
Приготовление:
Поставить вариться куриные
голени, после закипания воды
варить 8 мин, добавить картофель, все вместе варить пока
мясо не будет отставать от косточек (кости выловить). Горошек мелко потолочь, или прокрутить в блендере. В бульон
добавить лавровый лист, морковь мелко натереть и пассеровать вместе с луком, добавить
молотый перец. В кипящую
бульонную массу высыпать зажарку, добавить хмели-сунели,
зелень, сливки и всё тщательно
перемешать. Варить примерно 5-8 мин. (в зависимости от
того когда он закипит). Осталось накрыть крышкой и дать
настояться.
Говядина с овощами
щ
Ингредиенты:
Вырезка говяжья - 700800гр.; морковь - 5 средних;
масло растительное - 100мл;
айва - 1 средняя (если нет
айвы, возьмите горсть сушенных яблок и горсть чернослива); картофель - 5 средних; петрушка - 1 пучок; соль, перец
по вкусу.
Приготовление:
Кусок мяса зачистить от
пленок, помыть. Овощи почистить, помыть и разрезать
пополам, айву на 4 части. Раскалить сковороду с растительным маслом, положить мясо,
обжаривать на сильном огне
по 5-7 мин. с каждой стороны. Уменьшить огонь до минимума, закрыть крышкой
и оставить на 30 мин. Затем
перевернуть, добавить подготовленные овощи, фрукты
и пучок петрушки не нарезанный. Посолить и поперчить по
вкусу, добавить приблизительно 100мл. кипятка, закрыть
крышкой и тушить еще 40-50
мин.
И главное помните, сейчас
лучше есть понемногу, но часто. Не переедайте, дышите
свежим воздухом, получайте
положительные эмоции и вы
почувствуете, как благодарен
вам ваш организм.
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Рынок , ул. Первомайская, 13

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5

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…

РЕМОНТ

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

автоматических
автомати
автом
аавтома
втомати
втомат
в
втома
ом
ом
мати
а и
ич
чееских
ч
еск
ес
к
ких
ки
ихх
и
стиральных
стиральны
ых машин
у Вас
Ваас дома
д
дом
ом
ма

8-920-842-58-70
2
2-

«ЭЛЕКТРИКА»

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн

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

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от простых до элитных

СРАВНИТЕ
Быстро. Качественно. Недорого. НАШИ
8-910-291-84-06 ЦЕНЫ!!!
Ц
ЕЩЁ
Щ
8-953-282-63-67 ТЕПЕРЬ
возможна рассрочка платежа* ДЕШЕВЛЕ!!!

*предоставляет ИП Зуев
у Г.Е.

8-920-840-98-26
- светодиодная лента (все цвета)
- потолочные светильники - от 29 руб.
- розетки, выключатели - от 11 руб.
- удлинители - от 63 руб.

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

САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, И ДР.

САЛОН КРАСОТЫ
«СТИЛЬНЫЙ ГОРОД»
Предлагает спектр
парикмахеерских услуг, услуги
мастера маникюра и педикюра.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
ул. Осипова, 3
(возле рынка)
Работаем ежедне
ежедневно
евно с 9-00 до 19-00
Запись
Запись
с по
о тел.
теел.. 8-963-210-29
8-963-210-29-7
8-963-210-29-75
963
663-210-29-75
63
-210-2
210 29
2
8-920-853-64-04

На автомойке «Бегемот»
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-722-91-35
Стародубский учебный центр
ДОСААФ продолжает набор кандидатов на курсы по подготовке водителей
категории «В», «С», переподготовке
с «В» на «С» и с «С» на «В».
тел. 2-24-12; http://starodub-dosaaf.ru
в системе Google

Распродажа зимней верхней
одежды в женском отделе
магазина «Меркурий» по адресу:
ул. Первомайская, 5

Магазин «Современное домашнее хозяйство» (возле рынка). РАСПРОДАЖА
(ликвидация отдела женской одежды).
С 15 по 31 января.

16 января 2013 г.

Стародубский проспект №2 (81)

Ваша реклама 8-903-819-22-19

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

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

8-903-819-22-19
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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!

8-906-501-70-07
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В продаже:
ПОДОКОННИКИ
ОТЛИВЫ
ФУРНИТУРА

Центральный офис
в г. Стародуб
пл. Красноармейская д. 55 «А»
(территория базы «Мобиль-Моторс»)

для пластиковых окон

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