лучшее у нас!
еженедельная информационно-рекламная газета. распространяется бесплатно
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ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
3, 4 СЕНТЯБРЯ
ул. Первомайская (возле гостиницы)
фермерское хозяйство «Богомаз»
предлагает:
картофель

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

8-962-148-73-95

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

скидка 35%

5%

А3
ИДК

СК

.

мебель
низкие цены,

скидка за наличный расчет,
рассрочка платежа,
бесплатная доставка.

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

новое поступление

детских
чулочно-носочных
изделий в отдел

КРЕДИТ

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

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

футбол

2 сентебря

пятница

ФК СТАРОДУБЭлектрон ( УНЕЧА )

начало матча в 18:00

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.
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автомобили

недвижимость

серый фон

ПРОДАЮ
газель пас. 13 мест
2006 г.в. цвет жёлт.
+двиг. цена 140 т.р.
8-961-003-77-70

продаётся
2 ком. квартира
4 этаж
8-953-285-78-47

холодильник
«Смоленск»

8-960-547-37-98

щенок таксы
мальчик
8-962-140-32-37

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

участок и нежилой
дом
8-962-144-61-92

продаётся

компьютер в сборе
8-962-133-55-33

продаётся

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

продаётся
новая стир. машина
«ОКА»

8-960-547-37-98
продаётся
свадебное платье
р. 44-46
8-962-131-63-84

2-х комн. квартира
2 эт. в центре
8-920-634-01-84

продаётся

дом на Березовке
8-920-861-58-30

разное

белый фон

продаётся
продаётся
резина R13 гудиер с лист оцинкованный
газовая плита дешево дисками почти новая
1x4 м -3 шт.
4 колеса- 14 тысяч
8-960-547-37-98
8-960-550-15-17
8-962-131-63-84
продаётся
форд фокус 2005 г.в.
пробег 75 тыс. хетчбэк
цена 320 тыс. р.
8-920-601-39-02
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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

продаётся
нежилой дом в городе
8-980-339-64-22
8-903-159-26-26

кухонный набор прихожая б/у в хорошем
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
бесплатно* по телефону

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

тёмный фон

продаётся
рено меган 2005 г.в.
цена 350т.р. торг
8-915-801-80-44

продаётся
стенка 4 секции с
антресолями
8-960-547-37-98
фольцваген-пассат
2000 г. в. 125 л. с.
об. 1,8 л. 325 т. р. торг
8-910-734-14-08
продаётся
хонда CRV 2002 г. в., пробег
130 т. км. АКПП полный

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

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

куплю
мотоцикл УРАЛ
8-929-021-18-21

брикет 1 тонна
8-960-550-15-17

8-960-547-37-98
продаётся
водопроводные трубы, диаметр 25

2-35-26

продаётся
ВАЗ-2111 99 г. в.
90 т. р.
8-980-334-67-02

8-960-547-37-98

продаётся
3 комн. квартира с
удобствами в
3 квартирном доме
8-920-831-39-13
продаётся
оконные рамы
новые

2-35-26

2-35-26

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

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

холодильник б/у
8-960-564-50-94

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

продаются
козлята
8-953-285-78-13

семья снимет
квартиру или дом с
мебелью
8-962-143-45-11
8-953-287-61-73

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

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

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

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

продаётся
полки книжные 4
штуки

продаётся
ножная швейная
машинка

8-920-837-30-78

продаётся

корова
8-961-100-10-94

продаётся
диван мягкий

привод, 500 т. р. торг

*бесплатно публикуются только объявления частного характера.

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

продаётся
деревянный дом по ул. прицепное устройство
Маяковского. гараж,
хёндай акцент новое
подвал, сарай, участок
8-905-054-82-96
11 соток
8-962-132-77-70

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

продаётся

Как правильно выбрать школьные принадлежности.
Как просто все было в нашем советском детстве! Карандаши были
деревянными, ручки одинаковыми,
а портфели отличались лишь цветом. Ну а сейчас? Глаза разбегаются.
Ручки всех цветов, форм и размеров, тетради пестрят обложками...
Как тут разобраться? Конечно,
главный покупатель это наше чадо.
Нам никогда не понять, чем тетрадь
с синей машинкой на обложке лучше тетради с красным цветочком.
Но кое-какие сведения могут нам
пригодиться.
Тетради.
Это раньше тетради делились всего лишь на тонкие и общие. Сейчас
есть тетради для мальчиков и тетради для девочек. Есть и тетради для
старшеклассников. В них собраны
необходимые сведения по каждому предмету: химические формулы,
правила русского языка или английские неправильные глаголы. Покупая
тетради, обращайте внимание на бумагу, из которой они сделаны. Если
Вы или Ваш ребенок пишете на белой
бумаге, отдавайте предпочтение руч-

кам синего цвета, когда на кремовой
черного. Так меньше устают глаза.
Ручки.
Простые шариковые, гелевые, капиллярные... С блестками и запахами. Немудрено потеряться в этом
разнообразии. Но и здесь есть подсказка. Лучше выбирать ручки ребристые и не очень толстые, чтобы у
ребенка не уставала рука; с резиновым покрытием возле наконечника
тогда пальцы не будут скользить, а на
среднем пальце не появится мозоль.
Карандаши.
Карандаши бывают не только деревянные, но и пластиковые, которые
можно завязать на узел. И те, и другие ломаются и требуют затачивания,
а это не всегда удобно. Другое дело
цанговые карандаши. В нажимную
головку часто встраивают точилку с
ее помощью можно быстро заострить
конец грифеля. Грифели всех карандашей бывают мягкие и твердые. На
отечественной продукции мягкие
грифели обозначают буквой «М», а
твердые буквой «Т». На импортной
латинскими буквами «H», «F», «B» и
цифрами.

Ластики.
Для стирания следов от мягких карандашей используют мягкие ластики. Нарисованное твердыми карандашами или написанное шариковой
ручкой стирают более жесткими ластиками. В эти ластики нередко добавляется абразивный порошок благодаря ему они не столько стирают,
сколько «выцарапывают» ошибки,
заметно деформируя место исправления.
Рюкзаки.
Куда же сложить весь этот великолепный набор канцелярских товаров? Ученикам младших классов
требуется вместительный рюкзак.
Расцветка рюкзака зависит от вкуса
его будущего хозяина. А вот форму
должны выбирать родители. Если у
ребенка проблемы с осанкой, лучше
всего приобрести рюкзак с жесткой
спинкой. Если таких проблем нет
выбирайте рюкзак со специальной
мягкой прокладкой, без которой Ваш
ребенок своей собственной спиной
прочувствует то, что несет в рюкзаке (острые углы учебников, линейки
и т.д.).

Надеемся, что эти нехитрые советы
хоть немного помогут Вам ориентироваться в море школьных товаров.
Автор: Олли Райтер
Источник: http://www.family.uz
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цифровой мир
кредит
без

первоначального

взноса
всем
от 18 лет
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Официальный дилер

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

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

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

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

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

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

видеосъемка
перезапись вашего видеоматериала на DVD
съёмка свадеб, тамада

8-909-240-30-93

натяжные
потолки

универмаг 2- этаж
замер и консультация-бесплатно

8-920-832-09-61
покупаем
подушки
перины
8-920-830-44-70
ваша
реклама
от 100 руб.
8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

дрова
с доставкой
8-960-554-22-11

пассажирские
перевозки
аэропорты Москвы, вахта,
группы студентов, рынки и
магазины г. Гомеля.

8 человек
8-903-818-40-65

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

в доме быта

сдаются в аренду

помещения от
50 до 100 кв. м. на 2 этаже;
34 кв. м. на 1 этаже
звонить по телефону:

2-23-54

ремонт

гипсокартон
пластик
сайдинг и другое
8-909-243-97-51

рекламодатели. Разработка и дизайн Кушнир Г. С. Отпечатано в Климовской районной типографии: птг. Климово, ул. Брянская, 45. Подписано в печать 31.08.2011. по графику- 13:00, факт.- 13:00
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