«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным» (Сенека).
ВАША РЕКЛАМА
8-903-819-22-19
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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

«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!

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

с понедельника по пятницу

Ремонт и настройка
компьютеров

продажа
новых компьютеров
под заказ

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!!!

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
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Ваша реклама 8-903-819-22-19

магазин

«ШКОЛЬНИК»

НОУТБУК
цена
от

12000

ул. Первомайская,5
8-930-725-64-06

рублей

МОНИТОР

УКРАШЕНИЕ
СВАДЕБ, БАНКЕТОВ,
ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ.
ВЫЕЗД ДЕКОРАТОРОВ НА ДОМ

цена
от
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8-930-725-64-06

3500
рублей

СИСТЕМНЫЙ
Й
БЛОК
цена
от

6500

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

рублей

15000

ПРИНТЕР

рублей

цена
от

1350
рублей

ПРИНТЕР
лазерный

БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА
АССРОЧКА ПЛАТЕЖА

цена
от

5000

ПРИНТЕР В ПОДАРОК!*

рублей
*на компьютер стоимостью свыше 20000 руб.

Наличный и безналичный расчёт. Работаем с предприятиями.

САЛЮТЫ
САЛЮТ
АЛЮТЫ
ФЕЙЕРВЕРКИ
ФЕЙЕРВЕРК
ФЕ
ЕЙЕРВЕРК
ЕЙ
ЙЕР
ЕРВЕР
ЕРКИ

«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…

ГРУНТ И ЛОТКИ
ДЛЯ ЦВЕТОВ
Д
Ц
И РАССАДЫ
Д

+ СЕМЕНА
А

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
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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

-10%

-20%
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

РАСПРОДАЖА

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-953-298-74-07

РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ

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»

-30%

ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ
25, 26, 27 января
ЗИМНИЕ КУРТКИ
И ПАЛЬТО
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТЦ «Квартал»

уул.Краснооктябрьская,
р
р
47 Б, 2 этаж.

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении в ТЦ «Квартал».

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Магазин

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России
8-953-274-59-63
8-960-548-49-11
ВЗРОСЛЫЙ
РОС
ОС
Й

8-962-136-91-29

ДРОВА

до 1,5 т.

от 1500 руб.
8-960-554-22-11

ДЕТСКИЙ
Й

ЭЛИТКА
ТКА

«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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«Мастер» г. Стародуб

ы
твие цен
соотве тс
овано!
р
и
т
г ар а н
а
в
т
с
е
ч
и ка

Организация реализует Оказываем услуги:
азгрузка,
ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя) погрузка, разгрузка,
а леса
обрезной - от 5000 р. м.3 распиловка
кругляка.
не обрезной - от 1000 р. м.3 Доставляем
м
Доставка - бесплатно
горбыль
8-930-723-74-50
Стом
матологический кабинет

«К

Пл. Красная, 14

Лиц. ЛО-332-01-000210 от 18.06.09 выдано
Департамеентом здравоохранения Брянской обл.

На автомойке «Бегемот»
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-722-91-35

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

САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, И ДР.

Лечен
ние, профилактика, ортодонтическ
кие и ортопедические услуги
Приём веддёт врач-стоматолог Михайлова Е.Б.

тел. 8-980-301-000-9
Лечен
ние, восстановление, отбеливание
зубовв. Прокол мочки уха и крыла носа
Приём веддёт врач-стоматолог Мицук Н.Н.

тел. 2-28-37; 8-905-100-94-96
БЮРО УСЛУГ
Заявления на регистрацию и снятие с учета
авто-мото транспорта, договор
купли-продажи, страховка, замена
водительского удостоверения.
Тел. 8-920-830-38-44 Выезд по городу и району
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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

ВАША РЕКЛАМА 8-903-819-22-19
СПОРТ

Хоккей. 23.01.2013 (среда) Начало в 16-00
ХК «Заря» - Сб. г. Клинцы
Хоккей. 27.01.2013 (воскресенье)
Начало в 12-00
ХК «Заря» - ХК «Новозыбков»
Мини-футбол. Чемпионат города.
25.01.2013 (пятница) Начало в 19-00

Организация
выполнит:
- все виды
сварочных работ
- внутренний
ремонт
- отделка
помещений
- сантехника

8-953-277-66-15

СПУТНИКОВОЕ

ТВ
.

вые зд пр одажа
ус т ановка
8-905-054-78-05

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)

такси «Зенит» 8-930-727-30-31 8-962-131-88-78 8-953-289-55-15
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
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НА ЗАБОРЕ
ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 21074 2001 г.в. В хорошем
техническом состоянии. 8-909-24336-99. (2)
…ВАЗ 2107 2009 г.в. Цвет темнозеленый, пробег 46 т.км., двигатель
1,6i, антикор, CD, резина зима и
лето, ТО до 2014 года. 1 хозяин. Отличное состояние. 8-910-236-38-02.
(2)
…ВАЗ 21093 1997 г.в. Инжектор,
литые диски, МР-3. 8-920-601-3902. (1)
…CITROEN XANTIA универсал
1996 г.в. 1.9 ТDI. Темно-зеленый
цвет. 8-950-693-19-24
…MITSUBISHI LANCER 9 универсал 2004 г.в. 8-960-563-89-86. (1)
…VOLKSWAGEN JETTA дизель
1985 г.в. Идеальное состояние.
8-950-695-91-96
…VOLKSWAGEN JETTA 1988 г.в.
Двигатель 1.6, красный цвет. + …
VOLKSWAGEN JETTA на запчасти.
8-950-693-19-24
…VOLKSWAGEN PASSAT В-5 универсал 1997 г.в. Двигатель 1.6, 100
л.с. 8-910-331-88-14. (1)
…VOLKSWAGEN POLO седан 2011
г.в. Пробег 30 т.км. Полная комплектация. 8-909-241-97-16. (2)
…МАРШРУТНОЕ ТАКСИ №1 с
маршрутом. 8-920-833-18-11
…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
…срочно КОМНАТА в общежитии по ул. Краснооктябрьской, 42.
8-909-240-22-11. (2)

…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

…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-ком. КВАРТИРА. 8-905-177-3790. (2)
…2-ком. КВАРТИРА в центре города. 8-961-004-67-19. (2)
…2-ком. КВАРТИРА. Недорого.
Тел. 2-35-89
…2-ком. КВАРТИРА. 8-952-965-9554. (1)
…2-ком. КВАРТИРА со всеми удобствами. 50 м.кв. Рядом гараж. 8-903869-96-92. (1)
…2-ком. КВАРТИРА в центре. 2-й
этаж, индивидуальное отопление.
8-920-846-58-41. (4)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-905-104-2225. (м)
…2-ком. КВАРТИРА в по ул. Московской. 2-этаж. 8-920-854-10-03.
(2)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Меленск.
45,6 м.кв. 8-920-840-40-57. (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Ленина.
8-930-824-57-74. (2)
…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)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Ленина.
Индивидуальное отопление. 8-900357-07-50
…новый кирпичный ДОМ по ул.
Жукова. 108 м.кв., газ, вода – в
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доме. 3 спальни, зал, холл, ванна,
туалет, кухня. Участок 15 сот., надворные постройки, сарай, теплица.
8-909-242-92-90. (2)
…газифицированный ДОМ по ул.
Ленина, 69. 100 м.кв. Тел. 2-43-05.
(1)
…ДОМ со всеми удобствами по ул.
Молодежной. 8-906-503-89-40. (2)
…ДОМ. Газ, вода – в доме. Баня.
8-910-335-39-35. (1)
…новый КИРПИЧНЫЙ ДОМ.
8-905-104-22-25. (м)
…деревянный ДОМ. Вода (горячая,
холодная), 8 соток земли, пластиковые окна. 8-929-023-84-99. (м)
…ДОМ по ул. пл. Красноармейская,
14. 8-930-823-28-06. (м)
…ДОМ с газом. Хутор Друговщина.
8-960-556-69-39;
8-952-969-28-81.
(2)
…ДОМ в с. Пантусово с газом. Участок 27 соток. Цена 150.000 руб.
8-900-362-27-69. (2)
…ПОЛДОМА со всеми удобствами.
8-952-968-78-72
…ПОЛДОМА. Недалеко от рынка.
8-952-965-95-54. (2)

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

…ПОЛДОМА 67 м.кв. Газ, вода, 1.5
сотки земли. Без хоз. построек. Недалеко от центра. 8-953-296-47-12.
(2)
…3 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ (по 3 гектара каждый) в д. Крапивня. 8-915536-48-25; 8-910-331-85-93. (4)
…недорого РОЛЕТ в рассрочку на
полгода. 8-905-100-99-18. (1)
…РОЛЕТ. 8-960-560-04-02. (1)
…КОМПЬЮТЕР б/у. 8-909-240-0272. (м)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-2211 (м)
…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. (1)
…новая
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КРОВАТЬ. 8-961-004-67-19
…племенной ИНДЮК и 3 ИНДЮШКИ. 8-960-547-15-13. (1)
…покрытые КОЗЫ ЗААНЕНСКОЙ
ПОРОДЫ; КОЗЕЛ на племя. 8-915532-83-49. (2)
…КРОЛИКИ породы «Фландер»,
«Калифорниец», «Французский Барон». 8-953-277-76-48. (1)
…Гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП,
вагонка, строительные смеси. Доставка. 8-960-557-28-66. (м)
КУПЛЮ
…ЗЕРНО от 30 тонн. 8-952-962-64-

28
…жилье под материнский капитал
(408.960 руб.). Рассмотрю все варианты. 8-952-966-93-14. (м)
…недорого диски на игру SONY
PLAYSTATION 2. 8-900-358-91-88.
(1)
…2-ком. КВАРТИРУ 2 или 3 этаж.
Улицы Красноармейская, Семашко
или Гагарина. 8-919-295-75-06
…СЕНО. 8-960-547-15-13. (1)
РАБОТА
Для работы в столярный цех требуется шлифовщица. З/п сдельная,
обучение. 8-919-192-67-55. (2)
Требуется сиделка для пожилой
женщины с возможным проживанием. 8-905-188-38-99. (2)
В магазин «Мини-Маркет» требуется продавец. 8-962-135-93-09
В магазин «Зодиак» требуется повар. 8-962-135-93-09. (2)
В такси требуется диспетчер.
8-961-106-22-22. (1)
Требуется водитель на автомобиль
«КАМАЗ» с прицепом. З/п от 15.000
руб. 8-950-691-49-51
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
ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу водителем. Есть все
категории. 8-929-021-20-67
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. (1)
СДАЕТСЯ КОМНАТА в общежитии в г. Брянск. Бежицкий район.
8-906-503-85-10
СДАЕТСЯ ГАРАЖ в районе АТП.
750руб/месяц. 8-920-857-69-09. (1)
СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ в г.
Стародуб или п. Десятуха. Порядок
и своевременную оплату гарантирую. 8-953-272-03-12. (2)
СНИМУ КВАРТИРУ в г. Стародуб. 8-960-548-86-64. (2)
Изготовление всех ульев любой
сложности, а так же комплектующие, гнездовые и магазинные рамки
(сборные и разборные). 8-980-31159-12; 8-919-190-25-32. (2)
6 января
р вр
районе супермаркета
у р р
«Журавли» пропал СИБИРСИЙ
КОТ серого цвета. Крупный, с желтыми глазами. С ошейником. Имеет
хронические заболевания. Люди,
верните ради Бога. Без лечения он
просто погибнет. 8-952-969-08-77.
(2)
Отдам в добрые руки ТРЕХЦВЕТНОГО КОТЕНКА. 8-960-547-54-75.
(2)
Отдам в добрые руки щенков
ДВОРНЯЖКИ. Окрас белый с черным. Возраст 2 мес. Чистые, ухоженные, приучены к туалету. 8-953272-94-11. (1)
Утерянный паспорт, домовую книгу, платежные документы прошу
вернуть за вознаграждение. 8-95327-10-571
ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Брянской области предлагает всем
желающим делать оферты на заключение договора комиссии, на реализацию товара в магазине для осужденных, согласно приказа Минюста
РФ № 205 (от 03.11.2005г.). Оферта
должна содержать предмет договора, комиссионное вознаграждение,
срок доставки товара со дня подачи
заявки. Тел. 8-(48348)-9-57-08

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

Многие из нас знают такое
выражение «Ты - то, что ты
ешь» и знают, что оно обозначает то, что состояние нашего
организма зависит, по большей части, от того, чем мы его
питаем. Все мы знаем, что холестерин – это плохо, а соль –
это «белая смерть», но мы продолжаем питаться так, как нам
нравится, потому что с детства
у нас в головах сидит одно
убеждение – полезно лишь то,
что невкусно. Поэтому и статистика сердечно-сосудистых заболеваний и случаев сахарного
диабета только растёт. А вы посмотрите на среднестатистический срок жизни нынешнего
русского человека. Это страшно. Ещё каких-то сорок лет назад, когда продукты питания
делали по ГОСТу, а большая
часть населения питалась тем,
что вырастет на огороде, продолжительность жизни была
гораздо выше, а «сердечниками» являлась лишь та часть
населения, возраст которой
перевалил за 60. Вот теперь и
подумайте. Нет, я не спорю,
есть случаи исключения, когда
болезнь есть с самого детства
– врождённая, но, сколько же
сейчас случаев приобретённого недуга! И ведь чем дальше,
тем будет только хуже.
Но давайте посмотрим на
другие национальности. Что
мы видим? Есть такие страны,
где продолжительность жизни
выше, чем у нас. Конечно, это
может быть связано с экологией, чистотой воздуха и качеством воды, но, в основном,
причина разницы в количествах прожитых лет есть не что
иное, как национальная кухня,
традиции питания.
Так какая же национальная
кухня считается самой полезной? Китайская и средиземноморская. Но, если первая кухня – на любителя, то
вторая нам ближе и роднее.
Единственная вещь, которая
является основой этой кухни
и нами употребляется очень
редко – это оливковое масло.
А в остальном, все продукты
очень похожи на наши. Так вот
об этой кухне я и буду писать
в нескольких последующих
выпусках. А писать там есть
о чём, ибо эта кухня разбивается на несколько составляющих понятий. Это Испанская,
Французская,
Итальянская,
Хорватская, Греческая, Кипрская, Турецкая, Ливанская, Македонская, Израильская, Марокканская и Португальская
кухни. Их то мы и рассмотрим
с их плюсами и минусами для
нашего народа. А пока просмотрите общие продукты для средиземноморской кухни:
•Оливковое масло и оливки
•Свежие овощи: помидоры,
баклажаны, болгарский перец,
цуккини

•Чеснок, лук
•Рыба и морепродукты
•Зелень, например, тимьян,
розмарин, орегано и базилик
•Белый хлеб, паста (то есть
макароны) и рис
•В некоторых странах регулярное употребление красного
вина
•Мясо тоже есть, но не в изобилии
Ну как? Не так уж и страшно. И главное, что все эти продукты можно найти на прилавках наших магазинов или же
(большинство из них) вырастить, поймать, сделать самим.
И, раз уж на то пошло, один из
рецептов я, всё-таки, вставлю в
эту статью.
Спагетти с морепродуктами
и помидорами черри
Ингредиенты:
Спагетти - 100 г.; коктейль
из морепродуктов - 150 г.; помидоры черри - 8 штук; масло
оливковое - 1 столовая ложка;
вино красное сухое - по вкусу;
базилик (сушёный) - по вкусу;
чеснок - 1 зубчик; перец черный свежемолотый - по вкусу,
соль - по вкусу
Приготовление:
Поставить воду для спагетти.
Зубчик чеснока разрезать
пополам. Каждый томат аналогично - разрезать на 2 половинки. Подогреть масло в
сковороде и бросить чеснок.
Дать маслу впитать его вкус,
добавить помидоры. Еще некоторое время потомить на медленном огне, пока помидоры
не станут нежно-вялыми. Выловить чеснок. Тем временем
бросить спагетти в кипяток и
довести до состояния аль денте (В кулинарии, итальянское
выражение al dente означает
пасту и (реже) рис или бобы,
которые были приготовлены
таким образом, чтобы они получились твердоватыми, но не
жёсткими. В этом состоянии
они ещё достаточно твёрдые и
не успели развариться.). К помидорам добавить морепродукты и немного присолить.
Если пресервы в масле - то дать
ему стечь, иначе рыбное масло
забьет своим запахом оливковое (поэтому лучше купить
замороженный морской коктейль и недолго его проварить
перед тем, как добавит в сковороду). Не накрывая крышкой, дать массе подсушиться
на сильном огне, Но не пересушить. У осьминогов должны
быть золотистая корочка.
Выловить специальным половником с отверстием пасту
из кастрюли и добавить к соусу
с морепродуктами. Влить вино.
Дать прокипеть. Посыпать сухим базиликом.
Попробуйте. Я уверена, вам
понравится, если не станете
отрицать возможность того,
что это вкусно.
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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 ультрафио-

летовую 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.

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

8-962-143-60-53

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

ОКЛЕЙКА ОБОЕВ; ОТДЕЛКА
ГИППСОКАРТОНОМ, ПЛАСТИКОМ, МДФ.

8-903-364-41-02
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.

23 января 2013 г.

Стародубский проспект №3 (82)
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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
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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!
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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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