
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

№26 (408)
5 июля 2019 г.

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

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

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск» закупает лом и отходы 
черных металлов у организаций и частных лиц. 

Дорого. Для оптовиков другие цены.

Наш адрес: ул. Свердлова, 92 А
«Агроснаб» и бывший завод

«Металлист»

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

- демонтаж (резка)
- возможен самовывоз



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№26 (408)
5.07.20192

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

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, крыши, сарай, гараж, 

баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка, 
демонтаж. 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

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

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

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

Бригада опытных рабочих.
Ремонт квартир под ключ. Штукатурка, шпаклевка, оклейка 
обоев, декоративная штукатурка, укладка плитки, перенос 

дверных проемов, установка межкомнатных дверей, стяжка, 
укладка полов. Цены договорные. 8-900-372-34-80

КРЫШИ, САйДИНг, КЛАДКА, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

ШТУКАТУРКА. 8-905-103-02-59

«Мастер на дом»
Сантехника, электрика, гипс, пластик, сайдинг,

водопровод, канализация, заборы из профлиста, 
кладка пеноблока, сборка мебели и др.

 8(900)693-35-54, 8(920)607-69-80



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№26 (408)
5.07.2019 3ТАКСИ 30-18-22ЭВАКУАТОР

Окна-стар
окна • ДВеРИ • ПВХ
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери 
жалюзи
рулонные шторы

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

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

Master House

MasterHouse32.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окна, Двери ПВХ,
Балконы, Лоджии

ПОД КЛЮч, Теплицы

8-961-100-30-02 8-900-371-55-70

ТАКСИ 

• Поездки в аэропорт, ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• Прокат машин в аренду
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

Малыши Карандаши

мы

ВЕСЬ ИЮЛЬ скидки 10 % НА ВСЕ*
г. Стародуб, Универмаг, 2 этаж

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

коляски
кроватки
одежда
игрушки
канцелярия

ОТКРЫлись!

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
С 9:00 ДО 21:00

АВТОМОЙКА «МОЙДОДЫР»
Стародуб, ул. Луначарского, 1В

• УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
• ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА
• ВЫВЕДЕНИЕ ЗАПАХОВ

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ
БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, АЛЛЕРГИКОВ
И ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

профессиональная

СТИРКА КОВРОВ
НЕДОРОГО.

БЫСТРО.
КАЧЕСТВЕННО.
БЕЗОПАСНО.

ВЕРНЕМ
ВАШЕМУ КОВРУ
СВЕЖИЙ ВИД!

скидка 

-20%

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

до 

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



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345
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ПОНЕДЕЛьНИК   8 июля
День семьи, любви и верности

ВТОРНИК   9 июля
Давид Земляничник

СРЕДА   10 июля
Самсон Сеногной

чЕТВЕРг
Всемирный

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
(12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
09.45 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Ольга гобзе-
ва» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 05.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 «Кубок Африки» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 

18.10 Новости (16+)
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 
Все на Матч! (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал (0+)
11.30 «Австрия. Live» (12+)
12.00 «Бокс. Место силы» (12+)
12.55 Летняя Универсиада - 
2019. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал (12+)
15.10 Летняя Универсиада - 
2019. Прыжки в воду. Смешан-
ные команды (12+)
16.35 «Сделано в Великобрита-
нии» (16+)
17.50 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019 (12+)
20.55 Летняя Универсиада - 
2019. Плавание (0+)
00.30 Летняя Универсиада - 
2019. Фехтование. Команды 
(0+)

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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: лекарство от смерти» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (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 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (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

06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (12+)
18.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (12+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
(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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
(12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Командир корабля» 
(0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Иван Макаре-
вич» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

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

07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 
22.55 Новости (16+)
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.20 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (12+)
11.20 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019 (0+)
14.00 «Сделано в Великобрита-
нии» (16+)
15.15 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)
16.20 Профессиональный Бокс. 
Джермалл Чарло против Брэндо-
на Адамса (16+)
18.55 Летняя Универсиада - 
2019. Плавание (12+)
21.15 Летняя Универсиада - 
2019. Баскетбол. Мужчины (12+)
23.30 Летняя Универсиада - 
2019. Легкая атлетика (0+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 
(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 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 53 с 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
18.15 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Протокол Фантом» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев» (16+)
23.40 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» 
(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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 не возвращает-
ся» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Эмиль Вер-
ник» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты. Укроще-
ние мажоров» (16+)
23.05 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

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

07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 
Все на Матч! (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.20 Летняя Универсиада - 2019 
(0+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана Грейси 
(16+)
15.50 Профессиональный Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера (16+)
17.55 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (12+)
20.55, 05.00 Летняя Универсиада 
- 2019. Плавание (0+)
00.45 Летняя Универсиада - 
2019. Легкая атлетика (0+)

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, 04.30 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нокаут» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (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

06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев» (16+)
18.00 Х/ф «Гнев» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
23.25 Х/ф «Ярость» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «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 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

НТВ

05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Валентина 
мазунина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 01.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 
18.20 Новости (16+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 
Все на Матч! (12+)

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

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
8(920)845-04-26

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

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

8-952-960-93-48



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№26 (408)
5.07.2019 5

ВОСКРЕСЕНьЕ   14 июля
День российской почты • День рыбака

СУББОТА   13 июля
Двенадцать апостолов

ПЯТНИЦА   12 июля
День фотографа

11 июля
день шоколада

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.30 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-Петербурга» 
(12+)

Россия 1

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(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, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
21.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ксе-
ния Собчак (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)

ТВ Центр

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Свадьба и развод. Вячес-
лав Тихонов и Нонна Мордюкова» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
17.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
21.25 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)

00.40 «Месть на десерт». Продол-
жение (12+)

Матч ТВ

06.00 ЧМ по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Канада (12+)
06.15 «Сделано в Великобрита-
нии» (16+)
07.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» (0+)
09.30, 01.20 «Вокруг света за 
шесть недель» (12+)
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости 
(16+)
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч! 
(12+)
11.20 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
11.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг (12+)
13.00 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал 
(12+)
14.40 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (12+)
20.55 После футбола (12+)
00.50 «Кибератлетика» (16+)

Рен ТВ

06.40 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
08.45 Х/ф «Враг государства» 
(12+)
11.15 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 «Соль: легенды мировой 
музыки». «Metallica - francais pour 
une nuit» (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 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)
17.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» Комедийная 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «Няня» (16+)
12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в Ве-
гасе» (16+)
14.40 Х/ф «Золушка» (6+)
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
19.05 Анимационный «Мегамозг» 
(0+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)

Первый канал

05.00 Т/с «Сезон любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Сезон любви» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею артиста «Египетская 
сила Бориса Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15, 04.50 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи» Санкт-Петербурга» (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, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «Далекие близкие» (12+)
15.25, 20.30 Т/с «Девичник» (12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)

НТВ

04.50 Х/ф «Белый Бим, черное ухо» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Рожден Ануси (16+)

ТВ Центр

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)
09.25 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 «Юмор летнего периода» (12+)
12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
14.45 «Не в деньгах счастье». Про-
должение (12+)
17.15 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
00.05 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. Тех-

ническая программа (12+)
06.30 «One Championship. Из Азии 
с любовью» (12+)
06.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Вышка. Финал 
(12+)
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 
Новости (16+)
09.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины 1 м. 
Финал (12+)
10.45 «Капитаны» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг (12+)
13.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Финал (12+)
14.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины 3 м. Финал (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (12+)
17.10 Все на футбол! (12+)
18.15 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи» (12+)
21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо про-
тив Чиди Нжокуани (16+)
00.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» (12+)

Рен ТВ

05.00, 16.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Убить дракона: чудовища среди 
нас!» (16+)
20.30 Х/ф «Враг государства» 
(12+)
23.00 Х/ф «В ловушке времени» 
(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 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

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 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Привидение» (16+)
14.15 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
16.35 Х/ф «План игры» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55 «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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Валерий Розов. Человек, ко-
торый умел летать» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Открытие ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.35 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.55 «Каменное сердце». Продол-
жение (12+)
13.10 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Мой лучший враг». Продол-
жение (12+)
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую» 
(12+)
20.05 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Елена Воробей в программе 
«Он и она» (16+)
00.40 Х/ф «Беглецы» (12+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 
20.00 Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)
09.20 Волейбол. Лига наций. «Фи-

нал 6-ти». Мужчины. Россия - Фран-
ция (0+)
11.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практика 
(12+)
13.30 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 
2019. Художественная гимнастика. 
Многоборье (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчйинди. Ан-
джела Ли против Мишель Николини 
(16+)
18.30 «One Championship. Из Азии с 
любовью» (12+)
20.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Водное поло. Женщины (12+)
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 «Большая вода Кванджу. Пе-
ред стартом» (12+)
00.30 Летняя Универсиада - 2019 
(0+)

Рен ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?» (16+)
21.00 Д/ф «Одноразовый мир: ката-
строфа неизбежна?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» - «Нижний 
Новгород» (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Красно-
дар» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
11.55 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
14.15 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
15.15, 19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмез-
дие» (18+)
01.00 Х/ф «Привидение» (16+)

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.20 Профессиональный Бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона (16+)
11.55, 01.40 Летняя Универсиа-
да - 2019 (0+)
13.45 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)
15.50 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика (16+)
17.50 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019 (12+)
20.55 «Футбол разных континен-
тов» (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
00.40 Летняя Универсиада - 
2019. Легкая атлетика (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» 
(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 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация». 54 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
18.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
23.15 Х/ф «Бриджит Джонс-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

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

8-905-100-94-96 • 2-28-37
Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянской обл.

Лечение, восстановление и отбеливание зубов.
Прокол мочки уха и крыла носа.

Работаем с 9:00, без выходных.



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№26 (408)
5.07.20196 ТАКСИ 30-18-22422-422

8-953-289-55-15

грузоперевозки
по городу и области
8-962-13-22-555

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель. По городу и области.

Перевезу металлолом.
8-962-132-53-33

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕй И ЗАДНЕй 
ПОДВЕСКИ ВАЗ ВСЕХ МОДЕЛЕй. 

8-961-106-92-98

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)

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

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

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

Я сделал всё что мог...
- Доктор, но вы же 

просто подули на ран-
ку...

- Всё что мог.
 
В принципе, если 

ничего не покупать, то 
цены нормальные.

 
Вовочка вниматель-

но наблюдает, как поят 
водой корову. Потом 
говорит осуждающе:

- Вот так молоко во-
дой разбавляют...

 
У нас в последнее 

время была такая 
жара, что я не выдер-
жала и наконец-то по-
ставила в доме конди-
ционер. И вы знаете, 
помогло - со следую-
щего дня пошел дождь 
и стало прохладнее!

 
Два охотника нат-

кнулись на свежие 
следы медведя.

- Иди посмотри, куда 
он пошел.

- А ты?
- А я пойду посмо-

трю, откуда он при-
шел.

 
Мужик в баре рас-

сказывает друзьям:
- Вчера я проснулся 

в 2 часа ночи от запа-
ха дыма и понял, что 
у меня в квартире на-
чался пожар. Сквозь 
дым и пламя я начал 

пробираться в сосед-
нюю комнату, чтобы 
спасти тещу, которая 
там спала.

Кто-то из друзей от-
вечает:

- Да уж, в такой си-
туации зачастую не 
соображаешь, что де-
лаешь.

 
У меня сегодня от-

ключили горячую 
воду, но я девочка за-
пасливая и предусмо-
трительная - налила в 
15 ведер горячую воду. 
На 15 дней отключе-
ния как раз должно 
хватить, и греть не 
придется.

 
Этот неловкий мо-

мент, когда встреча-
ешься глазами с де-
вушкой, которая ест 
банан...

 
В своеобразное вре-

мя живем: боимся по-
царапать айфон, но 
не боимся нагадить в 
душу людям.

 
- Ватсон, я смотрю, 

вы сегодня случайно 
вляпались левым бо-
тиков в кал?

- А вот тут-то ваш де-
дуктивный метод вас 
и подвел, Холмс! Я в 
него специально на-
ступил.

 
Реакция иностран-

цев на конфеты «Пти-
чье молоко».

- У вас что птиц доят?
- У нас в России доят 

всех!
 
Грузинская кухня 

очень проста. Одна 
половина блюд дела-
ется из кинзы, во вто-
рую половину кинза 
просто добавляется.

 
Неудивительно, что 

древние приносили в 
жертву девственниц. 
Они были не дура-
ки, чтобы жертвовать 
теми, которые дают!

 
— Зачем вы украли 

рулон туалетной бу-
маги?

— Я не крал. А со-
бирался рассчитаться 
позже.

— У вас не было де-
нег, чтобы заплатить?

— У меня не было 
времени, чтобы успеть 
заплатить!

 
Дети с училкой сня-

лись на фотку. Учи-
тельница убеждает их 
купить каждому себе 
по фотографии:

— Представьте, как 
это здорово — когда 
вы уже будете взрос-
лыми, посмотрите на 
фото и скажите: «А 
вот Машенька, она 
теперь актриса. А это 
вот Печечка, он теперь 
врач...»

Тут раздался тихий 
голос Вовочки с зад-
ней парты:

— А вот это Алексан-
дра Петровна, она уж 
давно померла...

 
Бывают такие прин-

цессы, после завоева-
ния которых думаешь: 
«И зачем я несчаст-
ного дракона ухайдо-
кал?»

 
Сижу, отгадываю 

кроссворд. Вопрос: 
слово из трех букв, на 
которое Нептун по-
сылает корабли? От-
вет сразу написал, но 
ошибся. Оказалось, 
дно...

 
Чтобы заделать течь 

в кровле нужно два 
человека, полтора ме-
тра рубероида, ведро 
гудрона и две горелки.

Проблема в том, что 
послать этих двоих 
должен президент.

 
Москва. Недавнее 

время. Армянин ловит 
машину. Подъезжает 
«копейка».

 Армянин:
— Проэзжай! 
Подъезжает «мо-

сквич»:
— Проэзжай!
Подъезжает «волга».
Армянин садится в 

машину.
— Ара, тэбя как зо-

вут, э-ээ?
Водитель:
— Виталий.
— Слюшай мэня Ви-

талий! Сейчас падъе-
дим к гостинице, там 
мэне будет ждать дэ-
вушка... Ты скажешь: 
«Шеф я свободен?» А 
я скажу: «Да Виталий, 
ти свободэн!» Ти ска-
жешь: «Шеф, дай 100 
руб. на бензин.» Так 
ми и расплатимься! 
Понял?!

Виталик отвечает:
— Понял, нет про-

блем!
Подъезжают к го-

стинице. Армянин 

вышел, поцеловал де-
вушку...

Водила:
— Шеф, я свободен?
Армянин:
— Да, Виталий, ты 

свободен.
Водитель:
— Шеф дай 1500 руб., 

а то что-то движок ба-
рахлит, надо на сервис 
загнать...

Армянин:
— хмммм... МАЛА-

ДЕЦ, блин, Виталик!
 
Один не разберет, 

чем пахнут розы.
Другой из горьких 

трав добудет мед.
Дай хлеба одному — 

на век запомнит.
Другому жизнь по-

жертвуй — не поймет.
© Омар Хайям
 
Разговор двух под-

руг:
— Вчера я напилась, 

а Васька этим вос-
пользовался.

— Что, изнасиловал?!
— Нет, сбежал!
 
Жена:
— Не хочешь тяпнуть 

соточку?
Муж недоверчиво:
— Хочуу...
— Тогда собирайся 

на дачу, ток тяпку не 
забудь!

 
Джон Рокфеллер 

мечтал заработать $100 
тыс. и дожить до 100 
лет... А заработал $318 
млрд. и умер в 97.

Не все мечты сбыва-
ются...

АНЕКДОТЫ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№26 (408)
5.07.2019 7ТАКСИ 30-18-22ЭВАКУАТОР

г. Стародуб, ул. Калинина,15.
Ежедневно с 9:00 до 21:00

При покупке
от 1500 руб.

Цена действует:
1, 2, 3 - 8, 9, 10 -
15, 16, 17 июля!

светофор
магазин низких цен

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

Нашу дорогую, любимую мамулечку
Казанцеву Нину Михайловну

поздравляем с юбилеем!!! 
Милая мамочка, добрая, славная

В нашей судьбе ты самая главная. 
Мы с Днём рожденья тебя поздравляем

И от души все тебе пожелаем
Здоровья, успехов, везенья и счастья, 

Пускай в отчий дом не заходят ненастья. 
Спасибо за то, что живёшь ты на свете, 
С любовью к тебе, твои взрослые дети: 

АНДРЕЙ, ТАНЯ, СВЕТА.

Поздравляем любимую жену и маму
Пасынок Елену Ивановну с днём рождения!

Родная наша, поздравляем
Тебя мы с днем рожденья!
Здоровья крепкого желаем,

Железного терпенья!
Спасибо мы хотим сказать,

За ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать,

Во всем чтобы везло,
Чтобы легко тебе жилось,

Чтоб радовалась ты,
И чтоб все в жизни удалось,
Сбылись чтоб все мечты!

 
       Мы тебя любим



на ЗабоРЕ...

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№26 (408)
5.07.20198

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

 
…ВАЗ 2105 в хорошем состоянии. 

8(953)272-66-16.  (1)
…ВАЗ 2109; резина зимняя 195/65 

R15 (шипы), 195/60 R14 Кордиан 
(липучка). Все на дисках. 8(905)102-
24-36.  (2)
…ВАЗ 21099. 22 000 р. 8(909)241-

55-62
…ВАЗ 2112 2004 г.в. В хорошем 

состоянии, летняя резина на литых 
дисках, зимняя резина на железных. 
90 000 (с. Остроглядово, ул. Новая, 
13). 8(921)793-78-02.  (2)
…автомобиль ВАЗ; электростан-

ция 4 КВт - бензин, новая; компрес-
сор с двиг. ЗИД; диван-кровать; 
сервант; 3 колеса с резиной на ВАЗ; 
вытяжной вентилятор. 8(953)276-52-
64.  (2)
…УАЗ-330365 2015 г.в. (бортовой, 

тент). Пробег 50 т.км., в отличном 
тех. состоянии. 8(915)800-04-40.  (1)
…ГАЗЕЛЬ 2004 г.в. Кузов цельно-

металлический, в хорошем состоя-
нии. 8(920)858-83-89.  (1)
…AUDI B3. На ходу, можно на зап-

части. 27 000 р., торг. 8(966)141-24-
64
…CHERY AMULET 2007 г.в. В хо-

рошем состоянии, есть дефекты по 
кузову. 8(920)864-94-99.  (1)
…CHEVROLET NIVA 2011 г.в. Про-

бег 97 т.км., не битая, не крашенная, 
кондиционер, стеклопод. Все вопро-
сы по тел. 8(950)699-06-90
…IVECO DAILY 2008 г.в. Термо-

фургон, г/п 3,5 т., вложений не тре-
бует. 680 000 р. 8(980)301-91-27.  (2)
…KIA RIO 2005 г.в. Двиг. 1,5, 97 

л.с., МКПП, хэтчбек, серебристый 
металлик, пробег 172 т.км. 195 000 
р. 8(919)295-92-05
…MITSUBISHI CARISMA 1998 г.в., 

автомат, бензин. Требуется мелкий 
ремонт. 100 000 р., торг. 8(930)729-
60-13
…NISSAN PRIMERA P12 2007 г.в. 

Седан, 1.8 МТ, пробег 170 т.км., 
вложений не требует, 2 комплекта 
резины. 8(953)292-58-68.  (1)
...зерновой комбайн «Нива» по зап-

частям. 8(962)143-14-38.  (1)
…мотоцикл УРАЛ в рабочем состо-

янии. 8(960)555-93-12
…2 скутера в хорошем состоянии. 

8(953)272-66-16.  (1)
…стартера, генераторы, лобовые 

стекла, задние стекла, фары, сто-
паки, домкраты, запчасти на «Жигу-
ли». 8(953)272-66-16
…прицеп «Белаз 81201». Легковой, 

с документами, срочно. 8(950)699-

10-10.  (2)
…4-ступенчатая коробка передач 

на Жигули. 8(900)373-36-27
…летние колеса на авто R13, R14, 

R15. 8(953)272-66-16
…резина летняя Континенталь 

55R, 205/55 R16, 91Н. Б/у 1 сезон. 
8(962)135-37-57
…шины NEXEN (Корея) 215/65 

R16. 3 шт., б/у. 8(962)142-86-06.  (2)
…ангары оцинкованные прямо-

угольной формы (металлокон-
струкция из швеллера), дисковая 
тяжелая борона БДТ-2, культиватор 
межрядной обработки картофеля 
КОН-2,8, прицеп самосвальный Зил. 
8(920)606-75-49
…ГАРАЖ в р-не Горгаза. Ошту-

катурен, свет, подвал, смотровая 
яма. Документы к продаже готовы. 
8(961)102-23-33.  (1)  
…ГАРАЖ в с. Меленск. С докумен-

тами. 8(953)278-22-44
…2 КОМНАТЫ в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42. 5 эт., 18 м2 
и 1 эт., 12 м2. 8(915)807-39-23.  (3)
…КОМНАТА в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42. 18 м2, 3 эт. 
Возможно за мат. кап. 8(980)318-29-
97.  (3)
…КОМНАТА в общежитии квартир-

ного типа. 5 эт., 37,1 м2 (спальня, 
зал, кухня, прихожая, ванна, туа-
лет). Недорого, возможно за мат. 
кап. с вашей доплатой. 8(920)830-
31-09.  (1)
…КОМНАТА в общежитии по пл. 

Красноармейская, 18. 2 эт., 12 м2. 
8(960)560-03-72.  (1)
…КОМНАТА в общежитии блочно-

го типа по ул. Семашко, 18. 5 эт., 13 
м2. 8(961)003-70-55.  (2)
…КОМНАТА в общежитии по ул. 

Семашко, 16. 12 м2, косметический 
ремонт, хорошие соседи. Цена дого-
ворная. 8(920)838-83-48, 8(961)003-
51-94 (в любое время).  (1)
…КОМНАТА в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 18 м2. 
8(960)553-40-82.  (2)
…КВАРТИРА по ул. Первомайской, 

21. 34 м2, с мебелью, газ, вода, уча-
сток, центр города, отдельный вход, 
кладовка, коридор. 8(900)373-83-91.  
(2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Урицко-

го, 5. 2 эт. 8(906)502-40-22.  (2)
…срочно 1-ком. КВАРТИРА в р-не 

больницы. 8(920)856-79-09.  (3)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Осипен-

ко; 1/2 дома. 8(961)103-29-42.  (1)
…срочно, дешево 1-ком. КВАРТИ-

РА на Масленке. За мат. кап. + до-
плата. 8(960)547-19-61.  (3)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Красно-
армейская, 34. 8(953)273-76-87.  (4)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Урицко-

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

октябрьская, 56. С ремонтом, 3/5 эт. 
8(930)720-22-46.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА 48,3 м2 по ул. 

Урицкого, 11, 2 эт. 8(903)575-36-16.  
(4)
…2-ком. КВАРТИРА. 5 эт., горячая 

вода от котельной. Смотреть после 
18:00, суббота и воскресенье - в лю-
бое время. 8(960)563-30-45.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 

52 м2. 8(910)234-57-09.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Урицко-

го, 5 (возле парка). 2 эт. 8(929)023-
68-03.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА в р-не авто-

станции. 1 эт., 52 м2, с ремонтом, 
евроокна, все удобства, индив. 
отопление, 6 сот. земли. 990 000 р., 
торг. 8(910)337-84-64.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Семаш-

ко. 8(962)140-36-03.  (5)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калини-

на. 1 эт. 8(953)290-46-37.  (3)
…2-ком. КВАРТИРА в 5-кв. доме по 

ул. Московская. Газ, вода, частично 
с мебелью, с ремонтом. 8(950)693-
79-20.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Красно-

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

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

на. 8(960)555-89-20.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. К. Марк-

са, 96. 2 эт., 41,9 м2, со всеми удоб-
ствами, индивидуальное отопление. 
8(953)289-66-29
…срочно 2-ком. КВАРТИРА в р-не 

парка. По реальной цене. 8(963)210-
81-59, 8(910)291-72-17
…2-ком. КВАРТИРА по пл. Красно-

армейская, 24. 4 эт. 8(906)699-66-
02.  (1)
…3-ком. КВАРТИРА. 89 м2, с ре-

монтом, отдельный вход, индив. 
отопление, гараж. Рядом детсад, 
школа, парк. 8(953)282-87-96, 
8(960)560-03-73.  (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Совхоз-

ная, 50. Индив. отопление, 1 эт., 56 
м2, евроокна. Недорого. 8(952)968-
57-97.  (4)
…3-ком. КВАРТИРА. 85,6 м2, ком-

наты изолированные, без отделки. 
8(920)838-59-61.  (3)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Совхоз-

ная, 42, 1 эт., 52 м2, индив. ото-
пление, евроокна, гараж, подвал, 
небольшой земельный участок. 
Срочно. 8(961)002-04-77.  (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Семаш-

ко, 24б. 2 эт. 8(909)244-10-72
…4-ком. КВАРТИРА по пер. 

Школьный, 22А/1. 92 м2, газ, вода. 
8(920)841-33-17.  (2)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калини-

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

армейская, 85. 40 м2, 3 ком., раз-
дельный санузел. Отдельный вход, 
дворик, участок, веранда, гараж, 
подвал. 8(905)174-59-95, 8(905)104-
04-83.  (2)
…ЧАСТЬ ДОМА по пл. Красноар-

мейская. Все удобства. 8(910)337-

84-64
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская, 

13. Вода отсутствует. 8(920)609-76-
70.  (4)
…1/2 ДОМА по адресу: проезд 60 

лет Октября, 4/1. Отдельный вход, 
газ, вода, хозпостройки. Документы 
в порядке. 8(960)555-23-18.  (1)
…ПОЛДОМА по пер. Школьный 

(центр). Газ, вода, 3 спальни, зал, 
гостиная, кухня. Кирпичные: сарай, 
подвал, гараж. Небольшой участок 
земли для грядок. 8(962)147-98-77.  
(1)
…ПОЛДОМА по ул. Московская, 29. 

70 м2, 10 соток земли. 8(999)705-66-
39.  (1)
…ДОМ с газом по ул. Заозерная, 3. 

8(953)277-62-51.  (4)
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42 м2, 

24 сотки земли. 8(962)147-82- 43.  (4)
…газиф. ДОМ в с. Дареевичи. 78 

м2, имеется русская печь, хозпо-
стройки. 8(960)554-48-57.  (2)
…ДОМ с надворными постройками 

на земельном участке 6 соток. Газ, 
вода в доме. 8(920)823-02-08.  (4)
…ДОМ в с. Зап.-Халеевичи. С до-

кументами, дешево. 8(980)312-69-
06.  (4)
…срочно ДОМ в деревне (в связи 

с переездом). Газ, вода, мебель. 
8(962)149-07-84.  (4)
…или сдается на длительный срок 

ДОМ в п. Гусли. 8(953)280-71-31
…или сдается ДОМ в Стародубе. 

8(953)280-04-95, 8(906)501-96-32
…ДОМ в с. Остроглядово. 

8(961)101-37-35.  (2)
…газиф. ДОМ в с. Пантусово. 200 

000 р. 8(903)175-75-73, 8(920)606-
40-91.  (9)
…деревянный рубленый ДОМ (д. 

Березовка). Газ, вода у крыльца, 
новый забор из профлиста, рядом 
остановка. 8(915)532-84-92.  (4)
…ДОМ возле Сушзавода (со всеми 

удобствами), швейная ножная ма-
шинка, стиральная машинка - деше-
во. 2-42-57.  (2)
…ДОМ в д. Мадеевка. Без удобств, 

с документами. 8(962)132-84-95.  (6)
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2, газ, 

вода, надворные постройки, частич-
но с мебелью. Возможно за мат. кап. 
8(961)101-95-63.  (9)
…газиф. ДОМ  в х. Плоцкое; дом в 

центре города (газ, вода). 8(961)108-
09-40.  (4)
…ДОМ в деревне. Недорого. 

8(962)149-77-30.  (2)

…срочно, недорого ДОМ в Старо-
дубе. 8(925)419-61-04.  (2)
…ДОМ в г. Стародубе (недалеко 

от центра). Надворные постройки, 
хороший подъезд. 8(920)831-49-64.  
(2)
…недостроенный ДОМ. 8(905)101-

90-53.  (1)
…ДОМ в д. Занковка с участком 25 

соток. 8(906)697-70-64.  (1)
…кирпичный ДОМ в г. Староду-

бе. Со всеми удобствами, 117 м2, 
надворные постройки, плодово-я-
годные деревья и кустарники, 13,5 
соток земли. 8(905)175-93-72.  (3)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 2. Со 

всеми удобствами, сарай, подвал, 
гараж, 6 соток земли. 1 700 000 р. 
8(920)608-06-87, 8(960)550-70-90.  
(3)
…ДОМ в центре города. 80 м2, все 

удобства, 2 гаража, хозпостройки. 
8(909)240-23-41.  (3)
…ДОМ в с. Занковка, ул. Садовая, 

77. Газ, баня, сарай. 8(920)831-86-
17.  (5)
…ДОМ в п. Красный. Газ, вода, 

надворные постройки. 700 000 р., 
торг. 8(953)282-73-47.  (3)
…ДОМ по ул. Шведовка. 140 м2, 

на участке 12 соток. 8(906)696-72-
37.  (3)
…ДОМ в с. Занковка. Вода, газ, 

колодец, подвал, сарай, фундамент 
под баню. 8(963)210-31-94.  (1)
…ДОМ по пер. Кооперативный. 86 

м2, гараж, баня, сарай, теплица, 
подвал. 8(906)502-00-42.  (1)
…ДОМ в центре города. Газ, вода, 

6 соток земли. 8(920)840-20-13.  (1)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. 

8(920)856-49-95.  (1)
…газиф. ДОМ по ул. Маяковского 

(7 мин. от центра). Все удобства, 
57,3 м2, 8 соток земли, сарай, под-
вал, хороший подъезд. 8(900)372-
69-94.  (1)
…небольшой ДОМ в городе. 

8(920)600-30-25
…ДОМ в с. Левенка. 8(920)845-23-

15.  (1)
…ДОМ в р-не автостанции. 125 

м.кв., газ, вода, все удобства. Боль-
шой сарай, баня, подвал, теплица, 
участок 17 соток. 8(900)373-30-25.  
(7)
…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
…ДОМ в с. Понуровка. Газ, вода 

окна ПВХ, 2 сарая, баня, летняя кух-

ня, погреб. 8(915)806-60-32
…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.  (2)
…ДОМ 50 м2 по ул. Маяковского, 

20. Газ, вода рядом. 8(920)849-04-93
…ДОМ в с. Мишковка. Газ, вода, 

туалет, ванна, летняя кухня, гараж, 
баня, хоз. постройки. 8(960)556-16-
82.  (2)
…кирпичный ДОМ в центре города. 

Со всеми удобствами, 77 м2, газ, 
вода, санузел, надворные построй-
ки. 8(953)275-33-92
…ДОМ в деревне. Газ, вода рядом, 

25 соток земли, надворные построй-
ки. 8(905)103-76-06.  (3)
…газиф. ДОМ по ул. Кооператив-

ная, 22. 8(905)054-84-98
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое. 1 оста-

новка, вода, магазин рядом, баня, 
подвал, огород (посажен), сад, при-
стройки. 8(915)532-68-46.  (1)
…ДОМ в с. Левенка. С документа-

ми, под дачу, недорого. 8(929)024-
54-73.  (1)
…кирпичный ДОМ в центре го-

рода. Газ, вода, участок 6 соток. 
8(910)232-47-82
…ДОМ по ул. Комарова. 8(906)698-

12-22
…новый кирпичный ДОМ в городе. 

Со всеми удобствами, евроремонт, 
130 м2. Гараж, баня, два сарая. 
8(920)830-30-25
…деревянный ДОМ по ул. Остров-

ского. 80 м.кв., газ, вода рядом, 
надворные постройки, 80 соток зем-
ли для ведения личного или фер-
мерского хозяйства, сад, хороший 
подъезд. Цена договорная. Под-
робнее на Авито. 8(919)294-36-83, 
8(920)842-58-70
…газиф. кирпичный ДОМ в г. Ста-

родубе. 82 м2, вода в доме и во 
дворе. Натяжные потолки, евро-
окна. Баня, гараж, подвал, сарай, 
хороший подъезд. 8(906)695-20-54, 
8(960)560-42-58.  (2)
…ДОМ по ул. Евсеевская (центр 

города). 102 м2. Имеются надвор-
ные постройки, участок 8,6 сот. 
8(905)104-01-01.  (2)
…ДОМ по ул. Фурманова. 120 м2, 

участок 6 соток, надворные по-
стройки, частично с мебелью. Или 
обменяю на 2-ком. квартиру с до-
платой. (1 и 5 этаж не предлагать). 
8(920)843-31-14.  (14)
…газиф. ДОМ в п. Мереновка. 45 

м2, хозпостройки, 30 соток земли. 
400 000 р. 8(965)400-33-35.  (1)



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№26 (408)
5.07.2019 9ТАКСИ 30-18-22ЭВАКУАТОР

…газиф. деревянный ДОМ по ул. 
Маяковского (рядом РОНО), участок 
14 сот. 8(919)191-47-16
…ДОМ в с. Пантусово. С газом, 53 

м2, участок 25 соток. 8(920)606-40-
91, 8(903)175-75-73
…кирпичный ДОМ по ул. Тарасен-

ко. Со всеми удобствами, 90 м2, 
евроремонт, надворные постройки, 
6 соток земли. 8(920)604-42-65.  (м)
…УЧАСТОК в центре города. 12 

соток, газ на участке, вода рядом. 
8(953)277-62-52.  (2)
…УЧАСТОК 15 соток. 8(920)838-59-

61.  (3)
…УЧАСТОК по пер. Пионерский 

(под строительство). 17 соток. 
8(905)101-55-00.  (1)
…УЧАСТОК по ул. Веревченко 

(центр города) со старым домом 
(возможно проживание). Свет, 
вода в доме, газ рядом, 12 соток. 
8(950)693-89-51.  (3)
…УЧАСТОК по пер. Свердлова, 45. 

15,6 соток. 8(920)857-90-97.  (2)
…ровный ухоженный земельный 

УЧАСТОК (Березовка, ул. Перво-
майская). 23 сотки, под застройку, 
подъезд - асфальт, все коммуника-
ции вдоль участка. Красивое место. 
8(906)696-22-77
…УЧАСТОК 16 соток с домом. Все 

коммуникации. Рядом с центром 
г. Стародуба. 8(900)365-12-73, 
8(917)576-05-66, +380975995578 
(WhatsApp, Viber).  (7)
…УЧАСТОК по ул. Надежды, 48. 

15 соток. 8(905)101-64-70.  (3)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 24. 

14 соток. 8(919)295-92-05
…УЧАСТОК по пер. Свердлова. 8 

соток, на участке ветхий дом (воз-
можно проживание). Газ, вода ря-
дом. 8(919)294-36-83
…МАГАЗИН с приусадебным 

участком по ул. Фрунзе. Привати-
зированный, свет, вода. 8(962)132-
53-33.  (2)
…МАГАЗИН в деревне. 8(962)149-

77-30.  (2)
…2 МАГАЗИНА в с. Меленск. 

8(920)852-16-38.  (1)
…СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 300 

м2. в с. Остроглядово, тракторный 
стан, имеется сварка, кузнечный 
цех, асфальтированный подъезд. 
500 000 р. 8(906)695-28-00.  (1)
…пиломатериал, бани, печи для 

бань, беседки, дрова. 8(920)859-10-
64.  (г)
…дрова. 8(909)241-52-15, 

8(900)359-56-80.  (2)
…колотые сухие дрова. 8(953)297-

58-19.  (2)
…дрова. 8(920)846-43-45.  (3)
…дрова. 8(930)823-02-33.  (12)
…дрова (горбыль). 8(980)317-93-

28
…бой кирпича, песок, подсыпка, 

чернозем. 8(906)697-68-31.  (1)
…бой кирпича, песок, подсыпка, 

чернозем. 8(910)299-84-73.  (1)
…б/у шифер. 8(903)819-78-27.  (1)
…электрические тали ТЭ-1000, 

ТЭ-350; нетбук ACER+ DVD RW. 
8(962)142-86-06.  (2)
…2-подвесный горный велосипед 

«Топ Гир». Дисковые тормоза, 18 
скоростей, цвет черно-красный. 
Отличное состояние. 7 000 р., торг. 
8(900)360-58-60
…PlayStation 4 (мало б/у, базовая 

комплектация: 3 игры, джойстик) 
+игровая клавиатура  под левую 
руку с игровой мышкой +2 игры; 
планшет SAMSUNG GALAXY TAB3 
б/у. Бетономешалка PATRIOT 
BM167C 160 л. 8(920)830-17-28, 
8(962)133-48-80.  (1)
…наковальня, рельса, б/у газовая 

плита, б/у трубы – 18 шт. по 2,5 
м., слесарный стол, алюминиевые 
уголки, титан простой. 8(920)834-
52-09.  (1)
…бензопила «Stihl-180» мало б/у – 

7 000 р. 8(962)138-37-46.  (1)
…стиральная машина «Индезит» с 

верт. загрузкой на запчасти, дверь 
металлическая входная (новая), но-
вый ранцевый опрыскиватель, под-
ростковый велосипед. 2-10-95.  (2)
…диван, кресла, шкаф-купе, кро-

вать - мало б/у, в хорошем состо-
янии; газовый котел «Тайга» с на-
сосом (с документами) - мало б/у. 
8(963)210-95-53.  (4)
…диван и два кресла. Б/у, в хоро-

шем состоянии, дешево. 8(960)550-
31-50
…детские вещи и обувь на мальчи-

ка 10-12 лет (б/у). 8(953-282-71-23
…детская коляска-трансформер. 

Мало б/у, недорого. 8(906)505-78-84
...детская коляска б/у. Цвет голу-

бой, зима/лето. 8(953)296-46-16
…армейские тенты, водопро-

водные трубы, электрорубанок. 
8(920)865-01-43.  (1)
…певчий кенар лимонного цвета, 

клетка, многолетние и комнатные 
цветы, 2-спальная кровать б/у. Де-
шево. 8(906)696-22-77
…овцы котные. 8(962)149-77-30.  

(2)
…козье молоко. 8(903)869-57-28.  

(1)
…козочки 4 месяца. 8(920)850-67-

96.  (1)
…козлята (мама чешская, отец 

зааанец) и коза дойная. 8(929)021-
45-49.  (1)
…дойная коза одного отела. 

8(920)860-93-26, 8(920)853-39-18.  
(2)
…козочка полугодовалая. 

8(915)530-31-62
…зааненские козлята, козоч-

ки (6 мес.), дойные козы, вьет-
намские поросята. 8(962)146-47-00, 
8(950)696-71-28
…дойные козы. 8(962)135-13-61.  

(2)
…коза, домашняя сало, плуг, рас-

пашка, конная повозка. 8(962)133-
75-03
…3 дойные козы (1-окот., 2 и 

4-окот.) на молоко (молоко жирное, 
без запаха). От них 3 козочки и коз-
лик (6 мес.) - очень молочные. Если 
оптом, то продам дешевле + сено. 
8(906)505-91-87
…2 козы. 8(929)021-85-92
…нетель черно-пестрая голштин-

ской породы. Отел в конце января. 
Продуктивность матери - 8 000. 
8(962)143-60-52.  (4)
…годовалая телка. 8(905)101-90-

53.  (1)
…домашние поросята. 8(960)561-

35-58.  (2)
…поросята. Большие, породи-

стые, около 15 кг. 8(963)210-15-30, 
8(900)691-56-15.  (2)
…домашние поросята. 8(930)725-

74-87.  (1)

…домашние поросята. 8(960)561-
35-58
…рабочая жеребая лошадь - 95 

000 р. 8(900)357-07-40.  (3)
…щенки породы ягдтерьер. 3 мес., 

родители рабочие норные (купиро-
ванные хвосты и пальцы, все при-
вивки соблюдены). 8(920)838-83-48.  
(3)
…пчелосемьи с инвентарем. 

8(953)282-73-07.  (1)
…огурцы (д. Камень) оптом и в 

розницу. 20 руб./кг. 8(930)824-79-
78.  (3)
…картофель на корм скоту. 

8(909)244-43-47.  (2)
…сено в маленьких тюках. 

8(920)608-50-68.  (3)
…удобрения в наличии: азафоска, 

карбамид, калий, селитра. В любых 
количествах. Минимальная партия 
от 50 кг. 8(900)363-23-56. Вадим, г. 
Погар. Самовывоз.  (5)
КУПЛЮ

…старые подушки и перины, 
свежий гусиный и утиный пух. 
8(953)277-44-66.  (4)
…газовые колонки, газовые плиты, 

холодильники, монеты, часы, само-
вары, подсвечники.  8(953)272-66-
16.  (1)
…автомобили «Жигули», «Мо-

сквич», «Волга», «Ока», мотоциклы, 
мопеды. 8(953)272-66-16.  (1)
Закупаю мясо (свинину). 8(920)864-

34-31.  (3)
…книгу Д. Поклонского «Стародуб-

ская старина» (книга №2); книги гео-
графические, изданные в 1940-1950 
годах, о путешествиях, мореплава-
нии, альпинизме. 8(910)769-83-40
…пай колхоза «Авангард». 

8(903)819-13-08
…антиквариат. Иконы, предметы 

старины, статуэтки, бюсты, фарфор 
и т.п. 8(962)131-03-56, 8(953)293-
69-27.  (10)
…кислородные баллоны. 1300 р./

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

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

пуска и состояния. Можно битый. 
8(953)291-33-05.  (5)
…автомобиль в любом состоянии 

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

иностранного производства любой 
марки и модели, в любом состо-
янии, за наличный расчет. Наш 
вывоз. Просьба звонить с 08:00 до 
22:00. Телефон 8(900)371-55-71.  
(2)
…любой автомобиль или микроав-

тобус. Любой марки, в любом состо-
янии.  8(953)273-16-05.  (13)
…автомобиль любой марки под 

разбор. 8(920)857-91-01, 8(920)857-
91-00.  (3)
РАБОТА

Требуется парикмахер. 8(910)295-
61-48.  (4)
На постоянную работу в магазин 

«Светофор» требуется прода-
вец-грузчик. График работы 2/2. 
Оформление по ТК РФ. Обращать-
ся по тел. 8(906)504-99-67.  (1)
На автомойку «Бегемот» требует-

ся персонал. 8(961)100-33-44
В магазин «Империя бытовой тех-

ники» требуется продавец. Обра-
щаться по адресу: ул. Ленина, 4а 
или по тел. 2-12-68 (с 9:00 до 17:00)
Требуется продавец. 8(909)226-61-

41, 8(960)651-49-29.  (2)
В «Суши-АМ» срочно требуется 

сушист. Можно без опыта (есть об-
учение), график сменный (с 11:00 
до 22:00). Оплата от 1 000 р./смена. 
8(905)101-67-99, 8(903)819-36-86.  
(2)
В такси «Хорошее» требуются во-

дители. 8(910)292-09-58.  (2)
В такси «Наше» требуются водите-

ли с личным автомобилем. График 
сменный. 8(999)220-59-49
В такси требуются водители с лич-

ным авто. 8(980)334-01-00.  (1)
ТнВ «Сыр Стародубский» на посто-

янную работу требуются: начальник 
юридического отдела, водитель ав-
токары, водители (С,Е), рабочие в 
цеха, операторы фасовочно-упако-
вочных автоматов, грузчики, лабо-
ранты химического анализа, элек-
тромонтеры, слесари-ремонтники, 
вахтер (охранник) на центральную 
проходную. Тел. 2-12-57
Требуются охранники. З/п 15 000 

– 20 000 р., график 7/7 и 14/14, пи-
тание за счет организации, офици-
альное трудоустройство. 8(953)286-
77-55.  (2)
Требуется электросварщик в цех 

металлоконструкций. Работа в г. 
Клинцы. 8(920)866-41-76.  (2)
В кафе требуется повар. 8(920)865-

18-67.  (3)
Набираем на постоянную работу в 

строительную бригаду (не монолит) 
разнорабочих, подсобников и мон-
тажников. Бесплатное проживание, 
з/п каждые 2 недели – от 40 000 р. 
8(915)530-82-82.  (1)
В ООО «ДКХ» на постоянную рабо-

ту требуется дворник. 8(962)130-99-
77, 2-39-81.  (1)
Требуется продавец продоволь-

ственных товаров. 8(962)130-37-16.  
(1)
ПК «Центр питания» требуется 

кондитер. 2-26-19, 2-23-83.  (1)
ООО «Меленский картофель» тре-

буется ветврач. 8(920)858-00-04, 
8(920)867-74-26.  (1)
Требуется водитель. 8(909)240-04-

46.  (1)
МУП ЖКХ на постоянную работу 

требуются: тракторист-экскаватор-
щик, слесари-ремонтники. Обра-
щаться по адресу: г. Стародуб, ул. 
Краснооктябрьская, 92а. 2-25-96.  
(1)
Требуется продавец-кассир в ма-

газин «Магнит». Обращаться к ад-
министрации магазина
Требуется водитель школьного 

автобуса в МБОУ Остроглядовская 
СОШ. 8(980)301-59-52
ОАО «Консервсушпрод» на посто-

янную работу требуются: подсоб-
ные рабочие, аппаратчик процесса 
стерилизации, аппаратчик в цех 
плавсыров.  Справки по тел. 2-25-40
Колхозу «Памяти Ленина» на 

постоянную работу требуется 
ветврач. З/п высокая, полный со-
цпакет, предоставляется жилье. 
8(920)857-90-97.  (2)
Требуется продавец в магазин ав-

тозапчастей по адресу: ул. Семаш-
ко, 10а (м. «Пятерочка»). Звонить с 
9 до 19:00. 8(910)297-01-57

Для работы в г. Стародубе и рай-
оне требуются рабочие строитель-
ных специальностей. 8(953)276-66-
46, 8(915)531-88-34
В мастерскую художественной 

ковки требуется сварщик. Опыт 
работы по изготовлению металло-
конструкций обязательный. Оплата 
сдельная. 8(920)848-68-33
В кафе «Каприз» требуется офици-

ант. 8(962)130-19-99
Требуются сотрудники в охрану 

(г. Москва). З/п: с лицензией 1300-
1400 р., без - 1200 р.. Доставка с ме-
ста до места. 8(905)160-07-37.  (3)
В «Суши АМ» требуется повар 

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: обучаемость, жела-
ние, активность! 8(905)101-67-99
Требуется водитель на маршрутку 

Стародуб-Брянск. 8(909)240-04-46.  
(1)
Муниципальному бюджетному 

учреждению требуется водитель 
школьного автобуса. 8(930)729-73-
04
В связи с открытием летней ве-

ранды в кафе «Старый город» 
требуются: официант, кальянщик, 
уборщица, повар. 8(910)331-78-32, 
8(962)130-99-91.  (3)
В оконную компанию требуется 

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

ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи, 
детские праздники. Живая музы-
ка, живое пение. 8(980)310-82-01, 
8(919)199-51-58
ПОДГОТОВЛЮ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. 

ПОМОГУ УСВОИТЬ ШКОЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ. 8(915)801-70-13
ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА: 

отбойный молоток, виброплита, 
мотобур, бензопила и другие ин-
струменты. АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
СТЕН под вытяжки. Магазин «Лам-
почка-инструмент» (ул. Первомай-
ская, 18. 8(962)145-76-68.  (2)
«КОВКА НА ДОМ». ИЗГОТО-

ВИМ И УСТАНОВИМ КОВАНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕ-
РАМ, ПОМОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 
С ДИЗАЙНОМ. Кованые ворота, 
калитки, палисадники, металличе-
ские двери любых размеров, все 
виды кованой мебели (кровати, 
столы, стулья, лавочки и т.д.), ко-
зырьки и навесы, мангалы и печи 
для бань, беседки и качели, риту-
альные оградки. 8(905)176-80-65, 
8(919)298-20-20
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с пол-

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

материала. 8(909)240-02-72.  (м)

СДАЕТСЯ

…2-ком. квартира по ул. Калинина 
(в р-не «Грибка»). 1 эт. 8(920)608-
62-32
…2-ком. квартира по пл. Красная, 

4. Индив. отопление, с мебелью. 
8(980)301-01-16.  (1)
…2-ком. квартира по ул. Семашко, 

24а. На длительный срок. 8(909)244-
10-72
…дом по ул. Островского. С мебе-

лью. 8(960)559-85-86.  (2)
…дом в г. Стародубе (оплата толь-

ко за свет). 8(920)865-25-11.  (1)
…дом в селе Дохновичи. 55 м2, 

газ, вода в доме, с последующим 
выкупом. 8(930)734-45-76, 8(920)60-
66-197
…торговое помещение по адресу: 

г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (авто-
станция, 2-й этаж м. «Пятерочка»). 
470 м2. 8(962)140-48-88.  (м)
…торговое помещение в павильо-

не «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 «Хозяйствен-
ный»). 60 м2. 8(962)140-48-88.  (м)
…часть цокольного этажа магазина 

«Универмаг». 250 р./м2. 8(962)140-
48-88.  (м)
СНИМУ

Сниму срочно частный дом в г. Ста-
родубе. Желательно с мебелью, на 
длительный срок (более года), не-
дорого. 8(962)135-15-22.  (1)
Сниму дом. На длительное время, 

с последующим выкупом. 8(910)113-
48-03.  (2)
ОБМЕН

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

Стародубское ГОРПО приглашает 
на обучение, после окончания 11 
классов, за счет средств предпри-
ятия, в Брянском кооперативном 
техникуме, по специальности «Техно-
логия продукции общественного пи-
тания». Звонить с 9:00 до 17:00, сб., 
вс.- выходной. 8(961)102-79-99.  (2)
РАЗНОЕ

Утеряны ключи в чехле. Про-
шу вернуть за вознаграждение. 
8(910)299-45-31
Отдам милых, пушистых, красивых 

котят добрые руки. К лотку приуче-
ны, едят всё. 8(919)191-51-77 (Вик-
тор).  (2)

ОБУчЕНИЕ

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

№26 (408)
5.07.201910

«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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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

8-953-286-25-10
8-930-723-42-33

Чистка питьевых 
колодцев, копка

канализаций 
кольцами 1м., 

1,5м., 2м.
Подключение 
воды в дом

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.

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд в район.
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79

(звонок бесплатно)
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Прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
6 июля

воскресенье
7 июля

понедельник
8 июля

вторник
9 июля

среда
10 июля

четверг
11 июля

пятница
12 июля

суббота
13 июля

воскресенье
14 июля

понедельник
15 июля

вторник
16 июля

среда
17 июля

+20
+13

+23 +20 +17 +20 +20 +20 +20 +29 +18 +21 +25
+15 +13 +13 +11 +12 +12 +12 +15 +20 +11 +11

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д
с 8 по 14 июля 

ОВЕН (21.03-20.04). Скрытые проблемы станут явными, а значит, 
их срочно пора решать. Тем самым вы избавите себя от серьезных 
трудностей на будущее. Придется поработать физически, на работе 
случится аврал. Вы можете столкнуться с последствием своих про-
шлых ошибок, но не стоит отчаиваться - вы обязательно найдете вы-
ход из создавшейся ситуации. К выходным закончится полоса ссор и 
конфликтов, все быстро наладится. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не пытайтесь успеть доделать всю намечен-
ную работу, так как вам это просто окажется не по силам. Вас будет 
окружать суета как на работе так и дома. В выходные не отказывай-
тесь от необходимой помощи друзей. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Может поступить информация, которая 
повлияет на вашу карьеру. Вы будете полны сил и энергии, вокруг 
все тоже будет бурлить. Начальство ценит вас за удивительную ра-
ботоспособность. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

РАК (22.06-23.07). Вам понадобится внутреннее спокойствие и 
уравновешенность. Беспощадно расправляйтесь с хаосом в веде-
нии деловых бумаг, не забывайте о важных поручениях. Новая ин-
формация обогатит вас и научит новому, актуальному и полезному. 
Далекие поездки в выходные лучше пока отложить. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит заранее переживать по поводу над-
вигающихся событий. Будьте внимательны и заботливы по отноше-
нию к любимому человеку, так как ему недостает вашего душевного 
тепла. Есть вероятность поступления ценной для вас информации, 
даже из совершенно неожиданного источника. Развитие событий в 
выходные во многом будет зависеть от вашего взгляда на проблему, 
не позволяйте себе уныние. Благоприятный день - воскресенье, не-
благоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Отдохните же наконец от работы, она никуда 
от вас не денется. Направьте свои силы на то, чтобы спланировать 
работу, доставляя радость себе, родным и близким. Выходные луч-
ше провести в кругу семьи. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится блестящий шанс справиться 
с тактическими задачами. Не стоит затевать никаких откровенных 
разговоров с малознакомыми людьми. Не следует слишком много 
говорить, а тем более кричать, желательно следить за своими сло-
вами. В выходные можно успешно избавиться от сорных выражений, 
затрудняющих убедительность ваших речей. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ждите не всегда приятных сюрпризов на 
работе. Вам необходимо проявить завидное терпение, иначе Ваши 
деловые партнеры могут воспользоваться эмоциональностью и 
спровоцировать конфликтную ситуацию. Могут возобновиться важ-
ные утерянные контакты и связи. Случайные встречи откроют перед 
вами новые перспективы. В выходные старайтесь не нервничать 
по поводу бесконечных домашних дел и не осложнять отношений с 
родителями. Дети способны больше радовать вас, чем беспокоить. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте объективны в оценках собственных 
возможностей. Постарайтесь выдавать как можно меньше инфор-
мации о себе посторонним. На работе и по отношению к деловым 
партнерам ведите себя более сдержанно. Обратите свои силы и 
энергию на налаживание новых деловых связей. Дома и в семье вас 
ожидает спокойствие и благополучие. Благоприятный день - воскре-
сенье, неблагоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Настало благоприятное время для пози-
тивных перемен в жизни. Отбросьте прочь неуверенность и сомне-
ния, и начинайте отстаивать свои права на всех жизненно важных 
направлениях. Тайные проблемы станут явными, что может способ-
ствовать их срочному решению. В выходные может усилиться ваше 
личное влияние, а друзья или родственники попросят оказать по-
мощь в трудноразрешимой ситуации. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Необходимо быть внимательными и осто-
рожными. Может возникнуть ситуация, когда вам придется заново 
овладевать какими-то навыками. Не ввязывайтесь даже в самые 
безобидные авантюры. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Профессиональная деятельность потребует 
пристального внимания и дополнительного времени, которое при-
дется позаимствовать у личной жизни. Возможны знакомства с но-
выми людьми и возобновление связей с кем-то из старых знакомых. 
В выходные дети могут испортить вам настроение, но не беспокой-
тесь, вы сравнительно легко сможете призвать их к порядку. Благо-
приятный день – пятница, неблагоприятный день - четверг.  

ТАКСИ 30-18-22ЭВАКУАТОР

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

ТАКСИ «НАШЕ» 
• Поездки в аэропорт, ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• Прокат машин в аренду
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.
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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.

8850 руб.


