
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

№15 (397)
19 апреля 2019 г.

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

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

черный металл - 11 руб./кг.

МЕдЬ
латуНЬ

алюМиНий
акБ

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

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

РАССРОЧКА
0%

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

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

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

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

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

8-967-970-17-03 Евгений

замер, доставка 

БЕСПЛАТНО

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

28 апреля 2019 г. СТАРОДУБ
с 14-15 час. АПТЕКА
пл. Советская, д. 15

8-922-942-35-05 запись по телефону
цены от 2500 руб. до 17000 руб.
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*,**-Информацию об организаторе акции (ООО «АудиоМаг» ИНН 4345297871, ОГРН 1114345004157), сроках и месте проведения, 
количестве подарков, сроке и месте их получения уточняйте по телефону 8-922-942-35-05, ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, ГАРАНТИЯ.

ВЫЕЗД НА ДОМ (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)

СКИДКА

5% **

при
предъявлении
КУПОНА
дополнительная

цЕНТР СлУхА
«АУДИОМАг» ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 10%*

АППАРАТЫ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№15 (397)
19.04.20192

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

отопление, водоснабжение
Установка котлов, насосов.

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

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
электромонтажные, сантехнические работы любой 

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

бойлеров. Прочистка канализационных труб 
специализированным оборудованием.

Гарантия.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

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

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

Услуги специалиста
Монтаж гипсокартона с отделкой под поклейку

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

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

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

Монтаж и ремонт сантехники
Электротехнические работы

Ремонт и регулировка пластиковых окон
Сварочные работы

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

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

СТРОИТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,

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

8-930-724-34-33

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

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

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

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

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

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

недорого. Саша: 8(900)695-79-67

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

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

лодцы, сайдинг, заборы8-960-548-04-63

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

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

все виды отделочных работ:
отопление, теплый пол, водопровод, канализация, 

гипсокартон, пластик, сайдинг, монтаж крыш, кладка 
кирпича и пеноблока, плитка керамическая.

8-930-729-49-92

все виды сварочных работ:
козырьки, навесы, заборы,

калитки, ворота и т.д.
8-920-605-46-04

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

СТРОИТЕЛьНЫЕ,
РЕМОНТО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

КАЧЕСТвЕННО.
8(980)319-72-78

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

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

ТАКСИ
30-18-22
377-832

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

СТРОИТЕЛьНАя БРИГАДА вЫПОЛНИТ вСЕ 
СТРОИТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ: КЛАДКА, КРЫШИ, 
ЗАБОРЫ, вОДОПРОвОД И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

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

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

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

8-952-960-93-48
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Подробная информация об акции у продавцов-консультантов в магазине.

скидка 

-20%

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

до 

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
ПРЕДлАгАЕТ:

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

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

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

Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

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

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

520 руб./лист

Подробная информация по указанному телефону.

Металлочерепица
от 299 руб./м.кв.

ТАКСИ
30-18-22
377-832

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

Окна-стар
окна • ДВеРИ • ПВХ

откосы•отливы • подоконники
москитные сетки

жалюзи•рольставни

Тц «ГоРоД», 2 этаж
(здание м-на «ПяТеРочка»,

напротив «Универмага»)

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

внимание!
Пропали два кота. Около двух недель назад,

в районе улиц Сельская, Матросова,
Трудовая, Полевая.

Кличка короткошерстного кота - Кирилл,
длинношерстного - Любимый.

Кирилл спокойно подходит к незнакомым людям,
а Любимый боится посторонних.
Если их кто-то видел в это время,
сообщите по тел. 8-920-602-14-74.

За информацию об их местоположении
гарантированно вознаграждение.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА

•2-25-96    •2-29-48    •8-920-865-17-78

Государственная организация МУП ЖкХ Стародубского района 
оказывает услуги населению и организациям по подключению 
и проведению водопроводов, производит установку и опломби-
рование водяных счетчиков, монтажу и обустройству местных 
канализаций (разработка и оформление всех документов Заказ-
чиком бесплатно), оказывает услуги по спиливанию деревьев, 
по вывозу жидких бытовых отходов, занимается устройством и 
ремонтом водопроводно-канализационных сетей, оказывает ус-
луги автовышки. Производит земляные и погрузочные работы 
(экскаватором-погрузчиком), услуги фронтальным погрузчи-
ком Амкадор. Работы производятся по городу и району. Обра-
щаться по адресу: г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 92-А.
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ПОНЕДЕЛЬНИК   22 апреля
Международный день Матери-Земли

ВТОРНИК   23 апреля
Всемирный день книги и авторского права

СРЕДА   24 апреля
Международный день солидарности молодежи

чЕТВЕРГ
Международный

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 22 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Глафира Тар-
ханова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.45, 19.50 Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Атлетик» (0+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. Чемп. Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
14.00 Футбол. Чемп. Испании. «Бе-
тис» - «Валенсия» (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Ливерпуль» (0+)
18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 
(12+)
19.30 «Краснодар» - «Зенит». 
Live» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Аталанта» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Англии. «Чел-
си» - «Бернли» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Каратель» (18+)

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50, 04.10 Анимационный 
«Синдбад. Легенда семи морей» 
(12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Громобой» (12+)
12.10 Анимационный «Леднико-
вый период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)
14.00 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
16.35 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
19.05 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
23.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.25 «Сегодня 23 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! По-
хоронщики-лохотронщики» (16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

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

06.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 
Новости (16+)
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Капитаны» (12+)
13.05 Профессиональный Бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии (16+)
15.50 «Играем за вас» (12+)
16.20 «Китайская Формула» (12+)
16.40 Профессиональный Бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо (16+)
19.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.30 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Рос-
сия - Швеция (12+)
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10, 22.55 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
12.10 Х/ф «Час пик» (16+)
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
16.05 Т/с «Воронины» (16+)
19.10 Х/ф «Час пик-2» (12+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 24 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и 
Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Чина-
рев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара рохли-
на» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 
18.40 Новости (16+)
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Кубок Германии. 
«Гамбург» - «Лейпциг» (0+)
11.00, 05.25 «Команда мечты» 
(12+)
12.10 Футбол. Чемп. Англии. 
«Тоттенхэм» - «Брайтон» (0+)
14.15 Профессиональный Бокс. 
Умар Саламов против Норберта 
Дабровски. Апти Давтаев против 
Педро Отаса (16+)
16.50 Футбол. Чемп. Испании. 
«Алавес» - «Барселона» (0+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» - «Уфа» (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» - ЦСКА (12+)
00.25 Футбол. Чемп. Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» 
(0+)

Рен ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (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+)
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, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Курьер» (16+)

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 23.00 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
12.05 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.55 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.20 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 25 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Николай гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Кре-
гжде» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Алмазы цирцеи» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

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

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно, недорого. 

Праздничные скидки с 1 апреля по 9 мая.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

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

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

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

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

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

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

Матч-ТВ

ТАКСИ
30-18-22
377-832

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



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№15 (397)
19.04.2019 5

ВОСКРЕСЕНЬЕ   28 апреля
Пасха • Всемирный день охраны труда

СУББОТА   27 апреля
Международный день ветеринарного врача

ПЯТНИЦА   26 апреля
Всемирный день интеллектуальной собственности

25 апреля
День ДНК

Первый канал

05.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Неоконченная повесть» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Святая Матрона. «Приходи-
те ко мне, как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить 
по краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина» 
(12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» 
(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
(12+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.45 Х/ф «Механика теней» (16+)

Россия 1

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (0+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.25, 01.30 «Далекие близкие» 
(12+)
15.00 «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною 
рядом» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)

ТВ Центр

06.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.05 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 «Не могу сказать «Прощай». 
Продолжение (12+)
13.10 Х/ф «Дедушка» (12+)
15.25 Московская неделя (16+)
16.00 Великая пасхальная вечерня 
(12+)
17.15 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.15 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+)
00.15 «Ложь во спасение». Продол-

жение (12+)

Матч ТВ

06.00 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. Реджис 
Прогрейс против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани Тете 
(16+)
07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги (16+)
09.15 Футбол. Чемп. Англии. «Тот-
тенхэм» - «Вест Хэм» (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Новости (16+)
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Урал» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
14.00, 23.40 Все на Матч! (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (12+)
17.15 «Кубок Гагарина. Путь побе-
дителя» (12+)
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» 
(12+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
(12+)
20.55 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Райо Вальекано» - «Реал» (12+)
00.25 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Финал 
(0+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2: никогда 
не возвращайся» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
15.45 Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-
ников» (16+)
19.30 Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-
за не было» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 Анимационный «Кунг-фу пан-
да» (0+)
10.55 Анимационный «Кунг-фу пан-
да-2» (0+)
12.35 Анимационный «Кунг-фу пан-
да-3» (6+)
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие» (6+)
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.45 Х/ф «Без чувств» (16+)

Первый канал

05.30, 06.10, 04.50 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети». На самой вы-
сокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 Пасха Христова. Богослуже-
ние из Храма Христа Спасителя 
(12+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Жизнь без веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 «Пасха Христова» (12+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Схождение благодатного 
огня» (12+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сосо 
Павлиашвили (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 Х/ф «Настоятель» (16+)

ТВ Центр

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Абвгдейка (0+)
06.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
07.30 «Выходные на колесах» (6+)
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.25 Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича» (12+)
14.45 «Дорога из желтого кирпича». 
Продолжение (12+)
17.20 Х/ф «Кассирши» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.00 Профессиональный Бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи (16+)
09.00 Футбол. Чемп. Англии. «Ли-
верпуль» - «Хаддерсфилд» (0+)
11.00, 12.50, 17.20 Новости (16+)
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на 
Матч! (12+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летик» - «Алавес» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (12+)
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» (12+)
18.25 «Капитаны» (12+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус» (12+)
23.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов про-
тив Мурада Абдулаева. Магомед 
Исмаилов против Вячеслава Ва-
силевского (16+)

Рен ТВ

05.00, 16.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2: опера-
ция «Кондор» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Руки не для скуки! 12 чудовищных 
экспериментов» (16+)
20.30 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

ТНТ

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 02.55 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 
(18+)

СТС

06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (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 «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
13.35, 00.20 Х/ф «Мушкетеры в 
3D» (12+)
15.50 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)
17.30 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
19.10 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.25 «Сегодня 26 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 04.15 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 
(18+)

Россия 1

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

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.55 Х/ф «Машкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Машкин дом». Продолже-
ние (12+)
13.15 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Возвращение к себе». 
Продолжение (16+)
17.45 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна пасхальной 
вечери» (12+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 
21.50 Новости (16+)

07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 
Все на Матч! (12+)
09.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (0+)
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия (0+)
14.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика 
(12+)
17.30 «Кубок Либертадорес» 
(12+)
18.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал (12+)
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» (12+)
20.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.00 «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 «За секунду до...» 
(16+)
21.00 Д/ф «Кругом обман: как не 
стать жертвой?» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (18+)

ТНТ

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
12.00 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 
Новости (16+)
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 
Все на Матч! (12+)
08.35 Футбол. Кубок Германии. 
«Вердер» - «Бавария» (0+)
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия (0+)
14.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» (0+)
15.55 Футбол. Чемп. Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» (0+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» - 
«Урал» (12+)
20.30 Керлинг. Смешанные пары. 
ЧМ. Россия - США (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (12+)

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 «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+)

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 23.30 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
12.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13.45 Х/ф «Геракл» (16+)
15.35 Т/с «Воронины» (16+)
19.05 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (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

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

Матч-ТВ

ТАКСИ
30-18-22
377-832

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

утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора

услуги экскаватора
8-962-140-36-51

песок
бой кирпича

8-961-105-95-44

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

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

8(962)140-36-51 

Изготовление ворот, калиток
из металлического профиля.

Сварочные работы.
8(961)105-95-44
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ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ОТДЕЛ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 185 руб.

Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие

Жалюзи • рольставни
Сантехника

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

ламинат в наличии
Теплицы в наличии

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РаБоТаем с 9-00 До 18-30  •  БеЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа
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металлопрокат
уголок, труба, швеллер, арматура,

нИЗкИе ценЫ

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

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

металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИчЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

склад на свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24
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ОТКРЫЛСя НОвЫй 
ОТДЕЛ КАЧЕСТвЕННОй

ОдЕЖдЫ И ОБУвИ
ПО НИЗКИМ цЕНАМ

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

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

8-962-143-60-53

возобновил работу в здании КБО

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

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

(2-й этаж)

Автострахование, техосмотр

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

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

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

до 120
метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой,
без заезда техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РассРочка

Режим работы: пон.-пят. с 9:00 до 17:00, 
суб., воскр. с 9:00 до 14:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-906-502-15-21•8-962-131-26-14

Дом Быта, 1 этаж

В продаже наперники,

наволочки всех размеров

чИСТКА ПОДУШЕК

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

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

ИСКУССТВЕННЫЕ
цВЕТЫ

ОПТОМ И В РОЗНИцУ.
пл. Красная, 18 (напротив МФц)

ТАКСИ
30-18-22
377-832

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

Адвокат

Доверяйте решение своих вопросов профессионалам.
То, что для вас неразрешимая проблема - для нас

повседневная работа.

Несвоевременное обращение к адвокату может привести
к тюремному сроку либо потере имущества. Не откладывайте на потом.

- Консультации по правовым юридическим вопросам;
- Обоснованный прогноз исхода дела;
- Подготовка документов правового характера
(исковые заявления, жалобы, ходатайства, договора);
- Защита по уголовным делам в следственных органах и в суде;
-Представительство интересов в судах и иных органах
и организациях по гражданским, административным
и иным вопросам.

ковалев Эдуард Николаевич
Тел. 8-903-644-51-49
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«Богатые тоже плачут» — сериал, который завоевал очень 
большую популярность в 80-х годах. В России телезрители 
увидели его значительно позже, однако «богачи» его оценили 
сразу. Телесериал вышел уже 40 лет назад. Актеры, которые 
там играли, изменились до неузнаваемости, а некоторых из них 
уже нет в живых. Итак, узнаем, что же произошло с теми, кто 
так замечательно воплощал на телеэкранах многими любимых 
персонажей.

Фернандо Чакон, главный режиссер сериала «Богатые 
тоже плачут», предложил Рафаэлю Банкельсу, второму ре-
жиссеру, сыграть роль Падре Адриана. Его дочь, Росио Бан-
кельс, блистательно справилась с ролью Эстер Исагирре. 
Благодаря телесериалу дочь и отец завоевали популярность 
во всем мире. Рафаэль Банкельс успешно находил и продви-
гал новых звезд. Одна из его самых известных воспитанниц 
– Бланка Торрес, мексиканская актриса. Банкельс ушел из 
жизни в 1990 году.

За свою полувековую карьеру Карлос Камара играл более 
чем в 50 телесериалах и фильмах. В последний раз актер сы-
грал в мексиканском сериале «Пока деньги не разлучат нас». 
Камаро решил уйти на пенсию в 2012 году. Актер умер, когда 
ему было 82 года. Это произошло в феврале 2016 года.

В телесериале «Богатые тоже плачут» актер играл Менди-
сабаля, претендента на сердце главной героини. Сейчас Ле-
онардо Даниэлю уже за 60, но он до сих пор активно сни-
мается в сериалах. Его образ жизни в целом можно назвать 
очень активным. Актер часто публикует различные фото в 
Instagram. Чаще всего это фотографии с соревнований по 
бегу или с обычных пробежек. С личной жизнью у актера 
также нет никаких проблем: Леонардо был женат два раза, 
у него пятеро детей.

Диего Авила – любовник мачехи Марианны. Он был од-
ним из главных отрицательных персонажей в сериале. Эта 

роль открыла для Мигеля Палмера путь к большому кино 
и мировой славе. Работая в сериале «Богатые тоже плачут», 
Палмер играл в радиофильмах. Он интересовался не только 
актерской, но и медицинской сферой. Палмер был женат два 
раза. у него есть сын Мигель, ставший профессиональным 
спортсменом, и дочь Валерия, решившая посвятить себя ак-
терской карьере, как и отец. Актер продолжает сниматься в 
телесериалах. Одна из его последних работ – роль в сериале 
«Сеньора Асеро».

Росио играла роль Эстер, воспитанницы Рамоны. Эта ге-
роиня доставляла массу неудобств главным героям. Росио 
Банкельс была довольно известной актрисой еще до того, 
как ее пригласили работать в сериале «Богатые тоже пла-
чут». Можно сказать, что актерство стало для Росио только 
хобби. Банкельс является обладательницей замечательного 
голоса. Она поет различные баллады, национальные песни, 
выступает в оперетте и работает на мексиканском телевиде-
нии. у Росио было двое мужей. Педро Мендес стал первым 
супругом актрисы, и они прожили вместе несколько лет. 
Плодом их брачного союза стала дочь Памела. Хорхе Бер-
ланга, продюсер, стал вторым мужем Банкельс, и этот брак 
продлился значительно дольше. у них родился сын Родриго.

Во время Гражданской войны Алисия и члены ее семьи 
уехали из Испании в Мексику. Родригес была ближе обще-
ственная деятельность, и она никогда не мечтала о карьере 
актрисы, однако все же согласилась сыграть роль доньи Еле-
ны. Через некоторое время из-за скандала ее заменила Ма-
рила Элисага, другая актриса. В университете UNAM Али-
сии присвоили докторскую степень. Родригес стала автором 
двух книг: «Девочка в изгнании» и «Найти свою миссию». 
В конце 90-х годов ее выдвигали на Нобелевскую премию. 
Сейчас Родригес руководит организацией «Знамя мира».

Гильермо Капетильо сыграл подросшего сына главной ге-
роини. В 80-х годах этот актер стал секс-символом в Мекси-
ке, а позже в него влюблялись многие российские школь-
ницы. Интересно, что в следующем популярном сериале 

«Дикая Роза» Гильермо опять работал с Вероникой Кастро, 
но там он уже играл не сына ее героини, а возлюбленного. 
Роль Бето сделала Капетильо очень популярным. Закончив 
работать в телесериале «Богатые тоже плачут», Гильермо 
вплотную занялся развитием своей актерской карьеры. Сей-
час он снимается лишь изредка, потому что предпочитает 
проводить как можно больше времени с членами своей се-
мьи.

у Эдит Гонсалес есть супруг, дети. Она выкладывает фото-
графии в Instagram и занимается съемками в кино. у актри-
сы почти миллион подписчиков. Эдит Гонсалес занимается 
еще и тем, что рекламирует различные товары: одежду, кос-
метические средства и так далее. Это занятие приносит ак-
трисе неплохой дополнительный заработок.

Рохелио Гуэрра – популярный мексиканский актер, кото-
рый начал сниматься в 20 лет. Когда он сыграл Луиса Аль-
берто, ему было 43 года. Именно после этой роли Гуэрра стал 
знаменитым во всем мире. Рохелио занимался актерской 
карьерой не только в своей родной Мексике, но и в Сое-
диненных штатах Америки. Он был актером до 2013 года, 
а потом вдруг перестал интересоваться съемками и занялся 
созданием скульптурных композиций. Время от времени Гу-
эрра занимался курсами актерского мастерства: он учил там 
взрослых и детей. Актер умер, когда ему было более 80 лет. 
Это произошло в феврале 2018 года.

Кастро уделяла много времени работе, однако не смог-
ла построить прочную семью. Однако у актрисы есть двое 
сыновей: Мишель и Кристиан Кастро. Вероника оказалась 
очень плохой свекровью: ей никогда не нравились избран-
ницы детей. Это постоянно приводило к ссорам с сыновья-
ми. О том, что у ее сына появился собственный ребенок, 
звезда узнала из газет. После работы в сериале «Богатые тоже 
плачут» Вероника Кастро снималась очень активно, но сей-
час она уделяет значительно меньше внимания актерской 
карьере. Актрисе теперь больше нравится играть в театрах, а 
не в фильмах и сериалах. Вероника пробовала стать продю-
сером, но дальнейшее развитие в данном направлении ее не 
привлекло.

7. Мигель Палмер – Диего Авила

5. Алисия Родригес – донья Елена Исагирре

1. Вероника Кастро – Марианна Вильяреаль

2. Рохелио Гуэрра – Луис Альберто

3. Эдит Гонсалес – Мария «Марисабель» Исабель

4. Гильермо Капетильо – Альберто «Бето» Лопес

6. Росио Банкельс – Эстер Исагирре

8. Леонардо Даниэль – Леонардо Мендисабаль

9. Карлос Камара – Фернандо Брандуарди

10. Рафаэль Банкельс – Падре Адриан
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Магазин «НАШ»1 этаж отдел  «Бакалея»  с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 19.04.19 по 2.05.19 г. ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 19.04.19 по 2.05.19 г.

47-90

Масло подсолнечное 
Знатное
0,9л.

Кукуруза сахарная 
Разносольников 
400гр. ж/б
44-50
29-50
Горошек зеленый
400гр. ж/б
«Наш хуторок»

55-00

41-00
Молоко сгущ.
с сахаром
380 гр.

36-50
Шпроты в масле 160гр. 
«За Родину»

112-50

61-00

Шампиньоны
резаные Baleno 425гр

67-50
46-50
Вода питьевая
негазированная
Святой Источник 0,75л

12-50

Набор для холодца 
заморож. в/у 1кг.

104-00
Фарш куриный
заморож. 0,9 кг.
«Ив.Курников»

94-00

Ноги свиные
заморож. 1 кг.

46-00
Бедро куриное
заморож. 1кг 

101-00

Крыло куриное
заморож. 1 кг.
БМК

69-00

Печень свиная
замороженная 1кг.

89-50

50-00
44-00

Мука Колосок 2 кг.

Крупа гречневая 
ядрица 800гр
«Мелькруп»

42-50
21-30
Сахар-песок 0,9кг 
«Мелькрупп»

39-90

36-50
Кондитерские
посыпки 7гр
«Русский аппетит»

6-90
Ванилин 1гр
«Мастер Дак»

1-90

5-50

Форма для кулича
Колокольчик
90*90мм

8-50

Форма для выпечки 
134*100мм ХВ

Хлеб «Стародубский» 
550 гр. 

16-90

Батон «Городской»
300 гр.

14-90

Колбаса вареная
Мясная п/о 1кг.
ПМ «Останкино»

280-00
183-00
Сосиски Молочные 
традиционные 1кг. 
ПМ«Останкино»

340-00
214-00

Колбаса вареная
«Со шпиком»
Надо брать» 400гр. «Дубки»

87-00

Сосиски Молочные 
Оригинальные 1кг 
«Царицино»

254-00
216-00

Колбаса ливерная
БМК 1 кг.

129-50
85-90

Хамса слабо-соленая 
1кг.

88-00

Майонез
Кушать подано
200 гр. м/у

29-90

16-50

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90

Йогурт Альпенгурт 
Сочный-легкий
0,1% 95гр

11-00

Продукт плавленный
с сыром 70гр.
«Буренкин луг»

5-90
Масло раст.-слив. 
Крынка Чудесная
0,4 кг.

90-00

60-50

Продукт
растительно-творожный 
18% 1кг
«Щучинский Сырзавод»

104-00
Продукт плавленый
Янтарный край 45%  1кг

82-00

50-90

Сметана 20% 500 гр. 
«Консервсушпрод»

59-90

48-90

Молоко 3,2% 1л
«Это хорошо»

39-00
Молоко 2,5% 0,9 л.
«ОАО Консервсушпрод»

34-00

Маргарин Саратовский
со сливочным вкусом
180гр. 

10-00
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Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с  8-30 до 20-00. Срок действия акции с 19.04.19 по 2.05.19 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 19.04.19 по 2.05.19 г. Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00.  Срок действия акции с 19.04.19 по 2.05.19 г.

Молоки лососевых 
заморож.
1 кг.

147-00

Средство д/мыт.
посуды Сорти
450мл в ассорт.

44-90
29-90

Средство д/мыт.
посуды AOS 500 мл.
в ассорт.

64-90

48-90
Средство д/мыт.
посуды Fairy 900 мл.
в ассорт.

139-90
98-90
Средство д/смягч. 
воды Calgon 550 гр.

179-00

70-00
СМС порошок
Лотос 2,4 кг.

149-00
63-90
СМС гель
в капсулах
Tide 12шт.

189-90
Отбеливатель
БОС плюс макс.
300 гр.

39-90

Кондиционер
д/белья Help
750 мл. в ассорт.

55-90

44-90
Мыло жидкое
Vio 500 мл.
в ассортименте

45-00

29-90
Мыло туалетное 
Авакс 90 гр.
в ассортименте

18-00

12-50
Шампунь
Heard& 500мл.
в ассортименте

249-00

179-00
Средство д/мытья
стекол ФАЙНСИЛ
500 мл.

54-90

41-00
Средство
дезодорирующее
Bref Дачный
450гр

99-90

Краска д/волос 
FitoColor в ассорт. 

79-50

55-00
Колготки от
20DEN

от 75-00

Мешок
полипропиленовый 
зеленый 55*95см

10-00

Грабли веерные
проволочные 22-зуб.
с черенком

165-00

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

18-00

10-00

Кормушка
бункерная для птицы 
10л. «Птичий дворик»

280-00

Рукав для
запекания 30см*3м  
(438-087)

16-00
Красители пищевые 
перламутровые Светлое 
Воскресенье 5-цв.

15-00

Горбуша
с/м 1кг

169-00
Зубатка синяя
б/г  с/м  1кг.

95-00
Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

143-00
Кофе Нескафе 
классик
95гр. ст/б

137-00

98-90
Кофе Жокей
Фаворит
75 гр. м/у

115-00

75-00
Конфеты
Raffaello 150 гр .

199-00
168-00

Десерт
глазированный 
Ломтишка 1кг
«Акконд»

369-00

299-00

Конфеты
Золотая стрекоза
1кг. 

129-00

конфеты 
Landrin(Ландрин) 
120 гр.

129-00

89-00
Конфеты
(печенье) Трио 1кг.
«Акконд»

149-00

99-00

Карамель
Леденцовая 1кг

Чай черный
TESS THYME
25 пак. 

72-50

49-00

49-90

Чай черный TESS 
COSMOPOLITAN 
PARTY 20 пир. 

Печенье
Авангард
1 кг.

82-00
Печенье
Школьная шпаргалка 
1 кг.

86-00
Какао
Золотой ярлык
100 гр.

62-90
Какао Несквик 
500гр

240-00
149-00
Напиток
энергетический 
TORNADO 0,45л  ж/б

55-00
36-50

Цветы
искусственные

от 10-00

Семена
большой
ассортимент

от 3-00
Тимофеевка
луговая 1кг

199-00

39-00

Удобрение
Азофоска 1кг

Парник
с укрывным
материалом Урожай 
4м (5дуг)

500-00
Светильник
«Ecola»
встраиваемый для 
потолков 

от 35-00
Лампа светодиодная 
Smartbuy P45 E14  5W

55-00

35-00
Светильник
настольный
Uniel TLI-225/ 202

305-00

Чайник элект.
Малыш 0,5 л.

190-00

Часы настенные 

от 210-00

На все наборы из стекла 
производства

«Гусь Хрустальный»
СКИДКА 20%

Набор для холодца 
3 предмета
в ассортименте

550-00

Тарелки, миски 

от 35-00

Стакан
200-250 мл.
1шт (ОДА)

25-00

Набор ковриков
д/ванной и туалета
2 шт. «VETTA»
(462-637/462-639)
699-00

580-00
Комод 4-х секц. 
(45*85*92см)

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

89-90
55-00

Мяч ПВХ
20-25 см. 

40-00
Гвозди
строительные 1кг

87-00

240-00

Клеенка
силиконовая
0,6м*1м «Laser»

Укрывной
материал
Спанбонд 42  3,2*10м 

300-00
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Во многих супермаркетах используются интересные приемы 
и трюки, заставляющие людей тратить максимальное количе-
ство денег. Из-за таких манипуляций покупатели приобретают 
те товары, о которых сначала даже и не думали.

Итак, рассмотрим наиболее распространенные и очень эф-
фективные приемы маркетологов.

10. Сопутствующие товары

Если человек идет в супермаркет за чем-то определенным, 
например, за любимыми конфетами сына или дочери, он 
может заметить рядом на полке детскую шоколадку или зе-
фир. Многие люди в подобных случаях кладут в корзину не 
только то, за чем пришли, но и различные сопутствующие 
мелочи. В качестве примера можно привести также сал-
фетки из бумаги и одноразовую посуду. Обычно люди при-
обретают салфетки просто как дополнение к одноразовым 
тарелкам. Можно сделать следующий вывод: практически 
все спонтанные покупки планируются маркетологами зара-
нее. Итак, если ваша рука тянется за каким-либо сопутству-
ющим товаром, лучше остановитесь и определитесь с тем, 
действительно ли он так уж сильно необходим.

9. Цвета в интерьере

Цвета в магазинах чаще всего выбирают совершенно не 
случайно. Покупателей просто-напросто «примагничивает» 
в супермаркеты, во внешнем оформлении которых исполь-
зуется много теплых оттенков: красных, желтых, оранжевых. 
Внутри магазинов цвета обычно не такие, как снаружи. Там 
чаще всего используются холодные тона: голубые, зеленые. 
Такие оттенки подсознательно заставляют людей отдавать 
больше денег. Маркетологи утверждают, что различные при-
емы с цветами в магазинах очень эффективны.

8. Приятный запах

Каждый человек знает, что в магазин лучше не отправ-
ляться, будучи голодным, иначе значительно повысится 
риск оставить там слишком много денег. Однако маркето-
логи успешно манипулируют даже сытыми покупателями: 
для этого в супермаркетах активно используются приятные 
запахи, способные очень быстро разбудить аппетит. Чего 
только стоит замечательный запах свежевыпеченного хле-
ба! Очень важную роль играют не только ароматы, но и то, 
правильно ли выставлены товары. Они должны выглядеть 
сочно, ярко и даже по-праздничному. Необходимо грамотно 
подсвечивать товары, правильно настраивать свет. Этой ра-
ботой обычно занимаются профессиональные осветители.

7. Дисконтные карты

Люди считают, что дисконтные карты нужны для эко-
номии денежных средств. Это так, но своя выгода есть и у 
магазинов. Подобные карты надежно привязывают поку-
пателей к определенным магазинам. Решая, какой супер-
маркет посетить, человек обычно выбирает тот, где у него 
имеется программа лояльности. Стоит также отметить, что 
карты «следят» за покупателями. В супермаркетах знают обо 
всех ваших привычках и запросах. Из-за карт люди тратят 
больше денежных средств. Во многих магазинах начисляют 
баллы после каждого потраченного рубля. Когда они нака-
пливаются, у покупателя появляется возможность перевести 
их в денежные средства. Возникает иллюзия выгоды, но на 
самом деле на человека специально воздействовали, чтобы 
он тратил больше денег для накопления баллов.

6. Воздействие музыкой

В магазинах постоянно играет музыка, и обычно это не 
случайно. Она может провоцировать людей делать много 
незапланированных покупок. Специалисты отмечают, что 
продажи значительно повышаются, если в супермаркетах 
часто играет ритмичная, быстрая музыка. Человек начинает 
как бы подстраиваться под ритм. На покупателей эффектив-
но влияет и медленная музыка: из-за нее они замедляются 
около прилавков, лучше рассматривают товары – и в резуль-
тате набирают больше продуктов.

5. Большие тележки

За последние несколько десятилетий размеры тележек в 
супермаркетах увеличились в целых два раза. Такие приспо-
собления появились в 30-х годах, и в то время они были со-
вершенно другими. Маркетологи говорят, что человек, везу-
щий полупустую тележку, хочет видеть ее наполненной – и 
поэтому почти всегда покупает больше продуктов, чем пла-
нировал изначально. Это особенности психологии. Если вы 
зашли в магазин, но не планируете покупать много товаров, 
лучше возьмите не тележку, а небольшую корзину.

4. упаковка из бумаги

Почему свежую выпечку обычно продают в упаковке из 
бумаги? Дело тут не только в красоте, но и в отсутствии 
практичности. Выпечка в такой упаковке быстрее засыха-
ет, и поэтому вскоре человеку приходится идти в магазин 
повторно. Возвращаясь домой из супермаркета, старайтесь 
упаковывать ее по-другому. Так хлеб сохранит свою свежесть 
надолго.

3. Акции и желтые ценники

Поскольку во всех супермаркетах манипулируют поку-
пателями, чтобы они оставляли как можно больше денег, 
следует постоянно проявлять внимательность: это особен-
но касается ценников и различных акций. Люди стремятся 
экономить и доверяют скидкам, однако следует учитывать, 
что во многих магазинах за скидочные выдаются обычные 
цены. Некоторые особые числа на ценниках (например, 
«199», «999») побуждают покупателей приобретать товары, 
которые не очень-то им и нужны. Если округлять подобные 
цены, получается всего лишь на рубль больше, но людям ка-
жется, что выгода существенна.

2. Товары, приманивающие покупателей

Многих людей привлекают предложения типа «приобрети-
те 10 товаров по привлекательной стоимости в 200 рублей». 
Это срабатывает даже в том случае, если конкретные товары 
не особо нужны покупателю. Главное – выгода (если точнее 
– ее иллюзия), именно она заставляет людей отдавать день-
ги. Как бы парадоксально это ни звучало.

1. Товары рядом с кассой

Рядом с кассой находятся именно те мелочи, о которых 
люди обычно забывают, делая покупки. Это такие товары, 
как влажные салфетки, яркие леденцы, шоколадные батон-
чики, бритвенные станки и так далее. у кассы покупатели 
обычно уже устают выбирать и чуть ли не автоматически бе-
рут то, что находится под рукой. Этот прием всегда срабаты-
вает очень хорошо. Следует учитывать, что цены на многие 
товары, которые находятся у кассы, специально завышают.

10. Сопутствующие товары

9. Цвета в интерьере

6. Воздействие музыкой

3. Акции и желтые ценники

4. Упаковка из бумаги7. Дисконтные карты

1. Товары рядом с кассой

5. Большие тележки
8. Приятный запах

2. Товары, приманивающие покупателей
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Многие девушки ненави-
дят дождь, потому что он 
сбрасывает их лица к завод-
ским настройкам.

Когда вернулись дети, со-
бака притворилась мертвой. 
Кот - не успел.

- Доктор, найдите у меня 
какую-нибудь другую бо-
лезнь! Эта мне не по карма-
ну...

Мы жили долго и счастли-
во, а потом встретились...

- Ай, ты ещё ребёнок!
- Кто? Я?! Да я кассету на 

карандаше вертел!

На улице к молодому муж-
чине подходит хорошенькая 
женщина.

— Извините, — говорит 
она, — но мне кажется, что 
вы отец одного из моих ребя-

тишек...
Мужчина в ужасе:
— Я?
— успокойтесь, — отвечает 

она. — Я учительница.

- Видел твою анкету на сай-
те знакомств: «Живу далеко 
от столицы. Доход - 6 тысяч в 
месяц. Машина отечествен-
ная».

- Так это же чистая правда, 
не так ли?

- Кто же догадается, что 
живёшь ты в Техасе, зарплата 
у тебя в баксах, и ездишь ты 
на «шевроле Корвет»?

- Ты вообще Достоевского 
читал?

- Читал.
- Ну вот, а я не читал, и о 

чем нам с тобой разговари-
вать, эрудит хренов?

Статистические отчеты по-
хожи на часы без стрелок - 
цифры есть, но они ничего 
не значат.

Чтобы поднять Россию с 
колен нужно разогнать пра-
вительство и думу, а на ос-
вободившиеся должности 
набрать таксистов.

8 марта…
- Сфотографируй меня, по-

жалуйста, с цветами.
- Хорошо, давай. Где цветы?
- Вот и я об этом хотела 

спросить: «Где цветы?».

В России есть нефть двух 
типов… И все прекрасно зна-

ют этих типов...

— Геннадий Иванович, раз-
решите к вам обратиться, как 
к руководителю?

— Петрович, давай уже без 
формальностей. Я знаю тебя 
десять лет. Предлагаю перей-
ти на «ты».

— Ну, ты, Генка, и козел!
— Так, переходим опять на 

«вы»…

Почему в детских поликли-
никах висят картинки с изо-
бражением Айболита? Он же 
ВЕТЕРИНАР!!!

Тимошенко пошла на базар 
и пообещала:

— продавцам, что сало в два 
раза подорожает,

— покупателям, что поде-
шевеет в три раза,

— свиньям — неприкосно-
венность!

Прочитал свой гороскоп на 
неделю. Придется много су-
етится, работать, начальство 
будет недовольным, пробле-
мы с деньгами. Прочитал 
гороскоп для Рыб. Рекомен-
дуется много отдыхать, мало 
работать, начальство будет 
хвалить, возможно улучше-
ние финансового состояния. 
Решено, на этой неделе буду 
вместе с Рыбами.

Говорят, что если выскочил 
прыщ, значит в тебя кто-то 
влюбился. Судя по моему 
лицу, где-то есть тайная сек-
та, где мне поклоняются.

АНЕКДОТЫТЕПЕРЬ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

РАБОТАЕМ И ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЕРОМ!

светофор
8-906-504-99-67

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

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

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

- для дома
- бизнеса
- фермерских хозяйств

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

8-920-850-88-00

НАБЛЮДЕНИЕВИДЕ

ТАКСИ
30-18-22
377-832

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

МЕТаллИчЕСКИЕ ДвЕРИ от 4000 руб.
НаТяжНЫЕ пОТОлКИ жалюзИ
МЕжКОМНаТНЫЕ ДвЕРИ
БалКОННЫЕ РаМЫ (РазДвИжНЫЕ)
эНЕРГОСБЕРЕГающИЕ СТЕКлОпаКЕТЫ
ОТлИвЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
пОДОКОННИКИ
• ДЕРЕвяННЫЕ ЕвРООКНа
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНа ДвЕРИ пвх
КРЕДИТ

РаССРОчКа

выезд в районы
приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

При заказе 5 окон

металлическая дверь
в подарок!

Ритуальный магазин

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

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

по доступным ценам.
Осуществляем полный спектр ритуальных услуг:

доставка умершего в морг, захоронение.
Обращаться: проезд Северный, 1.
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3  Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

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

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

проспект» на сайте Одноклассники.ру

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

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

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

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

как ПОдатЬ сВОЕ ОБъяВлЕНиЕ?

ПРОДАЕТСЯ

ТАКСИ
30-18-22
377-832

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

…LADA Priora 2014 г.в. Седан, 
цвет белый, пробег 103 т.км., 
второй хозяин,  в отличном со-
стоянии. 8(920)857-55-95.  (1)
…ВАЗ 217030 «Приора» 2015 

г.в. (декабрь). Цвет белый. 
8(920)855-90-02
…ВАЗ 21099 в хорошем состоя-

нии. 8(953)272-66-16.  (1)
…ВАЗ 2110 2002 г.в. Цвет се-

ребристый, инжектор, сигна-
лизация, стеклоподъемники, 
подогрев сидений. Хорошее 
состояние. 65 000 р. 8(930)720-
22-87
…НИВА 2131 2015 г.в. 

8(929)021-59-01, 8(929)023-03-
47
…ГАЗ 2705 на запчасти (цвет 

белый); колеса в сборе на скутер 
Fada FD50 QT-12. 8(952)963-52-
29.  (1)
…TOYOTA AURIS 2011 г.в. В 

хорошем состоянии. 8(906)695-
15-38.  (2)
…TOYOTA CAMRY 2010 г.в. 

Пробег 133 т.км., АКПП, в хоро-
шем состоянии. 8(920)844-81-22
…XIN KAI PICKUP X3 (пикап 

грузовой) 2005 г.в. Пробег 88 
т.км, в хорошем состоянии. Цена 
190 000 р., торг. 8(920)863-06-07.  
(1)
…VOLKWAGEN PASSAT B5+, 

универсал, двигатель 1,8, 2002 
г.в.,149 л/с., климат-контроль; 
VOLKWAGEN PASSAT B3, ин-
жектор, двигатель 1,8, 1989 
г.в., 139 л/с. 8(920)847-01-48, 
8(962)148-01-74.  (4)
…КАМАЗ 6520 самосвал; сель-

хозоборудование для трактора 
Т-25: культиватор сплошной об-
работки, однокорпусный плуг. 
8(980)303-12-50.  (2)
…трактор МТЗ-80 с навесным 

оборудованием: телега, плуги, 
культиватор, косилка, сегмент-
ная косилка, зернодробилка. 
280 000 р.; кролики великаны. 
8(962)134-74-85, 8(980)312-52-
01.  (2)
…трактор Т-25 с сельхозобору-

дованием. 160 000 р. 8(905)188-
10-74.  (1)
…зерновой комбайн «НИВА» по 

запчастям. 8(962)143-14-38.  (2)
…б/у карданный вал на ВАЗ 

(классика), электромотор от 
стиральной машины «Рига». 
8(953)276-27-51
…прицеп на мотоблок (на рес-

сорах). 8 000 р., торг. 8(953)272-
66-16
…прицеп 2 ПТС-4, прицеп са-

мосвальный ЗИЛ-130, культи-
ватор КОН 2.8 (для трактора 
МТЗ-80, Т-25), дисковая борона 
БДТ-3 (для трактора МТЗ-80, 
Т-25), культиватор-лущильник, 
запчасти для трактора МТЗ-80, 
запчасти для трактора Т-150, 
плуг ПЛН-5 (для трактора МТЗ-
1221, Т-150), бульдозер ДТ-75, 
трактор Т-25 (1993 г.в., мало 
б/у), трактор Т-40АМ. 8(900)370-
21-21, 8(906)500-73-48
…насос (ручной) для заправки 

дизельным топливом тракторов, 
комбайнов. Цена в комплекте со 
шлангами 5 000 р. 8(906)695-28-
00.  (1)
…мотокультиватор Huter GMC-

5.5. Мало б/у. Звонить до 18:00. 
8(961)002-40-00.  (1)
…новый мотоблок «НИВА» с 

навесным. 8(910)238-81-41.  (1)
…новая 2-рядная картофе-

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

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

ре, двигатель, коробка в сборе. 
8(953)280-59-95.  (3)
…летние колеса на авто R13, 

R14, R15. 8(953)272-66-16
…б/у летние шины KAMA EURO 

236 185/65 R15, б/у кровать пр-
ва р. Беларусь; тумбочка под 
телевизор. 8(953)288-82-95.  (2)
…резина б/у MICHELIN 205/55 

R16. 3 шт. по 500 р. 8(980)301-
91-27.  (1)
…б/у летняя резина на литых 

дисках. 195/55 R16 «Матадор»; 
прицепное, защита, противот-
уманки, багажник (всё на Ладу 
Весту). 8(920)840-88-13.  (3)
…резина летняя б/у R15 185/65. 

8(909)243-43-70.  (1)
…б/у резина R16. Цена дого-

ворная. 8(953)276-66-46
…летняя резина на дисках 

«КАМА-217» 175/65 R14. Мало 
б/у, отбалансирована. 8(905)102-
95-62
...КОМНАТА в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42. 18 м.кв. 
8(961)103-46-03.  (2)
…КОМНАТА в общежитии по 

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

ул. Краснооктябрьская, 42. 
8(920)842-78-62.  (2)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 2 эт. 
Возможно за мат. кап. 8(953)288-
52-20.  (3)
…КОМНАТА в общежитии (18 

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

ул. Краснооктябрьская, 42. 4 эт., 
12 м.кв. 8(930)823-30-44.  (1)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Калинина, 12, к. 10, 27,7 м.кв. 
390 000 р., торг. Возможно за 
мат. кап. 8(965)389-02-52.  (4)
…КОМНАТА в общежитии квар-

тирного типа. 8(920)601-27-62
…СЕКЦИЯ в общежитии в р-не 

Масленки. Со всеми удобства-
ми, евроремонт. 8(920)601-42-
17.  (4)
…срочно КВАРТИРА в 4-квар-

тирном доме. Газ, вода. 
8(903)819-56-49
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

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

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

ке. 39 м.кв., частично с мебелью. 
8(909)243-49-66
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 21. 1 эт., евроокна, за-
стекленный балкон. 1 050 000 р. 
Или обменяю на 2-ком. квартиру 
в р-не Октябрьской школы с до-
платой. 8(910)743-65-01
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина. 1 эт. 8(953)290-46-37.  
(4)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха. 52 м.кв., остекленный бал-
кон. 8(910)234-57-09.  (4)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА. Не-

дорого. 8(962)132-81-93.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА в р-не ав-

тостанции. 1 эт., 52 м.кв., с ре-
монтом, евроокна, все удобства, 
индив. отопление, 6 сот. земли. 
1 050 000 р., торг. 8(910)337-84-
64.  (5)
…2-ком. КВАРТИРА  напро-

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

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

тостанции. 8(962)140-36-03.  (3)
...2-ком. КВАРТИРА; комната в 

общежитии. 8(920)604-00-97.  (1)
...2-ком. КВАРТИРА по ул. Пер-

вомайской, 8. Угловая, центр 
города (удобно под офис или 
магазин). 8(910)297-94-09
…2-ком. КВАРТИРА по пл. Крас-

ноармейской, 24. 8(906)699-66-
02.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА в новом 

доме. 2-42-24, 8(960)564-85-04.  
(м)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Совхозной, 50. 56 м.кв., 1 эт., ев-
роокна, индив. отопление. Недо-
рого. 8(952)968-39-70.  (4)
…3-ком. КВАРТИРА в п. Десяту-

ха. Индивидуальное отопление. 
8(915)808-95-57.  (2)
…срочно 3-ком. КВАРТИРА в с. 

Пятовск. 8(906)697-53-92.  (2)
…срочно 3-ком. КВАРТИРА по 

ул. Калинина, 10. В хорошем 
состоянии, 5 эт., застекленный 
балкон, стеклопакеты. 1 150 000 
р. 8(952)964-31-38.  (3)
…3-ком. КВАРТИРА. 89 м.кв., 

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

без отделки. 8(920)838-59-61.  
(2)
…3-ком. КВАРТИРА. Индиви-

дуальное отопление, неболь-
шой участок, гараж, подвал. 
8(905)102-88-02, 8(961)000-42-
35.  (6)
…3-ком. КВАРТИРА в новом 

доме. 2-42-24, 8(960)564-85-04.  
(м)
…4-ком. КВАРТИРА в районе м. 

«Журавли». 2/5 эт., 62 м.кв. 2 200 
000 р., торг. 8(910)290-13-64.  (1)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина. 2 эт. Или обменяю на 
две 1-ком. квартиры. 8(930)720-
15-96.  (5)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Мо-

сковская, 13. Вода отсутствует. 
8(920)609-76-70.  (1)
…ПОЛДОМА в районе авто-

станции. Недорого. 8(906)695-
15-38.  (1)
…ПОЛДОМА по пер. Сверд-

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

вода, 5 комнат, канализация, 
отопление - котел, баня, подвал. 
С быт. техникой, мебелью и посу-
дой. Забор, железные ворота, ас-
фальтированная дорога. В пода-
рок велосипед и куры с кормом! 
770 000 р., торг. 8(906)502-28-
32, 8(960)552-16-94, 8(906)699- 

55-61; +380997897971, (Viber, 
WhatsApp).  (6)
…новый кирпичный ДОМ в го-

роде. Со всеми удобствами, ев-
роремонт, 130 м.кв. Гараж, баня, 
два сарая. 8(920)830-30-25.  (5)
…ДОМ в центре. 80 м.кв., все 

удобства, 2 гаража, хозпострой-
ки. 8(909)240-23-41.  (4)
…недостроенный ДОМ по ул. 

Чехова, 59, на участке 13 соток. 
8(960)563-05-76.  (2)
…ДОМ в деревне. Со всеми 

удобствами и мебелью. Сроч-
но, недорого. 8(962)140-69-63, 
8(920)609-86-12.  (2)
…деревянный ДОМ в городе. 

54 м.кв., газ, вода, надворные 
постройки, 14 соток земли, кру-
глогодичный подъезд. 8(920)859-
99-83.  (2)
…кирпичный ДОМ по ул. Ки-

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

м.кв., газ, ванная комната, 54 
сот. земли, летняя кухня, гараж, 
подвал, баня, хозпостройки. 
На участке дом с грубопечным 
отоплением. 8(962)146-91-36, 
8(903)133-50-38.  (2)
…ДОМ с мебелью. Газ, вода, 

туалет, ванная, гараж, баня, 
2 подвала, участок 10 соток. 
8(920)836-56-71.  (2) 
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м.кв., 

огород 30 соток. В доме вода, 
газ, ванная, туалет. 200 000 р. 
8(930)734-45-76.  (4)
…срочно, недорого ДОМ в Ста-

родубе. 8(960)242-64-78.  (2)
…ДОМ в п. Красный. 70 м.кв.,  

газ, вода в доме, баня, 30 соток 
земли, надворные постройки. 
8(920)607-69-80, 8(911)901-86-
66
…ДОМ в центре города. Со все-

ми удобствами, 6 соток земли. 
Недорого. 8(920)840-20-13.  (2)
…ДОМ. Вода на улице, газ. 950 

000 р., торг. 8(906)501-96-32.  (2)
…ДОМ в д. Камень. С докумен-

тами, без газового отопления, с 
надворными постройками. Мож-
но под дачу или под прописку. 
8(961)004-49-55.  (2)
…ДОМ в деревне (15 км. от 

Стародуба). Газ, сарай, баня, 
подвал, 20 соток земли. Без до-
кументов. 8(920)848-29-53.  (2)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 9. 

Сарай, подвал, 6 соток земли. 
8(920)823-02-08.  (4)
…ДОМ по ул. Урицкого, 54. Газ, 

вода, 64 м.кв., 12 соток земли. 
8(920)831-59-45.  (2)
…ДОМ в хут. Коровченка. 8-920-

833-75-99.  (3)

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

51. Газ, вода, 71 м.кв., 6 соток 
земли, хозпостройки. 8(900)365-
87-16.  (1)
…деревянный ДОМ в х. Бе-

резовка. С газом, вода рядом. 
8(915)532-84-92.  (3)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 2. 

Со всеми удобствами, 70 м.кв., 
сарай, погреб, гараж, 6 соток. 
8(920)608-06-87, 8(960)550-70-
90.  (3)
…газиф. кирпичный ДОМ с 

надворными постройками; 
деревянный дом с надворны-
ми постройками – недорого. 
8(920)854-36-89.  (1)
…ДОМ в с. Зап.-Халеевичи с 

документами. Все надворные 
постройки, сад, земля. Недоро-
го. 8(980)312-69-06.  (3)
…срочно рубленый ДОМ по ул. 

Лермонтова, 26. Все удобства, 
гараж, баня, сарай, теплица, 
подвал, участок 15 соток, хоро-
ший сад. 8(910)337-63-35.  (1)
…ДОМ в с. Азаровка. В хоро-

шем состоянии, возможно под 
разборку. 8(920)849-43-91.  (1)
…кирпичный ДОМ. Газ, вода 

в доме и на улице, 82 м.кв., на-
тяжные потолки, евроокна, счет-
чики на все. Баня, гараж, сарай. 
8(960)560-42-58, 8(906)695-20-
54.  (3)
…деревянный ДОМ по ул. 

Островского. 80 м.кв., газ, вода 
рядом, надворные постройки, 
80 соток земли для личного или 
фермерского хозяйства, сад, хо-
роший подъезд. Цена договор-
ная. 8(919)294-36-83, 8(920)842-
58-70.  (4)
…кирпичный ДОМ в с. Левенка. 

Все коммуникации. 8(920)831-
57-30.  (1)
…деревянный ДОМ в с. Занков-

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

км. от Стародуба). В доме свет, 
вода, гор./хол. вода. Санузел, 
душ. Имеется дровяная баня. 
Погреб из кирпича. Цена дого-
ворная. 8(909)245-46-38.  (1)
…газиф. ДОМ в с. Дохновичи. 

С надворными постройками. 
8(910)338-70-51, 8(980)337-18-
96.  (1)
…ДОМ со всеми удобствами. 

70 м.кв., баня, гараж на две 
машины со смотровой ямой, 
огород 6 сот. 8(960)562-72-28, 

8(910)236-65-42
…ДОМ со всеми удобствами в г. 

Стародубе. 8(961)108-22-59
…ДОМ 14х7 м. под снос. Недо-

рого. 8(900)361-28-83
…2 рубленых ДОМА на берегу 

озера в г. Стародубе. 117 м.кв., 
на уч. 13 соток и 65 м.кв. на уч. 
16 соток с надворными построй-
ками. Газ, вода, эл-во, канали-
зация. 8(953)28-02-009 (Viber, 
WhatsApp), +380-975-995578.  
(7)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. 

8(920)856-49-95
…газиф. ДОМ. Вода, канализа-

ция, сарай. 8-920-839-68-44
…или меняется ДОМ по ул. Лу-

начарского, 7 на квартиру (1 эт.). 
8(960)555-89-16.  (2)
…старый ДОМ с участком. 

8(900)359-96-44
…ДОМ по ул. Металлистов, 1 

(напротив Ветлечебницы). 68,5 
м.кв., участок 6 соток, частично с 
мебелью, надворные постройки. 
8(962)138-85-69.  (2)
…срочно ДОМ со всеми удоб-

ствами (газ, вода). 8(962)140-69-
63, 8(920)609-86-12
…газиф. деревянный ДОМ 

в с. Шкрябино (центр).18 сот. 
8(952)967-21-06, 94-7-27
…недостроенный ДОМ по пер. 

Свердлова, 43. Щитовой, обло-
жен кирпичом. Сарай, погреб, 
участок 15,6 соток, Газ, вода ря-
дом. 8(961)102-03-07.  (2)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 31. С 

удобствами. 8(960)564-85-23
…газиф. ДОМ с документами. 

Недорого. 8(905)103-76-06
…ДОМ в с. Селище. 87 м.кв., 

газовое отопление, есть русская 
печка, участок 65 соток, подвал, 
сарай. 300 000 р. 8(953)294-68-
30
…ДОМ в г. Стародубе. Хороший 

подъезд, надворные постройки. 
8(920)831-49-64
…ДОМ в г. Стародубе (в районе 

совхоза). 120 м.кв., кирпичный, 
со всеми удобствами и ремон-
том, 2 900 000 р. 8(953)295-73-98
…ДОМ в с. Шкрябино. 

8(930)720-19-78.  (1)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 53. 

Газ, вода, туалет в доме, уча-
сток 10 соток. 8(919)293-31-35, 
8(905)175-01-02.  (1)
...ДОМ в р-не автостанции. 125 

м.кв., газ, вода, все удобства. 
Большой сарай, баня, под-
вал, теплица, участок 17 соток. 
8(900)373-30-25.  (2)
...газиф. ДОМ в х. Плоцкое; уча-

сток в центре города (газ, вода). 
8(961)108-09-40.  (1)
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…кирпичный ДОМ в г. Староду-
бе. Все удобства, баня, гараж, 
сарай. 8(920)862-31-15.  (1)
…ДОМ в п. Красный. Газ, вода, 

90 м.кв., надворные постройки. 
750 000 р. 8(953)282-73-47.  (1)
…ДОМ в д. Крюков. Газ, вода, 

хозпостройки, большой сад, ого-
род 30 сот.; домашнее сено - 6 
р./кг. 8(906)502-94-17.  (1)
..ДОМ по пер. Маяковского. 37 

м.кв., 12,9 соток земли, комму-
никации рядом. Возможно за 
мат.кап. 8(960)552-60-24.  (1)
…ДОМ в с. Азаровка. Без 

удобств, с документами. 
8(920)852-16-39.  (1)
…кирпичный ДОМ по ул. Че-

хова, 51. Со всеми коммуни-
кациями, 117 м.кв., 13,5 сот. 
земли, надворные постройки. 
8(905)175-93-72
…ДОМ в п. Красный. 80 м.кв., 

газ, гор./хол. вода, канализация, 
сарай, баня, 30 соток земли. 
8(920)607-69-80, 8(911)901-86-
66
…ДОМ в д. Коробовщина, ул. 

Центральная, 45. 8(962)138-78-
20
…недостроенный ДОМ. 12 сот. 

земли, сарай, подвал, баня, га-
раж с ямой для ремонта маши-
ны. 8(906)696-53-97
…кирпичный ДОМ. 90 м.кв., 6 

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

м.кв., все удобства, хороший 
подъезд, баня, гараж, летняя 
кухня, 2 теплицы, беседка и др. 
8(906)501-30-79.  (1)
…благоустроенный ДОМ в с. 

Дареевичи (12 км от Стародуба). 
70 м.кв., дом с магистральным 
газом и водой из собственной 
скважины. Сделан ремонт, под-
вал, гараж, огород, сад. Доку-
менты готовы. 8(920)830-76-25.  
(4)
…ДОМ по ул. Фурманова. 130 

м.кв., все удобства, участок 6 
соток, надворные постройки. 
8(920)843-31-14
...газиф. деревянный ДОМ 

в районе школы им. Калини-
на. 83 м.кв., участок 14 соток. 
8(906)504-00-60, 8(919)191-47-
16
...ДОМ в центре города по ул. 

Евсеевская. Со всеми удобства-
ми, 102 м.кв., участок 8,6 соток 
с надворными постройками. 
8(952)963-88-02
…ЗДАНИЕ по ул. Первомай-

ская, 4 (центр города). 113 м.кв., 
центральное отопление, водо-
провод, канализация, земель-
ный участок 900 м.кв., гараж 50 
м.кв. Недорого. 8(961)106-31-09.  
(6)
…УЧАСТОК по ул. Рябино-

вая, 32. Коммуникации рядом. 
8(953)288-75-34.  (4)
…УЧАСТОК по ул. Рубца, 58. 

Коммуникации рядом. Недорого. 
8(980)333-86-01.  (4)
…УЧАСТОК 15 соток в районе 

пушки. На участке фундамент. 
150 000 р. 8(920)847-43-71.  (4)
…УЧАСТОК по ул. К. Маркса, 

24. 12 соток; здание по ул. Евсе-
евская, 4 с участком 10 соток. 
8(962)134-13-13.  (1)
…УЧАСТОК по пер. Свердло-

ва с ветхим домом (прожива-
ние возможно). 8 соток, газ и 
вода рядом. Цена договорная. 
8(919)294-36-83.  (4)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская 

(уч. 7), 14,5 сот. Не угловой, 
коммуникации рядом, широкая 
улица около 30 м. 260 000 р. 
8(953)274-55-99

…УЧАСТОК по ул. Тургене-
ва. 14 сот. Цена 200 000 р. 
8(999)220-72-44.  (4)
…УЧАСТОК 16 соток, в черте 

города, с домом под снос, в ти-
хом хорошем месте, рядом с 
речкой. На участке газ, электри-
чество, вода централизованно. 
Всё заведено, есть погреб. 420 
000 р. 8(909)932-40-45.  (2)
…УЧАСТОК по ул. Московская, 

12. Газ, вода, канализация. 1 100 
000 р. 8(920)834-82-86.  (4)
…УЧАСТОК под ИЖС. 15 сот. 

8(920)838-59-61.  (2)
…УЧАСТОК в с. Мохоновка. Газ, 

вода, 19 соток; б/у белый кирпич, 
дом под дрова. 8(910)743-66-53.  
(4)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 

24. 285 000 р. 8(919)295-92-05.  
(1)
…УЧАСТОК 12,9 соток по 

ул. Весенняя, 17 (совхоз). 
8(961)002-08-79
…УЧАСТОК 15,6 соток по пер. 

Свердлова, 45. Коммуника-
ции рядом. 8(920)831-66-91, 
8(920)857-90-97
…складское помещение 300 

м.кв. в с. Остроглядово (на трак-
торном стане). Есть сварка, куз-
ница, подъезд - асфальт. 500 000 
р., возможен небольшой торг. 
8(906)695-28-00.  (1)
…дрова (горбыль). 8(980)317-

93-28.  (11)
…дрова. 8(920)846-73-45.  (1)
…бой кирпича, песок. 

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

8(906)697-68-31.  (1)
…б/у плиты перекрытия. 

8(920)832-85-73.  (1)
…листовой металл 12 мм 

(50х100 - 5 шт., 34х80 - 1 шт., 
40х80 - 1 шт.), двутавр №36 
(длина 270 см.), солома - 2 тюка 
(180 кг.). 8(915)807-32-29.  (1)
…профнастил оцинкованный 

(окрашенный),  профиль, ме-
таллопрокат. 8(910)236-39-02, 
8(960)550-60-43.  (10)
…чугунные радиаторы б/у (т.к. 

выбросить жалко, кому-то могут 
пригодится). 200 р. - секция. В 
наличии 16 штук. 8(980)104-60-
19
…новая банная металлическая 

печь (толщина 5 мм.) - 10 000 р. 
8(919)193-77-11
…ножная швейная машинка 

«Подольск», новая дубленка 48 
р-ра (рыжая), цветы офисные 
(большие), б/у 2 1-спал. кровати. 
8(960)547-40-32
…телевизоры по 1 500 р. 

8(953)272-66-16
…2 телевизора, чугунные бата-

реи, 2 кресла, ванна, кухонная 
мебель. 8(920)830-28-20.  (4)
…морозильник «Смоленск», 

плита газовая «Гефест», сти-
ральная машинка (круглая). 
8(960)555-44-98.  (1)
…велосипед «Десна» для под-

ростка. Почти новый, недорого. 
8(960)553-44-70.  (2)
…скоростной велосипед. 

8(920)832-38-66.  (3)
…надувная лодка «Омега». Но-

вая. 8(953)296-72-18.  (2)
…пианино. 8(953)279-88-54.  (2)
…льняные старинные скатерти 

(красивые, ручной работы), сва-
дебное платье р-р 42-46. Деше-
во. 8(920)848-29-53.  (2)
…человеку, имеющему разре-

шительные документы ружье 
ИЖ-58. 16 калибр, совместно с 
сейфом. 8(930)726-92-99

…стенка 4 м. В хорошем состо-
янии, дешево. 8(953)278-22-44
…детская коляска зима/лето. 

Мало б/у, недорого. 8(953)296-
46-16.  (2)
…инвалидная коляска. 

8(960)54-888-22.  (2)
…домашние цыплята. 

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

8(920)846-62-38.  (1)
…хряк на семя. 8(953)286-98-59
…2 козочки (4 мес.). 8(905)054-

53-43.  (4)
…дойная коза. 8(950)698-98-29.  

(1)
…коза 2-х отелов с двумя коз-

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

ской породы (коза дает 5 л. мо-
лока). 8(960)552-05-54.  (1)
…коза и козлик зааненской 

породы. Возраст 1,5 мес. 
8(920)850-02-64
…козье молоко. 8(930)730-64-

87
…овцы. Недорого. 8(960)554-

60-11.  (2)
…телята-молочники, кролики. 

8(920)869-91-60.  (2)
…кролики породы фландр. Жи-

вьем (на мясо или молодняк). 
8(953)277-76-48.  (2)
…корова 6 отелов. Отел в авгу-

сте. 8(961)002-62-49.  (2)
…корова 2-х отелов. 8(960)548-

49-20.  (2)
…домашние поросята. 

8(930)725-74-87
…домашняя свинина, домаш-

ние поросята. 8(960)561-35-58.  
(3)
…корова. 8(930)730-47-06
…рабочий конь, дойные козы, 

козлики на мясо. 8(952)968-36-
33
…голуби-павлины. 8(961)108-

98-27
…семенной картофель и кар-

тофель не корм животным. 
8(977)536-26-00
…картофель крупный (Старо-

дуб, возле парка). Самовывоз, 
в наличии около тонны. 8-980-
334-67-02 (Наталья)
…крупный домашний карто-

фель. 8(920)849-44-75.  (1)
…кормовая свекла. 8(910)233-

14-34
…кормовая свекла, картофель 

на корм скоту. 8(962)138-60-35
…сортовая клубника, малина, 

ежевика. 8(910)293-78-89.  (2)
…недорого сортовая малина 

(красная, желтая). 8(900)694-
31-92
…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.  (16)
КУПЛЮ

…АВТОКАР в рабочем, нерабо-
чем состоянии. Или установку 
на него. 8(919)193-77-11
Закупаю свинину. 8(920)864-34-

31.  (4)
…колеса б/у R13, R14. 

8(930)727-18-40
…автомобили «Жигули», «Мо-

сквич», «Волга», «Ока», мотоци-
клы, мопеды. 8(953)272-66-16
…крупный картофель. 

8(960)562-77-21.  (3)

…картофель. 8(909)244-43-47.  
(1)
…крупный картофель. 

8(920)551-30-05.  (1)
…коров, быков. 8(919)193-19-

80.  (8)
…газовые колонки, газовые 

плиты, холодильники, монеты, 
часы, самовары, подсвечники.  
8(953)272-66-16.  (1)
…подушки, перины, свежее гу-

синое и утиное перо. 8(909)240-
58-84.  (7)
…коров, быков, молодняк жи-

вым весом (ООО «Кроха»). 
8(905)177-40-45 (Александр).  
(1)
…кислородные баллоны. 1300 

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

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

пуска и состояния. Можно би-
тый. 8(953)291-33-05.  (16)
…автомобиль в любом состоя-

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

иностранного производства лю-
бой марки и модели, в любом со-
стоянии, за наличный расчет. Наш 
вывоз. Просьба звонить с 08:00 до 
22:00. 8(900)371-55-71.  (3)
…любой автомобиль или ми-

кроавтобус. Любой марки, в лю-
бом состоянии.  8(953)273-16-
05.  (24)
РАБОТА

В «Суши АМ» требуется сушист. 
Есть обучение. График сменный 
(до 23-00). З/п 70 р./час+%. От-
ветственность и обучаемость 
обязательна! 8(905)101-67-99.  (2)
Требуется грузчик-кладовщик 

на склад стройматериалов. До 3 
месяцев на стройке. 8(920)600-
00-87.  (2)
Требуется помощник пилорам-

щика. 8-980-317-93-28.  (2)
Требуется продавец-консуль-

тант в магазин «Смешные цены» 
(ТЦ «Журавли»). 8(999)565-57-
00.  (2)
ООО «ДКХ» на постоянную 

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

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

проведения детских праздников 
требуется аниматор. 8(961)101-
88-82.  (4)
В такси «Хорошее» требуются 

водители. 8(910)292-09-58.  (2)
В магазин «СВЕТОФОР» (г. 

Стародуб, ул. Калинина, 15) 
требуется грузчик. График 5/2, 
9.00-18.00, оформление по ТК 
РФ. Мы ищем здорового телом 
и душой, с позитивным взглядом 
на жизнь! Работы много, но все 
компенсируется стабильным за-
втрашним днем! Обращаться по 
тел. 8(906)504-99-67.  (1)
Требуется водитель с категори-

ей «С» на КамАЗ-самосвал. З/п 
договорная. 8(920)857-55-95.  (2)
ОАО «Консервсушпрод» на 

постоянную работу требуются: 
водитель на «КамАЗ», тракто-
рист, шлифовщик-фрезеровщик, 
слесарь по ремонту и наладке 
оборудования. Справки по тел. 
2-25-40.  (2)

ТНВ «Авангард» на работу 
требуются: зоотехник, агроном, 
тракторист, механик. 8(48348)2-
27-73, 8(920)604-79-05.  (4)
ОАО «Стародубводстрой» на 

работу требуются водитель на 
КамАЗ, тракторист, электрик. 
8(48348)2-27-73, 8(920)604-79-
05.  (4)
В организацию требуются ме-

ханизаторы. Оплата труда по 
результатам собеседования. 
8(961)107-04-46.  (2)
Требуется рабочий на мел-

кие строительные работы. 
8(961)101-10-35.  (2)
Требуются: пастух, доярка, ра-

бочий в теплицу. З/п. от 10 000 р. 
8(953)284-05-59.  (2)
ТнВ «Сыр Стародубский» на 

постоянную работу требуются: 
начальник юридического от-
дела, водитель автокары, во-
дители (С, Е), рабочие в цеха. 
8(48348)2-12-57
Требуется продавец. 8-920-833-

75-99.  (2)
КФХ «Богомаз» требуются груз-

чики. 8(920)867-74-26.  (1)
Требуются специалисты со зна-

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

бе. 8(906)504-36-49.  (1)
Срочно требуется сотрудница. 

8(960)549-52-27.  (1)
В магазин «Московская ярмар-

ка» требуется продавец-кон-
сультант. Обращаться на кассу 
или по тел. 8(961)101-73-31.  (1)
Стародубскому ГОРПО на по-

стоянную работу требуются ме-
неджер по продажам, технолог 
общественного питания. Размер 
оплаты - по результатам собе-
седования. Звонить с 9:00 до 
17:00. 8(961)102-79-99.  (3)
Требуются охранники в ЧОП. 

Работа в Стародубском р-не. 
8(910)292-89-12.  (1)
Требуется продавец. 8(906)503-

84-74
В кафе требуется повар, офи-

циант. З/п высокая. 8(920)865-
18-67.  (2)
Требуется парикмахер. 

8(910)295-61-48
Требуется водитель категории 

«Е». 8(926)769-79-72, 8(962)138-
35-99
На постоянную работу набираем 

строителей (фасадчиков и разно-
рабочих) в строительную бригаду. 
Гос. объекты г. Москвы. З/п + пре-
мии (2 раза в мес.), жилье предо-
ставляется. 8(905)101-68-88
В ТЦ «Наш», 2 эт. требуется 

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

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

Комфортабельный автобус Ста-
родуб – Брянск. Отправление 
6:00 от автостанции. 8(961)002-
00-60
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с пол-

ной установкой оборудования. 
8(962)130-70-87.  (19)
Фундамент, гараж, сарай, 

баня, кирпич, блок, штукатурка. 
8(900)356-35-80
ИЗгОТОВлЮ УлЕЙ из вашего 

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

…недорого комната в центре. 
8(920)842-71-00.  (1)
…комната в общежитии по ул. 

Семашко. 8(920)866-98-72.  (1)
…комната в общежитии в р-не 

автостанции. 8(930)720-19-78.  
(3)
…комната в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 
18 м.кв., частично с мебелью. 
8(906)500-39-54
…секция в общежитии. 

8(903)869-37-22.  (2)
…1-ком. квартира в г. Брянске 

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

8(980)332-75-02.  (1)
…1-ком. квартира по ул. Гагари-

на, 2. 8(903)819-63-47
…2-ком. квартира по ул. Кали-

нина. Со всеми удобствами, на 
длительный срок. 8(905)103-93-
16.  (4)
…2-ком. квартира. 8(920)865-

90-24
…дом с участком 15 соток в д. 

Коровченко, ул. Цветочная, 15. 
8(960)558-61-96.  (1)
Сдается в аренду помещение 

8,4 м.кв. в здании МФЦ (бывший 
«Дом пионеров»), с отдельным 
входом. Тел. 2-26-50.  (2)
Стародубское ГОРПО сдает в 

аренду торговые площади: ул. 
Урицкого, 25 (общая площадь 
306 м.кв., торговая 53 м.кв.); 
ул. Ленина, 87 (общая площадь 
100 м.кв., торговая площадь 53 
м.кв.). Дешево. Звонить с 9:00 
до 17:00. 8(961)102-79-99.  (2)
…торговое помещение 120 

м.кв. 8(906)501-77-78.  (1)
…или продается помещение по 

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

су: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а 
(автостанция, 2-й этаж м. «Пяте-
рочка»). 470 м.кв. 8(905)101-40-
81.  (м)
…торговое помещение по адре-

су: г, Стародуб, пл. Красная, 12б. 
8(905)101-40-81.  (м)
…торговые площади в хоро-

шем проходном месте (1-й этаж 
магазина «Обувная база»). 
8(905)101-40-81.  (м)
…часть магазина «Эстет» 

(«Универмаг). 8(905)101-40-81.  
(м)
…торговая площадь по ул. 

Первомайской (возле главного 
входа на рынок). 8(905)101-40-
81.  (м)
…часть цокольного этажа мага-

зина «Универмаг». 250 р./м.кв. 
8(905)101-40-81.  (м)
СНИМУ

Семья снимет дом. На длитель-
ный срок, недалеко от центра, 
возможно с последующим выку-
пом, желательно с удобствами. 
8(900)698-82-64.  (1)
…гараж в р-не АТП. 8(960)557-

29-03.  (1)
ОБМЕН

Меняю ДОМ в п. Гусли с участ-
ком 29 сот. на квартиру (возмож-
но с доплатой). Или продам. 
8(953)273-76-70.  (1)
Меняю 1-ком. квартиру (1 эт.) 

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

Отдам в добрые руки щенков 
от умной и красивой дворняжки. 
8(910)339-88-31

В ДОБРЫЕ РУКИ

ОБМЕН

РАБОТА

СНИМУ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СДАЕТСЯ
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РаБоТаем БеЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-61

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

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

СДАЧА НА МЕСТЕ

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

Срок обучения 2,5 месяца.

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

автошкола

РЕМОНт
БытОВОй тЕхНики

В стаРОдуБЕ

8-900-365-91-89 александр

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

Выезд по городу бесплатный.

РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома.

с гарантией!

8-920-842-58-70

РемонТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

срочный ремонт
стиральных машин

в стародубе

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗоПеРеВоЗкИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

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

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ чАСТИ

• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •

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

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

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

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

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

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

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

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

КРУГЛОСУТОчНО
ЭВАКУАТОР

ТАКСИ
30-18-22
377-832

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

ЖБИ кольца
1 и 1,2 м.

КОПКА, ЧИСТКА
питьевых колодцев

8-953-286-25-10

Подключение воды
в дом. Крышки, люки.

Копка канализаций
Чистка скважин до 12 м.

Доставка по звонку

КУПЛЮ ДОРОГО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

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

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

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
20 апреля

воскресенье
21 апреля

понедельник
22 апреля

вторник
23 апреля

среда
24 апреля

четверг
25 апреля

пятница
26 апреля

суббота
27 апреля

воскресенье
28 апреля

понедельник
29 апреля

вторник
30 апреля

среда
1 мая

+11
+1

+11 +10 +11 +13 +16 +16 +17 +11 +13 +17 +15
+5 +4 +2 +4 +4 +6 +10 +9 +7 +8 +8

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д
с 22 по 28 апреля

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

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

вступайте в нашу группу! vk.com/courier32

ОВЕН (21.03-20.04). Ваша контактность позволит вам спра-
виться со всеми возникающими сложными проблемами. Друзья 
поддержат и помогут вам в сложной ситуации. Не стоит предъяв-
лять претензий или требований к начальству, это может привести 
к конфликтной ситуации. Вероятны знакомства с интересными и 
влиятельными людьми, не упустите свой шанс, используйте эту 
возможность. Выходные постарайтесь посвятить отдыху. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

ТЕлЕц (21.04-21.05). Вам потребуется умение расслаблять-
ся и не обращать внимания на раздражители, особенно - мелкие. 
Возможны неожиданности и сюрпризы, подготовьте свою интуи-
цию к необходимости адекватно реагировать на происходящее. 
Старайтесь сторониться недоброжелателей и не болтать лишнего. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

БлИЗНЕцЫ (22.05-21.06). Появится реальная возможность 
для коррекции судьбы, внесения в нее чего-то нового, необычного. 
Доверьтесь голосу своей интуиции, и она вас не подведет. Поста-
райтесь не связывать себя лишними обещаниями, будьте осмотри-
тельнее, чтобы избежать недоразумений. В выходные займитесь 
повседневными делами. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Состояние дел на работе будет демонстри-
ровать перспективы карьерного роста. Нежелательно раскрывать 
перед окружающим свою нервозность и раздражительность. В вы-
ходные вас могут разочаровать взаимоотношения с окружающими. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

лЕВ (24.07-23.08). Понадобятся такие качества, как внима-
тельность, последовательность и рассудительность. Постарайтесь 
меньше спорить с начальством. Вам придется помочь коллегам по 
работе. Постарайтесь немного умерить свои амбиции и не позво-
ляйте себе слишком экстравагантных поступков. В выходные есть 
вероятность натворить массу глупостей, будьте осторожнее. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте осторожны - в погоне за выгодой, 
можно пропустить предложение долгосрочного и перспективного 
контракта. Перед вами могут открыться блестящие возможности, 
благоприятное время для карьерных скачков. В выходные может 
начаться один из самых романтичных периодов, наслаждайтесь 
гармоничной атмосферой. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам лучше всего переосмыслить нако-
пленный опыт. В деловой сфере ситуация будет складываться не 
слишком удачно, однако на помощь придет верный друг, который 
поможет найти выход из трудного положения. В выходные поста-
райтесь не оставаться в одиночестве. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши прошлые достижения - это 
весьма похвально, но пришло время двигаться вперед. Не позво-
ляйте втягивать себя в конфликтную ситуацию. Вспомните о своих 
родственниках, сейчас неплохое время для примирения и возоб-
новления отношений. Приятные события, которые потешат вашу 
гордость, могут произойти с вашими детьми. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕлЕц (23.11-21.12). Вам необходимо собраться с духом 
и сконцентрироваться перед решающим прыжком. Осторожно об-
ходите потенциально-опасные места, старайтесь не шуметь и не 
привлекать к себе лишнего внимания. Держите все дела под кон-
тролем, и тогда ситуация всенепременно решится в вашу пользу. 
Уделяйте побольше внимания детям. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - четверг.

КОЗЕРОг (22.12-20.01). Ловите удачу. Вы можете услышать 
немало комплиментов в свой адрес, многие будут убеждать вас в 
том, что вы замечательная личность. Не жалейте время на обще-
ние и перемещения, все будет складываться отлично. Возможны 
разногласия во взаимоотношениях с детьми, проявите терпение и 
постарайтесь услышать их мнение и понять. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОлЕЙ (21.01-19.02). Вы способны легко обезоружить 
критически настроенных. Откиньте ненужные сомнения, иначе на 
внутреннюю борьбу вы потратите слишком много усилий. Избегай-
те неясностей на работе и в личных отношениях, во всем нужна 
точность и определенность. В выходные постарайтесь не подда-
ваться на эмоциональные провокации. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Чем более деятельны вы будете, тем 
плодотворнее окажутся результаты. Поддержка единомышленни-
ков вам гарантирована. Только с начальством лучше контактиро-
вать поменьше, время для этого еще не пришло. Старайтесь никого 
не обидеть. В выходные в отношениях с близкими могут возникнуть 
проблемы. Желательно наладить новый стиль взаимоотношений. 
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день - среда.

ТАКСИ
30-18-22
377-832

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



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№15 (397)
19.04.201912

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

9950 руб.

Телевизор 32’’ 81 см.

Колонки газовые

холодильник
2-камерный

12650 руб.

Стиральная машина
1000 об./мин.

11900 руб.

от 4450 руб. 9650 руб.

ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Комплект спут. телевидения
МТС (190 каналов с оплатой 
на 12 мес.)

2750 руб.

Сковорода
без дыма и масла,
гриль-газ

1250 руб.

Ноутбуки
с установленным
Windows10

от 12650 руб.

аКцИя!
Мультиварка 5л.
11 программ - 2250 руб.

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Инкубатор
автоматический поворот
220вт/12вт

3450 руб.

аКцИя!
зернодробилка
350кг./час

2550 руб.

Мясорубка
2000 вт

2150 руб.

Обогреватель
800 вт

450 руб.

аКцИя!
флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.

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

300 руб.

Скороварка 7 л.
нержавейка

1850 руб.

форма для пасхального
кулича
разборная

300 руб.

аКцИя    Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.

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

прицепы (250,360,500 кг.) - от 11950 р.
пОСТупИлИ  в пРОДажу:

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

пылесос 2200 вт
циклон, без мешка

2950 руб.

3650 руб.

Микроволновая печь
20 л.

автомагнитола
4х 50 вт

1250 руб.

Опрыскиватели
от аккумулятора на
10, 12, 16 л.

от 2750 руб.

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

7950 руб.

Культиватор

3950 руб.

цИфРОвая пРИСТавКа Для TV
20 каналов бесплатно
от 950 руб.
цифровое+кабельное -
1200 руб.

КачЕлИ
от 4850 руб.

БаССЕйНЫ
от 6250 руб.

БаТуТЫ
от 6950 руб.

Телевизор 19’’ 50 см.

6950 руб.

ТАКСИ
30-18-22
377-832

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


