
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

№31 (413)
9 августа 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

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

ПОМИДОРЫ
САМОВЫБОР

8-906-502-23-11
с. Мохоновка

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

№31 (413)
9.08.20192

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

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

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:
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

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

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

8-960-563-02-21

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

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

8-952-960-93-48

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 

ДВЕРИ, ПАЛИСАДНИКИ, НАВЕСЫ .
8-920-842-88-14

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,

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

8-930-724-34-33, 8-952-964-32-15

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

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

Распиловка леса.
8-920-857-21-56

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

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

Профессиональная Чистка и Копка 
питьевых колодцев. Копка колодцев 

кольцами 1м./1,2м./1,7м./2м. 
Подключение воды в дом. Доставка. 

8-953-286-25-10

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

фундамент, штукатурка, тротуарная 
плитка, водопровод, отстойники,

колодцы, сайдинг, заборы

8-960-548-04-63 Недорого

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

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

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



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№31 (413)
9.08.2019 3ТАКСИ 37-02-03эВАКУАТОР

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

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.

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
ПРЕДЛАГАЕТ:

Труба профильная в ассортименте -  39 руб./м.
Профнастил заборный С-8
1,5 м. - 415 р./лист
1,7 м. - 460 р./лист
2 м. - 540 р./лист

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

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

Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

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

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

520 руб./лист

Подробная информация по указанному телефону.

Металлочерепица
от 299 руб./м.кв.

скидка 

-20%

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

до 

Дорогую и любимую маму,
бабушку, свекровь, жену

Гриценко Людмилу Александровну
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную

Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести

К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости

Близкие люди тебе пусть дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.

Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

Твои родные и близкие.

Master House

MasterHouse32.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окна, Двери ПВХ,

Балконы, Лоджии - под ключ, 
ТЕПЛИЦЫ

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

Металлочерепица • Сайдинг • Профлист • OSB • Водосток
Спецпредложение для монтажных бригад.

кРОВЛя НА ДОМ

Ну ОчЕНь НизкиЕ цЕНы!
кровлянадом.рф

замер + раСчет • продажа • доСтавКа + монтаж

8-910-291-06-05



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК   12 августа
день ввС • международный день молодежи

ВТОРНИК   13 августа
международный день левшей

СРЕДА   14 августа
медовый Спас

ЧЕТВЕРГ
день археолога • 

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, 01.10, 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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «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 «рая знает все!» (12+)
00.00 т/с «доктор рихтер» (16+)

нтв

05.15, 03.50 Х/ф «Кодекс чести» 
(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, 19.40 т/с «Шеф» 
(16+)
23.15 т/с «Свидетели» (16+)

тв Центр

06.00 «настроение» (0+)
08.00 Х/ф «меж высоких хлебов» 
(6+)
09.40 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 т/с «она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «мой герой. николай рас-
торгуев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
17.00 «естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «женщина в беде-3» 
(12+)
20.05, 01.45 Х/ф «вскрытие пока-
жет» (16+)
22.30, 03.30 «Красные звезды 
Германии» (16+)
23.05, 04.00 «знак качества» 
(16+)
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 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 
новости (16+)
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 
все на матч! (12+)
09.00 Смешанные единобор-

ства. PFL. денис Гольцов против 
Келвина тиллера. Бозигит атаев 
против Эмилиано Сорди (16+)
11.35 волейбол. межконтинен-
тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. мужчины (0+)
13.35 «отбор. часть 1» (12+)
13.55 «Футбол для дружбы» 
(12+)
15.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.50 профессиональный Бокс. 
артур Бетербиев против радиво-
йе Каладжича (16+)
17.50 профессиональный Бокс. 
афиша (16+)
18.20 «Гран-при с а. поповым» 
(12+)
19.55 Футбол. российская пре-
мьер-лига. «ростов» - «Крылья 
Советов» (12+)
21.55 тотальный футбол (12+)
23.35 Х/ф «тоня против всех» 
(16+)

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 «загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (18+)
21.45 «водить по-русски» (16+)
23.25 «загадки человечества» 
(18+)
00.30 т/с «Британия» (18+)

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 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 т/с «Универ» (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

06.00, 05.20 «ералаш» (0+)
06.25 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07.10 м/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «пит и его дракон» (6+)
12.00 Х/ф «живая сталь» (16+)
14.30 т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка. месть 
гномов» (12+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
23.30 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)

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, 01.05, 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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (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 «рая знает все!» (12+)
00.00 т/с «доктор рихтер» (16+)

нтв

05.15, 03.45 Х/ф «Кодекс чести» 
(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 т/с «Шеф» (16+)
16.25, 19.40 т/с «Шеф. новая 
жизнь» (16+)
23.20 т/с «Свидетели» (16+)

тв Центр

06.00 «настроение» (0+)
08.10 «ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «ночной патруль» (12+)
10.30 д/ф «екатерина васильева. 
на что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 т/с «она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «мой герой. михаил Шемя-
кин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «женщина в беде-3» 
(12+)
20.05, 01.45 Х/ф «вскрытие пока-
жет» (16+)
22.30, 03.30 «осторожно, мошен-
ники! алчный управдом» (16+)
23.05, 04.00 «Хроники московско-
го быта. предчувствие смерти» 
(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 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 
21.15 новости (16+)
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 

все на матч! (12+)
09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
09.20 Футбол. российская пре-
мьер-лига (0+)
11.10 «рпЛ 19/20. новые лица» 
(12+)
11.30 тотальный футбол (12+)
13.05 «Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+)
13.25 профессиональный Бокс. 
дмитрий Кудряшов против Илунги 
макабу. алексей егоров против 
романа Головащенко (16+)
16.30 «тает лед» с алексеем Ягу-
диным (12+)
16.50 профессиональный Бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
альвареса (16+)
19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
мэтта митриона (16+)
20.45 Смешанные единоборства. 
афиша (16+)
21.20 все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лч. Квалификация. 
«порту» - «Краснодар» (12+)
00.25 Футбол. Лч. Квалификация. 
«динамо» (Киев) - «Брюгге» (0+)

рен тв

05.00, 04.30 д/ф «засекреченные 
списки» (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, 03.40 «тайны чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00 «водить по-русски» (16+)
00.30 т/с «Британия» (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 «дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 66 с (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «дом 2. после заката» (16+)

СтС

07.10 м/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 т/с «воронины» (14+)
14.40 т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
21.00 Х/ф «чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)

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, 00.25, 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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «про любовь» (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 «рая знает все!» (12+)
00.00 т/с «доктор рихтер» (16+)

нтв

05.15, 03.45 Х/ф «Кодекс чести» 
(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, 19.40 т/с «Шеф. но-
вая жизнь» (16+)
23.20 т/с «Свидетели» (16+)

тв Центр

06.00 «настроение» (0+)
08.10 «ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» (12+)
10.30 д/ф «александр Кайданов-
ский. по лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 т/с «она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «мой герой. анна не-
вская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
16.55 «естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «женщина в беде-4» 
(12+)
20.05, 01.45 Х/ф «вскрытие по-
кажет» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты. ди-
ета с того света» (16+)
23.05, 04.05 «прощание. олег 
ефремов» (16+)
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 Футбольное столетие 
(12+)

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 
17.40, 20.00 новости (16+)
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 все на 
матч! (12+)
09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
09.20 Футбол. Лч. Квалифика-
ция. «порту» - «Краснодар» (0+)
11.55 Футбол. Лч. Квалифика-
ция. «аякс» - паоК (0+)
15.20 Футбол. Лига европы. Фи-
нал. «челси» - «арсенал» (0+)
17.45 Футбол. Лч. Финал. «тот-
тенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
20.10 д/ф «Салах. Король егип-
та» (12+)
21.10 все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Суперкубок УеФа. 
«Ливерпуль» - «челси» (12+)
01.00 Х/ф «Борг/макинрой» 
(16+)

рен тв

05.00 д/ф «засекреченные спи-
ски» (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, 04.20 «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, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «законопослушный 
гражданин» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 т/с «Британия» (18+)

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 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 т/с «Универ» (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

06.00, 05.20 «ералаш» (0+)
06.25 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07.10 м/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 т/с «воронины» (14+)
14.45 т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25 Х/ф «зачарованная» (12+)

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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» (16+)
00.25 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 «рая знает все!» (12+)
00.00 т/с «доктор рихтер» (16+)

нтв

05.15, 03.45 Х/ф «Кодекс чести» 
(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, 19.40 т/с «Шеф. 
новая жизнь» (16+)
23.20 т/с «Свидетели» (16+)

тв Центр

06.00 «настроение» (0+)
08.10 «ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
10.30 д/ф «Игорь Старыгин. по-
следняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 т/с «она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «мой герой. владимир Си-
монов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
16.55 «естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «женщина в беде-4» 
(12+)
20.10, 01.45 Х/ф «вскрытие по-
кажет» (16+)
22.30 «10 самых... непрофесси-
ональные юмористы» (16+)
23.05, 04.00 д/ф «актерские 
судьбы. однолюбы» (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 док. цикл «Украденная по-
беда» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 
22.00 новости (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ
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Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ
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СТС

Первый канал

ТВ центр
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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

РВД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шЛАНГОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
8(962)147-48-84
8(920)845-04-26

Матч-ТВ

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

ТонИРоВка
ПРоДаЖа И УсТаноВка

ЛоБоВЫХ сТекоЛ

8-961-100-33-44
На автомойке «Бегемот»



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№31 (413)
9.08.2019 5

ВОСКРЕСЕНЬЕ   18 августа
день воздушного Флота • день общего языка

СУББОТА   17 августа
всемирный день бездомных животных

ПЯТНИЦА   16 августа
день основания международной академии астронавтики

15 августа
день памяти виктора Цоя

первый канал

05.40 т/с «научи меня жить» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.10 «научи меня жить» (16+)
07.45 «часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «видели видео?» 
(6+)
13.25 «трагедия Фроси Бурлако-
вой» (12+)
14.35 Х/ф «приходите завтра...» 
(0+)
16.25 «Квн». премьер-лига (16+)
18.00 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.50 т/с «поместье в Индии» 
(16+)
23.40 Х/ф «манчестер у моря» 
(18+)

россия 1

05.15 т/с «по горячим следам» 
(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 т/с «Идеальная жертва» 
(12+)
22.00 «воскресный вечер» (12+)
01.00 «действующие лица с наи-
лей аскер-заде» (12+)

нтв

05.10 Х/ф «приключения Шерло-
ка Холмса и доктора ватсона». 
«двадцатый век начинается» 
(0+)
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». вик-
тор рыбин и наталья Сенчукова 
(16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «пес» (16+)
23.50 Х/ф «обмен» (16+)

тв Центр

05.55 Х/ф «четыре кризиса люб-
ви» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(0+)
10.20 «ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «дорогой мой человек» 
(0+)
14.00 «Хроники московского 
быта. власть и воры» (12+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
15.45 «прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
16.35 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов» (12+)
20.20 Х/ф «темная сторона 
души» (12+)
00.15 Х/ф «жена напрокат» (12+)

матч тв

06.00 док. цикл «вся правда 
про...» (12+)
06.30 Смешанные единоборства. 
One FC. джорджио петросян про-
тив джо наттвута. джабар аске-
ров против Сами Сана (16+)
09.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 
новости (16+)
11.45 «Гран-при Германии. на 
гребне волны» (12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 все на 
матч! (12+)
12.35 автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». туринг (12+)
13.55 Футбол. российская пре-
мьер-лига. «рубин» - «арсенал» 
(тула) (12+)
17.00, 05.30 «Команда мечты» 
(12+)
17.30 «Футбольная европа. но-
вый сезон» (12+)
18.10 пляжный волейбол. миро-
вой тур. мужчины. Финал (12+)
19.55 Футбол. чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Севилья» (12+)
21.55 после футбола (12+)
00.00 Художественная гимнасти-
ка. мировой Кубок вызова (0+)

рен тв

05.00, 04.20 «территория за-
блуждений» (16+)
07.00 т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 «военная тайна» (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 «Шаг вперед 3D» (16+)
14.40 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-петербурге» (16+)
23.00 «дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «дом 2. после заката» 
(16+)

СтС

06.00, 05.15 «ералаш» (0+)
06.50 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 Х/ф «притяжение» (12+)
11.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
14.05 анимационный «пингвины 
мадагаскара» (0+)
15.45 анимационный «мадага-
скар» (6+)
17.30 анимационный «мадага-
скар-2» (6+)
19.15 анимационный «мадага-
скар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «мальчишник-2. Из ве-
гаса в Бангкок» (18+)

первый канал

05.10 т/с «научи меня жить» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.10 «научи меня жить» (16+)
07.15 Х/ф «родная кровь» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+)
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 Х/ф «Большая игра» (18+)

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, 20.00 вести (16+)
11.20 вести. местное время (16+)
11.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 т/с «Цветы дождя» (12+)
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)

нтв

05.20 Х/ф «приключения Шерло-
ка Холмса и доктора ватсона». 
«Сокровища агры» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «пес» (16+)
00.50 «Квартирник нтв у маргу-
лиса». Группа «ногу свело» (16+)

тв Центр

05.45 марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «тревожный вылет» 
(12+)
07.55 православная энциклопе-
дия (6+)
08.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
10.10 д/ф «вия артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11.00 Х/ф «неуловимые мстите-
ли» (6+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «неуловимые мстители». 
продолжение (6+)
12.50 Х/ф «новые приключения 
неуловимых» (6+)
14.25 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+)
18.10 Х/ф «арена для убийства» 
(12+)
22.15 «приговор. Березовский 
против абрамовича» (16+)
23.05 «дикие деньги. отари Кван-
тришвили» (16+)
23.55 «прощание. евгений при-
маков» (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)

матч тв

06.00 док. цикл «вся правда 
про...» (12+)
06.30 Футбол. чемп. Германии. 
«Бавария» - «Герта» (0+)
08.30 д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 
21.10 новости (16+)
09.55 все на футбол! афиша 
(12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 
все на матч! (12+)
11.25, 20.10 пляжный волейбол. 
мировой тур. мужчины (12+)
12.35 автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». туринг (12+)
13.55 Футбол. российская пре-
мьер-лига. «Урал» - «Крылья Со-
ветов» (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 
афиша (16+)
17.00 «Гран-при Германии. на 
гребне волны» (12+)
17.55 Футбол. чемп. Испании. 
«Сельта» - «реал» (12+)
21.20 «Футбольная европа. но-
вый сезон» (12+)
21.55 Футбол. чемп. Испании. 
«вильярреал» - «Гранада» (12+)
00.25 плавание. Кубок мира (0+)

рен тв

05.00, 15.20, 04.20 «территория 
заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «тень» (16+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
17.20 «неизвестная история» 
(16+)
18.20 д/ф «засекреченные спи-
ски. такое суровое лето: 7 шоки-
рующих отпусков» (16+)
20.30 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
23.10 Х/ф «побег из Шоушенка» 
(16+)

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 «Шаг вперед 3D» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
22.00 «танцы. дайджест» (16+)
23.00 «дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «дом 2. после заката» (16+)

СтС

06.50 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 «том и джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «просто кухня» (12+)
10.30 «рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «всегда говори «да» 
(14+)
13.40 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
15.55 анимационный «пингвины 
мадагаскара» (0+)
17.30 анимационный «мадага-
скар» (6+)
19.15 анимационный «мадага-
скар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
00.00 Х/ф «александр» (16+)

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 музыкальный фестиваль 
«жара» (12+)
23.55 «вечерний Ургант» (16+)
00.50 «пьер ришар. Белый кло-
ун» (12+)

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 «Куда уходят дожди» 
(12+)

нтв

05.10 Х/ф «Кодекс чести» (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, 19.40 т/с «Шеф. но-
вая жизнь» (16+)
22.30 Х/ф «Конец света» (16+)
00.10 т/с «Свидетели» (16+)

тв Центр

06.00 «настроение» (0+)
08.05 «ералаш» (6+)
08.30 д/ф «Леонид агутин. от 
своего я не отказываюсь» (12+)
09.40 Х/ф «туман рассеивается» 
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.55, 15.10 «туман рассеивает-
ся». продолжение (16+)
14.55 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «дорогой мой человек» 
(0+)
20.00 Х/ф «опасный круиз» (12+)
22.35 «приют комедиантов» 
(12+)
00.30 д/ф «закулисные войны на 
эстраде» (12+)

матч тв

06.00 док. цикл «вся правда 
про...» (12+)
06.30 док. цикл «Украденная по-
беда» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 
19.30, 21.20 новости (16+)
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 
все на матч! (12+)
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига европы. Ква-

лификация. «Спартак» (россия) 
- «тун» (0+)
11.55 профессиональный Бокс. 
василий Ломаченко против Энто-
ни Кроллы (16+)
13.55 плавание. Кубок мира (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. джорджио петросян про-
тив джо наттвута. джабар аске-
ров против Сами Сана (16+)
20.00 все на футбол! афиша 
(12+)
21.00 «Суперкубок европы. Live» 
(12+)
21.25 все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. чемп. Испании. 
«атлетик» - «Барселона» (12+)
00.30 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики» (16+)

рен тв

05.00, 04.10 «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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 д/ф «новые «дворяне». 
Кто дал им право?» (16+)
21.00 д/ф «Ядерная бомба: когда 
«рванет»?» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (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 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон 4 се-
зон» (16+)
23.00 «дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «дом 2. после заката» 
(16+)

СтС

06.00, 05.35 «ералаш» (0+)
06.25 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07.10 м/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
10.45 Х/ф «дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» (0+)
13.00 Х/ф «чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
15.20 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «притяжение» (12+)
23.40 Х/ф «Без границ» (12+)

07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 
все на матч! (12+)
09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
09.20 Футбол. Лига европы. Ква-
лификация. «тун» - «Спартак» 
(россия) (0+)
12.00 профессиональный Бокс. 
Энтони джошуа против алек-
сандра поветкина (16+)
14.25 д/ф «Салах. Король егип-
та» (12+)
15.25 Футбол. Суперкубок УеФа. 
«Ливерпуль» - «челси» (0+)
17.40 «Суперкубок европы. 
Live» (12+)
19.15 Футбол. Лига европы. Ква-
лификация. «Спартак» (россия) 
- «тун» (12+)
22.30 профессиональный Бокс. 
афиша (16+)
23.40 плавание. Кубок мира (0+)
00.55 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

рен тв

05.00, 04.30 «территория за-
блуждений» (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, 03.40 «тайны чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 последний концерт груп-
пы «Кино» (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 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация». 67 с 
(16+)
23.00 «дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «дом 2. после заката» 
(16+)

СтС

06.00, 05.20 «ералаш» (0+)
06.25 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07.10 м/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 т/с «воронины» (14+)
14.40 т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Х/ф «зачарованная» 
(12+)
21.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
23.20 Х/ф «дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» (0+)

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

Россия

НТВ
ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

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 ежедневно без выходных.

ТАКСИ 37-02-03эВАКУАТОР

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

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно, кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно, кроме воскресенья

Матч-ТВ
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Магазин «НАШ»1 этаж отдел  «Бакалея»  с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 9.08.19 по 22.08.19 г. ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 9.08.19 по 22.08.19 г.

30-90

Сахар-песок 0,9кг 
«Мелькруп»

Костный остаток 
куриный зам. 1кг 
«Приосколье»
45-50
30-80
Горошек зеленый
400гр. ж/б
«Наш хуторок»

55-00

41-00
Шпроты в масле 
150гр.
«Золото Викингов»

37-50
Пельмени Фермерские 
«Мираторг» 800гр.

128-00

Мука Колосок
2кг

52-00
Соус томатный
Брасовский 0,5л

29-50

Масло подсолнечное 
0,9л

47-50
Ноги свиные
замороженные 1кг

57-00

Мороженое
Ванильное 70гр
«БрянскХолод»

7-50
Сосиски
замороженные 1кг
Варвикс

102-00

Крыло куриное
заморож. 1 кг.
БМК

69-00

Печень свиная
замороженная 1кг.

89-50

110-00
87-50

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

ВБП Бизнес ланч 
45гр

7-70

Крупа гречневая
ядрица 800гр
«Мелькруп»

42-50
29-00
Уксусная кислота 
пищевая 70% 160гр 
«СОХО»

19-00

Хлеб «Стародубский» 
550 гр. 

16-90

Батон «Городской»
300 гр.

16-00

Колбаса Русская
с натуральным молоком 
1кг «Царицино»

291-00
198-00
Колбаса
Охотничья
с/к 1кг «БМК»

495-00
343-90

Сельдь
с/с 500+ (1кг)

144-00

Сервелат
Брауншвейгский
с/к 1кг «Царицино»

853-00
488-00

Колбаса ливерная
БМК 1 кг.

129-50
84-90

Молоко номерное
№1  3,2% 1л
«ООО Молочный мир»

37-50

Майонез
Кушать подано
200 гр. м/у

29-90

16-50

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90

Шашлык свиной
Деликатесный 1кг
«Мираторг»

250-00
Масло раст.-слив. 
Крынка Чудесная
0,4 кг.

90-00

62-00

Продукт
растительно-творожный 
30% 1кг
«Деревенский»

100-00
Продукт плавленый
Янтарный край 45%  1кг

82-00

50-90

Сметана 20% 500 гр. 
«Консервсушпрод»

59-90

48-90

Икра лососевая
140гр ж/б «Сахалин»

299-00
209-00
Молоко 2,5% 0,9 л.
«ОАО Консервсушпрод»

34-00

Перец душистый
горошек 10гр «Дар»

8-30

Йогурт Альпенгурт 
Сочный-легкий
0,1% 95гр

11-50

Колбаса Молочная с на-
туральным молоком 1кг 
«Царицино»

244-00
198-00

39-90

Макаронные изделия 
Колосок 400гр
«Добрунь»

16-50
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Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с  8-30 до 20-00. Срок действия акции с 9.08.19 по 22.08.19 г.

Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 9.08.19 по 22.08.19 г. Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00.  Срок действия акции с 9.08.19 по 22.08.19 г.

Средство д/мыт. 
посуды Сорти 450мл 
в ассортименте

44-90

29-90
Средство д/мыт. 
посуды Fairy450мл в 
ассортименте

58-90
48-90
Средство д/смягч. 
воды Calgon 550 гр.

179-00

70-00
Средство
для стирки «Ласка»
1л в ассортименте

159-00

СМС порошок
Ariel автомат
450гр

89-90
79-90

Мыло туалетное 
Авакс 90 гр.
в ассортименте

18-00

12-50
Ручка шариковая 
ClipStudio

4-50
Дезодорант-спрей-
GARNIER жен. 150мл в 
ассортименте

159-00
114-90

Шампунь 
Head&Shoulders  
400мл. в ассортименте

249-00

179-00

Крышка СКО
Ассорти лакир. 1шт

2-50

Гель для душа Fa
250мл в ассортименте

75-90

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

18-00

10-00

Банка СКО 0,5л  

9-50

Конфеты Желейные 
1кг «Яшкино»

Стейк Зубатки
синей заморож. 1кг

169-00

142-00
Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

143-00
Набор мелкокусковой из 
цыплят-бройлеров
заморож. 1кг
«Победа-Агро»

139-00
Кофе Нескафе
Голд 95гр
ст/б

158-00
Чай черный
Tess SUNRISE 
100пак. 

139-90

Вафли ванильные
1кг «Брянконфи»

110-00

Шея куриная
замороженная 1кг 
«Победа-Агро»

80-90
65-00

99-90

Кофе Жокей
Итальяно молотый 
250гр

Чай черный
Принцесса Нури 
Кенийский 100пак.

99-90

Печенье
Авангард
1 кг.

84-00
Печенье
Школьная шпаргалка 
1 кг.

82-00

Чай Брук Бонд 
25пак. 

38-00
Напиток
газированный
Милкис 0,25л (дыня, 
банан, ананас и др.) 

55-00
33-00

Рюкзаки
школьные

Горчица желтая
1кг  

61-00
Акция на флешки 
USB 2.0 / 3.0; 
 карты памяти 
micro SD  
(4G,8G,16G,32G,64G) 

от 255-00
Лизуны,
слаймы

Машинка метал.
с открыв.  дверями,
капотом и багажником

от 600-00
Светильник
«Ecola»
встраиваемый для 
потолков 

от 35-00
Крышка СКО
Ассорти 1шт

2-50
Ведро 7л  М6308

49-90

Ящик почтовый
Почта без замка

от 150-00

Часы настенные 

от 225-00

На все наборы из стекла 
производства

«Гусь Хрустальный»
СКИДКА 20%

Банка СКО
в ассортименте

Лампа
накаливания Е-27
в ассортименте

12-00

Смесители

от 420-00

Наушники,
большой ассортимент 

от 150-00
Комод 4-х секц. 
(45*85*92см)

3200-00
КЛЕЕНКА
КОЛОРИТ 1,37*25м   
(147/3  /  803/2)

95-00
65-00

Мяч ПВХ
20-25 см. 

40-00
Качели садовые
«Габи» с950

5500-00

240-00

Клеенка
силиконовая
0,6м*1м «Laser»

Акварель
Illusion 6цв.    

29-00
Тетрадь зеленая
12 листов
(клетка, линейка)

2-50

СМС гель
в капсулах
Tide 12шт.

188-00

Шашка серная
универс. 300гр
«Фас»

39-00

139-90

Кофе Жокей
Триумф 150гр м/у

Конфеты Евгеша 
1кг «Яшкино»

Тарелка, миска 

от 35-00

Освежитель
воздуха
GOLD WIND 300мл
в ассортименте

48-00

84-90

Средство чистящ.
Туалетный утенок
500мл
в ассортименте

Мега Акция!!!!!!
Большое поступление:
постельное бельё – от 470-00,
пледы – от 460-00,
полотенца махровые – от 220-00 

Банка СКО 1л  

16-50

Карамель Желейка 
1кг «Яшкино»

136-00
98-00

Молоки
лососевых заморож. 
1кг

147-00

Конфеты Фенси
1кг «Яшкино»

169-00

142-00
175-00

145-00
258-00

185-00

от 350-00

от 20-00



На ЗаБОРЕ...

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№31 (413)
9.08.20198

ПРОДАЕТСЯ

ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

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

КРУГЛОСУТОЧНО
эВАКУАТОР

«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

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

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 МТС- 4 000 р.
• 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

 
…МОСКВИЧ в хорошем со-

стоянии. 8(953)272-66-16.  (1)
…LADA Priora 2008 г.в. 

8(960)556-38-14
…ВАЗ 2104 в хорошем состо-

янии. 8(953)272-66-16.  (2)
…ВАЗ 21099 2000 г.в. в хо-

рошем состоянии - 50 000 
р., торг; скутер в хорошем 
состоянии - 20 000 р., торг. 
8(930)720-22-87.  (2)
…НИВА 2001 г.в. 27 000 р. 

8(909)242-17-92 (Андрей).  (1)
…НИВА 2124 2015 г.в. Про-

бег 55 т.км., вложений не 
требует. Звонить после 16:00. 
8(930)723-95-86.  (2)
…DAEWOO NUBIRA 1998 г. 

8(920)850-98-03, 8(920)850-
98-48.  (3)
…DAEWOO MATIZ 2008 

г.в. Цвет зеленая глазурь. 
8(962)131-27-42.  (2)
…комплект тканевых чехлов 

на Део Матиз. 8(900)368-48-
76.  (2)
…MITSUBISHI DELICA 1997 

г.в. В хорошем состоянии. 
8(962)140-46-61.  (2)
…организация продает ав-

томобили: Hyundai Santa Fe 
2,4 М 2004 г., пробег 555 т.км. 
- 250 000 р.; Toyota Camry 2,4 
АТ 2004 г., пробег 534 т.км. – 
350 000 р. 8(903)818-10-06.  
(1)
…мини-трактор Т-15,  фреза, 

тележка. 8(910)292-09-52
…ИЖ-Планета 5. Пробег 300 

км. 40 000 р., торг. 8(930)729-
60-13
…скутер «Ирбис» в хорошем 

рабочем состоянии. 20 000 р., 
торг. 8(930)720-22-87
…автоприцеп (подходит на 

«Ока», мотоблок) с прицеп-
ным устройством. Дешево. 
8(961)003-73-69
…стартера, генераторы, ло-

бовые стекла, задние стекла, 
фары, стопаки, домкраты, зап-
части на «Жигули». 8(953)272-
66-16.  (2)
... летние колеса на авто: R12, 

R13, R14, R15. 8(953)272-66-
16.  (2)
…резина зимняя, летняя, ди-

ски R18. 8(962)133-55-56
…зимняя шипованная ав-

торезина 185/60 R15 Sava 
Eskimo STUD (диск 6jх15 ET 
40 5*100); мотоцикл Урал, б/у 
котел Бакси. 8(909)245-89-81.  
(м)
…срочно ГАРАЖ в р-не АТП. 

30 м2, кирпичный погреб, смо-
тровая яма, земля в собствен-

ности. Документы проходят 
через БТИ. 8(925)871-72-75, 
2-26-09.  (2)
…ГАРАЖ в районе автостан-

ции. 6х6 м., высота ворот 2,5 
м. С документами, свет, ас-
фальтированный подъезд. 
8(906)697-22-52.  (3)
…срочно ГАРАЖ в г. Брян-

ске, Володарский р-он (об-
щество железнодорожников). 
8(980)318-30-07.  (1)
…ГАРАЖ в с. Меленск. С до-

кументами. 8(953)278-22-44
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
эт., 18 м2. 8(960)553-40-82.  (3)
…КОМНАТА в общежитии по 

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

квартирного типа. 8(961)103-
14-25.  (1)
…КВАРТИРА. 5 эт., не угло-

вая, 2 ком., кухня, ванна, ту-
алет, прихожая. Цена 850 000 
р., срочно. 8(920)830-31-09.  
(2)
…срочно КВАРТИРА в 2-квар-

тирном кирпичном доме в с. 
Новомлынка. 300 000 р., мож-
но за мат. кап. 8(905)101-64-
70.  (4)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Калинина, 17. Общая пл. 34,5 
м2. 8(920)842-82-95.  (2)
…срочно 1-ком. КВАРТИРА 

по ул. Урицкого, 25. 5 эт. 760 
000 р. 8(900)699-60-14
…срочно 1-ком. КВАРТИРА 

по ул. Краснооктябрьская, 56. 
С ремонтом, 3/5 эт. 1 100 000, 
торг. 8(930)720-22-46.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 5. 2 эт. 8(906)502-
40-22.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха. 8(920)601-37-50.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 5. 2 эт. 840 000 р. 
8(920)713-96-94.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

К. Маркса, 96. 2 эт., со всеми 
удобствами. 8(953)289-66-29.  
(4)
…2-ком. КВАРТИРА в г. Уне-

че. 8(910)237-80-76.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Московской (центр города). 
50 м2, газ, свет, вода, ремонт. 
8(950)693-79-20.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по пл. 

Краснооктябрьская, 24 (в рай-
оне автостанции). 8(906)699-
66-02.  (8)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Семашко. 2 эт. 8(962)142-97-
28.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Краснооктябрьская. 1 эт. 
8(915)809-44-69.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА. 

8(953)290-79-38.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Калинина, 17. 8(920)865-18-
67.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина. 2 эт., 43 м2. 8(963)210-
81-59, 8(910)291-72-17.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по 

ул. Урицкого. Недорого. 
8(909)240-30-76.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха. 8(906)710-65-15
…2-ком. КВАРТИРА в р-не 

автостанции. 1 эт., 52 м2, с ре-
монтом, евроокна, все удоб-
ства, индив. отопление, 6 сот. 
земли. 980 000 р. 8(910)337-
84-64.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Семашко. 8(962)140-36-03
…3-ком. КВАРТИРА в п. Де-

сятуха с ндив. Отоплением. 
8(915)808-95-57.  (4)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Лу-

говая. Можно за мат. кап. с до-
платой; дом по ул. Урицкого. 
8(962)141-56-15, 8(961)100-
75-29.  (2)
…3-ком. КВАРТИРА в с. Пя-

товск. Можно за мат. кап. с до-
платой. 8(906)697-53-92.  (1)
…3-ком. КВАРТИРА. Индив. 

отопление, гараж, подвал. 
8(905)102-88-02, 8(961)000-
42-35.  (8)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого. 2 эт. 8(962)140-77-
15
…4-ком. КВАРТИРА в р-не 

Грибка (рядом детсад, школа, 
кадетский корпус). 8(915)803-
48-25.  (1)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Запад-

ная, 15, кв.2. 31 м2, отдельный 
вход, небольшой участок зем-
ли, сарай. Документы готовы. 
8(905)176-25-65.  (2)
…ЧАСТЬ ДОМА 60 м2 по ул. 

Евсеевская, 7. Газ, вода, душ, 
туалет в доме. Евроокна, 2 
сотки земли. 8(919)299-56-39.  
(2)
…1/2 ДОМА по пр. 60 лет Ок-

тября, 4/1. Отдельный вход, 
газ, вода, хозпостройки. Доку-
менты в порядке. 8(960)555-
23-18.  (2)
…ПОЛДОМА. Газ, вода, туа-

лет в доме, отдельный вход. 
8(920)609-35-72.  (2)
…ПОЛДОМА по пер. Школь-

ный (центр). Газ, вода, 3 
спальни, зал, гостиная, кухня. 
Кирпичные: сарай, подвал, 
гараж. Небольшой участок 
земли для грядок. 8(962)147-
98-77.  (2)
…ПОЛДОМА по ул. Москов-

ская, 29. 70 м2, 10 соток зем-
ли. 8(999)705-66-39.  (3)
…ПОЛДОМА по пл. Крас-

ноармейская. Все удобства. 
8(910)337-84-64.  (1)
…ПОЛДОМА по ул. Мале-

ча, 13/1. Без газа и воды. 
8(903)644-55-37.  (1)
…ПОЛДОМА по пер. Сверд-

лова, 15, кв. 2. 87 м2, бла-
гоустроенный, отдельный 
вход, раздельный санузел, 
4 просторных комнаты. Га-
раж, сарай, 2 погреба, курят-
ник, теплица, 1 собственник. 
8(953)280-61-94 (после 18:00).  
(2)
…срочно ДОМ в г. Староду-

бе (до центра 15 мин.) 90,7 
м2, газ, свет, вода, надворные 

постройки, 12,5 соток земли. 
8(905)100-99-16.  (4)
…ДОМ после пожара. 

8(985)348-43-60, 8(926)591-
06-26.  (4)
…кирпичный ДОМ в г. Старо-

дубе. Со всеми удобствами, 
117 м2, надворные постройки, 
плодово-ягодные деревья и 
кустарники. 13,5 соток земли. 
8(905)175-93-72.  (4)
…ДОМ по ул. Фурмано-

ва. Со всеми удобствами, 
баня, гараж, сарай, участок. 
8(905)174-22-12.  (5)
…газиф. ДОМ ул. Коопера-

тивная, 22. Участок 6 соток, 
хозпостройки. 8(905)054-84-
98.  (4)
…ДОМ по ул. 50 лет Октября, 

51. Газ, вода, 71 м.кв., 6 со-
ток земли, хозпостройки. Или 
обменяю на квартиру, рас-
смотрим разные варианты. 
8(900)365-87- 16.  (2)
…2 ДОМА в с. Новое 

Село.8(962)134-30-42.  (2)
…недостроенный ДОМ. 

Гараж с ямой и подвалом, 
баня, сарай, участок 12 соток. 
8(906)696-53-97.  (4)
…ДОМ в с. Шкрябино. Газ, 

вода, мебель. Цена при ос-
мотре. 8(962)140-69-63, 
8(920)609-86-12.  (2)
…благоустроенный ДОМ 

в центре города. Газ, вода, 
хозпостройки. 8(953)289-66-
03.  (4)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 14. 

Газ, вода в доме. 8(960)242-
64-78.  (3)
…рубленый ДОМ по ул. Лер-

монтова, 26. 73 м2, все удоб-
ства, участок 15 соток, гараж, 
баня, сарай. 8(910)334-99-16.  
(2)
…ДОМ. 8(926)555-97-13
…газиф. ДОМ с участком в с. 

Дареевичи. 8(962)137-09-57.  
(2)
…благоустроенный ДОМ в с. 

Дареевичи. Из бруса, 70 м2. 
Дом с магистральным газом и 
водой из собственной скважи-
ны. Сделан ремонт. Подвал, 
постройки, гараж, огород 20 с. 
Документы готовы. 8(920)830-
76-25.  (2)
…деревянный ДОМ в г. Ста-

родубе. Газ, колонка во дворе. 
400 000 р., торг. 8(953)280-04-
95.  (1)
…ДОМ по ул. Металлистов, 

1 (напротив ветлечебницы). 
Газ, вода, 68,5 м2, участок 6 
соток, надворные постройки. 
8(962)138-85-69.  (3)
…ДОМ в с. Левенка, ул. Цен-

тральная, 4, кв. 2. 54 м2, вода, 
газ подведен, участок 11 соток. 
200 000 р., торг. 8(920)868-01-
59.  (3)
…ДОМ в д. Занковка с участ-

ком 25 соток. 8(906)697-70-64.  
(1)
…ДОМ по ул. Шведовка. 

140 м2, на участке 12 соток. 
8(906)696-72-37.  (3)
…ДОМ с надворными по-

стройками на земельном 
участке 6 соток. Газ, вода в 
доме. 8(920)823-02-08.  (3)
…ДОМ по пер. Вокзальный, 

14. 1 200 000 р. 8(920)857-00-
23.  (1)
…3 ДОМА в с. Шкрябино. С 

документами. 8(963)631-09-
27, 8(495)948-29-17.  (3)
…ДОМ в с. Понуровка. Газ, 

вода окна ПВХ, 2 сарая, 

баня, летняя кухня, погреб. 
8(915)806-60-32
…ДОМ в п. Красный. Газ, 

вода, 70 м.кв., канализация, 
хозпостройки, 30 соток земли. 
8(920)607-69-80, 8(911)901-8-
666
…ДОМ в с. Пантусово; трак-

торная 1-осная телега; 3 ящи-
ка пчел; однокорпусный плуг. 
8(980)337-34-14
…деревянный ДОМ в Старо-

дубе, по ул. Красноармейская, 
19. Газ, вода, 55,2 м2, 6 соток 
земли, надворные постройки. 
8(920)854-54-62, 8(919)196-
18-48, г. Брянск 72-92-10
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2, 

30 соток, газ, вода в доме. 200 
000 р., торг. 8(930)734-45-76,  
8(920)60-66-197.  (2)
…срочно ДОМ в с. Острогля-

дово. Газ, вода, 5 комнат, ка-
нализация, отопление - котел, 
баня, подвал. С быт. техникой, 
мебелью и посудой. Забор, 
железные ворота, асфальти-
рованная дорога. В подарок 
велосипед и куры с кормом! 
700 000 р. 8(906)502-28-32, 
8(960)552-16-94, 8(906)699- 

55-61; +380997897971 (Viber, 
WhatsApp).  (2)
...ДОМ по пер. Пионерский (г. 

Стародуб). Газ, вода, надвор-
ные постройки. 8(920)836-07-
40
…новый кирпичный ДОМ в 

городе. Все удобства, евроре-
монт, 130 м2. Гараж, баня, два 
сарая. 8(920)830-30-25.  (2)
…ДОМ со всеми удобства-

ми (центр города). 2 гаража, 
хозпостройки. 8(909)240-23-
41.  (2)
…кирпичный газиф. ДОМ. 82 

м2, газ, вода, гараж, баня, са-
рай, подвал. 8(906)695-20-54, 
8(960)560-42-58.  (7)
…ДОМ по ул. Новая, 14 

(центр). Со всеми удобствами. 
8(920)840-20-13
…ДОМ в с. Шкрябино. Газ, 

вода рядом, огород 18 соток. 
8(952)967-21-06, 92-7-27
…ДОМ по пер. К. Маркса, 

31. Со всеми удобствами. 
8(960)564-85-23
…ДОМ по ул. Лермонтова, 6. 

Газ, вода. 8(920)601-15-12
…ДОМ в с. Воронок. Баня, 
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участок 20 соток. 8(953)290-
83-83
…ДОМ в д. Крюков. 80 м2, 

газ, вода рядом, участок 54 
сотки; ролеты №65, №66 (г. 
Стародуб). 8(920)849-18-92.  
(1)
…деревянный газиф. ДОМ в 

районе школы им. Калинина. 
Участок 14 соток. 8(919)191-
47-16.  (6)
…2-этажный новый ДОМ в д. 

Случок. С газом, 42 сотки, по-
греб. 8(915)531-84-89.  (1)
...ДОМ с газом по пер. Боль-

ничный. Надворные по-
стройки, участок 14 соток. 
8(910)235-20-29.  (1)
…ДОМ в центре города. 

Газ, вода, 25 соток земли. 
8(962)139-33-39.  (1)
…ДОМ по пер. Крестьянский, 

20. 70 м2, участок 7,5 соток. 
8(963)212-41-70
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое. 

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

районе совхоза). 120 м2, кир-
пичный, со всеми удобства-
ми и ремонтом, 3 000 000 р. 
8(953)295-73-98
…газиф. ДОМ в с. Пантусово. 

200 000 р. 8(903)175-75-73, 
8(920)606-40-91.  (4)
…ДОМ в д. Мадеевка. Без 

удобств, с документами. 
8(962)132-84-95.  (1)
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2, 

газ, вода, надворные построй-
ки, частично с мебелью. Воз-
можно за мат. кап. 8(961)101-
95-63.  (4)
…ДОМ в р-не автостанции. 

125 м2, газ, вода, все удоб-
ства. Большой сарай, баня, 
подвал, теплица, участок 17 
соток. 8(900)373-30-25.  (2)
…ДОМ по ул. Фурманова. 

120 м2, участок 6 соток, над-
ворные постройки, частично 
с мебелью. Или обменяю на 
2-ком. квартиру с доплатой. 
(1 и 5 этаж не предлагать). 
8(920)843-31-14.  (9)
…кирпичный ДОМ по ул. 

Тарасенко. Со всеми удоб-
ствами, 90 м2, евроремонт, 
надворные постройки, 6 соток 
земли. 8(920)604-42-65.  (м)
…УЧАСТОК 30 соток со ста-

рым домом, пригодным для 
проживания. Газовое отопле-
ние, вода в доме. От 800 тыс. 
Торг. 8(905)176-83-47 (после 
19:00).  (4)
…УЧАСТОК по ул. Ленина, 

122. 8(905)054-78-05
…срочно УЧАСТОК по 

ул. Солнечная. 14 соток. 
8(962)133-55-56
…УЧАСТОК по пер. Свердло-

ва, 30. 15,6 соток, коммуника-
ции рядом. 8(920)844-82-40
…УЧАСТОК по ул. Надежды, 

46. 150 000 р. 8(920)833-82-
13.  (2)
…УЧАСТОК 15,2 соток по 

адресу: г. Стародуб, пер. 
Свердлова, 32. 8(961)108-78-
80.  (2)
…УЧАСТОК по ул. Надежды, 

48. 15 соток. 8(905)101-64-70.  
(3)
…УЧАСТОК по ул. Гомель-

ская, 24. 14 соток. 8(919)295-
92-05.  (1)
…УЧАСТОК по пер. Сверд-

лова, 43. Со строениями, 
15,6 соток, газ, вода рядом. 

8(961)102-03-07
…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).  (2)
…УЧАСТОК сельхозназна-

чения в п. Камень. 28 га. 
Возможен обмен на легковой 
или грузовой автомобиль. 
8(920)865-18-67.  (3)
…МАГАЗИН в с. Гарцево. 130 

м2, с торговым и холодиль-
ным оборудованием, с видео 
оборудованием, с земельным 
участком. 8(920)852-16-38.  (5)
…МАГАЗИН ТПС (с. Карту-

шин) в рабочем состоянии. 
8(910)239-37-88
…ЗДАНИЕ с мансардой по 

ул. Фрунзе. Свет, вода, приу-
садебный участок. Возможно 
под жилье. 8(962)132-53-33
…складское ПОМЕЩЕНИЕ 

300 м2 в с. Остроглядово, 
тракторный стан, имеется 
сварка, кузнечный цех, ас-
фальтированный подъезд.  
400 000 р. 8(906)695-28-00.  
(1)
…пиломатериал, бани, печи 

для бань, беседки, дрова. 
8(920)859-10-64.  (г)
…дрова горбыль. 8(980)317-

93-28.  (5)
…дрова. 8(930)823-02-33.  (7)
…уголь, красный печной кир-

пич. 8(909)242-72-65.  (1)
…бой кирпича, песок, под-

сыпка, чернозем. 8(906)697-
68-31.  (2)
…бой кирпича, песок, под-

сыпка, чернозем. 8(910)299-
84-73.  (2)
…бой кирпича, песок, черно-

зем. Недорого. 8(961)003-97-
40.  (4)
…срочно б/у белый кирпич. 

8(910)297-25-23, 8(910)743-
66-53.  (7)
…дубовый паркет 80 м2. 

8(962)133-55-56
…чугунные батареи. 

8(919)190-03-68.  (2)
…профнастил оцинкован-

ный, окрашенный. Метал-
лопрокат. Цены снижены. 
8(910)236-39-02.  (18)
…металлический уголок (р-р 

8,5 см.* 12 см., толщина 8 мм.,  
длина 2,3 м.) – 5 штук., бензо-
пила «Штиль-180». 8(962)138-
37-46
человеку, имеющему раз-

решительную документацию 
охотничье ружьё ТОЗ-54Ш. 
8(960)559-13-30.  (1)
…пресс винтовой, электрод-

рачка (для изготовления со-
ков). Все ручной работы, 5 000 
р. 8(952)967-02-15.  (2)
…мало б/у газовый стояко-

вый котел «Тайга», новая ра-
ковина под умывальник с тум-
бой (не подошла по размеру). 
8(915)804-70-35.  (1)
…2-камерный холодильник 

INDESIT, недорого. 8(909)240-
22-24.  (2)
…холодильник «Атлант», мо-

лочный бычок на доращива-
ние. 8(930)825-65-57.  (2)
…стиральная машина полу-

автомат. Б/у 2 раза, в идеаль-
ном состоянии. 8(980)318-55-
07
…б/у стиральные машин-

ки в хорошем состоянии. 
8(930)722-77-78.  (1)

…диван, 2 кресла, стол-пар-
та, платяной шкаф, кухон-
ный уголок, аквариум 100 л., 
стенка, кофейный столик, па-
лас 3х4 м. 8(960)560-21-30, 
8(930)725-10-65.  (2)
…винтажный ореховый 

шкаф, старый комод – ель, 
советская раскладушка (алю-
миниевая, натянута брезен-
том), женская дубленка р-р 48 
(настоящая овчина). 8(911)49-
68-407.  (1)  
…срочно шкаф платяной - 2 

000 р., сервант для посуды - 1 
000 р., шкаф металлический 
для гаража - 1 700 р. Торг. 
8(980)333-73-18.  (1)
…стол-тумба на колесах под 

телевизор. 8(962)131-27-42.  
(2)
…б/у мебель: кровать 

2-спал., диван и два кресла, 
тумбочки под ТВ. 8(953)288-
82-95.  (1)
…б/у 1,5-спал. кровать – 3 

000 р., б/у комод – 3 000 р., 
б/у стеллаж для книг – 1 000 р. 
8(906)500-15-71.   (м)
…инвалидная коляска в хо-

рошем состоянии - 8 500 р. 
8(920)851-61-92.  (2)
…инвалидная коляска – 3 

000 р., ходунки инвалидные 
– 1 000 р., подгузники для 
взрослых №3 – 500 р. (упаков-
ка). 8(900)696-06-68.  (3)
…комплект для просмотра 

спутникового ТВ (2 тарелки 
с 4-мя головками и ресивер), 
шуруповерты «Hitachi» - по 
900 р. 8(952)967-41-45.  (4)
…новый мужской костюм 52 

р-р. 8(953)299-32-29
…школьная форма: коричне-

вое платье, белый фартук, р-р 
44-46, мало б/у. 8(900)697-24-
90.  (2)
…школьная форма для де-

вочки (пиджак, жилетка, юб-
ка-плиссировка). В хорошем 
состоянии, р-р 34. Недорого. 
8(961)102-01-41.  (1)
…куры и домашние цыплята. 

Недорого. 8(930)734-45-76.  
(1)
…коза. 8(980)301-36-71, 

8(980)301-36-81.  (2)
…козы, козлята, козье моло-

ко. 8(919)190-39-90
…2 дойные козочки 2 и 3 око-

тов. 8(920)845-81-61.  (1)
…коза дойная. 8(900)360-01-

28.  (1)
…стельная телка. 8(953)285-

73-22.  (2)
…бык. 1,3 года, бело-рыжей 

масти. 8(952)968-63-82
…хряк кармал 2,5 г., свинка 

мангалица 7 м., поросята ман-
галица 3 м. 8(920)841-12-73 
(д. Крюков)
…домашние поросята (г. Ста-

родуб). 8(961)102-01-69.  (1)
…вьетнамские поросята. До-

ставка и кастрация – по жела-
нию. 8(996)449-11-87
…недорого щенки кокер спа-

ниеля (мальчик и девочка). 
8(915)807-88-25
…щенки сибирской хаски. 

Рождены 27.06.19 г. 8(906)699-
26-08
…груша для сушки. Дешево, 

самовывоз. 8(910)235-20-29
…картофель молодой со сво-

его огорода - недорого, поми-
доры средние, крупные, огур-
цы. Самовывоз, возле парка. 
Отдам даром рамы оконные 
со стеклами (на теплицу, на-

пример). 8(980)334-67-02 (На-
талья)
…пшеница. 8(999)705-96-06.  

(3)
…удобрения в наличии: аза-

фоска, карбамид, калий, се-
литра. В любых количествах. 
Минимальная партия от 50 кг. 
8(900)363-23-56. Вадим, г. По-
гар. Самовывоз
…срочно: офисные цветы 5 

сортов, новые самокаты ва-
ленки 12 размер, б/у швейная 
ножная машинка «Подольск», 
двери наружные, б/у летняя 
резина 225/65 R 17, дублен-
ка рыжего цвета р-р 48-50, 
б/у 20 окон р-ры 140х90, окно 
180х80, б/у ковры 2х3 нату-
ральные. 8(960)547-40-32
…2 конных плуга, конная рас-

пашка, конный пропольник. 
8(910)291-78-77
КУПЛЮ

…б/у холодильник в хоро-
шем рабочем состоянии. 
8(980)318-55-07
…дом в г. Стародубе (до 500 

000 р). 8(953)272-66-16.  (2)
…газовые колонки, газовые 

плиты, холодильники, моне-
ты, часы, самовары, подсвеч-
ники.  8(953)272-66-16.  (2)
…автомобили «Жигу-

ли», «Москвич», «Волга», 
«Ока», мотоциклы, мопеды. 
8(953)272-66-16.  (2)
…пчелосемьи. 8(920)833-10-

99.  (2)
…быков. 8(919)193-19-80.  (5)
…антиквариат. Иконы, пред-

меты старины, статуэтки, бю-
сты, фарфор и т.п. 8(962)131-
03-56, 8(950)690-67-50.  (5)

…легковой автоприцеп. 
8(980)339-52-80
…монеты, иконы, самовары, 

наградные знаки, статуэтки. 
8(960)558-96-36.  (16)
…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 

выпуска и состояния. Можно 
битый. 8(953)291-33-05
…автомобиль в любом со-

стоянии и любой марки за 
наличный расчет. Сам вывезу. 
8(953)284-44-00.  (г)
…любой автомобиль или ми-

кроавтобус. Любой марки, в 
любом состоянии.  8(953)273-
16-05.  (8)
РАБОТА

На постоянную работу требу-
ется сварщик. Оплата сдель-
ная. 8(910)292-88-21.  (2)
Требуются пилорамщики и 

помощники пилорамщика. 
8(980)317-93-28.  (2)
Срочно требуется сиделка 

для женщины инвалида. Гра-
фик работы и оплата по дого-
воренности. 8(900)368-16-09.  
(2)
На работу в такси требуются 

водители с личным автомоби-
лем. 8(960)561-42-60.  (2)
Требуются: тракторист, маши-

нист автомобильного крана. 
8(920) 867-74-26, 8(920)865-
92-21.  (9)
В кафе требуется повар. З/п 

высокая. 8(920)865-18-67.  (4)

В филиал Компании (круп-
нейший поставщик упаковоч-
ных материалов и произво-
дитель систем капельного 
орошения) требуется менед-
жер по работе с клиентами 
(нужно оформлять докумен-
тацию для клиентов и вести 
с ними личные и телефонные 
переговоры). Необходим опыт 
работы в 1С. З/п до 40 000 р. 
(оклад и премии). График ра-
боты 5 дней в неделю, с 8.30 
до 17.00 (офис в п. Десятуха). 
Резюме на utv@neo-agriservis.
ru, тел. 8(985)780-01-95.  (1)
Требуются продавцы в с. 

Чубковичи и Остроглядово. 
2-22-62
На АЗС «Роснефть» требует-

ся оператор-кассир. Полный 
соцпакет. 8(980)338-95-01
Исправительная колония № 5 

осуществляет набор младших 
инспекторов в отдел безопас-
ности. Стабильная зарплата, 
полный соцпакет. 8(905)103-
28-50
В кафе «Пиццерия» требу-

ется продавец-кассир. З/п 14 
000 р., график 2/2, с 10:00 до 
22:00. Тел. 2-27-21.  (2)
В салон сотовой связи тре-

буется продавец-консультант. 
8(953)277-93-79.  (1)
ООО «Меленский карто-

фель» требуются: ветвра-
чи, зоотехники, операторы 
машинного доения, живот-
новоды. 8(920)867-74-26, 
8(920)858-00-04.  (г)
ООО «Фермерское хозяйство 

«Пуцко» требуются аппарат-
чики крахмального оборудо-
вания (можно без опыта рабо-

КУПЛЮ РАБОТА
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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
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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
Ремонт холодильников на дому.

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

(звонок бесплатно)

• ВАГОНКА • БЛОКХАУС
• иМиТАЦиЯ БРУСА
• деРеВЯННый еВРООКНА

БЕЛОРУССКИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТЕЛ. 8-961-00-4444-9

ОКНА ИЗ ПВх

Куплю сельскохозяйственную 
технику, а также автомобили в 
любом состоянии. Мой вывоз. 

8-900-371-55-71

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ул. Семашко, 10 А   с 9:00 до 18:00

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
АВТО-МОТО-ВЕЛО-БЕНЗО-ЗАПЧАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

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

Приглашаем жителей и 
гостей Стародуба посетить 
новый магазин домашних 

колбас
и мясных деликатесов 

производства
Новозыбковского колбасного цеха. Предлагаем вам 

натуральные мясные продукты без сои и ГМО.
Будем рады видеть вас в нашем павильоне,

который располагается со стороны
центрального входа городской Ярмарки.

Работаем ежедневно с 9:00 до 18:00,
сб., воск. с 9:00 до 15:00. Вкусных покупок!
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Прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
10 августа

воскресенье
11 августа

понедельник
12 августа

вторник
13 августа

среда
14 августа

четверг
15 августа

пятница
16 августа

суббота
17 августа

воскресенье
18 августа

понедельник
19 августа

вторник
20 августа

среда
21 августа

+21
+14

+24 +25 +29 +31 +27 +22 +21 +19 +19 +20 +21
+13 +15 +15 +20 +22 +16 +15 +10 +11 +11 +10

ТАКСИ 37-02-03эВАКУАТОР

Ремонт стиральных машин
с гарантией

8-930-722-77-78
УСЛУГИ
эКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
8-903-644-34-97
8-960-547-88-48

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

РЕмОНт
БытОвОй тЕхНики

в стаРОдуБЕ

8-900-365-91-89 александр

стиральные машины, телевизоры (жк, LED),
микроволновые печи, пылесосы и др.

выезд по городу бесплатный.

8-900-359-31-24 алексей

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПАДАННОЕ ЯБЛОКО

8-953-290-46-76
(Бывшее торфопредприятие)

Летний отдых АНАпА
Отправление каждый четверг со Стародуба

на комфортабельном автобусе

8-903-644-55-37

ПРОДАЕТСЯ КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ - 
МОЧЕВИНА, СЛОЖНОЕ УДОБРЕНИЕ.

8-961-105-95-44

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 

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!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. По городу, области.

Перевезу металлолом.
8-962-132-53-33

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8(903)869-51-38

ты), рабочие в крахмальный 
цех. График сменный, оплата 
по результатам собеседова-
ния. 8(930)731-67-59.  (3)
В оконную компанию требу-

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

ку мебели, установку дверей. 
8(900)693-36-44.  (3)
В колл-центр требуются 

перспективные сотрудники.  
З/п от 15 000 р. 8(953)277-93-
79.  (1)
Требуется сварщик. 

8(962)133-13-28.  (1)
На автомойку «Беге-

мот» требуется персонал. 
8(961)100-33-44.  (1)
ОАО «Консервсушпрод» на 

постоянную работу требуют-
ся: шлифовщик-фрезеров-
щик, слесарь по ремонту и 
наладке оборудования, ап-
паратчик в цех плавсыров, 
подсобные рабочие в цеха. 
Справки по тел. 2-25-40.  (1)
Срочно в МБОУ «Шкрябин-

ская СОШ» требуется води-
тель школьного автобуса. 
8(919)192-90-03
ООО «Фермерское хозяй-

ство Пуцко» на постоянную 
работу требуются водители 
категории В, С, Е, Д. Справки 
по тел. 8(920)859-59-97.  (2)
Требуются строители, под-

собные рабочие. 8(929)024-
27-07
Требуется грузчик-кла-

довщик на склад стройма-
териалов. З/п от 25 000 р. 
8(920)600-00-87
ТНВ «Авангард» на работу 

требуются: агроном, дояр-
ка, телятница, тракторист. 
Жилье предоставляется. 
8(920)604-79-05, 8(48348)2-
27-73.  (2)
В «Пивную бухту» требуется 

повар, официант. Оформле-
ние по ПТК РФ, полный со-
цпакет. 8(960)557-78-29.  (1)
Образовательным органи-

зациям требуются водители 
автобусов. 2-33-49
Муниципальному бюджет-

ному учреждению требуется 
водитель школьного автобу-
са. 8(930)729-73-04
Требуются бойцы и рабочие 

на бойню. Возможен смен-
ный график. 8(906)772-28-88
Детскому саду №4 «Золуш-

ка» требуется музыкальный 
руководитель. Наличие ди-
плома о специальном обра-
зовании обязательно. 2-29-
15.  (5)
ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу домработницей. 
8(962)140-22-68.  (2)

Ищу подработку дворником 
возле магазина, кафе, сто-
ловой и т.п. 8(900)373-22-84.  
(1)
УСЛУГИ

ПОкОС ТРАВы. 8(930)726-
06-96
Центр «Виктория» проводит 

занятия с логопедом, психо-
логом. Занятия по матема-
тике и русскому языку. Идет 
набор в группу. 8(961)103-50-
49.  (1)
БуРЕНиЕ СкВАЖиН с пол-

ной установкой оборудова-
ния. 8(962)130-70-87.  (3)
изГОТОВЛЮ уЛЕЙ из ва-

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

…комната в общежитии по 
ул. Семашко, 18. Без мебели. 
8(920)866-98-72
…срочно комната в 3-ком. 

квартире (г. Брянск, р-он ав-
товокзала). 8(980)333-73-18.  
(1)
…2-ком. квартира с мебе-

лью. 8(900)361-76-99.  (1)
…с 1 сентября ДОМ по 

ул. Западная. Газ, вода. 
8(910)290-81-09.  (2)
…1 этаж – 9 м2, 50 м2,; 2 

этаж – 100 м2; подвал – 100 
м2. 8(905)104-49-65.  (4)
…торговое помещение по 

адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 2-й 
этаж м. «Пятерочка»). 470 
м2. 8(962)140-48-88.  (м)
…торговое помещение в 

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

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

шем проходном месте (м-н 
«Хозяйственный»). 60 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)
…часть цокольного этажа 

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

Меняю 1-ком. квартиру (1 
эт.) на дом (недалеко от цен-
тра, без доплаты). 8(900)360-
13-95.  (м)
БЕСПЛАТНОЕ

Отдам бесплатно дрова-гор-
быль для бани. 8(962)140-32-
72.  (2)
Отдам милых, пушистых, 

красивых котят добрые руки. 
К лотку приучены, едят всё. 
8(919)191-51-77 (Виктор).  (1)

СДАЕТСЯ

БЕСПЛАТНОЕ

ИЩУ РАБОТУ

ОБМЕН

УСЛУГИ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№31 (413)
9.08.201912

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.

Крышка СКО

2.50 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 - 200 руб.

цифровое+кабельное -
1200 руб.

ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

аКцИя!!!
Блендер 800 вт

950 руб.

аКцИя!
флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.
флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
флеш накопитель 64 Гб - 550 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.

БаССЕйНЫ
от 6250 руб.

БаТуТЫ
от 6950 руб.

от 950 р.

8850 руб.

вЕлОСИпЕД
с мотором 50см3 

18550 руб.


