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№5 (84)

работаем всегдатираж 7500!

16+

А ведь вещи чаще всего теряются там, куда их положили специально, чтобы НЕ потерять...

«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
гарантии

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

за 4 часаза 4 часа
10 лет гарантии    

помощь дизайнерапомощь 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

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

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!!!

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.

                                       
  
  

 
                                                                  
    

 
 
 

 
 
 

                                  
                                       

       

      

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, Ж

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

низкие цены

Кредит, 
рассрочка

платежа 3-6 мес.

6 видов

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
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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!!!

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

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

15000
рублейрублей

ПРИНТЕР В ПОДАРОК!*

БЕСПРОЦЕНТНАЯБЕСПРОЦЕНТНАЯ
АССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Наличный и безналичный расчёт. Работаем с предприятиями.
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УКРАШЕНИЕ
СВАДЕБ, БАНКЕТОВ,
 ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ.
ВЫЕЗД  ДЕКОРАТОРОВ  НА  ДОМ

8-930-725-64-06

НОУТБУК

от6500

от3500
цена

рублей

8-930-725-64-06

САЛЮТЫ
ФЕЙЕРВЕРКИ

ЭЛЕКТРИКА   САНТЕХНИКА   КРЕПЕЖ   ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ   КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА   КРА-
СКА   ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ   ЛАМИНАТ   УТЕПЛИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ   ПЛИНТУСА и ПОРОЖКИ   ДЕ-
КОРАТИВНАЯ КЛЕЕНКА   СМЕСИТЕЛИ   ПЛИТЫ и ПЛИН-
ТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ   ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ и УГОЛКИ
ИНФРОКРАСНЫЕ САУНЫ   МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМ-
НАТЫ   ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИЛОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЕ (в т.ч. и цветные)   МОЙКИ   УНИТАЗЫ (более 30 ви-
дов)   ГИПСОКАРТОН   ФАНЕРА   ОРГАЛИТ   ПЕНОПЛАСТ
ВАГОНКА ПВХ и ДЕРЕВЯННАЯ   И МНОГОЕ ДРУГОЕ… 

СЁ ДЛЯВС
ИТЕЛЬСТВАСТРОИ
ЕМОНТАИ РЕ

*на компьютер стоимостью свыше 20000 руб.

АЛАЛСС ЮЮ ЫЫЫЫТАЛЮТСАЛЮТЫ
КИКИВВ РРЕРЕРРЕРЕЙЙЕЙЕФЕФЕЙЕРВЕРКЙЕРВЕРКЙФЕЙЕРВЕРКИ

+ ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДАД Д Д
ГРУНТ И ЛОТКИ

ДЛЯ ЦВЕТОВ И РАССАДЫ,
СЕМЕНА, ПАРНИКОВЫЕ ДУГИ,

ЙУКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ, ЯДЫ



ЙДЕТСКИЙДЕТСКИЙ ТКАЭЛИТКАРОСОС ЙВЗРОСЛЫЙ

пл. Красная, 12 Бпл. Красная, 12 Бул. Первомайская, 7ул. Первомайская, 7ул. Евсеевская, 10ул. Евсеевская, 10

А
Ф
М

Магазин
«Модный базар»
приглашает ВАС

НА ЗИМНЮЮ РАСПРОДАЖУ
с 25 января по 25 февраляр ф р

на всю верхнюю одежду и обувь
скидка - 25%, а в магазине «Элитка» - от 25 до 40%

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!!!
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у продавцов в магазинах. Необходимый товар сертифицирован.др ф р ц у ц р р р р р р д у у р д ц д р р ф ц р

Д ДД Д
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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

8-953-298-74-07

АВТОЗАПЧАСТИ
Для иномарок. Любые виды автомобилей.

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

ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )

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

НОУТБУКИ
В КРЕДИТ

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

 цифровой мир
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АКЦИЯ!
 при покупке

НОУТБУКА
 сумка и флешка - в подарок

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.

на каждое окно

на каждое окно отлив и 
москитная сетка - бесплатно!

гарантия 6 лет

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

ДРОВА
от 1500 руб.

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

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 1,5 т.

РЕМОНТ
Любые виды отделочных работ. Квартиры 

под ключ. Гарантия качества. 
В феврале - скидка 30%.
8-950-690-06-92

Новый ТЦ (ул. Московская, 5)
Отдел «Мебель» (1-эт., напротив отдела «Игрушки»)
ПОСТУПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ В АССОРТИМЕНТЕ ПО

НИЗКИМ ЦЕНАМ
Спешите к нам.

Мы Вам всегда рады.

Стародубский учебный центр
ДОСААФ продолжает набор кандида-
тов 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
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АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

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

Экспертиза, выезд Экспертиза, выезд
оценщика на дом иоценщика на дом и

консультация - бесплатно.консультация - бесплатно.
Расчёт сразу.Расчёт сразу.

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

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

 -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.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел. 2-36-77;  8-952-967-41-45
САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, И ДР.

На автомойке «Бегемот»
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

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

такси «Зенит» 8-930-727-30-31       8-962-131-88-78       8-953-289-55-15

Организация реализует
ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя)
обрезной - от 5000 р. м.
не обрезной - от 1000 р. м.
Доставка - бесплатно

Оказываем услуги:
погрузка, разгрузка,азгрузка,
распиловкаа леса 
кругляка. 
Доставляемм
горбыль

8-930-723-74-50

3
3

Стомматологический кабинет

«К
Пл. Красная, 14

Леченние, профилактика, ортодон-
тическкие и ортопедические услуги
Приём веддёт врач-стоматолог Михайлова Е.Б.

тел.  88-980-301-000-9

Приём веддёт врач-стоматолог Мицук Н.Н. 

тел. 22-28-37; 8-905-100-94-96

Леченние, восстановление, отбеливание 
зубовв. Прокол мочки уха и крыла носа

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

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

в ы е з д   п р о д а ж а  .
у с т а н о в к а

8-905-054-78-05

СПУТНИКОВОЕ      
 ТВ

Организация
выполнит:

- все виды 
сварочных работ
- внутренний 
ремонт
- отделка 
помещений
- сантехника
8-953-277-66-15

600р./год
от

РЕМОНТРЕМОНТ
есееичавтомати есавтома кихичвтомати ков ато чее ихм имати киом хавтом скавтома еча чавтома еввтом ии есесавтома ескихавтомаа ккавтоматических

ых машинстиральныстиральных машин
доммау Вас да аас ад му В оммаВ дддВ ому ааВу Вас дома

2-2228-920-842-58-70

Маршрутное такси
р ду ррСтародуб - Брянскрянскр ду рр

отправление:
Стародуб 7-000
Брянск 14-15
запись по телефону:ефону:

8-961-003-777-0
8-909-244-45-15

Лиц. №АСС 32 131964 выдано на осно-
вании приказа (решения) Управления 

ц д
государственного автодорожного надзора
по Брянской области

уд руд р

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ
СТАРОЙ ВАННЫ

ЗА 2
ЧАСА

МЕТОД: НАЛИВНОЙ АКРИЛ
срок службы 20 лет

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

Диагностика электронных систем
легковых и грузовых автомобилей

р

8-905-177-19-678 905 177 19 67

АВТОМОЙКА

«БЕГЕМОТ
ул. Свердлова, 588 Б
работаем с 9-00 до 21-000

8-962-141-36-3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВОЯТНИКОВАМ НИКОП КМЯМ НИКМЯМЯПАМЯТНИКОКОПАМ КОВАМЯТНИКОВИИННИКОВКОВПАМЯТНИКОВ

ПОЛИММЕР
         от 7600 р.
ЛИТЬЕЕВОЙ
         от 9600 р.
МРАМООР
         от 8000 р.
ГРАНИИТ
         от 12000 р.

967-02-15-98-95 7- - 58-952 228-952-98 9 96 59 028 9528-952-967-02-15
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Прииглашаем на 
праззднование в 

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

ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 2104 2000 г.в. 8-980-338-28-
18.   (2)
…ВАЗ 2107. Цена 45.000 руб., торг.
8-960-551-00-90.   (2)
…ВАЗ 2107 1988 г.в. 8-980-338-28-
18.   (2)
…ВАЗ 21074  2001 г.в. В хорошем
техническом состоянии. 8-909-243-
36-99
…ВАЗ 2107  2009 г.в. Цвет темно-
зеленый, пробег 46 т.км., двигатель
1,6i, антикор, CD, резина зима и
лето, ТО до 2014 года. 1 хозяин. От-
личное состояние. 8-910-236-38-02.
(3)
…ВАЗ 2110  2000 г.в.  8-920-837-56-
46.   (1)
…ВАЗ 2112  2003 г.в. Тонировка,
МР-3, новая летняя резина. Цена
140.000 руб. 8-960-557-02-38.   (1)
…ВАЗ 21150  2005 г.в. Пробег 45
т.км. Цвет серебристый. 8-952-962-
70-76.   (2)
…AUDI 100 дизель 1988 г.в. 8-980-
338-28-18.   (2)
…AUDI CABRIOLET 1992 г.в. 8-980-
338-28-18.   (2)
…CITROËN XENIA универсал  1996
г.в. 1.9 TDI. Цвет зеленый. Или об-
мен на равноценный автомобиль.
8-950-693-19-24.   (2)

…FORD MONDEO  1994 г.в. В хоро-
шем техническом состоянии. 8-906-
695-83-69;  8-905-175-48-81.   (2)
…HYUNDAI ACCENT  1997 г.в. в
отличном состоянии. 8-950-697-27-
58.   (1)
… MITSUBISHI CARISMA  2003 г.в.
Цвет серебреный, МКПП, электро-
пакет. Цена договорная. 8-919-195-
55-12.   (2)
…OPEL ASCONA  1985 г.в. 8-980-
338-28-18.   (2)
…RENAULT FLUENCE  2011 г.в.
8-915-429-83-86;  8-915-802-34-76.
(м)
… VOLKSWAGEN GOLF универсал
2000 г.в.  8-910-733-11-96.   (1)
…VOLKSWAGEN JETTA  1985 г.в.
Дв. 1.6 дизель. Цвет красный. В от-
личном состоянии. 8-919-296-60-44.
(2)
…VOLKSWAGEN POLO седан  2011
г.в. Пробег 30 т.км. Полная ком-
плектация. 8-909-241-97-16
…КАМАЗ 5320.  8-906-696-70-22.
(2)
…ТРАКТОР Т-25 с оборудованием.
8-909-240-44-01
…СКУТЕР. 8-980-338-28-18.   (2)
…МОПЕД «Орион»  2012 г.в.. 75 
см.куб.. В отличном состоянии.
8-953-282-70-82.   (1)
…МОПЕД «Альфа». 8-980-338-28-
18.   (2)
…ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДА-
НИЕ по ул. Ленина (территория

РТП) с земельным участком 0,9 Га
(в собственности). Хороший подъ-
езд, канализация. Газ, вода – рядом.
8-961-001-22-52.   (1)
…Администрация города Стародуб 
ПРОДАЕТ:  ЗДАНИЕ по ул. Карла
Маркса площадью 547,2 м.кв. с зе-
мельным участком площадью 1529
м.кв. – стоимость 1.108.100 руб.; 
ЗДАНИЕ по ул. Свердлова площа-
дью 260,7 м.кв. с земельным участ-
ком 1203 м.кв. – стоимость 355.300
руб. Обращаться по тел.: 2-24-93
…срочно КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрьская, 42. 
8-909-240-22-11
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 62.  8-920-854-
19-22.   (1)
…газифицированная КВАРТИРА в
доме на 4 семьи по ул. Красных Пар-
тизан, 57/3. 56 м.кв.. 2 спальни, зал,
прихожая, кухня, коридор. Отдель-
ный большой двор, огород, 2 сарая,
подвал. 8-953-271-58-57.   (1)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-177-37-
90.   (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Красно-
армейской. 5-й этаж. 8-980-302-64-
90.   (2)
…1-ком. КВАРТИРА в новом доме.
8-920-869-92-59.   (1)
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-177-37-
90
…2-ком. КВАРТИРА. 8-919-194-51-
79.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Семаш-
ко, 24Б. 8-909-244-22-10.   (1)
…2-ком. КВАРТИРА в центре горо-
да. 8-961-004-67-19
…2-ком. КВАРТИРА в центре. 2-й
этаж, индивидуальное отопление.
8-920-846-58-41.   (2)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-905-104-22-
25.   (м)
…2-ком. КВАРТИРА в по ул. Мо-
сковской. 2-этаж. 8-920-854-10-03
…2-ком. КВАРТИРА в п. Меленск.
45,6 м.кв.  8-920-840-40-57
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Ленина.
8-930-824-57-74
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красно-
армейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-
26.   (м)
…2-квартирный ДОМ в центре го-
рода. 8-906-500-39-96.   (10)
…два недостроенных ДОМА в цен-
тре города. 8-906-500-39-96.   (10)
…ДОМ по ул. Ленина, 3.  8-980-331-
24-18.   (4)
…ДОМ по ул. Фурманова, 39. Тел.
2-17-48.   (2)
…ДОМ. Пл. Красноармейская, 14.
8-930-823-28-06.   (м)
…ДОМ по ул. Крестьянская, 34. До-
кументы к продаже готовы. 8-906-
501-16-42.   (1)
…недостроенный ДОМ в г. Старо-
дуб. Тихое место, 13 соток земли.
Цена 1.500.000, торг.  8-910-291-09-
64.   (1)
…ДОМ. Газ, вода, 17 соток земли.
8-960-550-38-11.   (1)
…ДОМ по ул. Семашко, 4А. 8-952-
964-40-78.   (1)
…новый кирпичный ДОМ по ул.
Жукова. 108 м.кв., газ, вода – в доме.
3 спальни, зал, холл, ванна, туалет,
кухня.  Участок 15 сот., надворные
постройки, сарай, теплица. 8-909-
242-92-90

…ДОМ со всеми удобствами по ул.
Молодежной. 8-906-503-89-40
…деревянный ДОМ. Вода (горячая,
холодная), 8 соток земли, пластико-
вые окна. 8-929-023-84-99.   (м)
…недостроенный ДОМ в районей ДОМ й
совхоза. Ул. Тенистая. 8-980-338-28-
18.   (2)
…газифицированный ДОМ в с. Во-
ронок. 8-960-279-17-78;  9-33-75
…ДОМ с газом. Хутор Друговщина.
8-960-556-69-39;  8-952-969-28-81
…КИРПИЧНЫЙ ДОМ в с. Левен-
ка. 100 м.кв., раздельный санузел, 
30 соток земли, все надворные по-
стройки. 8-905-175-92-40.   (1)
…ДОМ в с. Пантусово с газом. Уча-
сток 27 соток. Цена 150.000 руб.
8-900-362-27-69
…ДОМ в с. Ярцево. 8-980-302-64-
90.   (2)

…ПОЛДОМА в центре города. 100
м.кв., все коммуникации, 7 соток
земли. 8-952-960-65-81;  8-909-244-
11-57.   (2)
…ПОЛДОМА. Недалеко от рынка.
8-952-965-95-54
…ПОЛДОМА 67 м.кв. Газ, вода, 1.5
сотки земли. Без хоз. построек. Не-
далеко от центра. 8-953-296-47-12
…3 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ (по 3 гек-
тара каждый) в д. Крапивня. 8-915-
536-48-25; 8-910-331-85-93.   (2)
…РОЛЛЕТ № 113. Цена 38.000 руб.
8-952-967-10-32
…два РОЛЛЕТА в центре рынка.
8-909-245-12-28.   (1)
…ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
8-962-130-74-75.   (1)
…сухая ДОСКА. 10 шт. 0,5 м.куб.
8-953-271-04-94
…КОМПЬЮТЕР  б/у. 8-909-240-02-
72.   (м)
…газовая горелка для обогрева
– недорого; фляга алюминиевая
литая – 500 руб.; кастрюля алюми-
ниевая 30 л. – 500 руб.; кастрюля
алюминиевая 13 л. -700 руб.; бата-
реи чугунные новые (7 шт.) – 300
руб./ребро;  трубы 1,2 д., 1,25 д. и
другое для отопления – недорого;
плитка настенная и половая (10
м.кв.) – недорого; арматура 30, 20,
12, 10 – по цене лома. 8-909-24-34-
35-2.   (2)
…электростанция 4 Кв. 380 Вт.
(бензин) – 25.000 руб.; Диван-кро-
вать (2 шт.) – по 5.000 руб.; Стол
раздвижной новый – 2.000 руб.; сту-
лья дубовые, мягкие (Беларусь) –
1.000 руб./шт.; зернодробилка новая 
– 3.000 руб.; компрессор авто-трак.
– 1.000 руб.; компрессор с двигате-
лем внутреннего сгорания (10 атм.,
на тележке) – 10.000 руб. 8-909-24-
34-35-2.   (2)  
…автоматическая СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА «Indesit» 5 кг. В отлич-
ном состоянии. С. Воронок. 8-953-
295-53-26
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-22-
11   (м)

…2 ковра р-р 2,4*1,5 и 2,0*1,4; жен-
ская норковая шапка. 8-905-103-78-
07;  2-35-45.   (2)
…2-спал. КРОВАТЬ, 4-секц. СТЕН-
КА. Мало б/у. 8-906-500-49-13.   (2)
…КРОВАТЬ (ширина 1,2 м.); КРО-
ВАТЬ (ширина 1,6 м.). 8-906-697-65-
52.   (1)
…МЯГКИЙ УГОЛОК. 8-962-142-
24-35.   (2)
…СТЕНКА и ШКАФ. Б/у. 8-960-55-
11-423.   (1)
…детский СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ. 8-919-293-40-83.   (1)
…детские ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ.
Р-р 34. 8-953-285-80-12.   (1)
…детская КОЛЯСКА-ТРАНСФОР-
МЕР мало б/у. Цвет нейтральный. 
8-906-501-74-99.   (1)
…детская КОЛЯСКА-ТРАНСФОР-
МЕР. Б/у. Цена договорная. 8-919-
294-99-09
…СВИНИНА; ЖЕРЕБЕНОК (воз-
раст 1 год). 8-920-858-02-23.   (1)
…покрытые КОЗЫ ЗААНЕНСКОЙ
ПОРОДЫ; КОЗЕЛ на племя. 8-915-
532-83-49
…Гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП,
вагонка, строительные смеси. До-
ставка. 8-960-557-28-66.   (м)

КУПЛЮ
…жилье под материнский капитал 
(408.960 руб.). Рассмотрю все вари-
анты. 8-952-966-93-14.   (м)
…куплю дом в городе под материн-
ский капитал. 8-950-691-47-71.   (2)
…куплю жилье под материнский
капитал. Рассмотрю все варианты.
8-980-316-11-56.   (2)
…КОМНАТУ в общежитии. 1-3
этаж. 8-980-313-88-12.   (1)
…срочно 1-ком. КВАРТИРУ. 1-3 
этаж. 8-909-244-18-87.   (1)
…2-ком. КВАРТИРУ 2 или 3 этаж.
Улицы Красноармейская, Семашко
или Гагарина. 8-919-295-75-06.   (м)
…Скупаю офицерские хромовые и
яловые сапоги. Новые. 8-919-192-
00-45.   (1)
…Постоянная закупка пух-пера
(утиного, гусиного, старые подуш-
ки, перины). 8-960-550-13-11; 8-953-
280-20-83.   (5)

РАБОТА
В магазин «АФМ «Модный базар»»
требуется швея. Обращаться по
адресу: ул. Евсеевская, д. 10 (адми-
нистрация).   (2)
ООО «Заря» требуется грузчик. Об-
ращаться по адресу: ул. Гагарина,
д.1. Тел. 2-42-24.   (2)
Требуются охранники. УЧО 4-6 раз-
ряда. З/п – 35.000 руб. Все условия
на объектах. Г. Москва. 8-926-031-
45-41;  8-926-185-32-38.   (2)
В Стародубскую среднюю школу №
1 (им. Калинина) на постоянную ра-
боту требуется техничка и техничка
на подмену отпусков. 8-953-282-73-
23.   (2)
Требуется продавец-консультант
в магазин «Одежда». Требования:
опыт работы, ответственность, уме-

ние общаться с людьми, без вред-
ных привычек. З/п по результатам 
собеседования. 8-963-718-05-66;
8-962-136-88-14   (2)
Требуется бармен (парень). График
работы с 18-00 до 3-00. З/п 400 руб./
смена + премия. 8-920-855-44-00.
(1)
Требуется помощник бармена (де-
вушка). График работы с 19-00 до
1-00. З/п 200 руб./смена.  8-920-855-
44-00.   (1)
Для работы в столярный цех тре-
буется шлифовщица. З/п сдельная,
обучение. 8-919-192-67-55
Требуется сиделка для пожилой
женщины с возможным прожива-
нием. 8-905-188-38-99
В магазин «Мини-Маркет» требу-
ется продавец. 8-962-135-93-09.   (2)

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу охотоведа. 8-953-27-88-
333.   (1)
Дипломированный специалист, 
массажист 1-ой категории, ищет ра-
боту. 8-963-210-96-65.   (2)

РАЗНОЕ
В новом торговом центре по ул. Мо-
сковская, 5, СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ на 2-м эта-
же. 8-903-868-62-26.   (2)
Сдается КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрьская, 42.  
8-910-733-70-16
СНИМУ КВАРТИРУ. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую.
8-920-857-95-06.   (м)
СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ в г.
Стародуб или п. Десятуха. Порядок
и своевременную оплату гаранти-
рую. 8-953-272-03-12
СНИМУ КВАРТИРУ в г. Стародуб. 
8-960-548-86-64
Изготовление всех ульев любой
сложности, а так же комплектую-
щие, гнездовые и магазинные рам-
ки (сборные и разборные). 8-980-
311-59-12;  8-919-190-25-32
6 января в районе супермаркета
«Журавли» пропал СИБИРСИЙ
КОТ серого цвета. Крупный, с жел-
тыми глазами. С ошейником. Имеет 
хронические заболевания. Люди,
верните ради Бога.  Без лечения он
просто погибнет. 8-952-969-08-77
Отдам в добрые руки ТРЕХЦВЕТ-
НУЮ КОШКУ. 8-960-547-75-15 
Отдам в добрые руки ТРЕХЦВЕТ-
НОГО КОТЕНКА. 8-960-547-54-75
Недалеко от города найдена моло-
дая собака (кобель) рыжего цвета, 
охотничьей породы. 8-920-845-34-
82
Обменяю благоустроенную 1-ком.
квартиру в центре п. Десятуха на
благоустроенное жилье в г. Старо-
дуб. Тел. 95-1-64 (звонить с 14-00 до
21-00).   (1)
Репетиторство. Английский язык.
8-930-724-75-51.   (1)
Стрелковый клуб приглашает в
свои ряды всех желающих. 8-930-
724-19-40  

В  п. Десятуха сдается в аренду или
продается магазин «Десяточка». Воз-
можно в рассрочку. 8-909-244-15-04.
По ул. Гагарина 2В сдаются в арен-
ду помещения. Сигнализация, ре-
монт. 8-909-244-15-04.
(здание магазина «Милена»)

Подать своё объявление
можно по  телефону:

 8-903-819-22-19 
Звоните ежедневно

с 10-00 до 20-00
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от простых до элитныхот простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.Быстро. Качественно. Недорого.
8-910-291-84-06
8-953-282-63-67
возможна рассрочка платежа*возможна рассрочка платежа*

*предоставляет ИП Зуев Г.Е.у

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СРАВНИТЕ
НАШИ

ЦЕНЫ!!!
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ 

ЦЕНЫ!!!Ц
ДЕШЕВЛЕ!!!

ЩЩ

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

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

Чистая подушка -Чистая подушка -
здоровый сонздоровый сон

ЧИСТКА ПОДУШЕК

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

дом быта,
в подвале

наволочки всех размеровВ наличии нВ 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

8-930-727-14-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн

8 920 606 23 818-920-606-23-81

«СТИЛЬНЫЙ ГОРОД»
САЛОН КРАСОТЫ

Предлагает спектр 
ерских услуг, услугипарикмахе
икюра и педикюра.мастера ман

евно с 9-00 до 19-00Работаем ежеднеРаботаем ежедневно с 9-00 до 19-00
ел. 8-963-210-29-75Запись по теЗапись по тел. 8-963-210-29-75

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

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
ул. Осипова, 3
(возле рынка)

Распродажа зимней верхней 
одежды в женском отделе 

магазина «Меркурий» по адресу:
 ул. Первомайская, 5

ОКЛЕЙКА ОБОЕВ; ОТДЕЛКА
ПСОКАРТОНОМ, ПЛАСТИКОМ, МДФ.ГИП

8-903-364-41-02

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОДЕЖДЫ ИЗ ЕВРОПЫ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
РЫНОК, РОЛЕТ №215       8-962-143-60-53

Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет по ул. Свердлова 5

Рынок , ул. Первомайская, 13
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ТЕЛЕВИЗОРЫ   ХОЛОДИЛЬНИКИ   СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ   НОУТБУКИ   ЧАЙНИКИ   ПОСУДА   ТЕРМОСЫ   
КОНДИЦИОНЕРЫ   РАДИАТОРЫ   ХЛЕБОПЕЧИ   МУЛЬТИ-
ВАРКИ   КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ   ТОСТЕРЫ   ПЫЛЕСОСЫ   ТЕ-
ПЛОВЫЕ ПУШКИ   ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ   УТЮГИ   ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ   ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ   ЭЛЕКТРОБРИТ-
ВЫ   МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
ФЕНЫ   МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ   СО-
КОВЫЖИМАЛКИ   СТОЛОВЫЕ СЕРВИ-
ЗЫ   ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ   ЭЛЕКТРО-
СНЕГОУБОРЩИК    и многое другое…

Вся бытовая техника в одном месте

ТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИНО

«ЭЛЕКТРИКА»
Розетки, выключатели (более 100 видов); теле-
фонная и телевизионная фурнитура; провод
и кабель; светильники; лампы; фонари; эле-
менты питания; низковольтное оборудование.

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

- лампочки от 6 руб.
- светодиодная лента (все цвета)
 - потолочные светильники - от 29 руб.
 - розетки, выключатели   - от 11 руб.
 - удлинители - от 63 руб.

Дом Быта (центральный вход, напротив нотариуса)Д (ц р , р

+ скидка на весь товар от 5 до 20%

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

КРЕДИТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ ЗАМЕСТЕ РАБОТАЕМ ЗАКРЕДИТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ ЗА
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТНАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

февраляс 6 по 15 ф6 по февраляврало фо ф6 враляс 6 по 15 февраля

-20%

ул. Первомайская 9\11
(в районе рынка)

рр

   Ювелирный магазин

« З О Л О Т О Й »
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ УКРАШЕНИЙ 
ИЗ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА

в честь
праздника

всех
влюблённых
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Итальянская кухня имеет массу поклонни-
ков по всему миру, и это неудивительно.  

Ведь помимо вкусовых качеств она отличается 
ещё и полезностью. Хотя многие ошибочно счи-
тают её калорийной: мучные изделия, которыми 
славится Италия, изготавливаются из твёрдых 
сортов пшеницы, не способствующих набору 
веса. Возможно поэтому, итальянцы находятся 
в отличной физической форме и имеют высо-
кие показатели продолжительности жизни (в 
среднем- 80 лет.) Климатические особенности 
Италии повлияли и на кулинарные традиции ее 
регионов. Главные различия существуют между 
кухней севера и юга страны. Можно сказать, 
что это абсолютно разные кухни. Так, на севере 
Италии основными продуктами являются мясо, 
молоко и молочные изделия. Именно этот регион 
славится своими знаменитыми рецептами нава-
ристых супов, лазаньи, сыров и мороженого. На 
Юге страны отдают предпочтение морепродук-
там: омарам, лангустам, креветкам, моллюскам 
и т.д. Этот регион богат овощами и фруктами, 
ставшими основными ингредиентами многих 
салатов, соусов и различных десертов. В отли-
чие от севера страны, южане предпочитают есть 
круглую пасту, изготавливаемую без добавле-
ния яиц. Пасту здесь готовят исключительно на 
оливковом масле, в то время как на севере -  на 
животном жире. И сегодня мы с вами и познако-
мимся с самыми яркими представителями этих 
регионов.

Суп-пюре из моркови с зеленым лукому р р у
Ингредиенты:
0,4 кг. свежих плодов моркови, очищенных и 

нарезанных кубиками; 0,2 кг. свежих клубней 
картофеля, очищенных и нарезанных кубиками; 
100 мл. густого, жирного йогурта (лучше всего
подойдет классический, без ароматизаторов и 
красителей); столовая ложка оливкового масла; 
лавровый лист; пучок свежего зеленого лука; 0,5 
литра горячего мясного или овощного бульона; 
соль (лучше морская) и свежемолотый черный 
перец

Приготовление:
Большую кастрюлю с толстым дном поставь-

те на огонь. Влейте бульон и доведите его до 
кипения. Затем в кастрюлю добавьте нарезан-
ные кубиками морковь и картофель. В бульон 
положите лавровый лист. Кастрюлю накройте 
крышкой и варите суп в течение 30 минут. Через 

полчаса достаньте лавровый
лист из супа. При помощи
кухонного комбайна или
блендера превратите суп в
пюре. Взбивайте массу до
тех пор, пока не останется
комочков, и пюре не станет
воздушным и однородным.
Во время взбивания, влейте
в пюре йогурт и оливковое
масло, посолите и поперчите
по вкусу. Зеленый лук мелко
порубите, и добавьте в пюре. Кастрюлю с супом-
пюре поставьте на огонь и доведите до кипения. 
Подавайте суп к толу сразу, горячим.

Спагетти со сладкими помидорчиками чер-д д р р
ри, майораном и оливковым масломр , р

Ингредиенты:
450 г. спагетти; 300-400 г. помидоров черри;

нарубленные листья базилика или майорана (за
неимением свежих листьев, допустимо исполь-
зование сухих трав); 200 г. оливкового масла;
средний зубчик чеснока; 1 ст.л. белого или крас-
ного винного уксуса; морская соль; свежемоло-
тый черный перец.

Приготовление:
В большую кастрюлю налейте воды, слегка

подсолите, доведите ее до кипения и отварите
спагетти. Помидорчики черри разрежьте по-
полам, сложите в глубокую миску, добавьте ба-
зилик, оливковое масло, мелко нарубленный
чеснок, ложку винного уксуса, присолите и по-
перчите. Слегка руками перемешайте половинки
помидоров черри со специями и оставьте на 5
минут, чтобы они чуть настоялись. Готовые спа-
гетти откиньте через дуршлаг и смешайте сразу 
с помидорами, пока они не остыли. Подавайте
спагетти к столу сразу горячими.

Камбала в томатном соусеу
Ингредиенты:
3 ст.л. оливкового масла; 1/3 чашки мелко на-

резанной моркови; 1/4 чашки мелко нарезан-
ного красного лука; щепотка сахара; соль и све-
жемолотый черный перец; 1 банка (840 грамм)
консервированных резаных томатов; 600 грамм
филе камбалы (если вы не хотите использовать
именно эту рыбу, её можно заменить на любую
другую белую рыбу с плотным мясом); 1 ч.л. мел-
ко нарезанной смеси зелени (базилик, петрушка,
тимьян, кервель и / или майоран)

Приготовление:
Большую сковороду с толстым дном поставь-

те на сильный огонь. Влейте оливковое масло и
раскалите их хорошенько. Добавьте в сковороду 
с раскаленным маслом мелко нашинкованные
лук и морковь. Убавьте огонь до среднего и пас-
сируйте овощи в течение 10 минут, часто поме-
шивая, пока они не станут мягкими. Добавьте
сюда же нарезанные кубиками томаты вместе с
соком, посолите и поперчите по вкусу. Тщатель-
но перемешайте все компоненты, доведите смесь
до кипения на сильном огне, затем убавьте огонь
до минимума и тушите овощи в томатном соусе
в течение 35 минут, периодически помешивая.
Между тем, разогрейте духовку до 2000С. Засте-
лите  противень листами пергаментной бумаги.
В чашу электрического блендера или кухонного
комбайна с острыми ножами переложите томат-
ную смесь вместе с овощами. Включите блендер
и превратите смесь в однородный густой соус.
Готовый томатный соус перелейте обратно в
кастрюлю, попробуйте на соль и перец, добавь-
те при необходимости, и прогрейте его на огне.
Промойте филе камбалы под струей холодной
воды и промокните насухо бумажными поло-
тенцами; разложите  в один слой на противень.
Полейте рыбу оставшимся оливковым маслом,
натрите солью и перцем, и посыпьте зеленью.
Противень с рыбой поставьте в духовку и вы-
пекайте в течение 8-10 минут до полной готов-
ности рыбы. Перед подачей на стол, переложите
готовые кусочки филе камбалы на красивые сер-
вировочные тарелки, полейте сверху томатным
соусом и украсьте сверху мелко нарубленной
зеленью петрушки. Сразу же подавайте на стол.

Это совсем небольшая часть изысканной ита-
льянской кухни. Поэтому, возможно, я посвящу 
ещё как-нибудь этой теме свою рубрику.

РУБРИКА Абрамовой Елены

Ах, Италия…

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

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

САНАТОРИИ БЕЛОРУССИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫД

Лак «Shellac» разработан специально для тех,
кто не может красить свои ногти постоянно. Лак 
«Shellac» - прекрасная система, разработанная
специально для людей, у которых нет много вре-
мени ухаживать за ногтями, но желающих иметь
потрясающее покрытие ногтей, которое не будет
постоянно сохнуть. Лак «Shellac» будет держать-
ся в течении четырнадцати дней. Это не акрил и
не гель, это даже не лак для ногтей, тем не менее,
его формула сходна с ним и то, как он наносит-
ся на ногти. Лак «Shellac» жидкий и гибкий как 
обычный лак.

На самом деле, покрытие ногтей «Shellac» выгля-
дит очень натурально и даже помогает укрепить
ногти, создавая устойчивую эластичную пленку,
которая защищает их и придает супер блеск, сия-
ющий внешний вид, и Вы будете рады, осознавая,
что он не разрушает родные ногти, и полировка
не будет нужна. 

Салон красоты «Шарм» и парикмахерская 
«Заря» предлагают своим клиентам но-
вую услугу: покрытие ногтей лаком-гелием
«Shellac». Тел.: 2-40-87 (ул. Первомайская, 6);
2-10-74 (ул. Калинина, 17А).

РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ
МАНИКЮРА
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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


