
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

№24 (406)
21 июня 2019 г.

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

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

черный металл - 10 руб./кг.

МЕдЬ
латуНЬ

алюМиНий
акБ

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

ЛЮСТРЫ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

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

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

металлочерепица от 280 р./м.кв., профлист кровельный от 270 р./м.кв., мягкая кровля от 270 р./м.кв., 
сайдинг виниловый от 135 р./шт, сайдинг цокольный от 300 р./шт,  влагостойкая фанера OSB - 545 р./
лист, штакетник металлический, водосточные системы, снегозадержатели, подкровельные пленки, 

мансардные окна, чердачные лестницы и др.
СтроительСтво крыш, отделка Сайдингом.

8(962)143-37-89, 8(900)366-03-03 г. Унеча, Кирова, 33.

САйДИНг В НАЛИчИИ

Подслушано в Стародубе

Популярное 
сообщество во 

ВКонтакте

Новости города, 
которые делаете

вы сами!
Присоединяйся!



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№24 (406)
21.06.20192

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

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

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.

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

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,

колодцы, сайдинг, заборы8-960-548-04-63

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

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

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

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

8-952-960-93-48

ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С Нуля ДО КРЫШИ КлаДКа КИРпИча 
И БлОКОв, вОДОпРОвОД, КаНалИзацИя, 

заБОРЫ Из пРОфлИСТа, уСТаНОвКа
ДвЕРЕй, СайДИНГ.     8-920-863-64-08

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка кирпича, пеноблока, 
крыши, сарай, гараж, баня, отстойники, 

тротуарная плитка.  Недорого. 8-960-562-77-21

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

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ.

8(962)137-00-06

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

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

«Мастер на дом»
Сантехника, электрика, отделка (гипс, пластик, 

кафельная плитка), мелкий строительный ремонт, 
заборы, сборка мебели и др.

 8(900)693-35-54

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

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

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

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

ВСЕ ВИдЫ СТРОИТЕЛЬНЫх РАБОТ
Крыши, сварочные работы,
кладка кирпича, пеноблока.

Быстро и качественно.
8-961-101-97-88

Ворота, заборы, калитки, козырьки,
мелкий ремонт, отстойники, 

гипсокартон, малярные работы. 
8-953-291-61-30

Кладка, крыши, тротуарная плитка, 
подвалы, заборы, водопровод.

8-960-563-02-21



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№24 (406)
21.06.2019 3ТАКСИ 30-18-22ЭВАКуАТОР

Окна-стар
окна • ДВеРИ • ПВХ

откосы•отливы
подоконники

москитные сетки
жалюзи

рулонные шторы

Тц «ГоРоД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

8-920-606-81-34
8-952-963-50-87

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

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.

скидка 

-20%

Ждем Вас в Тц «Первомайский», 2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

до 

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

Малыши Карандаши

ОТКРЫТИЕ
4 ИЮЛЯ

СКИДКИ ВЕСЬ ИЮЛЬ НА ВСЕ*
г. Стародуб, Универмаг, 2 этаж

*Подробная информация у сотрудников магазина. г. Стародуб, Универмаг, 2 этаж.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР STIHL
ул. Семашко, 10 А

с 9:00 до 18:00

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
АВТО-МОТО-ВЕЛО-БЕНЗО-ЗАПЧАСТИ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№24 (406)
21.06.20194

ПОНЕДЕЛьНИК   24 июня
День Варнавы

ВТОРНИК   25 июня
День дружбы и единения славян

СРЕДА   26 июня
День рождения зубной щетки

чЕТВЕРг
День молодежи  

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(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 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (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, 00.00 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Линдт» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 

про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 
20.05 Новости (16+)
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)
12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live» 
(12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. Ка-
тар - Аргентина (0+)
14.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия - Россия (0+)
17.45 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай (0+)
19.45 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
20.45 Профессиональный Бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса (16+)
22.30 «Большой Бокс. История ве-
ликих поражений» (16+)
23.45 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай (12+)

Рен ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45, 03.30 Анимационный «Норм 
и несокрушимые» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.25 Анимационный «Гадкий я-3» 
(6+)
15.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
18.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
23.55 «Живое» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(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 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» (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, 00.00 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.35 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир ле-
гойда» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

Матч ТВ

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

славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 
20.25 Новости (16+)
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 
23.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Япония (0+)
15.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай (0+)
19.15 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» (12+)
19.45 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
21.00 Х/ф «Дархэмские быки» 
(16+)
23.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)

Рен ТВ

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация». 47 с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
23.40 «Забирая жизни» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(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 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (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, 00.00 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.10 «Мировая закулиса» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Люби-
мов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 
21.35 Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Дархэмские быки» 
(16+)
11.35 Профессиональный Бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса (16+)
13.50 «Китайская Формула» (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
17.30 «Катар. Live» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) (12+)
21.15 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
21.40 Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)
22.30 «Федор Емельяненко. Про-
должение следует...» (16+)
23.30 Х/ф «Боец» (16+)

Рен ТВ

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» (16+)
13.10 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
15.25 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
18.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(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 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» (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, 00.00 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 Т/с «Бессонница» (16+)

ТВ Центр

09.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения Новико-
ва» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Декольте ангелы 
Меркель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чер-
ная метка» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 

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

Матч-ТВ

ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

ВЫпОЛНяЕМ РАЗЛИчНЫЕ хОЗяйСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

8-961-002-15-21

1. КОпАЕМ (вручную) - отстойники, под воду,
под газ, подвалы. 2. ВОДОпРОВОД по дому 
(металлопластик). 3. КАНАЛИЗАЦИя.
4. пОКРАСКА - Домов, заборов, хозяйственных 
построек. 4. ДЕМОНТАЖ (разборка) 
хозяйственных построек.

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 •
• ПРАВКА ЛИТых ДИСКОВ •

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

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

Матч-ТВ

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
Дрова, штакет, солома.
Бани, палати, туалеты.

Распиловка леса.
8-920-857-21-56

РВД

ИЗгОТОВЛЕНИЕ шЛАНгОВ
ВЫСОКОгО ДАВЛЕНИЯ
8(962)147-48-84



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№24 (406)
21.06.2019 5

ВОСКРЕСЕНьЕ   30 июня
День экономиста

СуббОТА   29 июня
День партизан и подпольщиков

ПяТНИцА   28 июня
День Фита

27 июня
Всемирный день рыболовства

Первый канал

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Евдокия» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» 
(12+)
17.50 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
(12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(16+)

Россия 1

04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

НТВ

04.55 Ты не поверишь! (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
00.00 Х/ф «Калина красная» 
(12+)

ТВ Центр

06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40, 05.45 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
16.45 «90-е. Звезды из «Ящика» 
(16+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)

21.20, 00.25 Х/ф «Дилетант» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай (12+)
07.55 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Ново-
сти (16+)
10.10 Футбол. Кубок Америки (0+)
12.15, 23.15 Все на Матч! (12+)
13.10 «Австрийские игры» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ро-
стов» (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (12+)
18.20 «Австрия. Live» (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (12+)
21.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)
00.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.40 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца» (12+)
09.00 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)
12.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: легенды мировой 
музыки». «Iron maiden - en vivo!» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (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 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 «Дело было вечером» 
(16+)
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
13.25 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
16.15 Х/ф «Человек-паук: возвра-
щение домой» (16+)
18.55 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
21.00 Х/ф «Предложение»
(16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)
00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)

Первый канал

05.20 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Панкра-
това-Черного (16+)
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 Музыкальная премия «Жара» 
(12+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» 
(12+)
23.00 Х/ф «История одного назначе-
ния» (12+)

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Алексей Романов и группа «Вос-
кресение» (16+)

ТВ Центр

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.30 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
09.30 «Удачные песни». Летний кон-
церт (12+)
10.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Большая семья». Продолже-
ние (0+)
13.05 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.45 «Я выбираю тебя». Продолже-
ние (12+)
17.10 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» ток-шоу (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли» (12+)
06.20 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки 
(0+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина (12+)
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 
21.00 Новости (16+)
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика (12+)
14.00 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
15.05, 18.00 «Австрийские игры» 
(12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии 
(12+)
18.25 Профессиональный Бокс. Сэм 
Максвелл против Сабри Седирие. 
Сэм Боуэн против Джордана Маккор-
ри (16+)
20.40 «Австрия. Live» (12+)
21.05 Все на футбол! Кубок Америки 
(12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки (12+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)

Рен ТВ

05.00, 16.20, 03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 Анимационный «Аисты» (6+)
07.30 Анимационный «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Лень или работа: что убьет челове-
чество?» (16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец: брат-
ство кольца» (12+)
00.00 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.20 Х/ф «За бортом» (16+)
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
18.15 Х/ф «Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук: возвраще-
ние домой» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «Чего хочет Джульет-
та» (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 «Подсадная утка» 
(12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
08.50 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
10.15 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.55 «Чужие и близкие». Про-
должение (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Матч состоится в лю-
бую погоду» (16+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Утомленные 
славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 
20.35 Новости (16+)

07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 
Все на Матч! (12+)
09.00, 20.15 «Австрийские игры» 
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА 
(0+)
11.20 «Капитаны» (12+)
12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Россия 
(12+)
15.25 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика (12+)
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Аме-
рики (0+)
20.40 Реальный спорт. Баскет-
бол (12+)
21.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Сербия (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Хорошо ли там, где 
нас нет?» (16+)
21.00 Д/ф «Гром и молния: ги-
бельная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» - «Волго-
град» (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Тю-
мень» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.20 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
18.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» 
(12+)

про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 
21.10 Новости (16+)
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
11.00 «Капитаны» (12+)
12.05 Кик Боксинг. Glory 66. Се-
дрик Думбе против Алима Набие-
ва. Артем Вахитов против Донеги 
Абены (16+)
14.05 «Все голы ЧМ по футболу 
FIFA 2018» (12+)
16.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
17.00 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
17.20 «Австрийские игры» (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА 
(12+)
21.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Бельгия (0+)
23.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям со-
вести» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Отступники» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» (16+)
13.45 «Забирая жизни» (16+)
15.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
23.25 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

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-ТВ

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 - Брянск

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

ТАКСИ 30-18-22ЭВАКуАТОР

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

8 (920) 605-63-33 • 8 (910) 293-08-00

канализации и отстойники с подводкой к дому

КОЛьцА, ЛюКИ, КРышКИ
продажа, доставка, установка

Выезд на место, замер и консультация -
бесплатно

КОПАЕМ
жбИ
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В 1875 году появилась книга Бернарду Гимарайнша о рабыне 
по имени Изаура. В книге осуждалось рабство. И, что инте-
ресно, в то время в Бразилии еще не отказались от рабов, это 
произошло только через 13 лет, в 1888 году.

Почти через 100 лет телекомпания «Глобу» решила снять 
сериал по данной книге. В нем было 100 серий (каждая длилась 
25 мин.), но для проката его сократили, сделав 30 серий по пол-
часа.

До зрителей СССР теленовеллу перемонтировали, объединив 
по 2 серии, они смогли ее увидеть в 1988 году. Это был первый 
подобный показ, он произвел эффект разорвавшейся бомбы. 
Так, многие стали в шутку называть свои участки «фазен-
дой», а героев сериала полюбили, обсуждали в каждом доме.

10. Элиза Фернандес — Таис Паэс Видал

Таис была второстепенным персонажем, но запомнилась 
зрителям, как очаровательная, красивая девушка, которую 
наши соотечественники знали только по этой роли. Она роди-
лась в Рио-де-Жанейро, в феврале 1950 года. Начала свою ра-
боту в кино в 1970 году, появившись в картине «Мое любимое 
апельсиновое дерево». Последняя ее работа – сериал «Кармен», 
снятый в 1987 году. Актриса ушла из жизни в 1993 году, от рака. 
Ей было всего 42 года. У нее осталась дочь.

9. Эстер Алмейда – Беатрис Лира

Беатрис сыграла донну Эстер, которая когда-то пожалела ма-
ленькую Изауру, взяла ее в дом и воспитала, как собственную 
дочь. Сейчас ей уже 88 лет. Впервые она появилась на экранах 
в 1969 году, в сериале «Мост вздохов». С тех пор Беатрис не пе-
реставала сниматься, участвует почти по всех фильмах извест-
ного сценариста Мануэла Карлуса, для которого она стала та-
лисманом. Лира так и не вышла замуж, не родила детей. Сейчас 
она проживает со своей внучатой племянницей.

8. Командор Орасиу Корреа ди Алмейда – Жилберто Мар-
тинью

Командор – отец главного героя, владелец фазенды и не-
скольких плантаций, на которых трудятся рабы. Он был и 
остается жестоким и властным человеком, от которого его 
единственный сын унаследовал все плохое. Грозного командо-
ра сыграл Жилберто Мартинью, которому уже тогда было 49 
лет. В это время он был известным актером (начал сниматься 
с 1951 года), сыграл около 26 ролей. Был трижды женат, отец 3 
детей. Работал до самой своей смерти. Его последняя роль – се-
риал «Решать вам». Умер в августе 2001 года, ему было 74 года. 
Причиной смерти стал рак легких.

7. Жануария – Зени Перейра

Несмотря на то, что роль Жануарии была второстепенной, 
зрители запомнили и полюбили этого персонажа. Образ до-
брой мамочки, которая всегда готова утешить и пожалеть, при-
шелся по душе поклонникам сериала. Она родилась в декабре 
1924 года, в Сальвадоре. Сыграла около 34 ролей. В 1959 году 
сеялась в фильме «Черный Орфей», он смог завоевать «Оска-
ра». Зени скончалась в 2002 году, в возрасте 77 лет.

6. Малвина – Норма Блум

Малвина Фонтора была дочерью друга отца. Главный герой 
сериала женится на ней ради денег, но она верит в его любовь 
и сама испытывает к нему сильные чувства. Он же убивает ее 
в припадке ревности, приняв за Изауру. Сейчас актрисе, сы-
гравшей Малвину, 79 лет. Норма начала сниматься в 11 лет. 
Она выросла в семье филолога, поэтому знает 5 языков, с 10 
лет занималась переводами. Ей пришлось бороться с онколо-
гическим заболеванием, раком груди, и она справилась. Все эти 
годы изучала альтернативную медицину, увлеклась астрологи-
ей, эзотерикой, таро. Начала вести курсы самопознания, учила 
развивать силу мысли.

5. Роза – Леа Гарсиа

Рабыня Роза всегда завидовала Изауре и ненавидела ее, т.к. та 
занимала особое положение в доме. Она делала все возможное, 
чтобы испортить девушке жизнь. Ее сыграла Гарсиа, которая 
родилась в марте 1933 года, в Рио-де-Жанейро. Несмотря на то, 
что ей уже 86 лет, она не бросает любимую работу, в 2018 году 
вышел сериал с ее участием «Преследование». Но она выделяет 
именно роль Розы, считает ее своей визитной карточкой. Она 
так мастерски сыграла свою роль, что зрители не отделяли ее от 
экранной героини и мстили. Она вспоминала, что люди часто 
били или же щипали ее прямо на улице. А в доме, где она жила, 
постоянно били окна и на стенах писали ругательства. Она хо-
рошо выглядит для своего возраста. Была замужем, вырастила 
3 детей и внуков, занимается правнуками.

4. Алвару Сантана ди Соуза – Эдвин Луизи

Алвару стал тем самым принцем на белом коне, который спас 
главную героиню от коварного Леонсио. Ему сейчас 72 года, но 
он не забывает о работе. В 2017 году вышел очередной сериал с 
его участием A Vila. В «Рабыню Изауру» он попал в 29 лет, но у 

него уже был актерский опыт. Но после сериала он для всех так 
и остался Алвару, несмотря на то, что с тех пор сыграл более 40 
ролей. Поэтому он ненавидит эту роль. Эдвин был 2 раза женат, 
но так и не стал отцом. Сейчас живет один. Говорит, что любит 
жить, никуда не торопясь, обожает готовить.

3. Тобиас Паэс Видал – Роберто Пирильо

Тобиас был первым любимым человеком Изауры, который 
погиб от рук Леонсио. В книге его нет. Эта роль не сделала Ро-
берто востребованным актером. Он считает, что это связано со 
смертью его персонажа. Но он все же снимался во второстепен-
ных ролях. Ему сейчас 71 год, он женат, отец троих детей.

2. Плантатор Леонсио Алмейда – Рубенс ди Фалко да Коста

Роль негодяя Леонсио досталась мягкому по натуре человеку. 
Во время съемок ему уже было 45 лет, а по сюжету он – моло-
дой мужчина, его экранному отцу – 49. Позже он появился в 6 
фильмах, среди них был и ремейк этого сериала (2004), там он 
сыграл командора. Рубенс так и не женился, у него нет детей, 
т.к. считал, что семейная жизнь не для него, она ему казалась 
скучной. Он пережил инсульт, был вынужден жить в доме для 
инвалидов последние 2 года. Умер в 2008 году, ему тогда было 
уже 76 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

1. Рабыня Изаура дус Сантус – Мария Луселия дус Сантус

Это главная героиня сериала, ей пришлось многое пережить 
до того момента, как она обрела счастье. Ее сыграла Луселия, 
для которой эта роль стала самой первой и звездной. Девуш-
ке было 19 лет. Позже она появилась в бразильском Playboy, 
не бросила и актерскую карьеру, которая началась так стреми-
тельно. Была женой дирижера Джона Нешлинга, у них родился 
сын. Ему уже 36 лет, он тоже актер, а самой Сантус – 61 год. 
Она уже более двадцати лет убежденная вегетарианка, предпо-
читает все натуральное. Но пьет кофе и ест пиццу, т.к. от них 
отказаться не смогла. Она любит природу, животных, цветы, 
поэтому поселилась в пригороде Рио-де-Жанейро. Сантус ак-
тивно путешествует, ведет страничку в Instagram, любит йогу. 
Она – буддистка.

10. Элиза Фернандес - Таис Паэс Видал

9. Эстер Алмейда – беатрис Лира

8. Командор Орасиу Корреа
ди Алмейда - жилберто Мартинью

4. Алвару Сантана ди Соуза – Эдвин Луизи

1. Рабыня Изаура дус Сантус -
Мария Луселия дус Сантус

2. Плантатор Леонсио
Алмейда – Рубенс ди Фалко да Коста

5. Роза – Леа гарсиа

3. Тобиас Паэс Видал - Роберто Пирильо

6. Малвина – Норма блум

7. жануария - Зени Перейра
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АНЕКДОТЫ

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОкУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУчЕНИЕ на 2019-2020 уч.г.

ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:
- ЭкОНОМИкА

- МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

- ПСИХОЛОгИЯ
- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

г. Унеча, пл. Ленина, д. 2  консультации по тел: 8-905-054-17-58
Сайт  http://biub.ru/

бРяНСКИй ИНСТИТуТ
уПРАВЛЕНИя И бИЗНЕСА

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 90Л01 №0001054 рег.№0986 от 25.04.2014

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

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

8-960-551-85-00

8-900-365-91-89

СРОчНЫй РЕмОНТ
СТИРАЛЬНЫх мАшИН

В СТАРОдуБЕ

8-920-860-52-09

пРОДАЕТСя
пЕСОК

НАМЫВНОй,
пЕСОК

КАРЬЕРНЫй
25 т. - 7000 р.

БОй
КИРпИчА

- 6000 р.
ГРУНТ,
ГЛИНА.

Вы впрямь, месье, сошли с ума, на 
брак надежды возлагая... Курю - до 
фильтра, пью до дна - какая, к чёрту, 
я вам Зая?

 
Молодой человек на приеме у вене-

ролога. Врач, рассматривая орган со 
всех сторон:

- Хорошо, хорошо, хорошо...
- Доктор, что хорошо?
- Хорошо, что у меня этого нет!
 
России всегда везло на руководите-

лей. Всегда во главе ее стояли самые 
великие, самые выдающиеся, самые 
мудрые и справедливые генсеки и 
президенты.

А вот с их предшественниками нам 
не везло никогда.

 
Заходит в бар кенгуру и просит джин 

с тоником. Бармен ошеломлен и пыта-
ется завязать разговор:

- Да-а, нечасто к нам кенгуру захо-
дят.

- Еще бы - джин с тоником пятнад-
цать долларов!

 
На призыв Зеленского к украинцам 

всего мира вернуться на родину ото-
звался один Саакашвили.

 
Кто ищет, тот всегда займет.
 
Идет пара по темной подворотне. 

Вдруг навстречу выходят три амбала:
— Сигареты есть?
— Дорогая, беги!
— Сам беги! Почему, как за сигаре-

тами, так сразу я?
 
Ну вот и подняли тарифы ЖКХ.
А ведь кое-кто утверждал, что наше 

правительство совсем забыло о своем 
народе...

 
— Вы кто?
— Добрая фея!
— А почему с топором?!

— Настроение что-то не очень...
 
Сергей Викторович настолько плохо 

парковался, что на машине ему писа-
ли «дура».

 
Если кому-то очень хочется разве-

стись, передаю совет моей бабушки:
«Терпите и любите друг друга. Две 

пенсии лучше, чем одна!»
 
Только в русском языке «Хочешь 

выпить?» не вопрос, а ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ!

А точнее, это даже не предложение, 

это руководство к действию...
 
Пока я брился в ванной, жена у меня 

что-то спросила, сама себе ответила, 
сама с собой поругалась — и из ван-
ной я вышел уже разведенным чело-
веком.

 
Идет мужик по лесу, вдруг видит — 

избушка на курьих ножках, а на крыше 
вывеска: “Изба-гадальня”. Ну мужик 
думает, дай зайду, погадаю.

Заходит, а в избушке темно, хоть 
глаз выколи, вдруг из темноты голос:

— Какого пришел?
— Да вот, эта... погадать хочу!
— Ну, возьми справа от тебя ковш, 

зачерпни из бочки впереди и выпей.
Мужик отхлебнул и кричит:
— Ёпрст, так это ж помёт!!!
Голос:
— Иш ты, угадал, дальше гадать 

будем?
 
Вчера на работе искали справедли-

вость.. .
Сегодня ищем работу…
 
- Ты меня любишь?
- Ты сидишь у меня дома в моей 

майке и ешь мою картошку, у тебя еще 
вопросы есть?

 
Быки, они умнее мужиков, потому 

что их не тянет к некоторым коровам 
только потому, что у них большое 
вымя.

 
- Как понять разницу между платной 

и бесплатной медициной?
- Ничего сложного, коллега. В одной 

тебя лечит психотерапевт, а в другой 
психованный терапевт.

 
Ледокол Арктика, управляемый 

пьяным капитаном не смог вовремя 
остановиться, и на 300 метров вошел 
в состав Норвегии.

 
- Это так трогательно! Я аж взбух-

нул.
- Может, всплакнул?
- Нет.
 
Этот неловкий момент, когда в су-

пермаркете проходишь мимо касс без 
покупок, а в голове: «Веди себя есте-
ственно, ты ничего не украл».

 
Еще ни одна рассудительная жен-

щина средней заумности не отказыва-
лась от обеспеченного мужа средней 
потенции.

 
Ребенок никак не хочет заснуть. 

Жена говорит мужу:
- Может, мне ему что-нибудь спеть?
- Ну, зачем же так сразу. Попробуй с 

ним сначала по-хорошему.
 
По статье «экстремизм» был осу-

ждён расклейщик объявлений, при-
клеивший на здание Гос.Думы объ-
явление «избавлю Вас от паразитов в 
этом доме».

 
В борьбе с животом живот всегда 

оказывался на полшага впереди.
 
Девушка говорит парню:
- Не смей мне больше звонить и 

писать!
- Что случилось?
- Ничего.
- Что я такого сделал? 
- Ты мне не звонишь и не пишешь...
 
На собеседовании в отделе кадров:
- И последний вопрос: назовите 

ваши отрицательные качества.
- Ну, я туплю иногда. 
- Хорошо, вы приняты.
- Куда?



На ЗаБоРЕ...

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№24 (406)
21.06.20198

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 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

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

КРугЛОСуТОчНО
ЭВАКуАТОР

 

…ОКА 2002 г.в. 30 000 р. 
8(961)003-73-69.  (1)

…ЛАДА ПРИОРА 2010 г.в. (при-
обретена - февраль 2011). Авто 
в хорошем состоянии для своих 
лет. 8(930)732-44-64

…ВАЗ 2109; резина зимняя 
195/65 R15 (шипы), 195/60 R14 
Кордиан (липучка). Все на дис-
ках. 8(905)102-24-36.  (4)

…ВАЗ 21099. 22 000 р. 
8(909)241-55-62.  (2)

…срочно ВАЗ 21099 1999 
г.в. Пробег 161 т.км., на ходу. 
8(929)022-83-22 (Сергей)

…ВАЗ 2110 1999 г.в. Цвет зеле-
ный, в хорошем состоянии. 55 
000 р., торг. 8(930)720-22-87

…УАЗ-330365 2015 г.в. (бор-
товой, тент). Пробег 50 т.км., 
в отличном тех. состоянии. 
8(915)800-04-40.  (3)

…УАЗ-330365 (бортовой, тенто-
ванный) 2011 г. в. Реальный про-
бег 40 т.км., цена при осмотре. 
8(953)274-79-31

…ГАЗЕЛЬ 2004 г.в. (цельноме-
таллический кузов). В хорошем 
состоянии. 8(920)858-83-89

…AUDI B3. На ходу, можно 
на запчасти. 27 000 р., торг. 
8(966)141-24-64.  (2)

…CHEVROLET NIVA 2011 
г.в. Пробег 97 т.км., не битая, 
не крашенная, кондиционер, 
стеклопод. Все вопросы по тел. 
8(950)699-06-90.  (2)

…DAEWO NUBIRA 1998 г.в. 
Объем двигателя 1,6. 8(920)850-
98-03.  (1)

…GEELY GC 6 2014 г.в. Пробег 
33 т.км. 330 000 р. 8(920)603-47-
20.  (1)

…KIA RIO 2005 г.в. Двиг. 1,5, 97 
л.с., МКПП, хэтчбек, серебри-
стый металлик, пробег 172 т.км. 
195 000 р. 8(919)295-92-05.  (2)

…MITSUBISHI CARISMA 1998 
г.в., автомат, бензин. Требуется 
мелкий ремонт. 100 000 р., торг. 
8(930)729-60-13.  (2)

…MERCEDES-BENZ 2007 г.в. 
2,2 л., 136 л.с., дизель, резина 
зима-лето (новая); коробка на 
Опель Астра. 8(903)868-19-58

…NISSAN QASHQAI 2,0 SE+. 
2008 г.в., 2-зонный климаткон-
троль, передний привод, мех. 
коробка пер., электропривод зер-
кал, подогрев сидений, датчик 
света и дождя. Пробег 188 т.км., 
отличное состояние. 480 000 р. 
8(920)843-31-14.  (3)

…зерновой комбайн «НИВА» по 
запчастям. 8(961)105-95-44

…мотоцикл УРАЛ в рабочем со-

стоянии. 8(960)555-93-12.  (2)

…мопед «Альфа-Хорс» (пробег 
800 км.), новые ходунки - 1 800 
р., б/у телевизор. 8(950)698-08-
15

…стартера, генераторы, ло-
бовые стекла, задние стекла, 
фары, стопаки, домкраты, запча-
сти на «Жигули». 8(953)272-66-
16.  (2)

…авторезина летняя R14. Б/у, 
дешево, 4 шт. 8(915)537-41-08

…резина летняя Континенталь 
55R, 205/55 R16, 91Н. Б/у 1 се-
зон. 8(962)135-37-57.  (2)

…летние колеса на авто: R12, 
R13, R14, R15. 8(953)272-66-16.  
(1)

…шины на дисках (Нива, ком-
плект 3 шт.) - 3 000 р., 4 шт. - 6 
000 р. 8(930)729-60-13.  (1)

…шины летние: Бриджстоун 
215х70х15, Белшина 185х70х14, 
Дунлоп 215х60х17, Мишлен 
185х55х15, Кама 175х70х13, 
Амтел 185х65х14. Диски 
R-13,14,15,16. 8(905)176-74-63.  
(1)

…зимняя резина (шипы) 
Nordman 205/70 R15 на желез-
ных дисках (5 шпилек). В хоро-
шем состоянии. 8(953)279-12-35

…4-ступенчатая коробка пере-
дач на Жигули. 8(900)373-36-27.  
(2)

…ангары оцинкованные прямо-
угольной формы (металлокон-
струкция из швеллера), дисковая 
тяжелая борона БДТ-2, куль-
тиватор межрядной обработки 
картофеля КОН-2,8, прицеп са-
мосвальный Зил. 8(920)606-75-
49.  (2)

…срочно ГАРАЖ в р-не АТП. 30 
м2, кирпичный погреб, смотро-
вая яма, земля в собственности. 
Документы проходят через БТИ. 
8(925)871-72-75, 2-26-09.  (1)

…ГАРАЖ в с. Меленск. С доку-
ментами. 8(953)278-22-44.  (2)

…ГАРАЖ в районе ПТК «Старо-
дубские колбасы». Все докумен-
ты к продаже готовы. Все вопро-
сы по тел. 8(961)003-83-33

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 18 
м2. 8(960)553-40-82.  (4)

…КОМНАТА в общежитии 
квартирного типа (прихожая, 
зал, спальня, кухня, ванная, ту-
алет). 37,1 м2, 5 эт. Недорого. 
8(920)830-31-09

…две смежные КОМНАТЫ в об-
щежитии по ул. Семашко, 16. 2 
эт., за мат. кап. 8(905)174-97-22

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 17,6 м2. 
Цена договорная. 8(950)697-27-
41

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 16. Косметический 
ремонт, отдельная ванная ком-
ната и туалет. Цена договорная. 
8(953)279-11-96

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 3 эт., 18 
м2. 8(920)843-65-83

…КВАРТИРА по ул. Первомай-
ской, 21. 34 м2, с мебелью, газ, 
вода, участок, центр города, от-
дельный вход, кладовка, кори-
дор. 8(900)373-83-91.  (4)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-
ноармейская, 34. 8(953)273-76-
87.  (6)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Уриц-
кого, 5. 2 эт. 850 000 р. 8(920)713-
96-94.  (4)

…срочно 1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Урицкого, 25. 5 эт. 8(900)699-
60-14.  (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-
нооктябрьская, 56. С ремонтом, 
3/5 эт. 8(930)720-22-46.  (3)

…1-ком. КВАРТИРА на Маслен-
ке. 39 м2, частично с мебелью. 
8(909)243-49-66

…1-ком. КВАРТИРА. 38,2 м2, 
рядом супермаркет, больница, д. 
сад, школа, стадион. Документы 
в полном порядке, возможно под 
ипотеку. 8(953)271-58-89

…срочно 1-ком. КВАРТИРА по 
пл. Красноармейской, 28а. 33 
м2, с ремонтом. 8(920)834-48-72

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 46 м2. 
8(953)270-31-49.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Кали-
нина, 17. 8(920)865-18-67.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в районе 
автостанции. 5 эт. 8(920)601-02-
06

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Кали-
нина. 8(960)555-89-20.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Уриц-
кого, 23. 2 эт., свежий ремонт, ин-
дивидуальное отопление. Оста-
ется мебель: кухня, прихожая, 
спальный гарнитур. 8(920)603-
87-96 (звонить после 18:00)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. К. 
Маркса, 96. 2 эт., 41,9 м2, со все-
ми удобствами, индивидуальное 
отопление. 8(953)289-66-29.  (2)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА в 
р-не парка. По реальной цене. 
8(963)210-81-59, 8(910)291-72-
17.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в р-не авто-
станции. 1 эт., 52 м2, с ремонтом, 
евроокна, все удобства, индив. 
отопление, 6 сот. земли. 1 020 
000 р., торг. 8(910)337-84-64.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по пл. Крас-
ноармейская, 24. 4 эт. 8(906)699-
66-02.  (3)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Совхозная, 42, 1 эт., 52 м2, ин-
див. отопление, евроокна, гараж, 
подвал, небольшой земельный 
участок. Срочно. 8(961)002-04-
77.  (4)

…3-ком. КВАРТИРА в с. Пя-
товск. 8(906)697-53-92.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА в п. Десяту-
ха, ул. Ленина, 2. Окна ПВХ, 50 
м.кв. 8(953)279-92-45, 8(915)803-
06-03.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Се-
машко, 24б. 2 эт. 8(909)244-10-
72.  (2)

…4-ком. КВАРТИРА по пер. 
Школьный, 22А/1. 92 м2, газ, 
вода. 8(920)841-33-17.  (4)

…4-ком. КВАРТИРА по ул. Кали-
нина. 2 эт. Или обменяю на две 
1-ком. квартиры. 8(930)720-15-

96.  (6)

…5-ком. КВАРТИРА по пер. 
Школьный (центр). Газ, вода, 
кирпичные: сарай, подвал, га-
раж, небольшой участок земли 
для грядок. 8(962)147-98-77

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Верев-
ченко 5/5. Отопление печное, 
хороший ремонт внутри, не-
большой участок, сарай, погреб, 
центр города. Торг реальным по-
купателям. 8(919)296-36-24

…ЧАСТЬ ДОМА по пл. Крас-
ноармейская. Все удобства. 
8(910)337-84-64.  (2)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Мо-
сковская, 13. Вода отсутствует. 
8(920)609-76-70.  (6)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Евсеев-
ская,7. 34 м2, вода, газ, канали-
зация, котел, новая пристройка 
из пеноблока. Сарай, подвал, 
огород 70 м2. 8(920)849-10-95

…1/2 ДОМА по адресу: проезд 
60 лет Октября, 4/1. Отдельный 
вход, газ, вода, хозпостройки. 
Документы в порядке. 8(960)555-
23-18.  (3)

…ПОЛДОМА по ул. Москов-
ская, 29. 70 м2, 10 соток земли. 
8(999)705-66-39.  (3)

…ПОЛДОМА. Газ, вода, туа-
лет в доме, отдельный вход. 
8(920)609-35-72

…газиф. ПОЛДОМА с участком. 
Недорого. 8(980)337-08-55

…ПОЛДОМА по пер. Сверд-
лова, 15, кв. 2. 87 м.кв., благо-
устроенный, отдельный вход, 
раздельный санузел, 4 простор-
ных комнаты. Гараж, сарай, 2 по-
греба, курятник, теплица, 1 соб-
ственник. 8(953)280-61-94 (после 
18:00).  (1)

…небольшой ДОМ в городе. 
8(920)600-30-25.  (2)

…ДОМ в р-не автостанции. 
125 м.кв., газ, вода, все удоб-
ства. Большой сарай, баня, под-
вал, теплица, участок 17 соток. 
8(900)373-30-25.  (9)

…срочно рубленый ДОМ по ул. 
Лермонтова, 26. Все удобства, 
90 м.кв., сарай, баня, гараж. 
Участок 15 соток, хороший сад. 
8(910)337-63-35.  (2)

…ДОМ в с. Понуровка. Газ, вода 
окна ПВХ, 2 сарая, баня, летняя 
кухня, погреб. 8(915)806-60-32.  
(2)

…ДОМ в с. Пантусово. 120 
м.кв., с мансардой, все удобства, 
сарай, подвал, баня. 1 300 000 р. 
8(920)608-06-87, 8(960)550-70-
90.  (4)

…ДОМ 50 м2 по ул. Маяков-
ского, 20. Газ, вода рядом. 

8(920)849-04-93.  (2)

…ДОМ в с. Мишковка. Газ, 
вода, туалет, ванна, летняя кух-
ня, гараж, баня, хоз. постройки. 
8(960)556-16-82.  (4)

…кирпичный ДОМ в центре го-
рода. Со всеми удобствами, 77 
м2, газ, вода, санузел, надвор-
ные постройки. 8(953)275-33-92.  
(2)

…ДОМ в деревне. Газ, вода ря-
дом, 25 соток земли, надворные 
постройки. 8(905)103-76-06.  (5)

…газиф. ДОМ по ул. Коопера-
тивная, 22. 8(905)054-84-98.  (2)

…газиф.  ДОМ в с. Дареевичи. 
8(960)554-48-57.  (1)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое. 1 
остановка, вода, магазин рядом, 
баня, подвал, огород (посажен), 
сад, пристройки. 8(915)532-68-
46.  (3)

…ДОМ в с. Левенка. С доку-
ментами, под дачу, недорого. 
8(929)024-54-73.  (3)

…ДОМ в с. Пятовск, ул. Школь-
ная (печное отопление) – 250 
000 р.; полдома в г. Стародубе, 
ул. Ленина (с газом) – 700 000 р. 
8(953)292-62-86.  (1)

…благоустроенный ДОМ в с. Да-
реевичи. Из бруса, 70 м.кв. Дом 
с магистральным газом и водой 
из собственной скважины. Сде-
лан ремонт. Подвал, постройки, 
гараж, огород 20 с. Документы 
готовы. 8(920)830-76-25.  (1)

…рубленый ДОМ в городе. 
64 м2, газ, вода, 14 соток зем-
ли, надворные постройки. 
8(920)859-99-83.  (1)

…ДОМ с газом, без воды. 500 
000 р. или за мат. кап. 8(906)501-
96-32 8(953)280-04-95

…кирпичный ДОМ в центре го-
рода. Газ, вода, участок 6 соток. 
8(910)232-47-82.  (2)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, ул. 
Трубенка, 8. 8(920)865-48-53, 
8(930)723-96-50

…ДОМ по ул. Урицкого, 54. Газ, 
вода. 8(920)831-59-45

…ДОМ в с. Остроглядово. 51 
м2, газ, вода, ванна, летняя кух-
ня, гараж, хозпостройки, сад, 
54 сотки земли. Также на участ-
ке дом с печным отоплением. 
8(962)146-91-36, 8(903)133-50-38

…ДОМ в х. Друговщина. 
Газ, вода. Можно за мат. кап. 
8(900)362-15-67

…ДОМИК в деревне (15 км. от 
Стародуба). Без документов, с 
газом. Баня, сарай, подвал, 15 
соток земли. 8(920)848-29-53

…ДОМ по ул. Комарова. 

8(906)698-12-22.  (2)

…новый кирпичный ДОМ в горо-
де. Со всеми удобствами, евро-
ремонт, 130 м2. Гараж, баня, два 
сарая. 8(920)830-30-25.  (2)

…ДОМ в с. Зап.-Халеевичи. 
С документами, все надвор-
ные постройки, земля. Дешево. 
8(980)312-69-06.  (1)

…деревянный ДОМ по ул. 
Островского. 80 м.кв., газ, вода 
рядом, надворные постройки, 80 
соток земли для ведения лично-
го или фермерского хозяйства, 
сад, хороший подъезд. Цена до-
говорная. Подробнее на Авито. 
8(919)294-36-83, 8(920)842-58-
70.  (2)

…ДОМ в с. Пятовск, ул. Янков-
ская. 57 м2, газ, вода (скважина), 
сарай, подвал, баня, участок 35 
соток. 8(961)002-07-75

…газиф. ДОМ по ул. Свердло-
ва, 29 (центр города). Со всеми 
удобствами, 69 м2, с ремонтом, 
новая встроенная кухня в ком-
плексе с прихожей. Гараж, под-
вал. 8(962)138-11-38

…ДОМ по ул. 50 лет Октября, 
51. Газ, вода, 71 м.кв., 6 соток 
земли, хозпостройки. Или об-
меняю на квартиру, рассмотрим 
разные варианты. 8(900)365-87-
16

…газиф. ДОМ в д. Камень. 42 
м2, 24 сотки земли. 8(962)147-
82-43

…ДОМ по ул. Крестьянская, 21. 
Газ, вода, летняя кухня, баня. 
8(920)602-25-06

…газиф. ДОМ с надворными 
постройками и приусадебным 
участком в центре с. Пантусово. 
8(930)735-48-08

…газиф. кирпичный ДОМ в г. 
Стародубе. 82 м2, вода в доме 
и во дворе. Натяжные потол-
ки, евроокна. Баня, гараж, под-
вал, сарай, хороший подъезд. 
8(906)695-20-54, 8(960)560-42-
58.  (4)

…ДОМ по ул. Евсеевская (центр 
города). 102 м2. Имеются над-
ворные постройки, участок 8,6 
сот. 8(905)104-01-01.  (4)

…ДОМ в с. Мадеевка. Без 
удобств, с документами. 
8(962)132-84-95

…ДОМ по ул. Фурманова. 120 
м2, участок 6 соток, надворные 
постройки, частично с мебелью. 
Или обменяю на 2-ком. кварти-
ру (1 и 5 этаж не предлагать). 
8(920)843-31-14.  (12)

…газиф. ДОМ в п. Мереновка. 
45 м2, хозпостройки, 30 соток 
земли. 400 000 р. 8(965)400-33-
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35.  (3)

…газиф. деревянный ДОМ по 
ул. Маяковского (рядом РОНО), 
участок 14 сот. 8(919)191-47-16.  
(2)

…ДОМ в с. Пантусово. С га-
зом, 53 м2, участок 25 соток. 
8(920)606-40-91, 8(903)175-75-
73.  (2)

…кирпичный ДОМ по ул. Та-
расенко. Со всеми удобствами, 
90 м2, евроремонт, надвор-
ные постройки, 6 соток земли. 
8(920)604-42-65.  (м)

…недорого ДОМ в 15 мин. от 
центра. Телефон, газ, вода, свет. 
8(929)628-85-32.  (1)

…ДОМ в с. Дохновичи. Газ, 
вода, 55 м2, хозпостройки. 
8(961)101-95-63.  (1)

…УЧАСТОК по пер. Свердлова, 
45. 15,6 соток. 8(920)857-90-97.  
(4)

…ровный ухоженный земель-
ный УЧАСТОК (Березовка, ул. 
Первомайская). 23 сотки, под за-
стройку, подъезд - асфальт, все 
коммуникации вдоль участка. 
Красивое место. 8(906)696-22-
77.  (2)

…УЧАСТОК 16 соток с до-
мом. Все коммуникации. Ря-
дом с центром г. Стародуба. 
8(900)365-12-73, 8(917)576-05-
66, +380975995578 (WhatsApp, 
Viber).  (9)

…УЧАСТОК по ул. Надежды, 48. 
15 соток. 8(905)101-64-70.  (5)

…УЧАСТОК по ул. Весенняя 
(р-н совхоза). 12,2 сот. 8(960)554-
62-25.  (1)

…УЧАСТОК под застройку 
по ул. Надежды, 18. 15 соток. 
8(950)693-79-20.  (1)

…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 
24. 14 соток. 8(919)295-92-05.  (2)

…УЧАСТОК по пер. Свердлова. 
8 соток, на участке ветхий дом 
(возможно проживание). Газ, 
вода рядом. 8(919)294-36-83.  (2)

…УЧАСТОК 15,2 соток по адре-
су: г. Стародуб, пер. Свердлова, 
32. 8(961)108-78-80

…РОЛЕТЫ №198, №199. Деше-
во. 8(920)843-58-28

…МАГАЗИН с приусадебным 
участком по ул. Фрунзе. При-
ватизированный, свет, вода. 
8(962)132-53-33.  (1)

…2 МАГАЗИНА в с. Меленск. 
8(920)852-16-38.  (3)

…МАГАЗИН с мансардой. Об-
щая пл. 100 м2, с приусадебным 
участком, свет, вода. Возможно 
использование под жилой дом. 
8(962)132-53-33

…СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
300 м2. в с. Остроглядово, трак-
торный стан, имеется сварка, 
кузнечный цех, асфальтиро-
ванный подъезд. 500 000 р. 
8(906)695-28-00.  (3)

…дрова, пиломатериал, бани, 
печи для бань. 8(920)859-10-64

…дрова. 8(930)823-02-33.  (14)

…дрова (горбыль). 8(980)317-
93-28.  (2)

…бой кирпича, песок, земля, 
подсыпка, глина. 8(910)299-84-
73

…бой кирпича, песок, земля, 
подсыпка, глина. 8(906)697-68-
31

…шифер б/у. Недорого. 2-41-58.  
(1)

…профнастил оцинкованный 
(окрашенный),  профиль, ме-
таллопрокат. 8(910)236-39-02, 

8(960)550-60-43.  (1)

…2-подвесный горный вело-
сипед «Топ Гир». Дисковые 
тормоза, 18 скоростей, цвет 
черно-красный. Отличное состо-
яние. 7 000 р., торг. 8(900)360-58-
60.  (2)

…велосипед с мотором - 13 000 
р. 8(900)368-50-22.  (1)

…диван и два кресла. Б/у, в 
хорошем состоянии, дешево. 
8(960)550-31-50.  (2)

...двухъярусная кровать - мало 
б/у, письменный стол (угловой, 
180х100х50). 8(915)532-42-62 
(звонить в будние дни после 
15:00)

…медицинский сапожек (ис-
пользуется при переломе шейки 
бедра). 8(909)241-14-83

…токарный станок по дереву 
СД 400. 8(910)337-62-48

…детские вещи и обувь на 
мальчика 10-12 лет (б/у). 8(953-
282-71-23.  (2)

…свадебное платье р-р 44-46 - 
дешево, старинные льняные ска-
терти ручной работы в отличном 
состоянии. 8(920)848-29-53

…выпускное платье р-р 44-46. 
Дешево. 8(980)314-81-77

…детская коляска-транс-
формер. Мало б/у, недорого. 
8(906)505-78-84.  (2)

... детская коляска б/у. Цвет го-
лубой, зима/лето. 8(953)296-46-
16.  (2)

…певчий кенар лимонного 
цвета, клетка, многолетние и 
комнатные цветы, 2-спальная 
кровать б/у. Дешево. 8(906)696-
22-77.  (2)

…козье молоко. 8(903)869-57-
28.  (3)

…коровы. 8(920)842-02-98

…домашние поросята. 
8(960)561-35-58.  (2)

…дойная коза одного отела. 
8(920)860-93-26, 8(920)853-39-
18.  (4)

…козочка полугодовалая. 
8(915)530-31-62.  (2)

..зааненские козлята, козочки (6 
мес.), дойные козы, вьетнамские 
поросята. 8(962)146-47-00, 
8(950)696-71-28.  (2)

…коза, домашняя сало, плуг, 
распашка, конная повозка. 
8(962)133-75-03.  (2)

…3 дойные козы (1-окот., 2 и 
4-окот.) на молоко (молоко жир-
ное, без запаха). От них 3 козоч-
ки и козлик (6 мес.) - очень мо-
лочные. Если оптом, то продам 
дешевле + сено. 8(906)505-91-
87.  (2)

…2 козы. 8(929)021-85-92.  (2)

…две козочки. Недорого. 
8(920)864-35-48

…свежий майский мед с раз-
нотравья. Бесплатная доставка к 
вашему дому по городу. Постоян-
ным клиентам скидки. 8(920)841-
95-44 (Николай).  (1)

…картофель мелкий и крупный. 
8(977)536-26-00

…домашний картофель. 
8(962)146-91-36.  (1)

…удобрения в наличии: аза-
фоска, карбамид, калий, се-
литра. В любых количествах. 
Минимальная партия от 50 кг. 
8(900)363-23-56. Вадим, г. Погар. 
Самовывоз.  (7)

КУПЛЮ

…газовые колонки, газовые 

плиты, холодильники, монеты, 
часы, самовары, подсвечники.  
8(953)272-66-16

…автомобили «Жигули», «Мо-
сквич», «Волга», «Ока», мотоци-
клы, мопеды. 8(953)272-66-16

…дойную козу для ребенка. 
8(920)833-66-37

…книгу Д. Поклонского «Ста-
родубская старина» (книга №2); 
книги географические, изданные 
в 1940-1950 годах, о путешестви-
ях, мореплавании, альпинизме. 
8(910)769-83-40.  (2)

…пай колхоза «Авангард». 
8(903)819-13-08.  (2)

…ухоженный дом с печным 
отоплением в г. Стародубе. 
8(953)272-66-16.  (1)

…фундаментные блоки. 
8(920)604-42-65.  (1)

…антиквариат. Иконы, предме-
ты старины, статуэтки, бюсты, 
фарфор и т.п. 8(962)131-03-56, 
8(953)293-69-27.  (12)

…картофель. 8(909)244-43-47.  
(1)

…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 битый. 
8(953)291-33-05.  (7)

…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. Просьба зво-
нить с 08:00 до 22:00. Телефон 
8(900)371-55-71.  (4)

…любой автомобиль или ми-
кроавтобус. Любой марки, в лю-
бом состоянии.  8(953)273-16-05.  
(15)

…любой аварийный или про-
блемный автомобиль в день об-
ращения. Срочный выкуп авто. 
8(900)368-28-32.  (1)

…автомобиль любой марки 
под разбор. 8(920)857-91-01, 
8(920)857-91-00.  (5)

РАБОТА

Требуется водитель школьного 
автобуса в МБОУ Остроглядов-
ская СОШ. 8(980)301-59-52.  (2)

ОАО «Консервсушпрод» на 
постоянную работу требуются: 
подсобные рабочие, аппаратчик 
процесса стерилизации, аппа-
ратчик в цех плавсыров.  Справ-
ки по тел. 2-25-40.  (2)

ОАО «Консервсушпрод» на 
постоянную работу требуются: 
водитель категории «С», тракто-
рист, шлифовщик-фрезеровщик, 
слесарь по ремонту и наладке 
оборудования, электрогазосвар-
щик. Справки по тел. 2-25-40.  (1)

Колхозу «Памяти Ленина» на 
постоянную работу требуется 
ветврач. З/п высокая, полный со-
цпакет, предоставляется жилье. 
8(920)857-90-97.  (4)

Требуется продавец в магазин 
автозапчастей по адресу: ул. 
Семашко, 10а (м. «Пятерочка»). 
Звонить с 9 до 19:00. 8(910)297-
01-57.  (2)

Для работы в г. Стародубе 
и районе требуются рабочие 
строительных специальностей. 
8(953)276-66-46, 8(915)531-88-

34.  (2)

ПК «Центр питания» требуется 
кондитер. 2-26-19, 2-23-86

В мастерскую художественной 
ковки требуется сварщик. Опыт 
работы по изготовлению метал-
локонструкций обязательный. 
Оплата сдельная. 8(920)848-68-
33.  (2)

В организацию требуется со-
трудник со строительным об-
разованием. Опыт работы 
приветствуется. Знание ПК и де-
лопроизводства - обязательно. 
8(950)843-03-04

В кафе «Каприз» требуется 
официант. 8(962)130-19-99.  (2)

Требуются сотрудники в ох-
рану (г. Москва). З/п: с лицен-
зией 1300-1400 р., без - 1200 
р.. Доставка с места до места. 
8(905)160-07-37.  (5)

В «Суши АМ» требуется по-
вар японской кухни. Можно без 
опыта - обучение. График 2/2, с 
11:00 до 23:00. З/п 70 руб./час 
+% (от 15 до 22 т.р). От вас: об-
учаемость, желание, активность! 
8(905)101-67-99.  (2)

В здание магазина ‘’Обувная 
база’’ (отдел женской обуви) по 
ул. Первомайская, 10б требуется 
продавец-кассир. Все вопросы 
по тел. 8(961)000-83-11

Требуется помощник пилорам-
щика. 8(980)301-64-68.  (1)

Требуется водитель на УАЗ. 
8(905)102-64-93.  (1)

Требуется водитель на марш-
рутку Стародуб-Брянск. 
8(909)240-04-46.  (3)

На оптовый склад срочно тре-
буется грузчик. 8(905)102-76-83.  
(1)

В организацию требуется заве-
дующий хозяйством. Справки по 
тел. 2-34-56.  (1)

На временную работу (для уче-
та автотранспорта, перевозяще-
го продукцию) требуются ответ-
ственные сотрудники с личным 
авто. З/п высокая. Работа в Ста-
родубском, Клинцовском, Погар-
ском р-не. 8(920)857-84-32.  (1)

В АО «Россельхозбанк» требу-
ются сотрудники. 2-11-48.  (1)

В военный комиссариат требу-
ется медсестра. Обращаться: ул. 
Советская, 23.  (1)

Муниципальному бюджетному 
учреждению требуется водитель 
школьного автобуса. 8(930)729-
73-04.  (2)

В магазин «Империя бытовой 
техники» требуется  продавец 
(парень и девушка). Обращать-
ся: ул. Ленина,4 или по тел. 
8(905)102-87-35, 2-12-68

Требуются: трактористы, ма-
шинист автомобильного крана. 
8(920)867-74-26, 8(920)865-92-21

Требуется сборщик душевой ка-
бинки. 8(964)597-77-67

В строительную бригаду тре-
буется подсобный рабочий. 
8(952)967-41-45

В колл-центр требуются опера-
торы. Активные, общительные, 
доброжелательные. Возможно 
без опыта работы. Достойный 
уровень дохода, своевремен-
ные выплаты (2 раза в месяц). 
8(915)534-88-73

Индивидуальному предприни-
мателю требуется бухгалтер. 
8(950)699-99-44.  (1)

Требуется продавец-грузчик. 
8(920)834-98-50.  (1)

Стародубскому ГОРПО на по-

стоянную работу требуются: 
электрик, технолог общественно-
го питания, менеджер по прода-
жам, продавцы продовольствен-
ных товаров. З/п по результатам 
собеседования. Звонить с 9:00 
до 17:00. 8(961)102-79-99

Требуются разнорабочие на 
производство тротуарной плит-
ки. 8(961)102-03-04

В связи с открытием летней 
веранды в кафе «Старый го-
род» требуются: официант, 
кальянщик, уборщица, повар. 
8(910)331-78-32, 8(962)130-99-
91.  (5)

ТНВ «Авангард» на работу тре-
буются: водитель на «КамАЗ», 
водитель на «Газель», агроном, 
бухгалтер с опытом работы. 
8(920)604-79-05, 8(48348)2-27-
73

В «Пивную бухту» требуется 
повар, уборщица. Оформление 
по ПТК РФ, полный соцпакет. 
8(999)620-55-87

Требуются рабочие на вахту в г. 
Москва. Жилье предоставляет-
ся. З/п от 70 000 руб. 8(919)299-
56-39

В оконную компанию требуется 
монтажник пластиковых окон с 
опытом работы и личной Газе-
лью. 8(903)644-39-73.  (м)

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу водителя категории 
«В». 8(915)535-40-90.  (1)

УСЛУГИ

Услуги ЭВАКУАТОРА, ЛИМУ-
ЗИН. 8(920)857-91-01, 8(920)857-
91-00

«КОВКА НА ДОМ». ИЗГОТО-
ВИМ И УСТАНОВИМ КОВАНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
РАЗМЕРАМ, ПОМОЖЕМ ОПРЕ-
ДЕЛИТЬСЯ С ДИЗАЙНОМ. Кова-
ные ворота, калитки, палисадни-
ки, металлические двери любых 
размеров, все виды кованой ме-
бели (кровати, столы, стулья, ла-
вочки и т.д.), козырьки и навесы, 
мангалы и печи для бань, бесед-
ки и качели, ритуальные оградки. 
8(905)176-80-65, 8(919)298-20-
20.  (2)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН с пол-
ной установкой оборудования. 
8(962)130-70-87.  (10)

ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего 
материала. 8(909)240-02-72.  (м)

СДАЕТСЯ

…квартира в г. Орел, на дли-
тельный срок. 8(900)260-13-83

…комната в общежитии на дли-
тельный срок. 8(961)001-74-76

…1-ком. квартира в р-не парка. 
8(920)842-71-00.  (1)

…2-ком. квартира в районе ав-
тостанции. Частично с мебелью, 
5 этаж. 8(919)190-34-42

…2-ком. квартира по ул. Кали-
нина, 19. 1 эт. 8(962)134-13-13

…2-ком. квартира по ул. Се-
машко, 24а. На длительный 
срок. 8(909)244-10-72.  (2)

…2 ком. квартира. Индив. ото-
пление, частично с мебелью, са-
рай, подвал. Масленка. Звонить 
после 18:00. 8(963)210-46-86.  (1)

…или продается дом в г. 
Стародубе. 8(953)280-04-95, 
8(906)501-96-32

…дом в селе Дохновичи. 55 м2, 
газ, вода в доме, с последую-
щим выкупом. 8(930)734-45-76, 
8(920)60-66-197.  (2)

…дом в п. Шкрябино, ул. Лени-
на, 34. 8(953)286-98-59

…помещения в здании МФЦ 
(бывший Дом пионеров): 8,4 м2 
(с отдельным входом),18,7 м2. 
Тел. 2-26-50.  (1)

…торговое помещение по адре-
су: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а 
(автостанция, 2-й этаж м. «Пяте-
рочка»). 470 м2. 8(962)140-48-88.  
(м)

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

…торговое помещение по адре-
су: г, Стародуб, пл. Красная, 12б. 
8(962)140-48-88.  (м)

…торговая площадь в хорошем 
проходном месте (м-н «Хозяй-
ственный»). 60 м2. 8(962)140-48-
88.  (м)

…часть цокольного этажа ма-
газина «Универмаг». 250 р./м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

СНИМУ

Молодая семья присмотрит за 
вашей квартирой (г. Брянск) и бу-
дет оплачивать ком. услуги за про-
живание в ней. 8-952-964-32-07

Сниму 2-ком. квартиру или 
частный дом в г. Стародубе. Же-
лательно с мебелью, недорого. 
8(962)135-15-22

Сниму дом. На длительное вре-
мя, с последующим выкупом. 
8(910)113-48-03.  (4)

ОБМЕН

Меняю 1-ком. квартиру (1 эт.) на 
дом (недалеко от центра, без до-
платы). 8(900)360-13-95.  (м)

РАЗНОЕ

Утерянный рюкзак (черного 
цвета, с документами) прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
8(900)370-11-99

Утеряны ключи в чехле. Про-
шу вернуть за вознаграждение. 
8(910)299-45-31.  (2)

Отдам умных, пушистых, 
красивых котят добрые руки. 
8(919)191-51-77

Отдам в добрые руки котят. 
8(920)847-01-40

ИЩу РАбОТу

ОбМЕН

РАбОТА

РАЗНОЕ

СНИМу

КуПЛю

уСЛугИ

СДАЕТСя



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№24 (406)
21.06.201910

«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
«А», «А1», «В» на август, сентябрь, октябрь 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

ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

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 200 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%
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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)

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 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

РаБоТаем БеЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-61

БуРЕНиЕ
скважиН
Под воду
и Под
БуРоНаБивНыЕ
сваи

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

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

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

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

ТРОТуаРНая плИТКа
жЕлЕзОБЕТОННЫй заБОР

цветочницы, вазы, колонны, балясины
Доставка, установка, укладка

г. Стародуб, пл. Красноармейская, 55а
8-961-102-03-04, 8-962-130-44-43

ГРУЗОпЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗоПеРеВоЗкИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

Летний отдых АНАпА
Отправление каждый четверг со Стародуба

на комфортабельном автобусе

8-903-644-55-37

8-953-286-25-10 • 8-930-723-42-33

Чистка питьевых колодцев, копка
канализаций кольцами 1м., 1,5м., 1,7м.

Подключение воды в дом

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 
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Прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
22 июня

воскресенье
23 июня

понедельник
24 июня

вторник
25 июня

среда
26 июня

четверг
27 июня

пятница
28 июня

суббота
29 июня

воскресенье
30 июня

понедельник
1 июля

вторник
2 июля

среда
3 июля

+33
+22

+30 +29 +29 +23 +25 +27 +22 +15 +21 +21 +20
+21 +22 +21 +19 +14 +20 +18 +15 +12 +14 +16

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д
с 24 по 30 июня 

ОВЕН (21.03-20.04). Вы окажетесь склонны к некоторому снобизму. 
Важно сдерживать негативные эмоции, под их воздействием вы можете на-
воротить такого, о чем позже будете здорово сожалеть. Поделитесь своими 
планами и перспективами с руководством, и ваша инициатива можно найти 
достойное применение. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам предстоит хорошо поработать, поэтому 
лучше не распыляться на мелочи. Удачу могут принести новые идеи и по-
лезные знакомства. Желательно быть как можно незаметнее и скромнее в 
глазах начальства. Если возникнет конфликт на работе, постарайтесь смяг-
чить его, не давайте ему разрастись. В выходные желательно следить за 
своей речью, так как вы можете сказать нечто лишнее. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно остерегаться необдуманных 
слов и неосторожных поступков. Постарайтесь не пренебрегать некоторы-
ми условностями и формальностями, но проявите решительность в пре-
одолении трудностей. Порадуйтесь успехам близких вам людей, ведь им 
так необходимо ваше внимание. Выходные посвятите семейному отдыху. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Наступил благоприятный период для ожидания 
ветра конструктивных перемен. Следует проанализировать отношения с 
окружающими. В выходные неожиданный визит друзей или родственников 
может совершенно выбить вас из колеи. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется всерьез побороться за укрепление 
своего авторитета. Вам будет необходимо доказывать, что вы способны 
преодолеть любые трудности. Вас будут провоцировать на выяснение 
отношений, старайтесь не вступать в конфликты, тем более с близкими и 
дорогими вам людьми. В выходные займитесь планированием отдыха, это 
будет актуально для вас и вашей семьи. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Действуйте решительно и смело, и вам может не-
ожиданно повезти в самых рискованных делах. Умение привлекать окружа-
ющих на свою сторону поможет добиться решения возникших перед вами 
проблем. В выходные вам, скорее всего, придется действовать тонко, ловко 
и решительно, чтобы удержать свои пошатнувшиеся позиции. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Самоуверенность может оказаться лишней, по 
крайней мере - избыточная. Не будьте чрезмерно требовательны к окру-
жающим. Постарайтесь избегать перенапряжения на работе. В выходные 
постарайтесь свести к минимуму контакты, они могут оказаться избыточно 
утомительны для вас. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Удачливость ваша напрямую зависит от 
того, как вы сумеете выстроить отношения с влиятельными людьми. Могут 
возникнуть трудности из-за того, что вам придется проводить решительные 
меры и убедить многих в их необходимости. В выходные вы можете совер-
шить важный поступок, который значительным образом отразится на ва-
шем ближайшем будущем. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит делиться избыточными подробно-
стями о себе, этими сведениями могут воспользоваться недоброжелатели. 
Не стоит критиковать коллег по работе или начальство, иначе вы рискуете 
попасть в крайне неприятную ситуацию. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Необходимо сохранять эмоциональное 
равновесие и спокойно относиться к возникающим на пути преградам. С 
начальством желательно быть корректными. Вас ожидает большой успех 
на работе. В выходные лучше не вступать в дискуссию с ближайшими род-
ственниками, чтобы не поссориться с ними. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе и в быту вы сумеете организо-
вать окружающих для выполнения собственных задач. Не забывайте, что 
вы сейчас находитесь в сильной позиции, поэтому в ваших возможностях 
многое успеть сделать. В выходные не позволяйте на себя давить, и отло-
жите важное решение, оставив себе необходимый запас времени для раз-
мышления. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). От вас потребуется минимальное напряжение, 
и только в тот момент, когда нужно будет просто не упустить свой шанс. 
Удачными окажутся деловые встречи. Исключите даже минимальное про-
явление агрессии. Только дружелюбие сможет разрешить ваши проблемы. 
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день - пятница.  

ТАКСИ 30-18-22ЭВАКуАТОР

ТАКСИ НАшЕ ТАКСИ НАшЕ 
• Поездки в аэропорт,

ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ

• Прокат автомобилей
• Грузоперевозки от 1 кг.

• Низкие цены - Высокое качество
• Поездка по городу от 75 р.

426050
8-967-970-09-09
8-920-850-09-09
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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

9250 руб.

Телевизор 32’’
81 см.

Колонки газовые

холодильник
1-камерный

6950 руб.

Стиральная машина
1000 об./мин.

11900 руб.

от 4450 руб. 9150 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.

аКцИя!
зернодробилка
350кг./час

2650 руб.

Мясорубка
2000 вт

2150 руб.

вентилятор
напольный

990 руб.

Скороварка 7 л.
нержавейка

1850 руб.

пылесос 2200 вт
циклон, без мешка

2950 руб.

3650 руб.

Микроволновая печь
20 л.

автомагнитола
4х 50 вт

1250 руб.

Опрыскиватели
от аккумулятора на
5, 10, 12, 16 л.

от 1950 руб.

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

7950 руб.

Гироскутер

7800 руб.

цИфРОвая пРИСТавКа Для TV
20 каналов бесплатно
аНТЕНа - 350 руб.

цифровое+кабельное -
1200 руб.

ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

Инкубатор
автоматический поворот
220вт/12вт

3450 руб.

аКцИя!
флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.

флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

Масло 1 л.
к 2-х такт.
к 4-х такт.

160 руб.

РаСпРОДажа!
Телевизор 40’’
102 см.

13330 руб.

аКцИя    Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 8 л.с. - 37500 р.

Мотоблок 7 л.с. - от 21 950 р.
Культиватор 6,5 л.с. - от 15 000

прицепы (250,360,500 кг.) - от 12950 р.
пОСТупИлИ  в пРОДажу:

НОвИНКа! 3-х колесный электровелосипед
«Рикша» (г/п 100кг.)

аккумуляторы, кофры, шлема.

КачЕлИ
от 4850 руб.

БаССЕйНЫ
от 6250 руб.

БаТуТЫ
от 6950 руб.

от 950 р.


