
8-962-148-73-95

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

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, 
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

гарантия 3 годаг. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

РассРочка на 3 месяца

скидка 
10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

ооо «ШамИ-сеРВИс»
принимает от организаций

и частных лиц

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ЛОМ чеРнЫХ И цВеТнЫХ

меТаЛЛоВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,не-
ржавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные 

стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99
Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок
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наТяЖнЫе 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПоТоЛкИ
Рассрочка платежа*

- 10-летняя гарантия
- бесплатный замер и консультация
- фотопечать
- монтаж люстры в подарок
- быстро, качественно, недорого

Наш сайт стародубский-проспект.рфВыходит по пятницам
16+ПРОСПЕКТСтародубский

Всё по делу!
Еженедельная информационно-рекламная газета г. стародуба и стародубского района

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ТАКСИ2-22-22 • 345-345ХОРОШЕЕ

№16 (398)
26 апреля 2019 г.

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
ул. свердлова, 92а (агроснаб)

300 руб./кг.
150 руб./кг.
50 руб./кг.
40 руб./кг.

черный металл - 10 руб./кг.

МЕдЬ
латуНЬ

алюМиНий
акБ

8-919-193-77-11, 8-950-693-54-44

Магазин «Гавань Стройматериалов»
(ул. Гагарина, д. 1), т. 2-24-97; 8-903-869-02-38;

РАССРОЧКА
0%

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ, ГИПСОКАРТОН, 
ДЕРЕВЯННЫй БРуС, ВАГОНКА, ДОСКА, 

КОМПЛЕКТующИЕ, ЖАЛюЗИ, РОЛЬСТАВНИ, 
САНТЕХНИКА, ДушЕВЫЕ КАБИНЫ, ДВЕРИ, 

ЛАМИНАТ, ТЕПЛИЦЫ И ДР.
Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ФАБРИКА ОКОН 32
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

8-967-970-17-03 Евгений

замер, доставка 

БЕСПЛАТНО

СКИДКИ И ПОДАРКИ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ТЦ Стародуб, ул. Свердлова, 14, 1 этаж

МЯГКАЯ КРОВЛЯ - МЕТОЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ - ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

САйДИНГ - уТЕПЛИТЕЛЬ - ВСЁ ДЛЯ ФАСАДА
КОМПЛЕКТующИЕ ДЛЯ КРОВЛИ

ПАРО/ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Выезд специалиста

на объект

БЕСПЛАТНО

МЫ ПОМОЖЕМ РЕшИТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ, НАЧИНАЯ ОТ ПОДБОРА МАТЕРИАЛОВ
И ЗАКАНЧИВАЯ МОНТАЖОМ ПОД КЛюЧ. ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯюТСЯ

ОПЕРАТИВНО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО, С ГАРАНТИЕй.

КРОВЛЯ И ФАСАД
г. Клинцы, ул. Свердлова, 140
(«Колхозный рынок») 30-48-48

прямой мобильный номер
Размещение

рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19

(Viber, WhatsApp)
E-mail: starpro@bk.ru

С расценками
можно ознакомиться

на нашем сайте
стародубский-проспект.рф



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
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РесТаВРацИя Ванн
И ПоДДоноВ ДУШеВЫХ каБИн

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГаРанТИя 
качесТВа

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

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

Муж на час
Мелкий строительный

ремонт, электрика
Заборы из профлиста.

8-960-553-61-55

ГИПсокаРТон•ШПакЛеВка:
ВЫРаВнИВанИе ПоТоЛкоВ
И сТен•ЛамИнаТ•ПЛасТИк

            оТкосЫ и другие отделочные работы

8-919-299-41-71

монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,

установка насосов. индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! скидки! 8-920-606-01-92

любые строительные работы
крыши, сайдинг, тротуарная 

плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, 

шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, шту-
катурка, установка дверей, установка 

котлов и насосов, сантехника, свароч-
ные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

монтаж систем:
оТоПЛенИе
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛя ВаШеГо Дома
строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БесПЛаТно

ЭЛЕКТРИКА
8-960-553-61-55

отопление, водоснабжение
Установка котлов, насосов.

помощь в подборе материалов.
8-906-501-61-01

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока, 
крыши, заборы, сайдинг, пластик,

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
электромонтажные, сантехнические работы любой 

сложности, сварочные работы.
Промывка систем отопления, котлов, колонок, 

бойлеров. Прочистка канализационных труб 
специализированным оборудованием.

Гарантия.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 62а.,
тел. 8(48348)2-25-90

Время приема заявок с 9:00 до 17:00,
суббота и воскресенье выходной.

Услуги специалиста
Монтаж гипсокартона с отделкой под поклейку

обоев - 350 р/м2
Выравнивание полов фанерой от - 100р/м2

Поклейка обоев - 100р/м2
Бельевые кронштейны с роликами - 1800р

Цветочницы на окна - 1600р/м.п
Установка входных и межкомн. дверей от 2000р

Монтаж и ремонт сантехники
Электротехнические работы

Ремонт и регулировка пластиковых окон
Сварочные работы

Мелкий бытовой ремонт
8 (967) 316 41 18 Олег Анатольевич

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,

полы, потолки, демонтаж, заборы, канализация, 
штукатурка, шпаклевка, копка траншей.

8-930-724-34-33

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ворота, калитки, заборы из проф. листа.

Быстро, качественно, недорого. 
8-930-721-05-79, 8-900-693-33-40

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,

блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профлиста.
Недорого. 8-960-556-38-14

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

блоков. Демонтаж, водопровод, канализа-
ция. Забор из профлиста. Качественно и 

недорого. Саша: 8(900)695-79-67

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

фундамент, штукатурка, тротуарная 
плитка, водопровод, отстойники, ко-

лодцы, сайдинг, заборы8-960-548-04-63

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня, 

отстойники, заборы, калитки, демонтаж. 
Недорого. 8-960-555-21-06

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

ремонтно-строительных работ.
8-915-534-28-46

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

Выполним виды работ: 
крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон, 
ламинат, водопровод, канализация, 

отстойники, электрика.
8-919-199-17-65 

ТАКСИ
30-18-22
377-832

422-422
8-953-289-55-15

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: КЛАДКА, КРЫШИ, 
ЗАБОРЫ, ВОДОПРОВОД И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

8(900)359-59-52, 8(960)563-05-76

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИкА •
Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов, 

радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.
• ЭЛЕкТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

8-952-960-93-48

8-920-839-65-64

ВСе Виды
ОтдеЛОЧных РАбОт

Ремонт и отделка любых помещений
Качественно и в срок! - Сантехника

- Малярные работы
- Штукатурные работы

- Плиточные работы
- Монтаж ГКЛ любой сложности

- Установка дверей
- Укладка напольных покрытий

И многое другое!

Владимир

МАСТЕР НА ДОМ
Строительные работы недорого: сантехника (установка, замена, 

ремонт), электрика, отделочные работы (штукатурка, гипсокартон, 
пластик, сайдинг), водоснабжение и отопление (полипропилен), 

канализация, заборы, ворота, калитки, фундамент, кладка 
пеноблока и др.  8-900-693-35-54, 8-920-607-69-80

Изготовление ворот, калиток
из металлического профиля.

Сварочные работы.
8(961)105-95-44
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Ждем Вас в Тц «Первомайский», 2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

до 

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
ПРЕДЛАГАЕТ:

Труба профильная в ассортименте -  35 руб./м.
Профнастил заборный С-8
1,5 м. - 415 р./лист
1,7 м. - 462 р./лист
2 м. - 544 р./лист

Сайдинг виниловый Альта-профиль -
 135 руб./панель в наличии

Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 3 мм. 125 руб.
Панель фасадная и металлосайдинг

Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

Тел. 8 (48351) 260-53
Возможна доставка по телефону

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

520 руб./лист

Подробная информация по указанному телефону.

Металлочерепица
от 299 руб./м.кв.

ТАКСИ
30-18-22
377-832

422-422
8-953-289-55-15

ООО Система Кабельного Телевидения

ЭДВЕР
на рынке телекоммуникационных услуг

г. Стародуба с 2005 года.

Деятельность компании сертифицирована в соответствии
с действующим законодательством. Компания Эдвер

обладает всеми необходимыми лицензиями.
Спасибо, что выбрали нас! А мы готовы предоставить

Вам услуги высокого качества, чтобы наше
сотрудничество с Вами оставалось приятным.

В настоящее время компания предоставляет
следующие виды услуг:

- Широкополосный интернет с гибкими тарифными 
планами, скоростью до 300 мбит/с
- Цифровое телевидение более 160 телеканалов
Цифровые телеканалы разделены по тематических группам: новости, 
спорт, фильмы, детский, развлекательные, познавательные, музыкальные.

- Цифровые радио каналы 18 радиостанций
- Аналоговое телевидение 67 каналов
Аналоговые телеканалы разной тематической направленности: новости, 
спорт, фильмы, детский, развлекательные, познавательные, музыкальные.

Высокое качество предоставляемых услуг
оператором связи осуществляется за счет:

- круглосуточной технической поддержкой в течении всего срока оказания услуг.
- всесторонней консультацией системных администраторов (с 9:00 до 21:00).
- мобильных технических бригад быстрого реагирования (с 9:00 до 21:00).

Ваши предложения и замечания по работе компании,
а также заявки на подключение можно оставить:

- в офисе компании по адресу:
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 42, оф. 101
- по телефонам: 8 (48348) 2-45-75;
8-906-695-18-13; 8-920-833-8456;
- с помощью электронной почты по адресам:
ambush12@yandex.ru или support@edvernet.ru

- для дома
- бизнеса
- фермерских хозяйств

Модернизация устаревшего оборудования.
Просмотр с мобильного устройства из любой точки мира.

8-920-850-88-00

НАБЛЮДЕНИЕВИДЕ
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ПОНЕДЕЛьНИК   29 апреля
Всемирный день желаний • Международный день танца

ВТОРНИК   30 апреля
День пожарной охраны

СРЕДА   1 мая
Праздник Весны и Труда

чЕТВЕРг
Иван

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 29 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
(12+)

НТВ

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан полиции ме-
тро» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Вениамин Сме-
хов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 
15.25, 17.20, 19.25 Новости 
(16+)
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все 
на Матч! (12+)
08.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Лацио» (0+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)
13.25, 17.25 Футбол. Чемп. Ан-
глии (0+)
15.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фрозиноне» - «Наполи» (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Удинезе» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Англии. 
«Лестер» - «Арсенал» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Особь 3» (18+)

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» - «Где ло-
гика? пятый сезон» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55, 02.45 Анимационный 
«Даффи Дак. Фантастический 
остров» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.50 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)
19.20 Анимационный «Мада-
гаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.25 «Сегодня 30 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)

ТВ Центр

08.35 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Колган» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные тран-
жиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий 

спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 
Новости (16+)
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
14.55 «ЛЧ. В шаге от финала» 
(12+)
15.25 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 
«Аякс» (0+)
17.35 «Залечь на дно в Арнеме» 
(12+)
18.30 Гандбол. Чемп. России. 
Женщины (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 
«Аякс» (12+)
00.25 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

ТНТ

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
(0+)
12.40, 00.00 Х/ф «Великолеп-
ный» (16+)
14.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
17.30 Анимационный «Мадага-
скар» (6+)
19.15 Анимационный «Мадага-
скар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

Первый канал

06.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь,!» Концерт 
(12+)
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади (12+)
10.45 «Я вижу свет». Концерт А. 
Розенбаума (12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

Россия 1

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.30 Концерт Филиппа Киркоро-
ва (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (16+)
19.00 «100янов» (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20, 16.20 Следствие вели. 
(16+)
19.20 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
23.25 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.30 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
14.45 «Граф Монте-Кристо». 
Продолжение (12+)
17.35 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
00.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)

Матч ТВ

07.45 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монпелье» - ПСЖ (0+)
09.45 «ЛЧ. В шаге от финала» 
(12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 
Новости (16+)
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
11.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо (16+)

13.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия (12+)
18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги 
(16+)
21.15 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 
«Ливерпуль» (12+)
00.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 Анимационный «Князь Вла-
димир» (0+)
08.30 Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)
10.00 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
11.20 Анимационный «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» 
(6+)
13.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
14.30 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
15.50 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
17.20 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
18.45 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
20.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
22.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
23.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)

ТНТ

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00, 01.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
(0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+)
12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по со-
седству» (12+)
14.25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
17.25 Анимационный «Мадага-
скар-2» (6+)
19.15 Анимационный «Мадага-
скар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» (12+)
13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!» 
Концерт (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

Россия 1

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время 
(16+)
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 
враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20, 16.20, 19.20 Следствие 
вели. (16+)
22.20 НТВ-видение. «Дело Ка-
невского» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». К 80-летию Леонида 
Каневского (16+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
07.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
09.30 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
11.30, 14.30, 21.10 События 
(16+)
11.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
14.45 «Юмор весеннего перио-
да» (12+)
15.40 Х/ф «Маруся» (12+)
17.35 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
21.25 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.15 Х/ф «Ветер перемен» 

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно, недорого. 

Праздничные скидки с 1 апреля по 9 мая.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50

Отправление из Стародуба: 
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 

7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15 

Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

маршрутное такси стародуб - БрянскПродается песок, бой 
кирпича, навоз, подсыпка. 

8-930-732-00-02,
8-929-022-83-37 

Матч-ТВ

ТАКСИ
30-18-22
377-832

422-422
8-953-289-55-15



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№16 (398)
26.04.2019 5

ВОСКРЕСЕНьЕ   5 мая
День водолаза • День шифровальщика

СУББОТА   4 мая
День рождения складного зонтика

ПЯТНИЦА   3 мая
Всемирный день свободы печати • День солнца

2 мая
Ветхопещерник

Первый канал

05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. «Гре-
шен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.10 «Три аккорда». Концерт 
(16+)
18.30 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 3» (12+)
23.20 «Гвардии «Камчатка» (12+)
00.20 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» (16+)

Россия 1

04.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист» 
(12+)
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» 
(12+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)

ТВ Центр

05.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Следствием установ-
лено» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
21.00 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
00.55 Х/ф «Убийства по пятни-

цам» (12+)

Матч ТВ

06.00 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Радиво-
йе Каладжича. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи (16+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)
10.50, 13.50 Новости (16+)
11.00 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия (0+)
13.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» - 
«Уфа» (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
17.55 После футбола (12+)
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия (12+)
21.25, 23.40 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Уэска» - «Валенсия» (12+)
00.10 «Кибератлетика» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
08.10 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
09.30 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
11.00 Анимационный «Три бога-
тыря и наследница престола» 
(6+)
12.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
16.50 Х/ф «Маска» (12+)
18.50 Х/ф «Изгой» (16+)
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
00.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)

ТНТ

07.00, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
10.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)
16.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
19.05 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)

Россия 1

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 
враг» (12+)
23.50 Премия «Bravo» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10, 03.00 Х/ф «Высота» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)

ТВ Центр

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмо-
ром» (12+)
14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
18.25 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
22.30 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Лейпциг» (0+)

08.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады (16+)
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости 
(16+)
10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
11.50 Футбол. Чемп. Англии. 
«Эвертон» - «Бернли» (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
14.25 «Капитаны» (12+)
14.55 «РПЛ. 18/19. Главное» 
(12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Вискарди Андраде. Артем 
Фролов против Йонаса Билль-
штайна (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Барселона» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса (16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Это пять! Люди, которые уди-
вили весь мир» (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

ТНТ

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 02.40 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)

Первый канал

05.40, 06.10 Т/с «Анна Герман» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос». Большой концерт 
(12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)

Россия 1

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 
враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Судья» (16+)
12.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)

ТВ Центр

05.20 Х/ф «Весенние хлопоты» 
(0+)
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 
(12+)
11.30, 14.30, 21.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
13.35 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
14.45 «Оборванная мелодия». 
Продолжение (12+)
17.30 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
21.25 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
00.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)

Матч ТВ

06.00 «Мастер спорта» (12+)
06.10, 02.25 Х/ф «Команда меч-

ты» (12+)
08.00 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» - «Архен-
тинос Хуниорс» (0+)
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Ново-
сти (16+)
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
10.35 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Валенсия» 
(0+)
12.40 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» - «Челси» (0+)
15.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» - «Орен-
бург» (12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
20.30 «Тренерский штаб»
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Леганес» (12+)
00.25 Футбол. Чемп. Франции. 
«Страсбург» - «Марсель» (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.45 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(0+)
09.00 «День документальных 
историй» (16+)
17.20 Д/ф «Восемь новых про-
рочеств» (16+)
19.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
23.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)

ТНТ

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30, 14.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)
10.55 Анимационный «Пингви-
ны Мадагаскара» (0+)
12.30 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «План Б» (16+)

(12+)

Матч ТВ

06.00 «Мастер спорта» (12+)
06.10 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ренн» - «Монако» (0+)
08.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч! 
(12+)
11.35 Профессиональный Бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи 
(16+)
14.10 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. Ред-
жис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете (16+)
17.00 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» 
- «Аякс» (0+)
19.05 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- «Ливерпуль» (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Валенсия» (12+)
00.40 «Команда мечты» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.45 «День невероятно инте-
ресных историй» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (16+)

ТНТ

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
(6+)
12.30, 00.15 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)
14.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
17.25 Анимационный «Мадага-
скар-3» (0+)
19.15 Анимационный «Пингви-
ны Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

ТНТ

Рен-тв

СТС

Россия

НТВ
ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВМатч-ТВ

ТАКСИ
30-18-22
377-832

422-422
8-953-289-55-15

утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора

услуги экскаватора
8-962-140-36-51

песок
бой кирпича

8-961-105-95-44

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,
навоз, торф. Щебенка гранитная,

известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.

8(962)140-36-51 

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОИЗОЛОМ
• домов, гаражей
• ангаров, боксов
• торговых павильонов
• чердачных помещений
• наклонных кровель
• многоэтажных перекрытий
• полых стен и фасадов

Пеноизол - утеплитель
нового поколения!

8-900-368-51-62
8-919-295-42-34

На 8 мая открыта запись 
на суточных цыплят 
бройлеров КОББ 500

8(909)245-44-54
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металлопрокат
уголок, труба, швеллер, арматура,

нИЗкИе ценЫ

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 185 руб.

металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИчЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

склад на свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

РАССРОЧКА 0%

Ра
сс

ро
чк

у 
пр

ед
ос

та
вл

яе
т 

Хо
ум

 К
ре

ди
т 

Ба
нк

, Т
ин

ьк
оф

ф
 Б

ан
к.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫй 
ОТДЕЛ КАЧЕСТВЕННОй

ОдЕЖдЫ И ОБувИ
ПО НИЗКИМ цЕНАМ

Рынок, павильон «Крытый рынок» 
(ул. Первомайская, 10).

М-н «МИР КОРМОВ»
В наличии имеются
корма для всех видов
с/х животных и птиц.
Режим работы с 9:00 до 18:00
без обеда и выходных.

8-962-143-60-53

возобновил работу в здании КБО

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• установка цифрового ТВ - от 2000 руб.
• установка Триколор в рассрочку.

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

Автострахование, техосмотр

- ОСАГО, Каско, Зеленая карта
- техосмотр
- договор купли-продажи
- недвижимость
- без доп. услуг
- все категории ТС

8(920)830-38-44
marina.agent.galushko@mail.ru

8-920-853-42-05, 8-952-964-22-39

до 120
метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой,
без заезда техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РассРочка

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Вызов бесплатно.

8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (звонок бесплатно)

«Людмила»Салон-парикмахерская«Людмила»
пл. Красная, д.12 (здание КБО)

Все виды парикмахерских 
услуг, маникюр,
педикюр.

8-910-295-61-48

ИСКУССТВЕННЫЕ
ЦВЕТЫ

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
пл. Красная, 18 (напротив МФЦ)

ТАКСИ
30-18-22
377-832

422-422
8-953-289-55-15

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 185 руб.

Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие

Жалюзи • рольставни
Сантехника

душевые кабины в наличии
Двери металлические
двери межкомнатные
(Россия, Белоруссия)

ламинат в наличии
Теплицы в наличии

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РаБоТаем с 9-00 До 18-30  •  БеЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа
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РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ
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ТЕПЕРЬ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

РАБОТАЕМ И ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЕРОМ!

светофор
8-906-504-99-67

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

Заказ билетов:
8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:55

(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы

метро «Юго-западная»  в 11:30 и в 18:30

ТАКСИ
30-18-22
377-832

422-422
8-953-289-55-15

металличеСкие двери от 4000 руб.
натяжные потолки жалюзи
межкомнатные двери
Балконные рамы (раздвижные)
энерГоСБереГающие Стеклопакеты
отливы, моСкитные Сетки
подоконники
• деревянные евроокна
• ремонт окон

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

окна двери пвх
кредит

раССрочка

выезд в районы
приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67
г. Стародуб ул. краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж) 8-920-839-08-99

При заказе 5 окон

металлическая дверь
в подарок!

Ритуальный магазин

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно) И
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СЕВЕРНЫЙ
Принимаем заказы на изготовление и установку

памятников, гробниц, столов, скамеек.
Действует гибкая система скидок, рассрочка.
В широком ассортименте ритуальный товар

по доступным ценам.
Осуществляем полный спектр ритуальных услуг:

доставка умершего в морг, захоронение.
Обращаться: проезд Северный, 1.

Чемпионат Брянской области по футболу для 
нашей команды стартует 4 мая. На своем стадионе 
подопечные Игоря Михайловича Богатырева будут 
принимать многократного чемпиона последних лет 
-  «Пролетарий» (Сураж). Начало встречи заплани-

ровано на 16:30. Стоит отметить, что в этом фут-
больном сезоне, наш город будет представлять одна 

футбольная дружина.
Расписание матчей Чемпионата Брянской области 

ФК «Заря» (Стародуб) на май 2019 г.

ФУтбОЛ

4 мая (суббота). 16:30. «Заря» (Стародуб) — «Пролетарий» (Сураж)
8 мая (среда). 17:30. «Заря» (Стародуб) — «Зенит» (Жуковка)

12 мая (воскресенье). 14:00. «УчХоз (Кокино) — «Заря» (Стародуб)
15 мая (среда). 17:30. «Спутник» (Карачев) — «Заря» (Стародуб)

21 мая (вторник). 18:00. «Заря» (Стародуб) — «Трубчевск» (Трубчевск)
25 мая (суббота). 18:00. «Металлург-К (Любохна) — «Заря» (Стародуб) 

28 мая (вторник). 18:00. «Заря» (Стародуб) — «Авангард» (Клетня)

- Если тебя оскорбляют, 
унижают, бей обидчика ло-
патой по морде!

- Ну, папа! Я же девочка!
- Можешь взять розовую!
 
Кстати, напомню: по су-

ществующим законам, если 
секс продолжается более 
двух часов, вас обязаны кор-
мить.

 
Проще всего получить бы-

стрые лёгкие деньги с тех, 
кто хочет получить быстрые 
лёгкие деньги.

 
Вот говорят: а ты возьми и 

не пей. Так как же не пить 
раз уже взял?

 
- Слезай с дивана.
- Нет, мне врач сказал, что 

мне надо отдохнуть.
- Это было полгода назад.
 
Над липецкой кондитер-

ской фабрикой «Рошен» 
появился белый дым - папа 
возвращается.

 
удивительное дело… 

Спроси любого ворюгу или 
коррупционера, и он обсто-
ятельно, аргументирован-
но и, главное, с искренней 
убежденностью в своей пра-
воте объяснит вам, почему 
он действительно заслужи-
вает тех денег, на которые 
сумел наложить лапу.

 
- Эх, вернуть бы нашу пер-

вую встречу.
- Так мило. А что бы ты из-

менил?
- Не пришел бы.
 
Нет вздоха тяжелее чем 

тот, который издает человек, 
стоя у банкомата и проверяя 
баланс на карте.

 
Меня очень раздражает 

вопрос «Что нового?» от лю-
дей, которые не особо в кур-
се, чего у меня было старого.

 
Раньше жили с надеждой 

на лучшее. Сейчас с наде-
ждой на то, чтобы хуже не 
стало.

 
Телефонный звонок, труб-

ку берет ребенок. шепотом:
— Алло?
— Скажи, а папа дома?
Ребенок (тихо-тихо):
— Да, но он занят...
— А мама дома?

— Она тоже очень-очень 
занята...

— А еще дома. кто-нибудь 
есть?

— Дяденьки милиционеры 
и пожарные...

— Ну, позови тогда хотя бы 
их!

— Не могу, они тоже очень 
заняты...

— Господи, да чем же они 
все так заняты?!

— Они меня повсюду ищут 
и найти не могут...

 
у нас в стране три вида по-

годы:
- грязь
- грязь засохла
- грязь замерзла.
 
Два кума разговаривают.
— Кум, а не выпить ли 

нам?
— Не, сейчас не хочу.
Недолгое молчание.
— А сейчас?

АНЕКДОТЫ
Даже не думай!



На ЗаБОРЕ...
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3  Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

4 Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. 
Внимание! При подаче объявления через 

сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется 
и в нашей группе Газета «Стародубский

проспект» на сайте Одноклассники.ру

1    В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а 
( ТЦ «НАШ»). Работаем: 

пон.- пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),
суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

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

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

5 Подать объявление можно и в здании авто-
станции (ИП Халеева Елена Ивановна)

как ПОдатЬ сВОЕ ОБъяВлЕНиЕ?

ПРОДАЕТСЯ

ТАКСИ
30-18-22
377-832

422-422
8-953-289-55-15

…ЛАДА ГРАНТА. Цвет си-
не-черный, 2012 г.в., пробег 41 
т.км. 8(962)134-34-24
…LADA Priora 2014 г.в. Седан, 

цвет белый, пробег 103 т.км., 
второй хозяин,  в отличном со-
стоянии. 8(920)857-55-95
…ВАЗ 21099 в хорошем состо-

янии. 8(953)272-66-16
…ВАЗ 2110 в хорошем состоя-

нии.  65 000 р. 8(930)720-22-87.  
(2)
…ГАЗ 2705 по запчастям (дви-

гатель 406, карбюратор, цвет 
белый); колеса в сборе на ску-
тер Fada FD50 QT-12, б/у насос 
гидроусилителя руля, б/у кар-
данные валы с новым подвес-
ным подшипником на Мерседес 
Бенс. 8(952)963-52-29.  (3)
…SKODA YETI 2012 г.в. 

8(909)245-89-81.  (м)
…TOYOTA AURIS 2011 г.в. В 

хорошем состоянии. 8(906)695-
15-38.  (1)
…KIA RIO 2012 г.в. 8(960)560-

60-89.  (2)
…XIN KAI PICKUP X3 (пикап 

грузовой) 2005 г.в. Пробег 88 
т.км, в хорошем состоянии. 
Цена 190 000 р., торг. 8(920)863-
06-07
…VOLKSWAGEN GOLF 2009 

г.в. Универсал, в отличном 
состоянии. 400 000 р., торг. 
8(960)558-03-55.  (2)
…VOLKSWAGEN VENTO 1995 

г.в. Техническое состояние – 
без вложений. Подробнее по 
тел. 8(930)730-31-52.  (2)
…VOLKSWAGEN PASSAT B3 

1993 г.в. Универсал, 2 л., элек-
тронный инжектор. Или обме-
няю на классику с доплатой. 
Звонить с 9:00 до 18:00, Алек-
сей. 8(909)242-55-52.  (2)
…VOLKWAGEN PASSAT B5+, 

универсал, двигатель 1,8, 2002 
г.в.,149 л/с., климат-контроль; 
VOLKWAGEN PASSAT B3, ин-
жектор, двигатель 1,8, 1989 
г.в., 139 л/с. 8(920)847-01-48, 
8(962)148-01-74.  (3)
…КАМАЗ 6520 самосвал; сель-

хозоборудование для трактора 
Т-25: культиватор сплошной 
обработки, однокорпусный плуг. 
8(980)303-12-50.  (1)
…трактор МТЗ-80 с навесным 

оборудованием: телега, плуги, 
культиватор, косилка, сегмент-
ная косилка, зернодробилка. 
280 000 р.; кролики великаны. 
8(962)134-74-85, 8(980)312-52-
01.  (1)
…трактор Т-25 с сельхозобору-

дованием. 160 000 р. 8(905)188-
10-74
…зерновой комбайн «НИВА» 

по запчастям. 8(962)143-14-38.  
(1)
…самодельный прицеп на 

легковой автомобиль или мо-
тоблок. С тормозами, без доку-
ментов. 8(905)174-21-85.  (2)
…автоприцеп легковой 1,2х1,8 

(пр-во Беларусь) - 5 000 р.; 
человеку, имеющему разре-
шительные документы, ружье 
ТОЗ-63ш в хорошем состоянии 
- 10 000 р. 8(953)290-78-27.  (2)
…насос (ручной) для заправки 

дизельным топливом тракто-
ров, комбайнов. Цена в ком-
плекте со шлангами 5 000 р. 
8(906)695-28-00

…мотокультиватор Huter GMC-
5.5. Мало б/у. Звонить до 18:00. 
8(961)002-40-00
…новый мотоблок «НИВА» с 

навесным. 8(910)238-81-41
…новая 2-рядная картофе-

лесажалка «Лидсельмаш». 
8(919)191-43-14.  (1)
…картофелесажалка 2-ряд-

ная, косилка роторная (Поль-
ша), разбрасыватель удобрений 
500 л., плуги (Россия, Польша, 
Украина), культиватор-окучник, 
грабли-ворошилки, картофе-
лекопалка 1-рядная (Польша). 
8(919)295-64-14
…на КАМАЗ: два моста в сбо-

ре, двигатель, коробка в сборе. 
8(953)280-59-95.  (2)
…б/у летние шины KAMA 

EURO 236 185/65 R15, б/у кро-
вать пр-ва р. Беларусь; тумбоч-
ка под телевизор. 8(953)288-82-
95.  (1)
…резина б/у MICHELIN 205/55 

R16. 3 шт. по 500 р. 8(980)301-
91-27
…б/у летняя резина на литых 

дисках. 195/55 R16 «Матадор»; 
прицепное, защита, противот-
уманки, багажник (всё на Ладу 
Весту). 8(920)840-88-13.  (2)
…резина летняя б/у R15 

185/65. 8(909)243-43-70
...КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м.кв. 8(961)103-46-03.  (1)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 
18 м.кв. 8(960)553-40-82.  (3)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 
8(920)842-78-62.  (1)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 
2 эт. Возможно за мат. кап. 
8(953)288-52-20.  (2)
…КОМНАТА в общежитии (18 

м.кв., 3 эт.), кухонный угловой 
диван б/у, аккордеон. 8(980)318-
29-97.  (2)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 4 эт., 
12 м.кв. 8(930)823-30-44
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Калинина, 12, к. 10, 27,7 
м.кв. 390 000 р., торг. Возможно 
за мат. кап. 8(965)389-02-52.  (3)
…СЕКЦИЯ в общежитии в р-не 

Масленки. Со всеми удобства-
ми, евроремонт. 8(920)601-42-
17.  (3)
…1-ком. КВАРТИРА на Мас-

ленке. 39 м.кв., частично с ме-
белью. 8(909)243-49-66.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого. 4 эт. 8(919)295-61-32, 
8(920)842-71-00
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Краснооктябрьская, 56. С ре-
монтом, 3/5 эт. 8(930)720-22-46
…срочно 2-ком. КВАРТИРА по 

ул. Осипенко, 4 (центр города). 
Возможно под офис или мага-
зин. Не угловая, окна ПВХ (вы-
ходят на рынок), ванна, новая 
колонка, сарай. 8(906)503-52-
80.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина. 1 эт. 8(953)290-46-37.  
(3)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха. 52 м.кв., остекленный бал-
кон. 8(910)234-57-09.  (3)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА. 

Недорого. 8(962)132-81-93.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА в р-не 
автостанции. 1 эт., 52 м.кв., 
с ремонтом, евроокна, все 
удобства, индив. отопление, 6 
сот. земли. 1 050 000 р., торг. 
8(910)337-84-64.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА  напро-

тив м. «Журавли». 1 эт., 48,5 
м.кв.; б/у инвалидная коляска. 
8(915)800-39-20.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 5. 2 эт. 8(929)023-68-
03.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА в р-не ав-

тостанции. 8(962)140-36-03.  (2)
...2-ком. КВАРТИРА; комната в 

общежитии. 8(920)604-00-97
…2-ком. КВАРТИРА по 

пл. Красноармейской, 24. 
8(906)699-66-02
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Совхозной, 50. 56 м.кв., 1 эт., 
евроокна, индив. отопление. 
Недорого. 8(952)968-39-70.  (3)
…3-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха. Индивидуальное отопле-
ние. 8(915)808-95-57.  (1)
…срочно 3-ком. КВАРТИРА в 

с. Пятовск. 8(906)697-53-92.  (1)
…3-ком. КВАРТИРА. 89 м.кв., 

индивидуальное отопление, 
отдельный вход, рядом гараж. 
8(905)174-13-63.  (2)
…3-ком. КВАРТИРА. 85,6 м.кв., 

без отделки. 8(920)838-59-61.  
(1)
…3-ком. КВАРТИРА. Индиви-

дуальное отопление, неболь-
шой участок, гараж, подвал. 
8(905)102-88-02, 8(961)000-42-
35.  (5)
…4-ком. КВАРТИРА в районе 

м. «Журавли». 2/5 эт., 62 м.кв. 2 
200 000 р., торг. 8(910)290-13-64
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина. 2 эт. Или обменяю на 
две 1-ком. квартиры. 8(930)720-
15-96.  (4)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Мо-

сковская, 13. Вода отсутствует. 
8(920)609-76-70
…СРОЧНО полдома в р-не м. 

«Журавли». Общая площадь 46 
м.кв., теплый туалет, гор. вода, 
ванная, окна ПВХ, гараж, кир-
пичный сарай. 8(953)280-70-55.  
(2)
…ПОЛДОМА со всеми удоб-

ствами в д. Новомлынка. 
8(905)784-25-83.  (2)
…ПОЛДОМА в районе авто-

станции. Недорого. 8(906)695-
15-38
…ПОЛДОМА по пер. Сверд-

лова, 15, кв. 2. 87 м.кв., благо-
устроенный, отдельный вход, 
раздельный санузел, 4 простор-
ных комнаты. Гараж, сарай, 2 
погреба, курятник, теплица, 1 
собственник. 8(953)280-61-94 
(после 18:00)
…2-эт. ДОМ в г. Стародубе. Со 

всеми удобствами. 8(906)503-
89-40.  (2)
…ДОМ с газом (2-Плоцкое). 

8(920)856-49-95.  (2)
…ДОМ в с. Гарцево. Евроокна, 

газ. Документы к продаже гото-
вы. Возможно за мат. кап. 180 
000 р., торг. 8(900)370-11-86.  (4)
…ДОМ в с. Воронок. Газ, вода, 

надворные постройки. В хоро-
шем состоянии. 8(953)289-79-
26.  (2)
…недорого ДОМ в 15 мин. от 

центра. Телефон, газ, вода, 
свет. 8(929)628-85-32.  (9)
…газиф. ДОМ. Вода, канализа-

ция, сарай. 8(920)839-68-44.  (2)
…ДОМ с газовым отоплени-

ем в с. Селище. С мебелью, в 
доме: вода, канализация, ван-

на, туалет. Хозпостройки, под-
вал, земля. Можно под мат. кап. 
Продаю в связи с переездом. 
400 000 р. 8(920)838-39-30.  (2)
…ДОМ по ул. Комарова, 1а. 

С надворными постройками. 
1 750 000 р. 8(961)100-75-29, 
8(962)141-56-15.  (4)
…ДОМ в д. Мадеевка (Старо-

дубский р-н). Сарай, подвал. 
8(905)054-99-62
…газиф. ДОМ или кварти-

ра в селе. Цена договорная. 
8(960)554-48-57.  (2)
…ДОМ в с. Дохновичи. Газ, 

вода, 55 м.кв., хозпостройки. 
8(961)101-95-63.  (9)
…газиф. ДОМ в деревне. 

С документами, недорого. 
8(905)102-22-92.  (2)
…ДОМ в с. Понуровка. Участок 

35 соток, газ, вода, евроокна, 
баня, 2 сарая, погреб, летняя 
кухня. 8(920)853-30-04.  (2)
…ДОМ в с. Остроглядово. 

Газ, вода, 5 комнат, канали-
зация, отопление - котел, 
баня, подвал. С быт. техникой, 
мебелью и посудой. Забор, 
железные ворота, асфальти-
рованная дорога. В подарок 
велосипед и куры с кормом! 
770 000 р., торг. 8(906)502-28-
32, 8(960)552-16-94, 8(906)699- 
55-61; +380997897971, (Viber, 
WhatsApp).  (5)
…новый кирпичный ДОМ в 

городе. Со всеми удобствами, 
евроремонт, 130 м.кв. Гараж, 
баня, два сарая. 8(920)830-30-
25.  (4)
…ДОМ в центре. 80 м.кв., все 

удобства, 2 гаража, хозпострой-
ки. 8(909)240-23-41.  (3)
…недостроенный ДОМ по ул. 

Чехова, 59, на участке 13 соток. 
8(960)563-05-76.  (1)
…ДОМ в деревне. Со всеми 

удобствами и мебелью. Сроч-
но, недорого. 8(962)140-69-63, 
8(920)609-86-12.  (1)
…деревянный ДОМ в горо-

де. 64 м.кв., газ, вода, надвор-
ные постройки, 14 соток зем-
ли, круглогодичный подъезд. 
8(920)859-99-83.  (1)
…кирпичный ДОМ по ул. Ки-

рова. 59,2 м.кв., надворные по-
стройки. 8(952)260-55-26.  (1)
…ДОМ в с. Остроглядово. 52 

м.кв., газ, ванная комната, 54 
сот. земли, летняя кухня, гараж, 
подвал, баня, хозпостройки. 
На участке дом с грубопечным 
отоплением. 8(962)146-91-36, 
8(903)133-50-38.  (1)
…ДОМ с мебелью. Газ, вода, 

туалет, ванная, гараж, баня, 
2 подвала, участок 10 соток. 
8(920)836-56-71.  (1) 

…ДОМ в с. Дохновичи. 55 
м.кв., огород 30 соток. В доме 
вода, газ, ванная, туалет. 200 
000 р. 8(930)734-45-76.  (3)
…срочно, недорого ДОМ в Ста-

родубе. 8(960)242-64-78.  (1)
…ДОМ в центре города. Со 

всеми удобствами, 6 соток зем-
ли. Недорого. 8(920)840-20-13.  
(1)
…ДОМ. Вода на улице, газ. 950 

000 р., торг. 8(906)501-96-32.  (1)
…ДОМ в д. Камень. С докумен-

тами, без газового отопления, 
с надворными постройками. 
Можно под дачу или под пропи-
ску. 8(961)004-49-55.  (1)
…ДОМ в деревне (15 км. от 

Стародуба). Газ, сарай, баня, 
подвал, 20 соток земли. Без до-
кументов. 8(920)848-29-53.  (1)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 9. 

Сарай, подвал, 6 соток земли. 
8(920)823-02-08.  (3)
…ДОМ по ул. Урицкого, 54. Газ, 

вода, 64 м.кв., 12 соток земли. 
8(920)831-59-45.  (1)
…ДОМ в хут. Коровченка. 

8(920)833-75-99.  (2)
…ДОМ на 2 входа в с. Остро-

глядово (во 2-й части не живут). 
Косметический ремонт, вся не-
обходимая мебель, в хорошем 
состоянии, 67 м.кв., большой 
огороженный двор. 750 000 р. 
8(900)361-74-62.  (1)
…ДОМ по ул. 50 лет Октября, 

51. Газ, вода, 71 м.кв., 6 соток 
земли, хозпостройки. 8(900)365-
87-16
…деревянный ДОМ в х. Бе-

резовка. С газом, вода рядом. 
8(915)532-84-92.  (2)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 2. 

Со всеми удобствами, 70 м.кв., 
сарай, погреб, гараж, 6 соток. 
8(920)608-06-87, 8(960)550-70-
90.  (2)
…газиф. кирпичный ДОМ с 

надворными постройками; 
деревянный дом с надворны-
ми постройками – недорого. 
8(920)854-36-89
…ДОМ в с. Зап.-Халеевичи с 

документами. Все надворные 
постройки, сад, земля. Недоро-
го. 8(980)312-69-06.  (2)
…срочно рубленый ДОМ по ул. 

Лермонтова, 26. Все удобства, 
гараж, баня, сарай, теплица, 
подвал, участок 15 соток, хоро-
ший сад. 8(910)337-63-35
…ДОМ в с. Азаровка. В хоро-

шем состоянии, возможно под 
разборку. 8(920)849-43-91
…кирпичный ДОМ. Газ, вода 

в доме и на улице, 82 м.кв., 
натяжные потолки, евроок-
на, счетчики на все. Баня, га-

раж, сарай. 8(960)560-42-58, 
8(906)695-20-54.  (2)
…деревянный ДОМ по ул. 

Островского. 80 м.кв., газ, вода 
рядом, надворные постройки, 
80 соток земли для личного 
или фермерского хозяйства, 
сад, хороший подъезд. Цена 
договорная. 8(919)294-36-83, 
8(920)842-58-70.  (3)
…кирпичный ДОМ в с. Левенка. 

Все коммуникации. 8(920)831-
57-30
…деревянный ДОМ в с. Зан-

ковка, ул. Садовая, 77. Газ, 
баня, подвал. 8(920)831-86-17.  
(6)
…срочно ДОМ с участком (7 

км. от Стародуба). В доме свет, 
вода, гор./хол. вода. Санузел, 
душ. Имеется дровяная баня. 
Погреб из кирпича. Цена дого-
ворная. 8(909)245-46-38
…газиф. ДОМ в с. Дохновичи. 

С надворными постройками. 
8(910)338-70-51, 8(980)337-18-
96
…2 рубленых ДОМА на берегу 

озера в г. Стародубе. 117 м.кв., 
на уч. 13 соток и 65 м.кв. на уч. 
16 соток с надворными построй-
ками. Газ, вода, эл-во, канали-
зация. 8(953)28-02-009 (Viber, 
WhatsApp), +380-975-995578.  
(6)
…или меняется ДОМ по ул. Лу-

начарского, 7 на квартиру (1 эт.). 
8(960)555-89-16.  (1)
…ДОМ по ул. Металлистов, 1 

(напротив Ветлечебницы). 68,5 
м.кв., участок 6 соток, частично 
с мебелью, надворные построй-
ки. 8(962)138-85-69.  (1)
…недостроенный ДОМ по пер. 

Свердлова, 43. Щитовой, обло-
жен кирпичом. Сарай, погреб, 
участок 15,6 соток, Газ, вода ря-
дом. 8(961)102-03-07.  (1)
…ДОМ в с. Шкрябино. 

8(930)720-19-78
…ДОМ по ул. К. Маркса, 53. 

Газ, вода, туалет в доме, уча-
сток 10 соток. 8(919)293-31-35, 
8(905)175-01-02
...ДОМ в р-не автостанции. 125 

м.кв., газ, вода, все удобства. 
Большой сарай, баня, подвал, 
теплица, участок 17 соток. 
8(900)373-30-25.  (1)
...газиф. ДОМ в х. Плоцкое; 

участок в центре города (газ, 
вода). 8(961)108-09-40
…кирпичный ДОМ в г. Староду-

бе. Все удобства, баня, гараж, 
сарай. 8(920)862-31-15
…ДОМ в п. Красный. Газ, вода, 

90 м.кв., надворные постройки. 
750 000 р. 8(953)282-73-47
…ДОМ в д. Крюков. Газ, вода, 

хозпостройки, большой сад, 
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Сдается в аренду торгово-офисное помещение 
(«универмаг», бывший магазин «Эстет»). 88 м.кв., 

отдельный вход, отличный ремонт.  8(962)140-48-88

огород 30 сот.; домашнее сено 
- 6 р./кг. 8(906)502-94-17
…ДОМ по пер. Маяковского. 

37 м.кв., 12,9 соток земли, ком-
муникации рядом. Возможно за 
мат.кап. 8(960)552-60-24
…ДОМ в с. Азаровка. Без 

удобств, с документами. 
8(920)852-16-39
…кирпичный ДОМ. 90 м.кв., 6 

соток, надворные постройки. 
8(920)604-42-65.  (м)
…ДОМ в р-не совхоза. 150 

м.кв., все удобства, хороший 
подъезд, баня, гараж, летняя 
кухня, 2 теплицы, беседка и др. 
8(906)501-30-79
…благоустроенный ДОМ в с. 

Дареевичи (12 км от Староду-
ба). 70 м.кв., дом с магистраль-
ным газом и водой из собствен-
ной скважины. Сделан ремонт, 
подвал, гараж, огород, сад. 
Документы готовы. 8(920)830-
76-25.  (3)
…2 ПАЯ на ТнВ «Авангард» 

(Красный Поселок) – 70 000 р./
за 2 пая, торг. 8(953)285-43-39.  
(2)
…ЗДАНИЕ по ул. Первомай-

ская, 4 (центр города). 113 м.кв., 
центральное отопление, водо-
провод, канализация, земель-
ный участок 900 м.кв., гараж 50 
м.кв. Недорого. 8(961)106-31-
09.  (5)
…УЧАСТОК по ул. Рябино-

вая, 32. Коммуникации рядом. 
8(953)288-75-34.  (3)
…УЧАСТОК по ул. Рубца, 58. 

Коммуникации рядом. Недоро-
го. 8(980)333-86-01.  (3)
…УЧАСТОК 15 соток в районе 

пушки. На участке фундамент. 
150 000 р. 8(920)847-43-71.  (3)
…УЧАСТОК по ул. К. Маркса, 

24. 12 соток; здание по ул. Евсе-
евская, 4 с участком 10 соток. 
8(962)134-13-13
…УЧАСТОК по пер. Свердло-

ва с ветхим домом (прожива-
ние возможно). 8 соток, газ и 
вода рядом. Цена договорная. 
8(919)294-36-83.  (3)
…УЧАСТОК по ул. Тургене-

ва. 14 сот. Цена 200 000 р. 
8(999)220-72-44.  (3)
…УЧАСТОК 16 соток, в черте 

города, с домом под снос, в 
тихом хорошем месте, рядом с 
речкой. На участке газ, электри-
чество, вода централизованно. 
Всё заведено, есть погреб. 420 
000 р. 8(909)932-40-45.  (1)
…УЧАСТОК по ул. Московская, 

12. Газ, вода, канализация. 1 
100 000 р. 8(920)834-82-86.  (3)
…УЧАСТОК под ИЖС. 15 сот. 

8(920)838-59-61.  (1)
…УЧАСТОК в с. Мохоновка. 

Газ, вода, 19 соток; б/у бе-
лый кирпич, дом под дрова. 
8(910)743-66-53.  (3)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 

24. 285 000 р. 8(919)295-92-05
…или сдается в аренду мага-

зин в центре города. 45 м.кв., 
все коммуникации. 8(920)830-
29-65.  (2)
…складское помещение 300 

м.кв. в с. Остроглядово (на 
тракторном стане). Есть свар-
ка, кузница, подъезд - асфальт. 
500 000 р., возможен неболь-
шой торг. 8(906)695-28-00
…дрова. 8(900)359-56-80.  (2)
…дрова (горбыль). 8(980)317-

93-28.  (10)
…дрова. 8(920)846-73-45
…бой кирпича, песок. 

8(910)299-84-73.  (1)
…бой кирпича, песок. 

8(906)697-68-31

…б/у плиты перекрытия. 
8(920)832-85-73
…листовой металл 12 мм 

(50х100 - 5 шт., 34х80 - 1 шт., 
40х80 - 1 шт.), двутавр №36 
(длина 270 см.), солома - 2 
тюка (маленькие по 180 кг.), б/у 
поддоны – 23 шт. 8(915)807-32-
29.  (3)
…профнастил оцинкованный 

(окрашенный),  профиль, ме-
таллопрокат. 8(910)236-39-02, 
8(960)550-60-43.  (9)
…новый 6-волновый шифер 

- 55 листов; б/у холодильник 
«Атлант», «Минск» - однока-
мерный; диван б/у. С. Азаровка. 
8(920)852-16-39.  (2)
…лицу, имеющему разреши-

тельные документы, ружье 
ИЖ-58. 2-ств., 16 калибра. 
8(930)726-92-99.  (2)
…2 телевизора, чугунные ба-

тареи, 2 кресла, ванна, кухон-
ная мебель. 8(920)830-28-20.  
(3)
…холодильник ДОН, диван, 

телевизор, журнальный столик, 
шкаф зеркальный в ванную. 
Всё в отличном состоянии. 
8(920)859-10-71.  (2)
…морозильник «Смоленск», 

плита газовая «Гефест», сти-
ральная машинка (круглая). 
8(960)555-44-98
…стенка для зала, стенка для 

спальни, чугунные батареи. 
8(953)297-57-94.  (2)
…мягкая мебель (диван, крес-

ло). Б/у, в отличном состоянии. 
8(953)290-82-98
…новый велосипед для взрос-

лого. 8(953)276-34-34
…надувная лодка «Омега». 

Новая. 8(953)296-72-18.  (1)
…пианино. 8(953)279-88-54.  

(1)
…льняные старинные скатер-

ти (красивые, ручной работы), 
свадебное платье р-р 42-46. 
Дешево. 8(920)848-29-53.  (1)
…детская коляска зима/лето. 

Мало б/у, недорого. 8(953)296-
46-16.  (1)
…инвалидная коляска. 

8(960)54-888-22.  (1)
…домашние цыплята. 

8(906)500-36-46.  (2)
…свинина домашняя 250 р./кг. 

8(920)846-62-38
…дойная коза с козлятами, 

дойная коза (3 окота) с козлята-
ми. 8(900)373-84-45.  (2)
…2 козочки (4 мес.). 8(905)054-

53-43.  (3)
…дойная коза. 8(950)698-98-

29
…коза 2-х отелов с двумя коз-

лятами (1 мес.). 8(953)296-49-
74
…козлята зааненской нубий-

ской породы (коза дает 5 л. мо-
лока). 8(960)552-05-54
…телята-молочники, кролики. 

8(920)869-91-60.  (1)
…кролики породы фландр. 

Живьем (на мясо или молод-
няк). 8(953)277-76-48.  (1)
…корова 6 отелов. Отел в ав-

густе. 8(961)002-62-49.  (1)
…корова 2-х отелов. 

8(960)548-49-20.  (1)
…домашняя свинина. 

8(920)854-10-03.  (2)
…домашняя свинина, домаш-

ние поросята. 8(960)561-35-58.  
(2)
…семенной домашний карто-

фель. 8(910)291-78-77.  (2)
…мелкий и семенной домаш-

ний картофель. 8(953)273-76-
39.  (2)
…крупный домашний карто-

фель. 8(920)849-44-75
…рассада петуний и ранней 

капусты. 8(900)371-69-96.  (2)
…сортовая клубника, малина, 

ежевика. 8(910)293-78-89.  (1)
…конные: плуг, распашка, бо-

рона. 8(920)853-30-04.  (2)
…навоз-перегной. 8(915)537-

41-08
…удобрения в наличии: аза-

фоска, карбамид, калий, се-
литра. В любых количествах. 
Минимальная партия от 50 кг. 
8(900)363-23-56. Вадим, г. По-
гар. Самовывоз.  (15)
Организация продает автома-

тическую установку для мытья 
вискозиметров и комплект 8Пр 
для определения содержания 
парафинов. 8(919)296-02-67.  
(3)
КУПЛЮ

…индюка на семя. 8(930)720-
75-87.  (2)
Закупаю свинину. 8(920)864-

34-31.  (3)
…крупный картофель. 

8(960)562-77-21.  (2)
…картофель. 8(909)244-43-47.  

(6)
…крупный картофель. 

8(920)551-30-05
…коров, быков. 8(919)193-19-

80.  (7)
…газовые колонки, газовые 

плиты, холодильники, монеты, 
часы, самовары, подсвечники.  
8(953)272-66-16
…подушки, перины, свежее гу-

синое и утиное перо. 8(909)240-
58-84.  (6)
…коров, быков, молодняк жи-

вым весом (ООО «Кроха»). 
8(905)177-40-45 (Александр)
…кислородные баллоны. 1300 

р./шт. 8(919)193-77-11.  (м)
…автомобиль любой марки и 

состояния. Дорого. 8(920)864-
37-67.  (г)
…автомобиль любого года вы-

пуска и состояния. Можно би-
тый. 8(953)291-33-05.  (15)
…автомобиль в любом состоя-

нии и любой марки за наличный 
расчет. Сам вывезу. 8(953)284-
44-00.  (г)
…автомобили отечественного 

и иностранного производства 
любой марки и модели, в лю-
бом состоянии, за наличный 
расчет. Наш вывоз. Прось-
ба звонить с 08:00 до 22:00. 
8(900)371-55-71.  (2)
…любой автомобиль или ми-

кроавтобус. Любой марки, в 
любом состоянии.  8(953)273-
16-05.  (23)
…любой аварийный или про-

блемный автомобиль в день 
обращения. Срочный выкуп 
авто. 8(900)368-28-32.  (4)
РАБОТА

В магазин «Магнит» (возле 
полиции) требуются продавцы. 
График 2/2, с 8:30 до 22:00. Об-
ращаться по тел. 8(900)694-32-
15.  (2)
В кафе «Каприз» требуется 

официант. 8(962)130-19-99.  (2)
Требуется разнорабочий. 

8(920)861-00-02
Требуются рабочие на пере-

борку картофеля. 8(962)656-
28-99

В ювелирный магазин «ЗОЛО-
ТОЙ» требуется заведующий. 
Высокая з/п. Обращаться по 
номеру 8(962)149-09-47 (Ма-
рина)
Требуется подсобные рабо-

чие для строительных работ. 
8(920)831-56-91.  (2)
Для работы в г. Стародубе 

и районе требуются рабочие 
строительных специальностей. 
8(953)276-66-46, 8(915)531-88-
34.  (2)
В ресторан «Пивная бухта» 

требуется повар. Справки по 
тел. 8(960)548-77-74.  (2)
В организацию требуется 

водитель на автомобиль «Га-
зель». Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет. 
8(962)133-66-44, 8(962)130-99-
77, 2-39-81
Требуется водитель на авто-

мобиль МАЗ (самосвал). З/п 
высокая. 8(909)240-55-11.  (2)
В «Суши АМ» требуется су-

шист. Есть обучение. График 
сменный (до 23-00). З/п 70 
р./час+%. Ответственность 
и обучаемость обязательна! 
8(905)101-67-99.  (1)
Требуется грузчик-кладов-

щик на склад стройматериа-
лов. До 3 месяцев на стройке. 
8(920)600-00-87.  (1)
Требуется помощник пилорам-

щика. 8(980)317-93-28.  (1)
Требуется продавец-кон-

сультант в магазин «Смеш-
ные цены» (ТЦ «Журавли»). 
8(999)565-57-00.  (1)
ООО «ДКХ» на постоянную 

работу требуется водитель ка-
тегории «В». 8(962)133-66-44, 
2-46-93.  (1)
ОСП «Стародубский почтамт» 

на постоянную работу требуют-
ся: почтальон ОПС Стародуб, 
начальник ОПС Селище, на-
чальник ОПС Гарцево, началь-
ник ОПС Новомлынка, опера-
тор связи, товаровед. 2-23-25.  
(1)
Стародубскому ГОРПО для 

проведения детских празд-
ников требуется аниматор. 
8(961)101-88-82.  (3)
В такси «Хорошее» требуются 

водители. 8(910)292-09-58.  (1)
В магазин «СВЕТОФОР» (г. 

Стародуб, ул. Калинина, 15) 
требуется грузчик. График 5/2, 
9.00-18.00, оформление по ТК 
РФ. Мы ищем здорового телом 
и душой, с позитивным взгля-
дом на жизнь! Работы много, но 
все компенсируется стабиль-
ным завтрашним днем! Обра-
щаться по тел. 8(906)504-99-67
Требуется водитель с катего-

рией «С» на КамАЗ-самосвал. 
З/п договорная. 8(920)857-55-
95.  (1)
ОАО «Консервсушпрод» на 

постоянную работу требуются: 
водитель на «Газ 3309», трак-
торист, шлифовщик-фрезеров-
щик, слесарь по ремонту и на-
ладке оборудования. Справки 
по тел. 2-25-40.  (1)
ТНВ «Авангард» на работу 

требуются: зоотехник, агроном, 
тракторист, механик. 8(48348)2-
27-73, 8(920)604-79-05.  (3)
ОАО «Стародубводстрой» на 

работу требуются водитель на 
КамАЗ, тракторист, электрик. 
8(48348)2-27-73, 8(920)604-79-
05.  (3)
В организацию требуются ме-

ханизаторы. Оплата труда по 
результатам собеседования. 
8(961)107-04-46.  (1)
Требуется рабочий на мел-

кие строительные работы. 

8(961)101-10-35.  (1)
Требуются: пастух, доярка, ра-

бочий в теплицу. З/п. от 10 000 
р. 8(953)284-05-59.  (1)
Требуется продавец. 

8(920)833-75-99.  (1)
КФХ «Богомаз» требуются 

грузчики. 8(920)867-74-26
Требуются специалисты со 

знанием 1С. 8(920)867-74-26
Требуется помощница по 

усадьбе. 8(906)504-36-49
Срочно требуется сотрудница. 

8(960)549-52-27
В магазин «Московская ярмар-

ка» требуется продавец-кон-
сультант. Обращаться на кассу 
или по тел. 8(961)101-73-31
Стародубскому ГОРПО на по-

стоянную работу требуются ме-
неджер по продажам, технолог 
общественного питания. Раз-
мер оплаты - по результатам 
собеседования. Звонить с 9:00 
до 17:00. 8(961)102-79-99.  (2)
Требуются охранники в ЧОП. 

Работа в Стародубском р-не. 
8(910)292-89-12
В кафе требуется повар, офи-

циант. З/п высокая. 8(920)865-
18-67.  (1)
В ТЦ «Наш», 2 эт. требуется 

портной. 8(905)104-22-25.  (м)
В оконную компанию требу-

ется монтажник пластиковых 
окон с опытом работы и личной 
Газелью. 8(903)644-39-73.  (м)
УСЛУГИ

Бригада выполнит следующие 
работы: подъем и устройство 
фундаментов, устройство забо-
ров, кладка, устройство пере-
крытий, бетонные работы, от-
делочные работы, отопление, 
устройство водоснабжения и 
др. 8(953)276-66-46, 8(915)531-
88-34
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с пол-

ной установкой оборудования. 
8(962)130-70-87.  (18)
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из ваше-

го материала. 8(909)240-02-72.  
(м)
СДАЕТСЯ

…недорого комната в центре. 
8(920)842-71-00
…комната в общежитии по ул. 

Семашко. 8(920)866-98-72
…комната в общежитии в р-не 

автостанции. 8(930)720-19-78.  
(2)
…секция в общежитии. 

8(903)869-37-22.  (1)
…1-ком. квартира в г. Брянске 

(Фокинский р-н). 47 м.кв., 5 эт. 
кирпичного дома, евроремонт. 
8(919)294-36-83
…1-ком. квартира с мебелью. 

8(980)332-75-02
…2-ком. квартира. 8(905)102-

63-33
…2-ком. квартира по ул. Кали-

нина. Со всеми удобствами, на 
длительный срок. 8(905)103-93-
16.  (3)
…дом в п. Гусли. Газ, участок 

30 соток. На длительный срок. 
8(953)280-71-31.  (2)
…дом. Вода рядом. 8(920)854-

36-89
…дом с участком 15 соток в д. 

Коровченко, ул. Цветочная, 15. 
8(960)558-61-96
Сдается в аренду помещение 

8,4 м.кв. в здании МФЦ (быв-
ший «Дом пионеров»), с от-
дельным входом. Тел. 2-26-50.  
(1)
Стародубское ГОРПО сдает в 

аренду торговые площади: ул. 
Урицкого, 25 (общая площадь 
306 м.кв., торговая 53 м.кв.); 
ул. Ленина, 87 (общая площадь 
100 м.кв., торговая площадь 53 
м.кв.). Дешево. Звонить с 9:00 
до 17:00. 8(961)102-79-99.  (1)
…торговое помещение 120 

м.кв. 8(906)501-77-78
…или продается помещение 

по ул. Первомайская, 6. 25 
м.кв., 1 эт., центральное ото-
пление. 8(961)106-31-09.  (5)
…торговое помещение по 

адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 2-й 
этаж м. «Пятерочка»). 470 м.кв. 
8(962)140-48-88.  (м)
…торговое помещение в па-

вильоне «Крытый рынок». 
(962)140-48-88.  (м)
…торговое помещение по 

адресу: г, Стародуб, пл. Крас-
ная, 12б. 8(962)140-48-88.  (м)
…торговая площадь в хоро-

шем проходном месте (м-н 
«Хозяйственный»). 60 м.кв. 
8(962)140-48-88.  (м)
…часть цокольного этажа ма-

газина «Универмаг». 250 р./м.
кв. 8(962)140-48-88.  (м)
СНИМУ

Семья снимет дом. На дли-
тельный срок, недалеко от цен-
тра, возможно с последующим 
выкупом, желательно с удоб-
ствами. 8(900)698-82-64
…гараж в р-не АТП. 8(960)557-

29-03
ОБМЕН

Меняю ДОМ в п. Гусли с участ-
ком 29 сот. на квартиру (воз-
можно с доплатой). Или про-
дам. 8(953)273-76-70
Меняю 1-ком. квартиру (1 эт.) 

на дом (недалеко от центра, 
без доплаты). 8(900)360-13-95.  
(м)

ОБМЕН

РАБОТА

СНИМУ

КУПЛЮ

УСЛУгИ

СДАЕТСЯ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
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РаБоТаем БеЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-61

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

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

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории «В»
на апрель, май, июнь, июль 2019 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

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

автошкола

РЕМОНт
БытОВОй тЕхНики

В стаРОдуБЕ

8-900-365-91-89 александр

стиральные машины, TV,
микроволновые печи, пылесосы и др.

Выезд по городу бесплатный.

РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома.

с гарантией!

8-920-842-58-70

РемонТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛьНИКОВ

- не работает     - не морозит
- не отключается     - обледенение
- не включается     - плохо морозит

- течет вода

гАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-008-900-365-91-89

срочный ремонт
стиральных машин

в стародубе

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗоПеРеВоЗкИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 16 куб., 4 метра, до 3 тонн.
Область, РФ.
8-930-726-42-20,
8-952-961-36-16 Владимир

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПьЮТЕРНАЯ ДИАгНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРгОН • РАСКАТКА шТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ чАСТИ

• ЗАМЕНА МАСЛА • шИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •

Тел. 8-952-963-80-47
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Шьем новое (блузки, юбки, брюки), 
ремонтируем старое (меняем молнии, 

подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

«центр окон»
Окна, двери ПВХ, двери металлические.

СКИДКА 45%,   Рассрочка.
г. Стародуб, пл. Красная, 14 (Калинка).

8-920-854-55-10 • 8-919-296-26-10
Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

8-980-334-01-00
8-953-297-48-88

КРУгЛОСУТОчНО
ЭВАКУАТОР

ТАКСИ
30-18-22
377-832

422-422
8-953-289-55-15

ЖБИ кольца
1 и 1,2 м.

КОПКА, ЧИСТКА
питьевых колодцев

8-953-286-25-10

Подключение воды
в дом. Крышки, люки.

Копка канализаций
Чистка скважин до 12 м.

Доставка по звонку

КУПЛЮ ДОРОгО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

СЕРьЕЗНАЯ РАБОТА - СЕРьЕЗНАЯ ОПЛАТА!
8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Пиломатериал,
бани, печи к бане,
поддоны, дрова.
8(920)859-10-64

8-961-103-11-30 Виктория.
(Viber, WhatsApp)

Достоинства:
-абсолютная натуральность
-гладкость кожи 3-4 недели
-без раздражения
-рекомендуется для 
чувствительной
и капризной кожи.

ПОПРОБОВАВ ЕГО ОДНАЖДЫ,

ВЫ ВРЯД ЛИ ЗАХОТИТЕ 

ВЕРНУТСЯ К БРИТВЕ

САХАРНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
ШУГАРИНГ

Любимые читатели!
Газета «Стародубский 
проспект» продолжает 
свою ежегодную акцию 

«Георгиевская ленточка».
В нашей редакции

(ТЦ «Наш», 1-й этаж) вы можете 
БЕСПЛАТНО взять этот красивый

символ Великой Победы!
А также, все желающие, кому дорога 
память о фронтовиках-победителях, 

могут у нас БЕСПЛАТНО распечатать 
фотографию для транспаранта 

«Бессмертный полк».
Всю информацию вы можете

получить по тел. 8(903)819-22-19.
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прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
27 апреля

воскресенье
28 апреля

понедельник
29 апреля

вторник
30 апреля

среда
1 мая

четверг
2 мая

пятница
3 мая

суббота
4 мая

воскресенье
5 мая

понедельник
6 мая

вторник
7 мая

среда
8 мая

+22
+10

+16 +12 +14 +12 +11 +12 +12 +17 +18 +19 +11
+11 +4 +3 +9 +6 +7 +7 +6 +6 +15 +12

С К А н В О Р дС К А н В О Р д
с 29 апреля по 5 мая

- Каждая 10 поездка по городу БЕСПЛАТНО
- Доставка продуктов из любого магазина

- Пассажирам от 55 лет - скидка 5% по городу
- Услуга «Трезвый водитель»

Вступайте в нашу группу! vk.com/courier32

ОВЕН (21.03-20.04). Возможны перепады настроения от от-
рицательных к положительным. Если друзьям потребуется ваша 
помощь, проявите великодушие. В середине недели не рассчиты-
вайте на служебные успехи и понимание со стороны руководства. 
К выходным жизнь придет в норму, чему поспособствует любовь к 
авантюрам. Домашними заботами лучше заняться в выходные. Бла-
гоприятный день - суббота, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас могут полностью занять домашние 
проблемы. Компромиссные решения окажутся хороши на работе и 
совершенно неприемлемы в семье. Вас ждет много мелкой и нудной 
работы, которая потребует терпения и усидчивости. В выходные 
есть шанс спихнуть часть домашних проблем на старших родствен-
ников. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятни-
ца.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стесняйтесь спросить у дру-
зей, чем они озабочены, возможно, вы легко можете им помочь, 
а они будут приятно удивлены широтой ваших возможностей. Вы 
успеете сделать больше, чем запланируете, но постарайтесь не за-
гружать себя чужими делами. В выходные, если во всех вопросах вы 
будете настаивать на своем мнении, то вероятны конфликтные си-
туации с близкими людьми, постарайтесь принять решение, устраи-
вающее всех. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - суббота.

РАК (22.06-23.07). Коллеги по работе, которые еще недавно 
настороженно относились к вашим инициативам, теперь с удоволь-
ствием сбросят часть своей работы на ваши плечи. Практически 
решение многих проблем окажется вам по силам. Рассчитывайте 
только на свои силы, пропускайте мимо ушей «дельные советы». В 
выходные возможны недоразумения с родственниками. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете столкнуться с различного рода 
бюрократическими проблемами, не принимайте это за поражение. 
Не упускайте из виду даже самые незначительные мелочи. В вы-
ходные просто отдыхайте, чудите, развлекайтесь, так как это у вас 
здорово получается. Благоприятный день - суббота, неблагоприят-
ный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Не спешите и не рвитесь начинать что-то 
новое, постарайтесь не форсировать события, это лишь нерацио-
нальное растрачивание сил. Постарайтесь сохранять душевное рав-
новесие и учитесь радоваться тому, что имеете, даже по мелочам. 
Оградите себя в выходные от ненужных встреч и бессмысленных 
споров. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пят-
ница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет везти, так что постарайтесь 
сосредоточиться на главном. С начальством лучше не общаться, 
если вам захочется его покритиковать, то ему - проверить качество 
вашей работы. Будьте обаятельны и доброжелательны, тогда окру-
жающие люди ответят вам взаимностью и помогут вам во многом. В 
выходные может сбыться ваша давняя мечта. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете молниеносно решать 
самые сложные и даже непреодолимые задачи. Наступает период 
решительных действий и молниеносной реакции. Всю неделю вам 
будут поступать интересные предложения в деловой сфере. В вы-
ходные вас могут ожидать проблемы и перемены в доме, к которым 
вы не вполне готовы. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Основную работу придется делать 
вам самому, объективно рассчитывая свои силы и возможности. Же-
лание снять напряжение, срываясь на окружающих, следует давить 
в зародыше, этим вы надолго испортите отношения с близкими и 
ничего не добьетесь. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Однообразию, скуке и депрессии про-
сто не найдется места в вашей жизни! Не скрывайте от окружающих 
людей свои таланты и возможности. Если при этом вы не дадите 
эгоизму взять над вами вверх, то споры и размолвки обойдут вас сто-
роной. В вас могут проснуться совсем новые, неожиданные способ-
ности. В выходные постарайтесь не принимать опрометчивых реше-
ний. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Достаточно напряженная неделя, ко-
торая позволит вам реализовать многоплановые возможности. Может 
поступить предложение новой интересной работы. Могут всплыть ста-
рые нерешенные проблемы. Посвятите выходные обустройству своего 
дома. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло время вашего расцвета. Но 
потратить его придется на трудовые подвиги. Новые знакомые 
предложат свежие идеи и откроют перед вами замечательные 
перспективы. Ваш авторитет заметно укрепится. В выходные вам 
прощаются любые сумасбродства, используйте свое обаяние в 
интересах дела. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
день - понедельник.  

ТАКСИ
30-18-22
377-832

422-422
8-953-289-55-15
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Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РаБоТаем БеЗ ПосРеДнИкоВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТуПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФуРНИТуРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

мИнИмаЛьнЫй сРок ИЗГоТоВЛенИя!
сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84

РУЛОННЫЕ шТОРЫ
РОЛьСТАВНИ

жалюзи

Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару. Количество товара ограничено.

с 9:00 до 18:00
тел.: 8 (48348) 2-37-75

техника для ваС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

телевизоры, газовые плиты, котлы, 
радиаторы, вентиляторы, бензопилы, 
дрели, шлифмашинки, микроволновки, 
краски и эмали

9950 руб.

телевизор 32’’ 81 см.

колонки газовые

холодильник
2-камерный

12650 руб.

Стиральная машина
1000 об./мин.

11900 руб.

от 4450 руб. 9650 руб.

ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК комплект спут. телевидения
мтС (190 каналов с оплатой 
на 12 мес.)

2750 руб.

Сковорода
без дыма и масла,
гриль-газ

1250 руб.

ноутбуки
с установленным
Windows10

от 12650 руб.

акЦия!
мультиварка 5л.
11 программ - 2250 руб.

мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

инкубатор
автоматический поворот
220вт/12вт

3450 руб.

акЦия!
зернодробилка
350кг./час

2550 руб.

мясорубка
2000 вт

2150 руб.

обогреватель
800 вт

450 руб.

акЦия!
Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.

Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
карта памяти 32 Гб

300 руб.

Скороварка 7 л.
нержавейка

1850 руб.

Форма для пасхального
кулича
разборная

300 руб.

акЦия    мотоблок с дизелем кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.

мотоблок 7 л.с. - от 21 950 р.
культиватор 6,5 л.с. - от 15 000

прицепы (250,360,500 кг.) - от 11950 р.
поСтУпили  в продажУ:

двигатели на мопеды «альфа»,
аккумуляторы, кофры, шлема.

пылесос 2200 вт
циклон, без мешка

2950 руб.

3650 руб.

микроволновая печь
20 л.

автомагнитола
4х 50 вт

1250 руб.

опрыскиватели
от аккумулятора на
10, 12, 16 л.

от 2750 руб.

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

7950 руб.

культиватор

3950 руб.

ЦиФровая приСтавка для TV
20 каналов бесплатно
от 950 руб.
Цифровое+кабельное -
1200 руб.

качели
от 4850 руб.

БаССейны
от 6250 руб.

БатУты
от 6950 руб.

телевизор 19’’ 50 см.

6950 руб.

ТАКСИ
30-18-22
377-832

422-422
8-953-289-55-15


