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Св ежий номер
р
каждую ср еду

работаем всегда

тираж 7500!

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

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

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!!!
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

2

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

«Стародубский проспект» №6 (85) 13 февраля 2013 г.

8-930-725-64-06

3500

рублей

СИСТЕМНЫЙ
Й
БЛОК
цена
от

6500

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

15000

рублей

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…

+ ВСЁ ДЛЯ
Д САДА
Д И ОГОРОДА
Д
ГРУНТ И ЛОТКИ
ДЛЯ ЦВЕТОВ И РАССАДЫ,
СЕМЕНА, ПАРНИКОВЫЕ ДУГИ,
УКРЫВНОЙ
Й МАТЕРИАЛ, ЯДЫ

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

13 февраля 2013 г.
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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

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

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-953-298-74-07

РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ

Любые виды отделочных работ. Квартиры
под ключ. Гарантия качества.
В феврале - скидка 30%.
8-950-690-06-92

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

ДРОВА

«Мобиль-Моторс»

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

от 1500 руб.
8-960-554-22-11

Магазин

ВЗРОСЛЫЙ
РОС
ОС
Й

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

8-962-136-91-29

ДЕТСКИЙ
Й

ЭЛИТКА
ТКА

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

до 1,5 т.

«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%, а в магазине «Элитка» - от 25 до 40%
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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Ваша реклама 8-903-819-22-19

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.

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
На автомойке «Бегемот»
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ

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

РЕМОНТ

автоматических
автомати
автом
аавтома
втомати
в
втома
том
омати
ом
маати
ич
чеес
ч
ееских
ск
к
ких
ки
ихх
и
стиральных
стиральны
ых машин
у Вас
Ваас дома
д
дом
ом
ма

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

Организация
выполнит:

- все виды
сварочных работ
- внутренний
ремонт
- отделка
помещений
- сантехника

8-953-277-66-15

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

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

САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, И ДР.

СПУТНИКОВОЕ

ТВ

600р./год
.

от

«Стародубский проспект» №6 (85) 13 февраля 2013 г.

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
магазин

«ХОЗЯИН»

магазин

- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
- ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
- АККУМУЛЯТОРЫ
- ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ВА
- ФЛЭШ НАКОПИТЕЛИ
- КАБЕЛИ
- НАУШНИКИ
- БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Зимняя скидка на
бензотриммеры, мотоблоки и
аксессуары к ним. Цены ниже!

ул. Первомайская, 6 А

К
Р
И
Весь ассортимент в наличии и под заказ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ В ШИРОКОМ С
АССОРТИМЕНТЕ, ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
р
в наличии и подд заказ
Т Весь ассортимент
КРЕПЁЖ, ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА И МНОГОЕ ДРУГОЕ
А
Л
пл. Красная 18, А Л

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА Д
БЫТОВАЯ ХИМИЯ КОСМЕТИКА ПАРФЮМЕРИЯ П
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ Н
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА -

Стародубский проспект №6 (85)

НА ЗАБОРЕ
ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 2104 2000 г.в. 8-980-338-28-18. (1)
…ВАЗ 2106 1997 г.в. Цвет белый. Цена
25.000 руб. 8-909-244-43-47
…ВАЗ 2107. Цена 45.000 руб., торг.
8-960-551-00-90. (1)
…ВАЗ 2107 1988 г.в. 8-980-338-28-18. (1)
…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. Отличное состояние. 8-910-236-38-02. (2)
…ВАЗ 2109i 1997 г.в. 8-962-140-35-38.
(2)
…ВАЗ 2110 2000 г.в. 8-920-837-56-46
…ВАЗ 2112 2003 г.в. Тонировка, МР-3,
новая летняя резина. Цена 140.000 руб.
8-960-557-02-38
…ВАЗ 21150 2005 г.в. Пробег 45 т.км.
Цвет серебристый. 8-952-962-70-76. (1)
…ВАЗ 211540 2009 г.в. В хорошем техническом состоянии. 8-962-133-66-61.
(2)
…AUDI 100 дизель 1988 г.в. 8-980-33828-18. (1)
…AUDI CABRIOLET 1992 г.в. 8-980-33828-18. (1)
…CITROËN XENIA универсал 1996 г.в.
1.9 TDI. Цвет зеленый. Или обмен на
равноценный автомобиль. 8-950-693-1924. (1)
…DAEWOO MATIZ 2007 г.в. Цвет серебристый металлик, двигатель 0,8, пробег
54 т.км. Состояние отличное. 8-910-73398-04. (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

Реклама на
рекламных
щитах
города

8-920-850-850-9

(2)
…МОПЕД «Орион» 2012 г.в.. 75 см.куб..
В отличном состоянии. 8-953-282-70-82
…МОПЕД «Альфа». 8-980-338-28-18.
(1)
…ГАРАЖ в районе АТП. Центральный
ряд. 8-961-101-88-85. (2)
…ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ по
ул. Ленина (территория РТП) с земельным участком 0,9 Га (в собственности).
Хороший подъезд, канализация. Газ,
вода – рядом. 8-961-001-22-52
…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
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул. Краснооктябрьская, 62. 8-920-854-19-22
…газифицированная КВАРТИРА в доме
на 4 семьи по ул. Красных Партизан,
57/3. 56 м.кв.. 2 спальни, зал, прихожая,
кухня, коридор. Отдельный большой
двор, огород, 2 сарая, подвал. 8-953-27158-57
…общежитие квартирного типа по ул.
Гагарина. 2 комнаты, кухня, совмещенный санузел с душевой, горячая вода,
канализация. Площадь 33,6 м.кв. 8-953271-48-91. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармейской. 5-й этаж. 8-980-302-64-90. (1)
…1-ком. КВАРТИРА в новом доме.
8-920-869-92-59
…1-ком. КВАРТИРА. 8-905-177-37-90.
(1)
…1-ком. КВАРТИРА в г. Клинцы. 8-96321-000-29. (2)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-920-830-59-74.
(2)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-919-194-51-79
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко,
24Б. 8-909-244-22-10
…2-ком. КВАРТИРА в центре. 2-й этаж,
индивидуальное отопление. 8-920-84658-41. (1)
…2-ком. КВАРТИРА. 8-905-104-22-25.
(м)
…3-ком. КВАРТИРА. 8-953-29-27-530.
(2)
…3-ком. КВАРТИРА с ремонтом. 8-953292-73-60. (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26. (м)
…2-квартирный ДОМ в центре города.
8-906-500-39-96. (9)
…два недостроенных ДОМА в центре
города. 8-906-500-39-96. (9)
…ДОМ по ул. Ленина, 3. 8-980-331-2418. (3)
…ДОМ по ул. Фурманова, 39. Тел. 2-1748. (1)
…недостроенный Дом в районе аэропорта. 8-950-696-13-37. (2)
…ДОМ. Пл. Красноармейская, 14. 8-930823-28-06. (м)
…ДОМ по ул. Крестьянская, 34. Документы к продаже готовы. 8-906-501-1642
…недостроенный ДОМ в г. Старо-

устройство полов,
монтаж гипсокартона,, плиточные
работы,, сантехр
нические работы,
электрика, покраска,
р
уустановка
окон и дверей и
многое другое

…FORD MONDEO 1994 г.в. В хорошем
техническом состоянии. 8-906-695-8369; 8-905-175-48-81. (1)
…HYUNDAI ACCENT 1997 г.в. в отличном состоянии. 8-950-697-27-58
… MITSUBISHI CARISMA 2003 г.в. Цвет
серебреный, МКПП, электропакет. Цена
договорная. 8-919-195-55-12. (1)
…OPEL ASCONA 1985 г.в. 8-980-338-2818. (1)
…RENAULT FLUENCE 2011 г.в. 8-915429-83-86; 8-915-802-34-76. (м)
…RENAULT LOGAN 2009 г.в. Двигатель
1,6. 8-906-501-62-71. (2)
…VOLKSWAGEN GOLF универсал 2000
г.в. 8-910-733-11-96
…VOLKSWAGEN JETTA 1985 г.в. Дв. 1.6
дизель. Цвет красный. В отличном состоянии. 8-919-296-60-44. (1)
…КАМАЗ 5320. 8-906-696-70-22. (1)
…мотоцикл «Днепр-11». 8-950-696-1337. (2)
…СКУТЕР. 8-980-338-28-18. (1)
…МОПЕД «Хорс» 2012 г.в. 49 см.куб. В
отличном состоянии. 8-953-271-26-47.
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Ваша реклама 8-903-819-22-19
дуб. Тихое место, 13 соток земли. Цена
1.500.000, торг. 8-910-291-09-64
…ДОМ. Газ, вода, 17 соток земли. 8-960550-38-11
…ДОМ по ул. Семашко, 4А. 8-952-96440-78
…деревянный ДОМ. Вода (горячая,
холодная), 8 соток земли, пластиковые
окна. 8-929-023-84-99. (м)
…недостроенный ДОМ в районе совхоза. Ул. Тенистая. 8-980-338-28-18. (1)
…КИРПИЧНЫЙ ДОМ в с. Левенка.
100 м.кв., раздельный санузел, 30 соток
земли, все надворные постройки. 8-905175-92-40
…ДОМ с газом в с. Остроглядово.
Центр, хороший подъезд. Возможно под
материнский капитал. 8-909-244-43-47
…обложенный кирпичом ДОМ в с. Печеники. Ул. Краснооктябрьская, 13. Подвал, сарай. 8-900-35-70-696; 2-45-08 (после 14-00). (2)
…ДОМ в с. Ярцево. 8-980-302-64-90. (1)

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

…ПОЛДОМА в центре города. 100 м.кв.,
все коммуникации, 7 соток земли. 8-952960-65-81; 8-909-244-11-57. (1)
…УЧАСТОК по ул. Чехова, 23. Недорого. 8-910-336-12-45. (2)
…3 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ (по 3 гектара
каждый) в д. Крапивня. 8-915-536-48-25;
8-910-331-85-93. (1)
…два РОЛЛЕТА в центре рынка. 8-909245-12-28
…ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
8-962-130-74-75
…КОМПЬЮТЕР б/у. 8-909-240-02-72.
(м)
…газовая горелка для обогрева – недорого; фляга алюминиевая литая – 500
руб.; кастрюля алюминиевая 30 л. – 500
руб.; кастрюля алюминиевая 13 л. -700
руб.; батареи 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. (1)
…электростанция 4 Кв. 380 Вт. (бензин)
– 25.000 руб.; Диван-кровать (2 шт.) –
по 5.000 руб.; Стол раздвижной новый
– 2.000 руб.; стулья дубовые, мягкие
(Беларусь) – 1.000 руб./шт.; зернодробилка новая – 3.000 руб.; компрессор
авто-трак. – 1.000 руб.; компрессор с
двигателем внутреннего сгорания (10
атм., на тележке) – 10.000 руб. 8-909-2434-35-2. (1)
…б/у электроплита на 3 конфорки; стиральная машина «Рига» - 1.000 руб.; 2
кресла. 8-961-101-88-85. (2)
…б/у холодильник «Атлант» и морозильная камера. 8-953-296-46-39. (2)
…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-22-11
(м)

Вы задумали ремонт!?
Не стоит затягивать!
Чем дольше ждёте, тем дороже обойдётся!
Все виды ремонтно-отделочных работ.
Быстро, качественно!
Помощь при покупке стройматериалов!

8-980-336-88-08; 8-920-842-58-29

ПРОИЗВОДИМ ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ АВТОМОБИЛЕЙ
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА
АВТОМОБИЛЕЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СХОД-РАЗВАЛ 3D
Автосервис «Ленинка», ул. Ленина, 124 А

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. Сигнализация, ремонт. 8-909-244-15-04.
(здание магазина «Милена»)
…2 ковра р-р 2,4*1,5 и 2,0*1,4; женская
норковая шапка. 8-905-103-78-07; 2-3545. (1)
…1-спал. КРОВАТЬ. Б/у, в хорошем состоянии. 8-909-257-11-47
…2-спал. КРОВАТЬ, 4-секц. СТЕНКА.
Мало б/у. 8-906-500-49-13. (1)
…КРОВАТЬ (ширина 1,2 м.); КРОВАТЬ
(ширина 1,6 м.). 8-906-697-65-52
…МЯГКИЙ УГОЛОК. 8-962-142-24-35.
(1)
…новый ШКАФ-КУПЕ. Ширина 1.2 м,
высота 2.3 м. 8-920-847-90-97. (2)
…СТЕНКА и ШКАФ. Б/у. 8-960-55-11423
…детское АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО (до 3-х лет). В хорошем состоянии.
8-900-367-74-53. (2)
…детский СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ. 8-919-293-40-83
…детские ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ. Р-р
34. 8-953-285-80-12
…ПРОГУЛОЧНАЯ детская КОЛЯСКА
и детская КРОВАТКА. 8-919-293-40-83.
(2)
…детская КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР.
Б/у. Цена договорная. 8-919-294-99-09
…детская КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
мало б/у. Цвет нейтральный. 8-906-50174-99
…СВИНИНА; ЖЕРЕБЕНОК (возраст 1
год). 8-920-858-02-23
…Гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП, вагонка, строительные смеси. Доставка.
8-960-557-28-66. (м)
КУПЛЮ
…куплю дом в г. Стародубе до 900.000
руб. Рассмотрю все варианты. 8-961-10825-33. (2)
…куплю жилье под материнский капитал (408.960 руб.). Рассмотрю все варианты. 8-952-966-93-14. (м)
…куплю дом в городе под материнский
капитал. 8-950-691-47-71. (1)
…куплю жилье под материнский капитал. Рассмотрю все варианты. 8-980-31611-56. (1)
…куплю КОМНАТУ в общежитии. 1-3
этаж. 8-980-313-88-12
…срочно куплю 1-ком. КВАРТИРУ. 1-3
этаж. 8-909-244-18-87
…куплю 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
…подушки, перины, свежий пух. Дорого. 8-920-830-44-70. (6)
…Постоянная закупка пух-пера (утиного, гусиного, старые подушки, перины).
8-960-550-13-11; 8-953-280-20-83. (4)
РАБОТА
В такси требуются водители. 8-961106-22-22. (2)
В магазин «АФМ «Модный базар»»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
ПАМЯТНИКО
ПАМ
ПАМЯТНИКОВ
АМ
МЯ
МЯТНИКОВ
НИКО
ННИК
ИККОВ
КООВ
ПОЛИМ
МЕР
от 7600 р.
ЛИТЬЕ
ЕВОЙ
от 8700 р.
МРАМО
ОР
от 6900 р.
ГРАНИ
ИТ
от 12000 р.

8-95
88-952
8-952-967-02-15
99522-9967
9967-02-15
7-02-15
022 15

Цены действительны на момент выхода рекламы
рек
р

13 февраля 2013 г.

требуется швея. Обращаться по адресу:
ул. Евсеевская, д. 10 (администрация).
(1)
ООО «Заря» требуется грузчик. Обращаться по адресу: ул. Гагарина, д.1. Тел.
2-42-24. (1)
Требуются охранники. УЧО 4-6 разряда. З/п – 35.000 руб. Все условия на объектах. Г. Москва. 8-926-031-45-41; 8-926185-32-38. (1)
В Стародубскую среднюю школу № 1
(им. Калинина) на постоянную работу
требуется техничка и техничка на подмену отпусков. 8-953-282-73-23. (1)
Требуется продавец-консультант в магазин «Одежда». Требования: опыт работы, ответственность, умение общаться с людьми, без вредных привычек. З/п
по результатам собеседования. 8-963718-05-66; 8-962-136-88-14 (1)
Требуется бармен (парень). График работы с 18-00 до 3-00. З/п 400 руб./смена
+ премия. 8-920-855-44-00
Требуется помощник бармена (девушка). График работы с 19-00 до 1-00. З/п
200 руб./смена. 8-920-855-44-00
В магазин «Мини-Маркет» требуется
продавец. 8-962-135-93-09. (1)
ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу охотоведа. 8-953-27-88333
Дипломированный специалист, массажист 1-ой категории, ищет работу.
8-963-210-96-65. (1)
РАЗНОЕ
В новом торговом центре по ул. Московская, 5, СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ на 2-м этаже. 8-903868-62-26. (1)
Сдается 2-ком. КВАРТИРА. 8-903-64447-54
Сдается КОМНАТА в общежитии по
ул. Семашко. 8-906-503-42-40. (2)
СНИМУ КВАРТИРУ. 8-915-534-95-88.
(2)
СНИМУ КВАРТИРУ. Порядок и своевременную оплату гарантирую. 8-920857-95-06. (м)
Обменяю благоустроенную 1-ком.
квартиру в центре п. Десятуха на благоустроенное жилье в г. Стародубе. Тел.
95-1-64 (звонить с 14-00 до 21-00)
Репетиторство. Английский язык.
8-930-724-75-51. (3)
Репетиторство 1-5 класс, набор текста
на компьютере, подготовка к ЕГЭ. 8-900359-84-59. (2)
Отдам в добрые руки дворняжку (девочка) с «царской» будкой и презентом.
8-961-101-88-85. (2)

Администрация г. Стародуба обращается к руководителям всех
организаций и к жителям домов с
просьбой своевременно очищать
крыши строений от скопившегося
снега и сосулек.

Диагностика электронных
р
систем
легковых и грузовых автомобилей

8 905 177 19 67
8-905-177-19-67
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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…

Производим капитальный ремонт
двигателей автомобилей:
ЗИЛ-130; ГАЗ-53; Волга; ВАЗ.
Ремонт ходовой части легковых
отечественных
автомобилей.
Адрес мастерской:
ул.Урицкого,53
(возле Красного кладбища).
Тел.: 8-960-562-27-01

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.

www.pravo32.ru

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

«ЭЛЕКТРИКА»
ДДом Быта (центральный
(ц р вход,, напротив
р нотариуса)

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

+ скидка на весь товар от 5 до 20%

Розетки, выключатели (более 100 видов); телефонная и телевизионная фурнитура; провод
и кабель; светильники; лампы; фонари; элементы питания; низковольтное оборудование.
- лампочки от 6 руб.
- светодиодная лента (все цвета)-от 70 р./м.
- потолочные светильники - от 29 руб.
- розетки, выключатели - от 11 руб.
- удлинители - от 63 руб.
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получчении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

АВТОЗАПЧАСТИ

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

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

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 по те
тел.
ел. 8-963-210-29-75
8-920-853-64-04

ДТП?
Страховая не платит?
Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!

8-920-600-71-00
Ювелирный магазин
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.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

М-маркет

Ваша реклама 8-903-819-22-19

«ЗОЛОТОЙ»
ул. Первомайская
р
9\11
(в районе рынка)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ УКРАШЕНИЙ

ИЗ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА

с 6 по
о 15 ф
февраля
врал
враля

в честь
праздника
всех
влюблённых

-20%

КРЕДИТ НА МЕСТЕ.
МЕСТЕ РАБОТАЕМ ЗА
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
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РУБРИКА

А

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. СТАРОДУБА И
СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА!
Стародубский почтамт может предоставить
Вам и Вашей семье страховую защиту в непредвиденных ситуациях. Наша страховая
программа позволит Вам получить материальную поддержку в трудную минуту.
СЕМЕЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ:
Срок страхования 1 год, стоимость – 300 руб.
Страховые суммы:
- до 50 000 руб. при потере кормильца (застрахованного родителя) в результате несчастного
случая;
- до 25 000 руб. при получении ребенком травмы в результате несчастного случая.
СТРАХОВАНИЕ «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
Срок страхования – 1 год, стоимость – 699 руб.
Страховые суммы:
- до 60 000 руб. при переломах;
- до 30 000 руб. при хирургических операциях;
- до 150 000 руб. при телесных повреждениях.
Деньги лишними не бывают! Позаботьтесь
о себе и своих близких. За более подробной
информацией и условиями страхования обращайтесь в «ОПС Стародуб» по адресу: г.
Стародуб, пл. Советская, 1. Телефон: 2-24-26;
2-41-24.

стручковую фасоль, промыть,
отварить в подсоленной воде,
процедить,
нарезать
небольшими кусочками; помидоры промыть,
удалить семена, нарезать небольшими кусочками; очистить, промыть, обсушить,
нашинковать эндивий.
Приготовить соус.
(Три вареных яйца очистить, отделив
белки от желтков. Белки использовать при
приготовлении других блюд. Желтки размять, добавить горчицу(1 кофейную ложку), щепотку соли, черного молотого перца,
по капле добавлять 120 г. растительного
масла, постоянно помешивая, подлить уксус (1 кофейная ложечка), положить смесь
зелени (какая найдётся) и 2 мелко нарезанных корнишона.)
Перемешать кресс-салат, стручковую фасоль, помидоры, огурец.
Отдельно подать соус, заправленный
мелко нарезанным зелёным луком.
Курица
ур ц под
д соусом
у
из орехов
р
Ингредиенты:
1 крупная курица; 30 г. растительного
масла; 2-3 шт. мелко нарезанного репчатого лука; 60 г. сливочного масла; 20 г. муки;
1/2 л. куриного бульона; 10 г. уксуса; 100 г.
толченых грецких орехов; сок 1/2 апельсина; 12 ядер грецких орехов; 100 г. сливок;
20 г. сливочного масла; шафран, корица,
соль, черный молотый перец.
Приготовление:
Курицу посолить, поперчить, поджарить
на растительном масле в духовке в течение
1 часа при температуре 280°С. Тем временем приготовить белый соус (в кастрюле
распустить 25 г. сливочного масла, добавить столовую ложку муки, помешать до
такого состояния, пока сливочное масло не
впитается. Постоянно помешивая, понемногу добавить воду, следя за тем, чтобы не
образовывались комочки. Оставить на медленном огне. Если необходимо, следует ещё
разбавить водой. Посолив и поперчив, довести до кипения, прокипятить несколько
минут, снять с огня, добавить ещё 25 г. сливочного масла, нарезанного мелкими кусочками, и активно размешать) разбавить
его куриным бульоном, добавить муку,
лук, поджаренный на небольшом количе-
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Абрамовой Елены

Любовь…

х, как близок самый романтичный из
всех праздников – День Святого Валентина или День всех влюблённых (покровителем которых и был святой Валентин)!
Конечно же, любящие сердца ожидают этот
праздник, как ещё один повод показать,
как сильно они любят, или, как подходящее время для признания в любви. А как
ждут этого праздника фирмы по производству открыток! Этот праздник – настоящая «золотая жила» для них. Нет, конечно, приятно получить признание в любви
на открытке, но, согласитесь, это уже настолько банально, что проще некуда. Я не
спорю, для любимых друзей и родителей
вы можете накупить открыток и подарить
им в знак внимания, но если у вас есть понастоящему любимый человек – ваша вторая половинка, то стоит придумать нечто
более запоминающееся. Идея устроить романтический ужин тоже не нова, вот только мало кто этим занимается. По-моему,
это очень приятно, когда ради тебя кто-то
старался, готовил ужин. А когда он особенный – это вдвойне приятно.
Расслабляющая музыка, горящие свечи
и ароматные благовония – антураж, который каждый составляет по-своему. Остаётся только самая главная составляющая
– сам ужин, то есть то, что вы будете есть.
И здесь на помощь нам придёт следующая
составляющая средиземноморской кухни – кухня Франции. А ведь столица этой
страны, как раз, считается городом влюблённых. Эйфелева башня, звуки аккордеона, наигрывающего французский шансон,
влюблённые пары и искренние признания
в любви – вот, что всплывает в голове при
попытке представить эту страну. И так, что
же мы будем готовить на наш ужин?
Салат Нантский
Ингредиенты:
250 г стручковой фасоли, 250 г помидоров, 1 небольшой свежий огурец, 1/2 пучка
кресс-салата, 1 пучок зелёного лука, соус
тартар (ингредиенты ниже), соль.
Приготовление:
Огурец очистить от кожицы, нарезать
тонкими ломтиками, посолить; перебрать

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

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

стве сливочного масла, толченые орехи,
уксус, сок апельсина, 1 шепотку шафрана,
1 щепотку корицы, сливки, прокипятить 10
мин. Снять жир с соуса, образовавшегося
после жаренья курицы, поместить в духовку на 1 мин., соединить с соусом из орехов,
поварить 5 мин. и протереть через сито.
Курицу нарезать кусочками, выложить
горкой, полить приготовленным соусом и
украсить грецкими орехами.
Парфе
рф
Этот десерт – само совершенство, о чём
ясно говорит его название (parfait — безукоризненный).
Ингредиенты:
140 г. жирных сливок; 50 г. молока; 8 г.
натурального молотого кофе; 2 желтка; 1
ст.л. сахара.
Приготовление:
В молоко всыпьте кофе, прокипятите и
оставьте остывать. Желтки разотрите с сахаром, постепенно влейте в них кофейное
молоко, проварите на слабом огне до загустения. Когда смесь остынет, введите её
во взбитые сливки, разложите по формам
или креманкам и заморозьте. Подавайте с
фруктами, ягодами, шоколадом, карамелью
или ликёром.
Надеюсь, вам понравится. И, на последок, желаю вам любить и быть любимыми!

Ваша реклама 8-903-819-22-19

«Стародубский проспект» №6 (85) 13 февраля 2013 г.

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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