ООО «М-металлолом»

Такси города

Закупает лом и отходы черных металлов
у организаций и частных лиц
- демонтаж (резка)
- возможен самовывоз
Наш адрес: ул. Свердлова, 92 А («Агроснаб»)
Работаем с 9:00 до 18:00
(суб. с 9:00 до 14:00,
воскр. выходной)
8-950-693-54-44
8-919-193-77-11

Хороших людей

т. 345-345
прямой мобильный номер

с городского

т. 2-22-22

Нет некрасивых женщин - есть только женщины, не знающие, что они красивы.

Сайт: стародубский-проспект.рф
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Н АТЯ Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

скидка
10%

Окна Rehau KBE, лоджии,пластиковые откосы. Оформление договора на дому.

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

гарантия 3 года

8-962-148-73-95

Быстро, качественно, недорого.
Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

Скидка 10% на каждое окно
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках,
месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95
Фирменная одежда
торговой марки
(пр-во Швеция)

•Без справок с работы,
•Без залога и поручителей,
•Без комиссий
•Гибкие тарифы
Мы находимся по адресу:
г. Стародуб ул. Краснооктябрьская д.53
ТЦ «Журавли» 1 этаж

Только актуальные коллекции 2015 г.
Новое поступление

Дисконт-магазин
фирменной одежды

ЦЕНЫ
ПОПОЛАМ

МЫ
ОТКРЫЛИСЬ

-50%
на всё

Тел: 8-920-863-23-14

Ждем Вас:
пл. Красная, 12 а (напротив нотариуса)

*Подробная информация по указанному телефону

Ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров,
планшетов, телефонов (пайка и замена гнезд, замена экранов)
Скупка б/у ноутбуков, планшетов, принтеров «Epson»
Универмаг, 1 этаж, отдел «Папирус» 8-920-60-188-74

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Бесплатная консультация и замер
100% гарантия качества

8-930-720-88-15

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО
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8-930-727-31-17
8-919-297-24-52

Подробная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

ЦЕНТР ОКОН

ОКНА•ЛОДЖИИ

Рассрочку предоставляет ИП Нешков Е.В.

в подарок

ДВЕРИ ПВХ•РОЛЬСТАВНИ•ОТКОСЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ•ФУРНИТУРА
изготовление
всех видов
за 5 дней

ЖАЛЮЗИ

от 370 руб.

г. Стародуб,
ул. Свердлова, 14 Без % РАССРОЧКА на 3 месяца
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

8-952-966-61-55

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Любой цвет.
Быстро, качественно, недорого!

АТЬ
ФОТОПЕЧ
Е
РОВНЕВЫ
МНОГОУ

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация
БЕСПЛАТНО!!!

Обращаться: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»
или по
тел.:

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

Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

т. 345-345 т. 2-22-22
с городского

Такси города

Хороших людей

прямой мобильный номер

Магазин НАШ
МИКРОВОЛНОВКИ
от 4250 р.

ПЫЛЕСОСЫ
от 2750 р.

КОНФЕТЫ
Прохлада - 245 р.
Слимо арахис - 299 р.

Чио рио - 287 р.
Ломтишка - 253 р.

КОЛБАСА
Балыковая
(Трубчевск)
299 р.

БЕСПЛАТНЫЕ ИГРОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
Суб.-воскр. с 10:30 до 14:00, в остальное время - под присмотром родителей

Оплата за услуги связи, электроэнергия, газ
(со стороны синих дверей) С любовью,

магазин НАШ

Рассрочку предоставляет И.П.Ещенко И.М.
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Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

т. 2-22-22 т. 345-345
с городского

прямой мобильный номер

Такси города

Хороших людей

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб
Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:30
Время отправления из Москвы
метро «Юго-западная» в 11:30 и в 18:30

Заказ билетов:

8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Кадастровый инженер
Толочко Андрей Владимирович

Комплексные услуги в сфере недвижимости:
•Кадастровые услуги: межевание земельных участков,
технический план здания, строения,
помещения (квартиры), акт обследования.
НАШИ
•Выделение/оформление земельных паев.
АДРЕСА:
•Сопровождение сделок с недвижимостью.
ул. Свердлова, 5
•Оформление и регистрация прав собственности
(маг. «Зодиак»)
на недвижимость.
ул. Советская, 2а
•Подготовка договоров по отчуждению
недвижимого имущества.
(здание ЗАГСа,
•Помощь в оформление прав наследства.
2-й этаж)
•Подготовка документов для получения
разрешения на строительство.

Тел: 8 -952-967-45-45•8-952-964-32-10

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ

АВТОБУС

ЕЖЕДНЕВНО
СТАРОДУБ-МОСКВА-СТАРОДУБ

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»
от организаций

принимает и частных лиц

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ СТАРОДУБА
(от автостанции): 9:00
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ
(от Киевского вокзала): 24:00
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:

8 (4832) 72-02-92
8-910-743-02-92

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь,
алюминий,нержавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово,
жаропрочные стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные
Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 17, выходной - воскресенье

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.
8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93
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т. 345-345 т. 2-22-22
с городского

Такси города

Знаете ли Вы, что...
В Англии в 1812 году был принят закон, действующий до сих
пор, по которому все морги оснащаются колоколом с веревкой, чтобы пробудившийся от
летаргического сна «покойник»
смог позвать на помощь.
Самая длинная поэма в
истории — «Шахнаме» («Книга царей») принадлежит перу
персидского автора X века
Фирдоуси. Поэма состоит из
120 000 двустиший, и ее написание заняло 35 лет.
Могилу
лидера
The
DoorsДжима Моррисона на
кладбище Пер-Лашез в Париже ежегодно посещает более 2
млн. человек.
Затрапезный вид не имеет
ничего общего с трапезой.
«Затрапезой» в петровские
времена называли грубую
ткань, из которой шили самую дешевую одежду на заводах промышленника Ивана
Затрапезникова.
Самая посещаемая достопримечательность в мире —
Эйфелева башня в Париже. Со
времени постройки в 1889 году,
Эйфелеву башню посетило более 250 млн. человек.
В Корее фасолевый суп
пхатчук разбрызгивают в домах, чтобы отпугнуть злых
духов.
Птицеед-голиаф — самый
большой паук в мире. Он способен охотиться на лягушек,
жаб, ящериц, мышей и даже
небольших змей.
Слоны, антилопы гну, олени карибу и люди способны
создать такую давку, что могут
массово погибнуть в ней.
Несмотря на колоссальные
достижения в архитектуре, астрономии и искусстве,
индейцы Южной Америки до
прибытия Колумба не знали
колеса.
В старину на Руси калачи
выпекали с ручкой, напоминающей баранку. Было принято есть калач держа за ручку, а съев, ручку выбросить
или отдать нищим. Отсюда и
возникло выражение «дойти
до ручки».
Самое дорогое в истории произведение искусства — картина Пабло Пикассо «Обнаженная на фоне бюста и зеленых
листьев». Она была написана
в 1932 году и продана на аукционе Christie’sв мае 2010 года
за 106,4 миллиона долларов. На
втором месте — работа великого швейцарского скульптора
Альберто Джакометти «Идущий человек». Она была продана в том же 2010 году за 104,3
миллиона долларов.
Лишь 4 % Вселенной состоит из атомов. Остальные 96 %
составляют «темная материя»
и «темная энергия», природа
которых науке до сих пор неизвестна.
Начиная с 2006 года, по неизвестной науке причине на Земле
резко сокращается популяция
медоносных пчел. Если темпы
сокращения популяции не изме-
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нятся, к 2035 году пчелы исчезнут с лица Земли. Это грозит
утратой не только меда, но и
большинства фруктов, овощей,
ягод и орехов. Опыление этих
растений полностью зависит от активности пчел, ведь
одна пчелиная семья опыляет
за день до 3 миллионов цветов.
Человечество пока не обладает
альтернативной технологией
опыления.
До введения тугрика в 1925
году национальной валютой
Монголии был доллар.
Мозг человека содержит более 100 миллиардов нейронов.
Каждый нейрон соединен с 25
тысячами других нейронов. Во
время внутриутробного развития образуется 250 тысяч новых нейронов каждую минуту.
Нигде в Библии запретный
плод не был назван яблоком.
Конечно, это могло быть и
яблоко, но в той же степени,
что и манго, абрикос или любой другой фрукт.
Вопреки известному заблуждению, язык вовсе не является
сильнейшей мышцей в теле человека. Более того, это не одна
мышца — наш язык состоит из
16 отдельных мышц. А самые
сильные мышцы — жевательные.
В Приднестровье советские
паспорта до сих пор являются
законным документом, удостоверяющим личность.
Число звезд во Вселенной приблизительно равно количеству
молекул в стакане воды.
Среди наиболее странных
профессий на планете есть
такие, как оператор, определяющий пол цыплят, и испытатель презервативов.
Марк Цукерберг, основатель
социальной сети Facebook, стал
миллиардером в возрасте 25
лет. Билл Гейтс заработал свой
первый миллиард в 31 год.
По указу Петра I, на лицевую сторону рукава солдатского мундира нашивали ряд
пуговиц. Это делалось с одной
целью — сохранить дорогое
сукно, не позволяя вчерашним крестьянам вытирать рукавом нос или рот после еды.
Люди могут заразить свиней
свиным гриппом.
Святой Грааль — самый желанный и загадочный христианский артефакт, обретенный
и утерянный. Согласно наиболее распространенной версии, Грааль — это чаша, из которой Иисус Христос вкушал
на Тайной вечере и в которую
Иосиф Аримафейский собрал
кровь из ран распятого на
кресте Спасителя. По христианской традиции, испивший
из чаши Грааля получает прощение грехов и вечную жизнь.
В некоторых версиях, даже
созерцание Грааля дает бессмертие.
Сокол-сапсан — самый быстрый из всех животных на
нашей планете. При пикировании на добычу, его скорость достигает 320 км/ч.

Хороших людей

прямой мобильный номер

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
И АВИА БИЛЕТЫ

Универмаг, 1-й этаж
Мелкий ремонт (10-15 мин.)
Принимаем заказы (выполняем от 4 до 7 дней)
Работает ломбард и скупка
8-953-286-34-64

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ
Отдых на море: Тайланд, Вьетнам, ГОА,
Шри-Ланка, Доминиканская Республика.
Санатории Белоруссии
г. Стародуб, ул. Свердлова, 14 (ТЦ «Стародуб») 2-39-83
Тел.: 37-03-83 • 8-961-100-01-01 • 8-962-132-39-83

линолеум
ПРОИЗВОДСТВО
е
ы
товы мебелИ
п
О цен

г. Унеча, ул. Кирова, 4

8-961-100-69-36
8-919-292-57-24
8 (48351) 2-43-78

Покупаем монеты, предметы старины

Грузопассажирские

перевозки

Привезём/
отвезём/
доставим
груз до 3 тонн.
Свадьбы, вахты,
похороны и др.
8-962-131-33-88

Стоматологический кабинет

Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянской обл.

8-905-100-94-96

Детский прием, лечение
кариеса и его осложнений,
отбеливание зубов,
протезирование,
исправление прикуса.

8-980-301-000-9

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Рено фургон • До 3 тонн
Переезды•Грузчики

8-953-294-93-55•8-930-726-42-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«Газель»

8-905-176-49-57

пассажирские/ грузовые

ПЕРЕВОЗКИ
Рынки г. Москвы, вахты
авиа и ж/д вокзалы,
Оптина Пустынь
8 человек/1,5 тонны

ГРУЗО
перевозки

8-910-293-21-30
8-900-361-37-02

Круглосуточно
8-952-961-62-04
8-920-849-11-43

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент
8-920-859-10-65
8-919-291-99-97

«Калинка»
Пл. Красная, 14
Лечение, восстановление
и отбеливание зубов.
Прокол мочки уха
и крыла носа

ЭВАКУАТОР

По городу не работаем

по области и РФ
8-961-002-99-00

Комфортабельное
маршрутное такси
Стародуб-Брянск

Отправление из Стародуба в 6:00
Предварительная запись по тел.:
8-962-131-33-88•8-961-003-777-0

до 1,5 т.
Город,
межгород
8-930-823-25-65

Магазин «Ковры»

(здание нотариальной конторы)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
Ежедневное отправление
Стародуб - Брянск: 11:45
Брянск - Стародуб: 17:50

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

ул. Первомайская, 13
(возле главного входа на рынок)

8-920-867-71-11

ДРОВА

ДРОВА СУХИЕ,
БРУС
ЛИПА, ОСИНА,
ДУБ

от 1500 руб.
8-960-554-22-11
8-910-338-72-92
8-930-732-87-20

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70
www.stiralki32.ru

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

т. 2-22-22 т. 345-345
с городского

прямой мобильный номер

Такси города

Строительство домов

Знаете ли Вы, что...
Московский
автобусный
маршрут номер 666, был изменен под давлением верующих на
616-й. Следом за ним изменили
номер поезда 666 Москва —
Осташков на 604-й.
На каждого человека на Земле приходится более 250 млн.
насекомых.
Каждую секунду Солнце производит в сотни тысяч раз
больше энергии, чем человечество произвело за всю свою
историю.
В феврале 2011 года в Египте родилась девочка по имени
Facebook.
Самое крупное инженерное
сооружение на Земле находится в Ливии. Это Великий ливийский водопровод, протянувшийся на 2000 километров с юга на
север Ливии. Строительство
водопровода длилось 18 лет, с
1983 по 2001 год. Система состоит из 1300 скважин, расположенных над гигантскими
подземными пресными озерами. Однако воды в этих озерах
осталось не более чем на 50
лет.
Нервные клетки успешно
восстанавливаются.
Более
того, благодаря процессу нейрогенеза, в мозгу человека на
протяжении всей его жизни
ежедневно образуются тысячи новых нейронов. Учеными доказано, что напряженная умственная деятельность
ускоряет восстановление пораженных нейронов, в частности у больных перенесших
инсульт.
В Саудовскую Аравию запрещен ввоз кукол женского пола.
Самый длинный слог в русском языке состоит из 8 букв.
Это слово «вскользь».
Самый необычный случай
выживания в авиакатастрофе произошел 26 января 1972
года. Хорватские террористы взорвали пассажирский
самолет McDonnell Douglas
DC-9авиакомпании
Yugoslav
Airlines, когда он находился на
высоте 10 160 м. 27 пассажиров и членов экипажа погибли,
однако 22-летняя стюардесса
Весна Вулович осталась жива,
упав с высоты более 10 км. Самолет упал на заснеженный
склон холма, а на месте катастрофы оказался квалифицированный медик, который распознал у Весны признаки жизни
и спас ее.
По утверждению известного
писателя и зоолога Конрада
Лоренса, из 450 известных пород собак приблизительно 20
% произошли не от волка, а от
шакала.
Гром среди ясного неба, на самом деле, происходит не так
уж редко. Разряд может распространяться
параллельно
земле на расстояние до 40 км
от грозовых облаков, а затем
резко изменить направление
и ударить в землю среди абсолютно голубого неба. В США
это явление наблюдается учеными десятки раз в год.

Перед принятием решения
о введении торгового эмбарго против Кубы, Джон Кеннеди попросил своего пресссекретаря Пьера Селинджера
достать как можно больше
кубинских сигар Upmann Petit
Corona, страстным любителем которых он был. На следующее утро секретарь принес президенту 1200 сигар, и
только тогда указ был подписан.
Трехпалый ленивец передвигается по земле со скоростью
менее 2 метров в минуту. В
шерсти ленивцев обитают сине-зеленые водоросли и даже
бабочки.
Киты, способные погружаться на глубину в сотни метров, не страдают кессонной
болезнью, потому что перед
погружением не вдыхают, а
выдыхают, почти полностью
опустошая легкие. Растворенного в крови кислорода им достаточно для пребывания на
глубине в течение 40 и более
минут.
В 1943 году, пытаясь остановить вторжение союзников
в Италию, немецкие войска
использовали
биологическое
оружие: в болота южнее Рима
были выпущены миллионы личинок малярийного комара. В
результате, в 1944 году в Риме
было зарегистрировано более
60 000 случаев заболевания малярией, однако на продвижение
войск союзников это никак не
повлияло.
Экспериментально доказано, что комаров в большей
степени привлекают люди,
выпившие пива или съевшие
бананы.
Согласно законам шариата,
для того чтобы развестись с
супругой, мужу достаточно
при свидетелях трижды произнести фразу: «Я с тобой развожусь». Однако, по решению
суда Саудовской Аравии, с декабря 2009 года для объявления
о разводе достаточно отправить жене 3 SMS-сообщения с
этой фразой.
Индейцы лакота и чероки
называли коноплю «единственным добром, которое
принес белый человек».
В Токио большинство людей
живут в настолько маленьких жилищах, что содержать
питомцев у них нет никакой
возможности. Поэтому там
очень популярны кафе, где
можно за небольшую плату
приласкать собаку или кошку. Можно даже взять собаку
напрокат на день. Стоит это
удовольствие не дешево — около 20 долларов в час.
В большинстве авиалиний
пилотам запрещено ношение
бороды — в случае аварии борода может не позволить прижать к лицу кислородную маску достаточно плотно, а это,
в свою очередь, поставит под
угрозу жизнь пассажиров.
Даже домашние еноты перед
едой полощут пищу в воде.

«под ключ» - от 25 000 м. кв.
Гарантия, помощь в оформлении
документов: газ, вода, электричество,
собственность; помощь в составлении
плана домовладения. А также: гаражи,
бани, сараи, подвалы, заборы, водопровод,
канализация, фундамент, кладка кирпича
и пеноблока, крыши, внутренняя отделка.
Услуга «Муж на час»

8-920-825-16-75

Ремонт крыш

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки

8-920-609-39-76
ВЫПОЛНИМ:

отопление, врезки, вводы, разводка воды,
обустройство скважин, канализация,
отделочные работы. Цена невысокая.

Хороших людей

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

пенсионерам
скидки

Строительные работы:
двери, ламинат, электрика
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер)
пластик, вагонка
Монтаж систем:
газовое.
отопление
электрическое.
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

Ремонт, отделка, утепление домов, монтаж
новых и ремонт старых крыш, бани,
гаражи, сараи, заборы, плитка,
сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92
Все виды строительных работ
Отопление, водопровод, электрика,
гипсокартон, пластик, сайдинг, кладка
кирпича, блоки, крыши, замена котлов

8-920-845-24-71

8-953-293-69-27•8-960-558-43-73
Плитка, отопление,
водопроводы, сантехника,
электрика, заборы,
ворота (профнастил)
8-961-102-90-00
Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная плитка, заборы,
гипсокартон, отделка
помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Печи, камины, барбекю
Ремонт и монтаж

8-905-104-87-96

Монтаж систем отопления,
водопровод (полипропелен, металл),
установка насосов,
сварочные работы, заборы.
8-909-242-15-87 (Андрей)

Выполним монтаж отопления, замена котлов, разводка воды, сварочные
работы (ворота, заборы, калитки),
ламинат и другие отделочные работы

МУЖ
НА ЧАС
Мелкий строительный ремонт

8-905-054-30-08
8-906-505-85-64

8-953-279-12-63

Выполним виды работ:

Муж на час
Мелкий строительный
ремонт, электрика
8-960-553-61-55

гипсокартон, пластик, сайдинг, отопление,
сантехника, водопровод, канализация,
ламинат, сварочные работы, кровля и ремонт
крыш, заборы, ворота, калитки.

8-909-241-10-34 • 8-919-199-17-65

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Все виды строительных
и отделочных работ

Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка и др.

МУЖ НА ЧАС

Мелкий строительный ремонт,
ремонт
электрики и сантехники

8-920-830-35-06

•Диагностика автомобилей
•Замена стекол, ремонт сколов и трещин
•Ремонт и заправка автокондиционеров

8-905-177-19-67

8-952-967-41-45; 2-36-77

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

8-909-243-37-06
8-952-967-08-09

Изготовление ворот, заборов из профлиста
Оградки, лавочки, скамейки, столы.
Любые сварочные работы
8-930-730-95-21

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Полная/частичная
покраска автомобилей
Быстро, качественно, дешево

8-905-175-81-78

ТОНИРОВКА
продажа и установка
лобовых стекол
На автомойке «Бегемот»

8-961-100-33-44

Сп
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чистка
подушек

ОТКАЧКА
выгребных ям

Магазин «Кристалл»
ул. Первомайская, 6

Дом Быта, в подвале

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Производство
корпусной мебели

КУХНИ
ШКАФЫ

мы выполним:
обеспылевание пуха и пера;
удаление ворса; очистку от
мелких частиц и микроорганизмов; бактерицидную
ультрафиолетовую обработку;
удаление крупного мусора;
подсушка и распушение
наполнителя мощным воздушным потоком; разбивание
слипшихся пухо-перьеРежим работы: втор.-пят. с 9:00 до
вых комков; изменение
17:00, суб., воскр. с 9:00 до 14:00
размера и формы подушек.
Выходной - понедельник
В наличии наволочки всех размеров 8-906-502-15-21•8-910-295-61-48

БЮРО УСЛУГ

•Оформление договора купли-продажи
•Заявление на регистрацию и снятия с
учета авто-мото транспорта, замена водительского удостоверения, ПТС
•Автострахование, техосмотр,
зеленая карта.
•Страхование жилья, семьи и детей.

ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Новое поступление нижнего белья
(мужского и женского)
Майки • футболки•пижамы • колготки

НОВИНКА!
Поступление
электробытовой техники

8-920-830-38-44
Выезд по городу и району

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

«Людмила»
Салон-парикмахерская

пл. Красная, д.12 (здание КБО)
Все виды парикмахерских услуг,
маникюр, педикюр,
«Шеллак», парафинотерапия
наращивание ресниц.

Стоимость установки:
«Триколор» - 6500-8500 руб.
«Триколор» б/у HD - 5500 руб.
«Триколор» MP4 - 5000 руб.
«НТВ+» - 7500 руб.

Стоимость установки:
«Триколор» - от 7900 руб.

В продаже краска
ESTEL, IGORA

Обмен старого оборудования
MPEG-2 Триколор на новый
Full HD. Более 250 каналов с
доплатой 4000 руб.
Подробности по тел.:

Обмен старого оборудования MPEG2 Триколор на новый Full HD. Более
200 каналов с доплатой 4400 руб.

8-910-295-61-48 • 8-962-131-26-14

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-960-549-52-27

8-930-822-54-54

г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24
(2-й этаж)

Одежда, обувь, нижнее бельё, косметика,
люстры, обои, золото, игрушки,
салон красоты, «Киберленд» и мн. др.

ГАВАНЬ стройматериалов
ул. Гагарина, 1 тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38

МЕТАЛЛОПРОКАТ

РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30 • БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
САНТЕХНИКА• ЭЛЕКТРИКА
КРЕПЕЖ • 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…

новое
поступление
сантехники

душевые
кабины
в наличии!

акция
Скидка на
межкомнатные
двери 15%
В НАЛИЧИИ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЛАМИНАТ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

6

Сп

Свердлова, 51 (склад «Шахтинская плитка»)

уголок, труба, швеллер,
профлист, арматура.
В наличии крашенный профлист,
поликарбонат

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Подробная информация по указанному телефону.
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Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города
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Знаете ли Вы, что...
24 августа 1939 года, на следующий день после подписания секретных протоколов
к пакту Молотова — Риббентропа, определяющих разделение Восточной Европы
между СССР и Германией,
первый секретарь немецкого посольства в Москве
Ганс фон Герварт передал
их копии Великобритании
и США. Несмотря на это,
СССР отрицал существование протоколов до 1989 года.
Температура в центре Земли составляет 7500 °C. Это
выше, чем температура на
поверхности Солнца. Давление там достигает 3,6 млн.
атмосфер и полностью отсутствует гравитация.
То, что отдельные зоны
языка отвечают за восприятие четырех основных вкусов, — неправда. На самом
деле, вкусовые рецепторы
равномерно распределены
по всей поверхности языка. При этом наиболее чувствителен наш язык именно
к кислому вкусу. Человек
способен различить привкус
лимона при концентрации
одна капля на 2000 литров
воды.
В 1995 году учительница
французского языка в Эдинбурге Джоан Роулинг закончила свою первую книгу «Гарри Поттер и Философский
Камень», напечатанную на
старенькой печатной машинке, и отправила рукопись
в 12 издательств. Все 12 дали
отказ. Лишь в 1997 году издательство «Блумсбери» купило
права на книгу за 4000 долларов. Сегодня 7 романов о волшебнике Гарри Поттере переведены на 70 языков и проданы
в количестве более 400 миллионов копий.
Цитатник Мао Цзэдуна
был издан в Китае суммарным тиражом более миллиарда экземпляров. Похоже,
что книги о Гарри Поттере
скоро его догонят.
По данным авторитетнейшего медицинского издания
The Lancet, самым опасным
наркотиком на Земле является не героин или кокаин, а
алкоголь.
Кошки мурлычут, вибрируя
голосовыми связками, как
на выдохе, так и на вдохе.
Так как котята рождаются не
только слепыми, но и глухими, они находят мать только
благодаря вибрации, которая возникает, когда кошка
мурлычет.
В США более 62 000 пиццерий. Американцы ежедневно
съедают около 50 гектаров
пиццы.
Левши и правши есть и среди животных. Например, 40
% кошек всегда используют
только правую лапу, чтобы
придерживать пищу или достать клубок из-под дивана, а 20 % — только левую.
Остальные равноправно ис-

пользуют обе конечности.
Самый электропроводный
металл — серебро, самый
твердый — хром, он тверже
вольфрама, самый мягкий —
цезий, он плавится при +28
°C.
Древнеримская
публика
любила кровавые зрелища
не только на гладиаторских
боях, но и на обычных театральных представлениях.
Если по ходу действия актер
должен был погибнуть, его
могли в последний момент
заменить на приговоренного
к казни преступника и убить
прямо на сцене.
Рекорд игры в «Монополию»
— 1680 часов, или 70 дней без
перерыва.
30 октября 1961 года Советский Союз провел испытание самой мощной термоядерной бомбы в истории.
Мощность бомбы, которую
на Западе назвали «Кузькина мать», составила 58
мегатонн, а энергия взрыва десятикратно превысила
суммарную мощность всех
взрывчатых веществ, использованных за годы Второй мировой войны. Гриб
взрыва поднялся на высоту
67 километров, а диаметр его
«шляпки» составил 95 километров. Ударная волна, возникшая в результате взрыва,
три раза обогнула земной
шар. Бомба была создана
под руководством академика
А.Д.Сахарова.
Закон штата Арканзас запрещает одноименной реке
подниматься во время паводка выше уровня моста в городе Литл Рок. Правда, наказание за нарушение рекой этого
закона не конкретизировано.
Когда рыбы плывут против
течения, они тратят меньше
энергии, чем плавая в спокойной воде. Это объясняется умением рыб улавливать
возникающие водовороты,
лавируя с минимальным напряжением мышц. Такой
способ плавания можно
сравнить с движением парусной яхты против ветра.
В Великобритании ежегодно
продается около 4 млн. велосипедов, однако велоспорт не
пользуется там популярностью. Самый высокий результат за всю историю этого
вида спорта — 4-е место
шотландца Роберта Миллара
на «Тур де Франс» 1984 года.
Самый редкий на Земле химический элемент — это радиоактивное вещество астат.
Его содержание во всей земной коре составляет менее 1
грамма. Второе место занимает франций.
Красные псы, с которыми
боролся Маугли, действительно водятся в индийских
джунглях, вот только по зоологической классификации
они не псы, а красные волки.
Так что Акела зря не признавал с ними родства.

Типун — это первый признак
воспаления
ткани
языка (глоссита), который
может быть вызван множеством возбудителей. Однако
в народе считается, что типун выскакивает на языке,
если человек солгал.
По данным опроса «Гэллапа»
каждый седьмой американец
не может показать США на
карте мира.
Королева Великобритании
Елизавета II зарегистрировалась в социальной сети
Facebook.
Более миллиона счастливых
в браке семейных пар в Великобритании живут на два
дома, приходя друг к другу в
гости только на выходные.
Из тех же супружеских пар,
что живут вместе, около 12
% спят раздельно.
25 % страдающих патологической
зависимостью
игроков казино — женщины.
Змеи могут болеть малярией. А броненосцы — не только
малярией, но и проказой.
Единственный известный
науке головоногий моллюск,
способный жить на глубинах
более 1000 метров, выглядит
ужасающе и называется соответствующим образом —
кальмар адский вампир.
Древняя традиция рукопожатия правой рукой призвана
показать — «у меня нет оружия и мои намерения чисты».
В мусульманских странах рукопожатие между мужчиной
и женщиной запрещено законом и жестоко карается.
В отличие от нашего, в традиционном китайском сознании гражданство не имеет значения, гораздо важнее
происхождение
предков.
Уже за то, что в Китае родился ваш прадед, вас будут
считать коренным жителем
страны. Китайцы не отвергают диаспору (хуацяо),
а воспринимают ее как 30
млн. своих сограждан, волей
судьбы находящихся вдали
от родины. Возвращение китайца на родину, даже через
несколько поколений, воспринимается как счастливое
воссоединение с семьей.
Гелий — вещество с самой
низкой температурой кипения. Гелий кипит при температуре минус 269 °C.
К 2050 году, впервые в
истории человечества, количество людей пенсионного возраста превысит все
остальные возрастные группы. На планете к этому времени будет более 10 млрд.
человек.
Халат издавна был символом барства, лености и необязательности. Отсюда и
возникло понятие «халатность». Однако простым порицанием халатности дело не
ограничивается. Халатность
входит в Уголовный кодекс
РФ как вид должностного
преступления.
Каждый владелец домашних животных наблюдал беспокойство своих питомцев
во сне, однако только недавно ученым удалось доказать,
что животные, как и люди,
видят сны.
Единственный человек на
планете, который получил

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Такси города

и Нобелевскую, и Шнобелевскую премии, — это английский ученый российского
происхождения Андрей Гейм.
В 2000 году ему вручили Шнобелевскую премию за исследование левитации лягушек, а в
2010 году — Нобелевскую премию в области физики за исследование свойств графена.
Рыбы могут страдать морской болезнью, которая проявляется в виде головокружения и потери ориентации.
Чеснок обладает не только
мощным противовирусным
и антибактериальным действием, но и отпугивает комаров.
Жаргонное название доллара США «бакс» является
неправильной калькой слова «бак» ( buck), что означает взрослого самца оленя. В
XIX веке цена одной оленьей
шкуры была равна одному
доллару. Отсюда и название.
Настоящие
летающие
драконы обитают в тропических лесах Малайзии и
Индонезии. Они так и называются — «летающие драконы» ( лат. Draco Volans).
Они способны пролетать до
60 метров, однако совсем не
умеют изрыгать пламя. Это
обыкновенные перепончатые
ящерицы.
Чтобы согреться, императорские пингвины собираются в плотные группы,
температура внутри которых
может достигать +20 °C при
температуре окружающего
воздуха минус 20 °C. Чтобы
все находились в равных условиях, пингвины постоянно перемещаются от центра
к краю и обратно.
3 июля 1928 года в США за
75 долларов был продан первый в мире телевизор фирмы
Baird. Для сравнения, автомобиль «Форд Т» стоил тогда
290 долларов. Первая телевизионная передача — пьеса
«Посланник королевы» была
выпущена в эфир 11 сентября
1928 года экспериментальной телевизионной станцией,
принадлежащей
компании
General Electric.
Первое упоминание перископа связано отнюдь не с
военным применением. В
1430 году Иоганн Гутенберг,
более известный как изобретатель книгопечатания,
наладил продажу перископов паломникам, которые
собирались на традиционный религиозный фестиваль
в Аахене, чтобы они могли
смотреть поверх огромной
толпы.
В Эфиопской православной
церкви Понтий Пилат, отправивший Иисуса Христа на
казнь, почитается как святой.
Любимой едой великой
Марлен Дитрих были хотдоги с бокалом шампанского
Piper Heidsieck.
Самые молодые родители в
мире были зарегистрированы
в Китае в 1910 году. Отцу на
тот момент исполнилось 9
лет, а матери — 8.
Население США составляет 4,5 % населения Земли,
однако США производят
более 20 % всех бытовых отходов мира.

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Хороших людей

Адрес: пл. Красная, 12 (напротив нотариуса)

ТУР. АГЕНТСТВО НИЗКИХ ЦЕН

Инк м-тур
Ж/Д И АВИА БИЛЕТЫ

Санатории Белоруссии и России

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

РАБОТАЕМ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ!

г. Стародуб, ул. Первомайская 9/10
тел.: 2-13-80, 8-905-104-22-25

Спутниковое ТВ
8-905-054-78-05

Выезд, продажа,
установка, ремонт,
обслуживание

ЭВАКУАТОР
Круглосуточно
8-952-961-62-04
8-920-849-11-43

Обмен старого оборудования

MPEG-2 на новый Full HD.
Более 100 каналов с доплатой.
Прием платежей спутникового ТВ
ТЦ «Стародуб» (ул. Свердлова, 14)
В продаже комплектующие.

Магазин НАШ

АКЦИЯ
Мультиварка Филипс

1250 руб.

ГОВОРЯЩЯЯ
мультиварка БИНАТОН

1950 руб.

Мультиварка Редмонд

2150 руб.

Соковыжималка ручная
для томатов ХИТ ПРОДАЖ

1100 руб.

Зимняя распродажа
велосипедов, скутеров,
мотоциклов
Белоруская обувь
со скидкой 70%
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах,
сроках, месте, порядке их получения у продавцов в магазине.
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www.starburg.ru информационная страница www.starburg.ru
Большое интервью: итоги года

- Какие события уходящего года Вы
считаете главными в жизни города?
- Несомненно, 2015 год оказался полон
событиями, в мире, стране, регионе
и нашем городе, как частице нашей
большой Родины. Для меня лично,
этот год стал годом особой гордости за
свою Отчизну, не понаслышке знаю,
что это светлое чувство испытали все
стародубчане. Я видел лица горожан
9 мая, в день празднования 70-летия
Победы нашего народа над фашистской
Германией.
Радость
единения,
сплочения, патриотизма - вот что
отражалось в глазах людей. Приятно
вспомнить, какая масштабная, общая
работа предшествовала празднику!
При поддержке предприятий города,
предпринимателей, простых жителей
был зажжён Вечный огонь возле Стены
Памяти; на Ильинском кладбище
отреставрирована братская могила
воинов Советской Армии, погибших в
ВОВ в 1941 – 1943 гг.; новый вид получил
обелиск «Доблестным воинам 348 и 250
стрелковых дивизий, освободивших
город Стародуб и район от немецкофашистских захватчиков 22 сентября
1943 г.»: привезена артиллерийская
пушка, выложен тротуар, установлены
фонари; на Митяевском кладбище
появился памятник трём партизанам,
расстрелянным в 1941 году. Все
школьники города приняли участие в
акции «Знамя Победы», увеличенная
копия которого была развернута на
центральной площади города. И,
конечно, акция «Бессмертный полк»
стала беспрецедентной по масштабу
и показала, что мы все помним и
чтим подвиг Героев, подаривших нам
возможность жить под мирным небом.
Знаковое событие для Брянской
области и нашей Стародубской земли
произошло 13 сентября 2015 года.
Мы одной большой дружной семьёй
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пришли на избирательные участки и
поставили свои подписи в биографии
нашего родного края. Во многом
благодаря именно нам, стародубчанам,
Губернатором Брянкой области стал
наш земляк - Александр Васильевич
Богомаз.
- Для страны, в экономическом
плане, это был не простой год. С
каким финансовыми показателями его
завершает город?
- Я всегда говорил, и буду говорить,
что Стародубская земля – Великая
земля, с Великой историей. А на
Стародубской земле живут уникальные,
удивительные,
трудолюбивые
люди. В тяжёлое время нам удалось
мобилизоваться и взять очень высокую
высоту, доказав всем, что Стародуб –
город-труженик!
За 11 месяцев 2015 года денежный
оборот по всем видам экономической
деятельности в Стародубе составил
более 9 млрд. рублей, что на 9% больше,
чем в 2014 г. И это при том, что в
предыдущем году рост был 63,9%. Для
примера приведу город Клинцы: при
населении 69,5 тыс. человек оборот не
превысил 8,7 млрд. рублей, или город
Дятьково совместно с Дятьковским
районом: оборот – 7 млрд. рублей, а
жителей втрое больше чем в Стародубе.
В связи с такими показателями хочу
выразить слова благодарности и
низко поклониться всем труженикам
Стародубской земли.
Что касается налогов, поступивших в
городской бюджет, то и тут наблюдается
положительная динамика. Если в 2014
году сумма поступлений в местный
бюджет составляла 98,6 млн. руб., то
в 2015 году при всех равных условиях
она увеличилась на 6,5% и составила
105 млн. руб. Это позволило нам
продолжить участие в программе
«Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья», по которой 24
семьи
получили
благоустроенные

квартиры, в программе «Молодая
семья», по которой 3-м многодетным
семьям мы вручили сертификаты
на приобретения жилья. Также мы
смогли обеспечить выплату зарплаты
педагогам, работникам детсадов и
учреждений культуры на уровне 2014
года.
- Какие острые вопросы еще
необходимо решить, что держите под
особым контролем?
- Большинство вопросов, которые
поступают в адрес администрации,
связаны
с
бытовыми
чаяниями
горожан.
Это
дороги,
уличное
освещение, качество воды. По сути – те
вопросы, которые всегда на повестке
дня, потому что и дороги, и водопровод,
и электросети - системы, находящиеся
в
постоянной
эксплуатации,
подверженные
быстрому
износу,
а значит требующие постоянного
внимания. И мы это внимание уделяем.
Но, какие-то вопросы требуют
значительных
финансовых
затрат,
какие-то
-урегулирования
бюрократических проволочек. Так
или иначе, «с кондачка», все разом, их
не решить. Но мы не стоим на месте.
Исходя из принципа приоритетности, в
2015 году нам удалось отремонтировать
дороги по площади Красноармейской,
аварийноопасный участок по переулку
Свердлова, спуск на улице Колхозной,
отсыпать щебнем часть улиц Трудовая
и Матросова, при этом еще и с
задолженностью расплатиться, которая
образовалась после ремонта улицы
Строителей! В плане ремонта дорог
на 2016 год стоят улицы Совхозная,
Мичурина, Заводская и площадь
Красная.
Дополнительно
будем
рассматривать возможность ремонта
улиц Карла Маркса (около моста),
Крестьянской, Тарасенко и Семашко
(маг. Лесоторговый).
С водоснабжением дела продвигаются
не так быстро, как хотелось бы. Мои

заместители и я лично неоднократно
обращались в управление капитального
строительства
Брянской
области,
говорили
о
необходимости
завершения в 2015 году строительства
и обустройства двух скважин по ул.
Чехова. Напомню, что этот проект
относится к областной программе, по
сути, нам область оказывает поддержку.
Однако, реалии сегодня таковы, что
финансирование ведомством не было
предусмотрено. Войдет ли проект в
список приоритетных для области
в 2016 году? Надеюсь. Как житель
Стародуба, я полностью разделяю
чувства горожан, но как служитель
государства, пусть на местном уровне,
я понимаю, что иногда необходимо
проявить терпение, и главное - не
сдаваться. Знаете сколько Томас
Эдисон, предпринял попыток создать
электрическую лампочку, прежде чем у
него получилось? 10 000 раз! Вот и мы
будем добиваться результата, но рекорд
Эдисона бить не будем.
- То есть, водоснабжение города
полностью зависит от милости области?
- Не могу согласиться с такой
формулировкой. Повторюсь, область
оказывает
нам
поддержку.
Для
городского бюджета проект дорог.
Конечно, можно потратить все деньги
на его исполнение, но тогда «встанут»
другие важные задачи. Те же дороги,
освещение, социальная поддержка
населения. Но хочу обратить внимание,
что исключительно на помощь сверху
мы не рассчитываем. Чтобы иметь
возможность
оперативно
решать
проблемы водоснабжения, необходимы
собственные средства. Тариф, который
был установлен на 2015 год для МУП
«Водоканал» позволял организации
лишь покрывать свои затраты на
фонд оплаты труда, электроэнергию
и налоги. Ни о каких вложениях в
развитие производства, модернизацию
сетей речи уже не шло. Поэтому

т. 2-22-22 т. 345-345
с городского

прямой мобильный номер

была
произведена
реорганизация
предприятия
МУП
«Водоканал»
путём присоединения к МУП «ДКХ»
города Стародуба. Это позволит нам
с 1 июля установить экономический
обоснованный
тариф
с
учётом
инвестиционной
составляющей,
которая будет рассчитана на основе
программы развития производства.
Значит, сидеть и ждать «у разбитого
корыта» уже не придется.
- Как следствие, тариф за пользование
водой возрастет?
- Да, тариф будет увеличен, но
незначительно, примерно на 7 – 8
рублей за 1 м3. Можно, конечно,
оставить все как есть, но тогда и дела
не будет. Чтобы сдвинуться с места нам
надо иметь смелость сделать выбор: мы
хотим быть самостоятельными или,
как Вы выразились, ждать милости?
Усидеть на двух стульях еще никому не
удавалось.
- Вы сказали, что было много обращений
от граждан по поводу освещения?
- Да. Этот вопрос остается для нас
важным и приоритетным. Кому-то
может показаться, что это не так, но
цифры не обманывают. В настоящее
время в городе установлено 620 фонарей
уличного освещения. Причём 95 - в
2015 году. Кроме этого, было закуплено
257 штук ламп уличного освещения, из
которых 197 уже установлено. Расходы
на уличное освещение в 2015 году
составили 3 млн. 982,89 тыс. рублей, что
на 28% больше чем в 2014 и на 80,9% по
сравнению с 2013 годом. То есть, почти
в два раза больше.
По
инвестиционной
программе
филиал
ООО
«БрянскЭлектро»
заменил
одну
трансформаторную
подстанцию по ул. Гомельская, 23
электрические опоры, 14, 582 км не
изолированного кабеля заменено на
самонесущий изолированный кабель.
Установлено разъединителей – 3 шт,
смонтировано 16 кабельных муфт.
Кроме этого предприятие заменило 76
ветхих аварийных электрических опор
и 2,5 км кабеля для ввода в жилые дома.
- Вы обмолвились, что горожан, в
основном, волнуют бытовые чаяния,
как обстоят дела с культурной жизнью в
Стародубе?
- Знаете, если люди не приходят
с требованиями, значит, этот фланг
надежно прикрыт. В уходящем году
прошло большое количество массовых
мероприятий на очень высоком уровне.
Отдельно, конечно же, стоит отметить
празднование Дня Победы и Дня
города. Ещё раз благодарю всех, кто
готовил город, массовые мероприятия,
приуроченные ко Дню 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне и
Дню города. Все мероприятия прошли
на высочайшем организационном,
техническом и творческом уровне,
в
удивительно
доброжелательной
обстановке,
получив
позитивный
отклик у горожан. Совместными
усилиями были созданы комфортные
и безопасные условия во время
проведения праздников. Благодаря
слаженной и конструктивной работе
всех служб во время организации и
проведения дня Великой Победы и Дня
города праздничные мероприятия были
наполнены яркими положительными
эмоциями. Искренне спасибо всем за
проделанную работу!

Из других событий культурной
жизни города запомнилось, конечно,
и открытие постамента А. И. Рубцу
в городском парке. Значительную
лепту в создание бюста знаменитому
земляку внес уроженец Стародуба
начальник
Московской
железной
дороги Владимир Молдавер. Низкий
поклон всем кто принял участие в
осуществлении прекрасной идеи.
Хочется ещё отметить, что в парке
начато и весной будет окончено
строительство новой современной
сцены с раздевалкой. Хочется верить,
что уже этой весной мы услышим на
ней
возрождённый
Стародубский
городской духовой оркестр, который
уже несколько месяцев ведёт репетиции.
И, открою маленький секрет, сказав,
что весной, есть такая идея, запустить в
парк десяток белок.
Помимо прочего, трижды радовал
нас в этом году Брянский областной
театр драмы имени А.К. Толстого,
дважды
посещал
нас
Брянский
городской эстрадный оркестр под
управлением Бениамина Мирзояна
и ансамбль русской песни «Бабкины
внуки». Запомнились и концерты
Брянского
духового
оркестра
и
Брянского академического хора Марио
Бустилло, который является лауреатом
тринадцати международных конкурсов
и обладателем тридцати двух премий,
со своими концертами объехавший все
страны Европы.
В 2015 году было создано литературное
объединение «Волшебное перо» и был
издан их первый сборник стихов «Мысли
в слуг над горизонтом», а 27 ноября
в
физкультуроно-оздоровительном
комплексе "Стародуб" литературное
объединение уже представило свою
первую музыкально-юмористическую
программу «День студента, или Халява
приди!». Отрадно отметить, что все
собранные средства, а сумма составила
более 18 тыс. рублей, были переданы в
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благотворительный фонд «Ванечка».
Ну и, конечно же, не могу не
вспомнить большой предновогодний
благотворительный концерт «Вместе
мы можем больше», в котором приняли
участие все лучшие солисты и ансамбли
города. Сумма средств собранных на
этом мероприятии составила более 65
тыс. рублей. Они также поступили на
счёт фонда «Ванечка».
В этом году не равнодушными людьми
города было собрано и перечислено
в благотворительный фонд более
250 тыс. рублей. Хочется отметить,
что в этом году мы в очередной
раз доказали, что на Стародубской
земле живут хорошие люди, которые
объединившись способны на многое.
Весь год мы вместе делали доброе дело
и показывали хороший пример для
многих муниципальных образований.
Надеюсь, что людей, готовых протянуть
руку помощи, сделать доброе дело,
поделиться душевной теплотой и
заботой стало ещё чуточку больше. А
это, пожалуй, самое главное.
- Известно, что Вы активно играете
в футбол, то есть к спортивной жизни
имеете самое прямое отношение. Со
спортом в городе тоже все в порядке?
- Да. В Стародубском спорте было
несколько ярких побед. Большинство
из них, конечно же, связаны с футболом.
В 2015 году спустя 10 лет наша взрослая
«Заря» одержала победу в Суперкубке.
Заняла второе место в чемпионате, где
команде, по моему мнению, не хватило
немного удачи. И, как апофеоз второй
год подряд – была фееричная победа в
Кубке Брянской области над Брянским
«Партизаном» со счётом 5:0!
Все эти победы стали возможными
благодаря
профессиональным
качествам
наших
футболистов
и тренерского штаба, благодаря
финансовой
поддержке
наших
генеральных спонсоров, а также
моральной поддержке самых преданных

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Хороших людей

и самых лучших на Брянской земле
болельщиков Стародуба!
Как руководителю клуба хотелось
бы
поблагодарить
генеральных
спонсоров футбольного клуба «Заря»
Стародуб: фермерские хозяйства под
руководством Ахламова Александра
Васильевича,
Богомаз
Ольги
Александровны, Довгалёва Михаила
Михайловича,
Пуцко
Любови
Ивановны,
уполномоченную
ТнВ
«Сыр
Стародубский»
Мокроусову
Александру Васильевну, генерального
директора ОАО «Консервсушпрод»
Гайдукову
Татьяну
Ивановну
и
директора ООО «Стародубский хлеб»
Тамилина Николая Никифоровича.
Маленькие спортсмены 2003-2004
годов рождения заняли 3-е место в
чемпионате Брянской области по
футболу.
В вольной борьбе порадовал Вадим
Пищулин (тренер Э. И. Гусейнов),
который стал единственным вольником,
одержавшим победу в первенстве
Центрального Федерального Округа
и представивший нашу область на
чемпионате России в Сыктывкаре.
- Что ждете от 2016 года?
- В эти предпраздничные дни мы
с надеждой смотрим в будущее,
находимся в ожидании ярких событий
и добрых свершений. В новогоднюю
ночь мы всегда стараемся быть вместе
с близкими и дорогими нам людьми.
Мы внимательны к родителям, охотно
делим радость с друзьями, желаем
счастья детям. Пусть это будет не
только в новогоднюю ночь, пусть это
будет всегда.
И тогда каждый из нас в новом году
обязательно добьется успеха. Я твердо
верю, что Новый, 2016 год принесет в
каждый дом, в каждую стародубскую
семью любовь и счастье, подарит всем
нам радость жизни, мир и благополучие.
Беседовал
Олег Пешков.
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Уже совсем скоро торжественный бой курантов даст старт
Новому 2016 году. В каждом доме, в каждой семье готовятся
встретить этот веселый, всеми любимый праздник.
По традиции мы поднимем бокалы и попрощаемся с годом
уходящим, оставив в прошлом все невзгоды и проблемы.
Уходящий год, несомненно, стал годом большой плодотворной
работы. Многое из задуманного сделано, но еще больше
предстоит сделать в году наступающем, чтобы наша
с Вами газета была еще более интересной.
Дорогие земляки! Пусть Ваши сердца будут всегда наполнены
нежностью и теплотой, и пусть в каждом доме царит мир,
согласие и все добрые желания,
загаданные под бой курантов сбудутся!
С наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Спасибо Вам за то, что остаетесь с нами!

Главный редактор газеты «Стародубский проспект»
А.А. Кадомский
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Элит

круглосуточно

2-29-61
поездка

8 905 177 02 03
37 02 03
8 910 296 90 97
8 920 830 38 28
по городу
8 953 281 73 55
Микроавтобус-8 мест (межгород) 8-920-830-38-40

70 р.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА

30-18-22
поездки
377-832
422-322 от 50 рублей
8-953-289-55-15

Автоматика для откатных и распашных ворот.
Фурнитура и комплектующие.
8-920-848-68-33

Спиливание ФЛИКЕРЫ
светоотражающие

деревьев

элементы
Ателье
«Ремонт одежды»
(возле танка)

любой
сложности,
в том числе
и на кладбищах
8-920-861-58-81

Инженер-электрик

выполнит любые
виды электромонтажных работ:
- подключение счётчиков
- установка розеток;
- установка выключателей;
- установка светильников, люстр, бра;
- прокладка электропроводки в квартире;
- вывод отдельной розетки для
подключения бытовой техники;
- устранение неисправностей в электросети.
Быстро-Дешево-Качественно

Александр (8-900-363-37-09)

«Лидер»

прессованная

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Заборы из
железобетона

Хороших людей

Пл. Красная, 12 (здание КБО, 2-й этаж)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8-903-819-22-19

Проводит набор на подготовку
водителей категории «В» с 21 декабря.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет
при наличии согласия родителей.

8-919-295-04-12

Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Заказ микроавтобуса:

Оформление свадеб,
юбилеев, детских праздников.
Принимаем заказы
на оформление
новогодних корпоративов.
Букеты из конфет и игрушек.
8-910-332-64-43 Марина
8-920-864-77-22 Алла

8-920-848-38-82
Пиломатериал,
бани, дрова
8-920-859-10-64

Требуется мастер-лесотехник
Продается многопильный станок

Художественная мастерская Брянск

ПАМЯТНИКИ
из гранита
НИЗКИЕ ЦЕНЫ•СКИДКА 5%

Художественная работа любой сложности
Профессиональная установка
а также в продаже гранит-эконом, столики, лавочки,
изготовление оград, керамики. Благоустройство
захоронений, реставрация и установка памятников

КУПОН НА СКИДКУ 5%

ПВХ
Салон МТС
ТЦ Наш, 1 эт.

Бесплатное хранение Вашего заказа
ГАРАНТИЯ•ДОСТАВКА

Только до 15 января 2015 г.

АКЦИЯ

ул. Первомайская, д.5 магазин «Пик» тел.: 8-909-243-76-11, 8-953-271-37-12

РЕМОНТ
стиральных машин на дому

телефон Alcatel PIXI-3

2990 р.

+ СИМ-КАРТА В ПОДАРОК

8-919-199-57-09
8-906-698-54-35

Компания Micromax дарит подарки:
флип-кейс или карта памяти на 8 Гб.
Кредит от Ренессанс банка
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах,
сроках, месте, порядке их получения у консультантов в салоне.
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ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

8-920-863-06-07

ПРОДАЖА
1,2,3-ком.
КВАРТИР
Спешите!

Осталось мало квартир!

ИПОТЕКА
с господдержкой

Проектная декларация размещена в газете «Стародубский проспект»
№46 (176) от 20.11.2014 г. - сайт: стародубский-проспект.рф
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время). (2)

… KIA RIO. АКПП, в хорошем состоянии. Отличный
…срочно, недорого ВАЗ
вариант для начинающих
2106. На ходу. 8-953-272-66водителей. Цена 190 000
16. (2)
руб. 8-952-961-62-04. (1)
…ВАЗ 21074i 2011 г.в. Про…недорого MERCEDESбег 25 т.км., цвет серебриBENZ в отличном состоястый. В отличном состоянии. 8-920-832-28-11
нии. Цена 155 000 руб., торг.
8-952-967-28-75
…MITSUBISHI PAJERO-4
2008 г.в. 8-905-054-78-05.
…ВАЗ 2109i. 8-953-272-66(м)
16
…VOLKSWAGEN VENTO
…ВАЗ 21099 2002 г.в. Цвет
1994 г.в. Двигатель 1.8, 75
темно-зеленый, в хорошем
л.с. 8-920-603-47-20. (2)
состоянии. Цена 75 000 руб.
8-900-358-96-82. (1)
…трактор МТЗ-1025. Фреза картофельная, ботвоу…ВАЗ 2112 конец 2003 г.в. В
далитель, плуги, бороны,
отличном состоянии. Цена
ежи, культиваторы, карто100 000 руб. 8-905-103-25-98
фельная сажалка и копал…СЕАЗ 11113-02 (Ока) ка; овес. 8-905-102-71-58,
2001 г.в. Цвет морская вол- 8-920-854-50-35. (1)
на. Цена 45 000 руб., торг.
…зимняя резина 185/70
8-953-282-70-96. (1)
R14 с дисками – 4 шт., ли…ГАЗ 2705 (грузопассажир- тые диски R14 – 4 шт. 8-953ский) 2007 г.в. Минималь- 289-80-40. (1)
ный пробег, в хорошем со…новая шипованная резистоянии. 8-920-834-52-09
на «Matador» 175/65 с дис…срочно AUDI 100 1992 ками R14. 4 шт., цена 8 000
г.в. В отличном состоянии. руб. 8-952-967-41-45
8-953-275-04-72. (2)
…СЕКЦИЯ в общежитии.
…AUDI 100. 8-920-850-18- 36 м.кв. 8-903-869-91-94
14. (1)
…КОМНАТА в общежитии
…HYUNDAI
ELANTRA по пл. Красноармейской,
1999 г.в. Цена 120 000 руб. 18. 8-920-832-68-24 (в любое

в новом строящемся
3-этажном доме по адресу:
г. Стародуб,
ул. Красноармейская, д. 34 А
Индивидуальное отопление
Тел.: 2-42-24,
8-960-564-85-04 (с 9:00 до 18:00)

Хороших людей

двери, натяжные потолки,
пол – ламинат, Все сдела…срочно КОМНАТА в обно, осталось заехать и жить.
щежитии по ул. Красноок2-33-45,
8-980-313-06-18.
тябрьской, 42. 13 м.кв., 2-й
(3)
этаж. 8-920-849-44-67. (1)
...2-ком. КВАРТИРА в но…КОМНАТА в общежитии
вом доме. Евроремонт, инпо ул. Семашко, 16. 12 м.кв.
дивидуальное
отопление.
8-961-003-51-94 (в любое
8-960-548-49-20, 8-953-290время). (1)
61-83. (1)
…КОМНАТА в общежитии
…недорого 2-ком. КВАРпо ул. Семашко, 18. 22 м.кв.,
ТИРА в общежитии по ул.
3-й этаж. 8-962-137-00-06.
Семашко, 15. 1-й этаж, 51
(1)
м.кв. 8-905-054-27-41
…КОМНАТА в общежитии
…срочно 2-ком. КВАРТИпо ул. Краснооктябрьской,
РА по пл. Красной, 4. 8-91942. Цена договорная, можно
292-86-61. (3)
за мат. кап. 8-920-841-71-48
…2-ком. КВАРТИРА по
…КОМНАТА в общежитии
ул. Семашко, 15. 4 этаж,
по ул. Семашко, 16, ком. 39.
50,5 м.кв., индивидуальное
2-17-51
отопление, евроремонт, не
8-905-103-92-38.
А.Н. …КОМНАТА в обще- угловая.
житии квартирного типа по (м)
ул. Краснооктябрьской, 62.
…2-ком. КВАРТИРА в цен37 м.кв., 4-й этаж, туалет и
тре города. Ремонт, удобванная в комнате. Цена 850
ства. …или обмен на дом с
000 руб. 8-900-361-74-32.
моей доплатой. 8-980-318(м)
30-08
А.Н. …КОМНАТА в обще…2-ком. КВАРТИРА по ул.
житии (типична 1-ком.
Гагарина, 2. 48 м.кв., 4/5 эт.,
квартире) в районе автохороший ремонт. 8-960-556станции. 31 м.кв., вода в
29-95
комнате. Цена 750 000 руб.
8-900-361-74-32. (м)
…2 ком. КВАРТИРА по ул.
Московской, 16 (центр). 2/2
А.Н. …КОМНАТА в общеэт., общая пл. 43 м.кв.. Цена
житии секционного типа.
1 600 000, торг. 8-929-99811,5 м.кв., 4-й этаж. Цена
55-04
300 000 руб. 8-900-361-7432. (м)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Восточной. 48 м.кв., 1/3 эт.
А.Н.
…КВАРТИРА
в
Цена 1 800 000 руб. 8-900центре города (напротив
361-74-32. (м)
«Сбербанка»). 2/2 эт., 54
м.кв., подвал, сарай, 2 сотки …3-ком. КВАРТИРА с меземли. Цена 1 800 000 руб. белью по ул. Восточной (в
8-900-361-74-32. (м)
р-не автостанции). Общая
пл. 61,9 м.кв., 2/3 эт., индиА.Н. …КВАРТИРА в п.
видуальное отопление, теМеленск. Цена 700 000 руб.
лефон, утепленная лоджия,
8-900-361-74-32. (м)
евроокна, подвал, грядка.
…1-ком. КВАРТИРА в с. Цена 2 100 000 руб. 8-962Меленск. 8-920-864-79-11. 144-09-23. (2)
(2)
…3-ком. КВАРТИРА. Ме…недорого 1-ком. КВАР- бель в подарок. 8-980-311ТИРА в р-не больницы. 59-26. (1)
8-915-800-08-05. (1)
…3-ком. КВАРТИРА с ин…1-ком. КВАРТИРА по ул. дивидуальным отоплением.
Урицкого, 11. 8-953-292-75- 8-961-000-42-35. (4)
14. (1)
…3-ком. КВАРТИРА в п.
…1-ком. КВАРТИРА в г. Десятуха. Индивидуальное
Унеча. 32,2 м.кв., 4-й этаж, отопление. Торг. 8-900-357не угловая, балкон отделан, 06-02, 8-920-841-52-21
хол./гор. вода, стеклопакеА.Н. …3-ком. КВАРТИРА
ты. 8-920-849-18-61. (1)
по ул. Краснооктябрьской
супермаркета
…1-ком. КВАРТИРА по ул. (напротив
Семашко, 15. 32 м.кв., 5-й «Журавли»). 62,3 м.кв., 2/5
эт. Цена 850 000 руб. 8-900- эт. Цена 2 000 000 руб. 8-900361-74-32. (м)
361-74-32. (м)
…недорого 2-ком. КВАР- …ЧАСТЬ ДОМА с газовым
ТИРА. 51,5 м.кв., 1/3 эт., отоплением. 8-920-831-49индивидуальное отопление. 64
8-960-549-01-29. (м)
…1/2 ДОМА и 1-ком.
…срочно 2-ком. КВАРТИ- КВАРТИРА в центре гороРА в г. Брянске (Фокинский да. 8-961-103-29-42. (1)
р-н). 8-920-609-48-13. (1)
…ПОЛДОМА по пл. Крас…2-ком. КВАРТИРА. Сде- ноармейской. Газифициролан большой евроремонт, ван. 8-952-965-95-54
индивидуальное отопление,
…ПОЛДОМА в центре. 40
отапливаемая 6-мет. лодм.кв., газ и вода в доме…
жия, евроокна, везде новые
или обменяю на дом в селе

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Адрес: пл. Красная, 12 (напротив нотариуса)

ТУР. АГЕНТСТВО НИЗКИХ ЦЕН

Инк м-тур
Ж/Д И АВИА БИЛЕТЫ

Санатории Белоруссии и России

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

г. Стародуб, ул. Первомайская 9/10

РАБОТАЕМ БЕЗ
тел.: 2-13-80, 8-905-104-22-25
ПОСРЕДНИКОВ!
или деревне с доплатой. …ДОМ по пер. К. Маркса.
8-953-279-92-32
Все удобства. 8-960-564-8523. (1)
…ПОЛДОМА в городе.
8-905-102-21-74
…ДОМ в с. Печеники, ул.
Нагорная, 15. Газ в доме,
А.Н. …ПОЛДОМА по ул.
вода – колонка. Цена 200
Семашко. Цена 1 350 000
000 руб., торг. 8-953-282-70руб. 8-900-361-74-32. (м)
96 (в любое время). (1)
…газифицированный ДОМ
…ДОМ в г. Унеча (Белец).
в 9 км. от центра города. Об8-920-840-28-86, 8-960-548щая пл. 51,4 м.кв., участок
33-55. (1)
2 500 м.кв. 8-919-292-45-05.
(2)
…газифицированный ДОМ
по ул. Некрасова, 8. 52
…срочно ДОМ; ковер,
м.кв., имеются документы
шашлычница, стиральная
на воду. Цена 1 300 000 руб.
машина. 8-903-644-82-25,
8-980-301-95-45, 8-910-7338-960-562-72-83. (2)
11-96. (1)
…ДОМ по ул. Горького.
…ДОМ по ул. Тарасенко.
Рубленный, обложен кирСарай, гараж, баня, подвал
пичом, 66,5 м.кв., участок
под домом, огород 6 соток,
6 соток, газ, вода, хороший
вода и газ в доме. 8-905-174подъезд к дому. 8-920-84888-79
82-74 (звонить после 17:00).
(2)
…ДОМ в д. Камень. 8-919195-49-52
…деревянный ДОМ по ул.
Крестьянской, 40. 42 м.кв., …ДОМ по проезду Север13 соток, без удобств (газ и ному, 11. 2-17-51. (2)
вода рядом). 2-48-23. (2)
…ДОМ в д. Логоватое. Газ,
…ДОМ в р-не стадиона. 43 вода, баня, надворные пом.кв., газ и вода в доме, без стройки, участок 40 соток.
канализации. 8-950-698-04- 8-920-842-27-77
41. (2)
…ДОМ в с. Селище. Общая
…ДОМ по проезду Север- пл. 70 м.кв. (жилая 50), газ,
ному, 13 (центр города). вода, хозпостройки, подвал,
Рубленный, обложен кир- 34 сотки земли. Документы
пичом, 72 м.кв., участок 6 к продаже готовы. Цена 250
соток. Газ, вода, душ, туалет 000 руб., без торга. 8-920в доме, кабельное ТВ, са- 603-57-16 (Валентина Евгерай, двор уложен плиткой, ньевна)
узаконенное место под гаА.Н. …газифицированный
раж, хороший подъезд к
ДОМ по ул. Трудовой. 45
дому. Документы к продаже
м.кв., 22 сотки, баня, сарай,
готовы. 8-915-539-77-63
подвал. Вода рядом. Цена
…газифицированный ДОМ 950 000 руб. 8-900-361-74в с. Дареевичи. Цена до- 32. (м)
говорная. 8-960-554-48-57.
А.Н. …жилой ДОМ в с.
(1)
Левенка. 52 м.кв., участок
…ДОМ по ул. К. Маркса 20 сот. (в аренде), газ, вода,
(Масленка), д. 104, кв. 2. 100 санузел в доме, хороший
м.кв., все удобства и хозпо- ремонт. Цена 650 000 руб.
стройки. 8-980-332-87-75. 8-900-361-74-32. (м)
(1)
А.Н. …ДОМ по ул. Кома…ДОМ в д. Яцковичи. С рова. Цена 1 400 000 руб.
документами. 8-915-808-42- 8-900-361-74-32. (м)
44. (1)
А.Н. …ДОМ х. Занковка.
…ДОМ. Газ, вода, 10 соток 64 м.кв. Цена 650 000 руб.
земли. 8-960-556-24-27. (4) 8-900-361-74-32. (м)

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

т. 345-345 т. 2-22-22
с городского

Такси города

Хороших людей

прямой мобильный номер

Как подать свое объявление?
Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

ОБМЕН

ОБМЕН

Меняю полдома по пл.
Красноармейской на 1-ком.
квартиру. 8-952-965-95-54.
(1)

ВЫГОДНАЯ
АРЕНДА

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Изготовление аквариумов.
8-905-102-32-20. (2)
АРЕНДА

АРЕНДА

1

В нашем офисе по адресу: пл. Красная, 11 (бывший «Дом пионеров»). Работаем: пон.- пят. с 9:00 до
17:00 (без перерыва), суб. – с 9:00 до 15:00, воск. – выходной.

2

Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

Новинка! Теперь подать свое объявление Вы мо-

3

жете не выходя из дома через наш сайт: стародубский-проспект.рф и оплатить его любым из многочисленных способов. Сайт работает круглосуточно.

А.Н. …газифицированный ля – р-р 46, цена договорДОМ в с. Старые Халееви- ная; новая норковая шуба
чи. Цена 450 000 руб. 8-900- р-р 48. 8-930-724-07-63. (1)
361-74-32. (м)
…зимние замшевые жен…2 УЧАСТКА по ул. Ме- ские сапоги р-р 40. Высотельского (в аренде). Цена кие, на полную ножку, со
300 000 руб. 8-920-848-82-74 стразами. 8-920-863-98-48
(звонить после 17:00). (2)
…металлический водопро…недорого УЧАСТОК в водный люк, льноволокно,
с. Остроглядово. 25 соток. строительный монтажный
8-980-312-99-27, 8-910-335- пистолет. 8-909-243-78-80.
16-00 (в любое время). (2)
(1)
…УЧАСТОК под строительство по ул. К. Маркса,
51. Огорожен железным
забором, гараж, погреб.
8-953-276-56-41. (1)

…спутниковая
тарелка
«Триколор» с приставкой,
коктейльное платье и свадебное платье для беременных. Недорого. 8-953-28677-88. (1)

…ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 14 соток с фунда- …велотренажер. 8-905-177ментом под здание пл. 3 000 99-85. (1)
м.кв. по адресу: г. Стародуб,
…iPhone 5s. Цена 24 000
пл. Красная, 5 (центр гороруб. 8-961-101-88-85
да, на территории рынка).
Цена 3 600 000 руб. 8-906- …компьютерный стол в
500-39-96
отличном состоянии. + к
нему 2 тумбочки на колесах.
А.Н. …МАГАЗИН «Кри8-961-003-77-71
сталл». 85 м.кв., центральное отопление, санузел. …мало б/у диван-кровать.
Цена 2 500 000 руб. 8-900- 8-953-287-34-64
361-74-32. (м)
…дрова. 8-930-823-02-33.
…недостроенный МАГА- (1)
ЗИН в центре города. Об…домашняя
свинина.
щая пл. 156 м.кв., участок
Можно по частям. 8-920216 м.кв. Тел.: 2-12-65. (1)
867-79-61. (1)
…недостроенный МАГА…домашняя
говядина,
ЗИН в центре города. Обгусиный пух и подушки.
щая площадь 308 м.кв., уча8-963-211-000-6
сток 600 м.кв. Возможно в
рассрочку. 8-960-552-44-47. …вьетнамские
поросята.
(м)
8-906-697-21-86, 8-950-69566-36. (2)
…печь для бани. 8-953-29467-28
…на мясо домашний упитанный теленок оптом или
...детская коляска-трансчастями (возраст 6 мес.)
формер. Цвет розовый, вся
8-915-539-11-16
комплектация, в отличном
состоянии + бегунки. Цена …стельная телка. 8-920за все – 5 000 руб., торг. 832-99-75
8-900-360-58-60. (1)
…козы, овес, тритикале.
…два вечерних платьев на Дешево. 8-920-849-05-09.
девочку 6-10 лет. 8-909-240- (2)
78-97
…мясо. Гусь от 1 000 до 1
…мало б/у шуба из караку- 500 руб., умка от 700 руб.,

индейка от 800 до 1 200 тив нотариуса). (1)
руб., кролики – 600 руб./кг.
Требуется сиделка по уходу
8-953-277-76-48. (2)
за женщиной-инвалидом 69
…индюки, гуси. 8-920-841- лет. П. Красный. 8-920-84812-73. (1)
99-82 (Татьяна). (1)
…гуси на мясо. 8-953-298- Срочно требуется офис74-07. (1)
менеджер в торговое помещение. 8-962-140-62-93
…мед, домашняя птица на
мясо. 8-968-610-41-41
Требуется продавец. 8-919195-22-99
…мед оптом. Недорого.
8-929-021-85-74
На склад требуется разнорабочий. 8-920-861-00-02
…канарейки. Самка – 500
руб., самец – 1 500 руб. В такси «Курьер» требуют8-906-503-00-31. (2)
ся водители с личным автомобилем. 8-900-370-73-27,
8-920-847-78-54
КУПЛЮ
КУПЛЮ
Работа в Москве. На стройку требуются специалисты
и разнорабочие. Вахтовый
Скупаю нерабочие холометод, питание, проживадильники; нерабочие гание. З/п высокая. 8-920зовые плиты; советские
852-51-80 (звонить с 9:00 до
монеты; нерабочие автомо17:00)
били; старинные статуэтки;
2-скоростные мопеды, ста- Требуется инженер по охрые мотоциклы, самовары, ране труда. 2-12-57
рога оленя и лося. 8-953Требуется мастер маникю272-66-16. (2)
ра. 8-910-295-61-48. (6)
Куплю автомобиль в любом
В такси срочно требуются
состоянии и любой марки за
водители. 8-920-830-38-44
наличный расчет. Сам выве(звонить с 10:00 до 21:00).
зу. 8-900-366-45-60. (м)
(м)
Куплю автомобиль любой
ИЩУ РАБОТУ
марки и состояния. 8-920ИЩУ РАБОТУ
864-25-60. (13)

Сдается в аренду
торговая площадь
по ул. Первомайской
(возле главного входа на рынок)

8-962-140-80-08

Сдается жилье. 8-930-734- Сдается дом по ул. Евсеевской. Все удобства. 8-96164-15. (1)
101-72-24. (1)
Сдается комната в общежитии по ул. Семашко, 18. Сдается дом в п. Десятуха. 8
4 эт. На длительный срок. 000 руб. за все. 8-950-693-18-69
8-952-967-39-55 (Надежда)
Сдаются в аренду недорого
Сдается комната в обще- складские и офисные помещения в районе автостанжитии. 8-953-289-74-25
ции. 2-23-08, 2-22-47
Сдается квартира по ул.
Семашко, 35. 8-953-289-66- Сдается в аренду магазин
«Заря» по ул. Калинина, 17а
21. (1)
(в районе Грибка). 74 м.кв.
8-962-140-80-08. (м)

АРЕНДА

ул. Первомайская, 13

210 м.кв.
Рядом рынок
8-962-135-93-09

Сдается в аренду помещение по пер. Троснина, 2а
(здание нотариальной конторы). 90 м.кв. 8-905-10339-90. (4)
В магазине «Современное
домашнее хозяйство» (возле центрального входа на
рынок), на втором этаже
(рядом с «Обувной базой»),
сдается в аренду торговая
площадь. 350 м.кв. 8-962140-80-08. (м)

Сдается в аренду торговый
Сдается квартира на дли- киоск на территории рынка
тельный срок. 44 м.кв. (напротив закусочной Хлебокомбината). 8-962-140-80-08
8-960-559-13-38 (Наталья)
Сдается 1-ком. квартира. С Сдается торговая площадь
удобствами. 8-905-103-30- в ТЦ по ул. Московская, 5,
на 1-м и 2-м этаже. 8-90342
868-62-26. (м)
Сдается 1-ком. квартира
в г. Брянске, ул. Красно- Сдается в аренду магазин
армейская (пл. Партизан). «Заря» (напротив рынка).
8-962-140-80-08. (м)
8-910-335-18-94. (1)
В магазине «Универмаг», на
цокольном этаже, сдается
в аренду торговая площадь.
500 м.кв. Можно по частям.
8-962-140-80-08. (м)
ЗНАКОМСТВА

ЗНАКОМСТВА

Сдается в аренду
часть магазина
«Эстет»
8-962-140-80-08

Куплю автомобиль любого Ищу работу: повар-кондигода выпуска и состояния. тер, охранник, водитель кат.
Можно битый. 8-953-291- «В», «С», грузчик. 8-95333-05. (9)
273-56-36 (звонить в любое
время). (2)
Куплю автомобиль любой
марки, в любом состоянии. Ищу работу на личном Сдается 1-ком. квартира в
8-900-690-14-26. (4)
автомобиле Газель (тент). р-не маг. «Журавли». С ремонтом.
8-962-13-39-156.
8-953-292-75-56. (1)
(1)
Ищу работу сторожа, исРАБОТА
РАБОТА
топника. Рассмотрю все Сдается 1-ком. квартира
предложения. 8-960-561-69- с последующей продажей.
8-910-295-68-72
58
В
цветочный
магазин
«Кстати» на постоянную Ищу работу: водитель ка- Сдается 2-ком. квартира.
работу требуется продавец- тегории В, С; сантехник; 8-900-360-13-84. (1)
флорист». Обращаться по сторож; охранник. 8-960- Сдается 3-ком. квартира.
тел.: 8-961-106-22-19 или в 546-55-00 (звонить в любое Без мебели. 8-905-054-65-76
цветочный магазин (напро- время). (3)

Мужчина. 40 лет. Познакомлюсь с хорошей, спокойной и доброй женщиной
40-58 лет. 8-953-286-98-53

РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
Вечером, 24 декабря, в районе городского парка был
утерян мобильный телефон и ключи. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение. 2-18-83
Утерянные документы на
имя Горовой Е.А. просьба
вернуть за вознаграждение.
8-915-533-38-08. (1)
Отдам в добрые руки щенка породы дратхаар. 8-920861-00-02

Следующий номер газеты выйдет 14 января (четверг)
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В районе больницы
пл. Красноармейская, 97д
открылось кафе быстрого питания

Поздравляю
Логвинова
Василия
Васильевича
с юбилеем!

«ГУЛЛИВЕР»
кофе, молочные коктейли,
разнообразная выпечка.

Предлагаем проведение мероприятий,

детских праздников.
Мой любимый, поздравляю с юбилеем!
Пусть все будет в жизни хорошо:
Сердцем любящим я за тебя болею,
Преданна тебе я всей душой.
Будь уверенным, веселым, добрым,
Чаще слышать я хочу твой смех,
А еще желаю, милый, чтобы
Ты счастливей был и лучше всех!
Чтоб семью ценил, любовь и время,
Верил в силу духа и мечту,
Сбрось с себя воспоминаний бремя,
Обороты набирай и высоту,
Потому что разве возраст - тридцать?
Так, разминка, впереди - забег.
Пусть задуманное все осуществится,
Пусть тебе сопутствует успех!

Поздравляем всех жителей
г. Стародуба и Стародубского района
с наступающим Новым годом!
Дарим скидку до

-20%
Ждем Вас в ТЦ «Первомайский»,
второй этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

ЦЕНТР ОКОН

Окна Плюс...
КВЕ, REHAU

Окна, двери ПВХ,

Окна, балконы, лоджии, двери ПВХ,
раздвижные алюминиевые конструкции
Энергосберегающий пакет по цене обычного
Акция «Подарок на выбор»
г. Стародуб, ул. Московская, 5, 2 эт.

скидка
%
-

30

8-905-1000-114
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получения по
указанному телефону.

раздвижные алюминиевые
конструкции,
балконы, лоджии.
Металлические двери.
Производитель г. Брянск.
Энергосберегающий пакет
по цене обычного
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

8-920-854-55-10
пл. Красная, 14 (здание «Калинки»)

Подробная информация по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

БЕЛ

КНА

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
SALAMANDER

ые
Деревяннна
Евроок

НОВИНКА! Профиль «Faust»
ФУРНИТУРА «МАСО» СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕМ

БАЛКОННЫЕ РАМЫ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ

Отделка откосов ВЫЕЗД В РАЙОНЫ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

БЛАГОУСТРОЙТЕ ВАШ ДОМ, ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ!

8-920-839-08-99

Универмаг, 1-й этаж
(за отделом «Мебель»)

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

№51

Хороших людей

прямой мобильный номер

призовое слово
1

2

3

смс на номер: 8-903-868-24-63
4

5

6

7

8

9

ОТВЕТЫ

10

на призовой сканворд

№50 от 24.12

Призовое слово
СЕКУНДОМЕР

Количество

правильных ответов

322

Победители №50
97
248
128
9
84

Романенко Максим Константинович
Никифорова Галина Николаевна
Тиняева Ольга Вячеславовна
Халеева Елена Ивановна
Мицук Надежда Николаевна

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составите
слово («звездочка» №1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» №2 – вторая
буква …и т.д.).
3. Пришлете разгаданное слово СМСсообщением на номер редакции: 8-903-86824-63 (стоимость СМС-сообщения - согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода
номера газеты, до 14 час. 30 мин. 12 января
(вторник)
5. Приславшие правильные ответы примут
участие в лотерее, которая пройдет 12 января, в 15:00, в редакции газеты «Стародубский проспект», по адресу: пл. Красная, 11.
В лотерее участвуют номера телефонов, с которых были присланы правильные ответы.
6. Победитель конкурса: 5 обладателей
номеров телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные посредством лотереи. На данные номера телефонов поступят
СМС-сообщения с приглашением забрать
свой приз.
Дополнительная информация по телефону редакции: 8-903-868-24-63.

ПРИЗ НОМЕРА:
5 кружек
с символом
нового года

Желаем удачи!

дата

четверг
31 декабря

пятница
1 января

суббота
2 января

-7

-9

-12

-15

-5

-8

-10

-13

вторник
5 января

среда
6 января

четверг
7 января

пятница
8 января

суббота
9 января

воскресенье
10 января

-16

-16

-10

-9

+1

+1

+3

-13

-11

-12

+1

+2

+4

+1

воскресенье понедельник
3 января
4 января

осадки
температура
воздуха ночью
температура
воздуха днём

Информационно-рекламная газета «Стародубский проспект». Учредитель, главный редактор и издатель Кадомский Алексей Алексеевич. Тел.: 8-903-819-22-19.
Адрес редакции и издательства: 243240 Брянская обл., г. Стародуб, пл. Красная, 11. Е-mail: starpro@bk.ru. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области. Регистрационное свидетельство
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Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Отпечатано в ЗАО «ПОЛИГРАФСЕРВИС» www.
poligraphservice.ru г. Брянск, пр-д Московский, 15-а.
Объём 4 п.л. Подписано в печать 28.12.2015 г. по графику - 17:00 факт. - 17:00 заказ №3735

Сп

№51 (233)
29.12.2015 г.

15

т. 345-345 т. 2-22-22
с городского

Такси города

Хороших людей

прямой мобильный номер

ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

работаем без посредников!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

Brusbox • Rehau • Veka
LG • Salamander

собственное
производство

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и
консультируем - бесплатно
В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

8-952-963-52-15
8-961-101-30-33

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке
их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.
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Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Д
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.
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