ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
27, 28 АВГУСТА
ул. Первомайская (возле гостиницы)
фермерское хозяйство «Богомаз»
предлагает:
картофель 6 р. кг.

лучшее у нас!
еженедельная информационно-рекламная газета. распространяется бесплатно
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окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

КА
КИД

С

35%

КРЕДИТ

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

мебель
низкие цены,

скидка за наличный расчет,
рассрочка платежа,
бесплатная доставка.

8-962-148-73-95
скидка 35%

.

рынок, ролет 114 - 115
8-953-285-52-79

новое поступление

детских
чулочно-носочных
изделий в отдел

покупаем и продаём
б/у учебники
тетрадь 12 л. от 2 р.
тетрадь 48 л. от 10 р.
рюкзаки и портфели от 350 р.

широкий ассортимент
канцтоваров
магазин «школьник»
8-930-725-64-06

скидка

по этому
купону до

соблазн

30%

универмаг 1 этаж

вырежи и принеси

ВНИМАНИЕ!

пассажирские перевозки

по РФ и странам ближнего зарубежья
вахты, свадьбы и другое

ремонт
ювелирных изделий

г. Стародуб (рынок ювелирный отдел)
воск., пон. с 9:00 до 16:00
г. Унеча (универмаг 2-эт.) вт., ср., чт.,

20 мест

пят., суб. с 9:00 до 16:00

+TV и кондиционер

заказ: 8-906-503-22-99
новое поступление

женского нижнего

«восьмёрочка»

белья

в отдел

соблазн

новый торговый центр
УЛ. МОСКОВСКАЯ 5

магазин

мир штор

новое поступление
портьеры, тюли,
фурнитура
магазин «ПИК» 2 этаж
ул. Первомайская д. 5

дисконт-центр

бытовая химия

розыгрыш призов среди покупателей
(чайник, блендер, тостер, хлебопечь )
выдача дисконтных карт
евсеевская 10 «г» (бывшее кафе «у тополя»)
Подробнее об условиях розыгрыша по указанному адресу. Количество призов ограничено.
Организатор ИП Мороков Д. В. Акция действительна до полной раздачи призов.

2

Стародубский проспект №11

автомобили

недвижимость

серый фон

куплю
дом, пол дома
в городе. недорого
8-909-240-11-44
8-920-864-83-33

куплю
трактор Т-25
в рабочем и не раб.
состоянии
8-962-131-13-09

платье вечернее
размер 44-46 цвет
розовый
8-980-304-14-07

продаётся
дэу нексия 2006 г. в.
220 т.р. торг
8-910-295-92-47

ваз 21099
99 г.в. цвет кварц
цена 90 т. р.
8-953-296-45-48

пол дома по
ул. Верёвченко
цена 600 т. р. торг
8-953-297-57-90

детская коляска
зима-лето
8-953-279-22-77

продаётся

3-х ком. квартира
5 эт. цена 1мил.300 тыс.
торг
8-920-847-66-17 2-39-27

продаётся

часть дома в центре
цена 350 т. р.
8-906-697-78-40

тёмный фон

продаётся
ауди 80 В 4
1992 г. в.
180 т. р. торг
8-961-107-91-14

продаётся
срочно пол дома в
центре 4 комн.
8-920-607-81-86

шкода фелиция 98 г.в.
универсал тёмн. зелёная. 100 т.р.
8-950-691-48-91

продаётся
оцинк. водостоки
и желоба
2-35-26

продаётся
пианино
8-960-552-13-35

продаётся
водопроводные тру-

продаётся
3 комн. квартира с
удобствами в
3 квартирном доме

продаётся

комната в общежитии по кухонный набор при-

ул. Семашко 12,7 м. кв. хожая и б/у в хорошем

8-920-836-49-89

2-х комн. квартира
2 эт. в центре
8-920-634-01-84
участок и нежилой
дом
8-962-144-61-92

продаётся

компьютер в сборе
8-962-133-55-33

разное

белый фон

продаётся
мазда 626
2000 г.в., 2л., 136 л.с.
230 тыс. торг
8-906-505-32-22

продаётся

дом на Березовке
8-920-861-58-30

24 августа 2011 г.

щенок шарпей
девочка
8-961-105-73-97
ваз 2104 2008 г. в.
в хорошем сост.
155 т. р. торг
8-920-830-24-95

сост. 2-35-45
8-905-103-78-07

продаётся
ваз 2108 93 г. в.
35 т. р.
8-905-054-22-09

частные объявления

фольцваген-пассат
2000 г. в. 125 л. с.
об. 1,8 л. 325 т. р. торг
8-910-734-14-08

бы, диаметр 25

2-35-26

продаётся
ножная швейная
машинка

продаётся
оконные рамы
новые

2-35-26

2-35-26

8-980-334-67-02

ваз 21099 1994 г. в.
90 т. р.
8-953-285-32-98

стиральная маш.
индезит на запчасти
8-953-279-11-90

сниму
квартиру
8-920-600-54-88

холодильник б/у
8-960-564-50-94

стиральная машина
не автомат
8-960-564-50-94

детская кроватка
8-960-564-50-94

стиральная маш.
самсунг автомат
8-920-853-27-71

ваз 2115i 2002 г.в.
+ зимняя резина
120 т.р. торг
8-962-140-21-33

продаётся
детская коляска
зима-лето плюс
автокресло
8-919-194-30-79

лада приора 2008 г. в.
пробег 37 тысяч
260 т. р.
8-920-846-38-70

пол дома, 6 соток,
участок с
постройками
8-953-296-46-04

кожа хром чёрная,
овчина 2 ком. чёрная,
шкура бобра выд.
8-980-335-54-68

тойота РАВ4 2003 г. в.
пробег 150 т. км. цвет
чёрный цена 530 т.р.
8-909-240-79-08

дом в центре
города 62 м. кв.
все удобства
8-919-29-92-600

бесплатно* по телефону

8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

*бесплатно публикуются только объявления частного характера.

продаётся
гараж в районе АТП
8-910-743-97-32

продаются
козлята
8-953-285-78-13

продаётся
хонда CRV 2002 г. в., пробег
130 т. км. АКПП полный
привод, 500 т. р. торг
8-920-837-30-78

продаётся
ВАЗ-2111 99 г. в.
90 т. р.

продаётся

форд-эскорт 1999 г. в.
в хор. тех. сост.
180 т. р.
8-909-241-48-81

1-ком. квартира в
центре. срочно
8-909-242-45-39

корова
8-961-100-10-94

гараж в районе АТП
в хор. сост. номер 407
8-920-864-70-12

продаю нарды,
ручная работа.
цена 4000 р.
8-953-285-52-62

куплю
мотоцикл УРАЛ
8-929-021-18-21

брикет 1 тонна
8-960-550-15-17

8-920-831-39-13

детская коляска
(трансформер)
8-953-285-70-66
котята
в добрые руки
2-29-30

украшаем свадьбы

гелиевые шары,
кольца, ленты, плакаты, салют,
украшение автомобилей и другое.
свадебные аксессуары на прокат

8-920-830-76-77; 8-930-725-64-06
мы сделаем Ваш праздник ярче!

фотообъявления
и поздравления по тел.

8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

8-919-192-67-55

для работы в столярном цехе
требуются столяра
для изготовления резных
изделий, иконостасов, киотов,
престолов, аналоев,
горних мест...
з/п сдельная

e-mail: ivanov-ew2010.ivanov@yandex.ru
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пассажирские
перевозки
аэропорты Москвы, вахта,
группы студентов, рынки и
магазины г. Гомеля.

8 человек
8-903-818-40-65

С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА ЖИВОЙ РЫБЫ: КАРП, ТОЛСТОЛОБИК, БЕЛЫЙ АМУР,
ЩУКА, КАРАСЬ.
ТАКЖЕ ГУСИ И УТКИ.

8-920-605-41-82
8-920-847-46-61

видеосъемка спутниковое ТВ
перезапись вашего видеоматериала на DVD
съёмка свадеб, тамада

8-909-240-30-93

.

.

выезд продажа установка
8-905-054-78-05

цифровой мир
кредит
без

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

кредит предоставляется НБ « ТРАСТ» (ОАО) Ген. лицензия №3279 от 20.10.2006 г.

универмаг 2- этаж
замер и консультация-бесплатно

8-920-832-09-61

грузоперевозки

8-960-546-27-91

Официальный дилер

ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )
8-915-805-16-51 8(48348)2-48-46

натяжные
потолки

Изготовим заборы,
ворота,
калитки из
профлиста и др.
8-953-279-12-63
8-953-298-46-02

на территории Брянской обл.
оптом и в розницу широкий выбор
легковых, грузовых и сельскохозяйственных
шин по ценам завода-изготовителя

Качественные автомобильные
масла, смазки, технические жидкости

ОпТ, Розница, Налив
г. Брянск, пр-д Московский, д. 3а

тел.: 8 (4832) 75-78-35
моб.: 8-905-104-29-06, 8-962-142-66-55

дрова

г. Клинцы, ул. 1-я Путевая, д. 27
тел.: 8 (48336) 4-00-00
моб.: 8-980-333-72-77

с доставкой

покупаем
подушки
8-960-554-22-11
перины
8-920-830-44-70

в доме быта

футбол

ваша реклама от
сдаются в аренду 25 августа
100 руб.
понедельник
помещения от
8-903-819-22-19
ФК СТАРОДУБ8-920-842-42-68 50 до 100 кв. м. на 2 этаже; Динамо-М ( Брянск )
34 кв. м. на 1 этаже
8-953-278-83-33
начало матча в 18:00
звонить по телефону:
8-910-734-89-00
в перерыве конкурс на призы редакции

2-23-54

газеты «Стародубский проспект»

рекламодатели. Разработка и дизайн Кушнир Г. С. Отпечатано в Климовской районной типографии: птг. Климово, ул. Брянская, 45. Подписано в печать 24.08.2011. по графику- 13:00, факт.- 13:00

4

Стародубский проспект №11

24 августа 2011 г.

ремонтные работы
быстро и качественно.
8-909-243-97-51

Будет
лучше.
На территории г. Стародуба

появится супермаркет торговой
сети «Журавли». Располагаться
он будет на заросшем пустыре у
магазина «Пеликан». Эта территория долгое время портила
вид центральной улицы города.
Городские власти неоднократно
делали попытки навести там порядок (разбирали старые аварийные постройки, выкашивали
сорняки, собирали мусор и т.д.),
но через несколько месяцев все
опять приходило в запустение.
Общая площадь магазина составит около трех тысяч квадратных метров. Кроме торговли, по
согласованию с городскими властями, там же появится и пиццерия «Шляпа». Жителям области
очень нравится продукция этого
предприятия, которое, кроме
всего прочего, производит очень
вкусные и качественные торты.
Среди условий, которые поставили городские власти застройщику, будет и дорога, которая
соединит улицу Краснооктябрьскую и новый дом, построенный
три года назад. Это позволит
сделать безопасной территорию
у дома № 2 по ул. Гагарина. Да
и жителям близлежащих домов
не придется больше ходить по
грязи в ненастную погоду на
улицу Краснооктябрьская. Да и
вообще, вся территория у «Журавлей» будет благоустроена. Все
это произойдет за счет средств
застройщика. Городские власти
планируют навести порядок на
контейнерной площадке и отремонтировать дорогу от нового
дома до детского сада «Сказка».
Кроме этого застройщик обещает оказать помощь в оборудовании детской площадки, которая
необходима в этом густонаселенном месте.
Надеемся, что после проведения работ в Стародубе появится
еще одно место, которое будет
радовать своей чистотой и ухоженностью.
Н.Мухин

