МЕДЬ
латунь
алюминий
АКБ

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

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

черный металл - 10 руб./кг.
Наш адрес: бывший завод «Металлист»
ул. Свердлова, 92а (Агроснаб)

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

металлочерепица от 280 р./м.кв.,
профлист кровельный от 270 р./м.кв.,
мягкая кровля от 270 р./м.кв., сайдинг виниловый от 135 р./шт, сайдинг цокольный от 300 р./
шт, влагостойкая фанера OSB - 545 р./лист, штакетник металлический, водосточные системы,
снегозадержатели, подкровельные пленки, мансардные окна, чердачные лестницы и др.
Строительство крыш, отделка сайдингом.
8(962)143-37-89, 8(900)366-03-03 г. Унеча, Кирова, 33.

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№20 (402)
24 мая 2019 г.

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

ХОРОШЕЕ

16+

10%
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы. Оформление договора на дому.

гарантия 3 года

8-962-148-73-95
Рассрочка на 3 месяца

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

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

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

ЛЮСТРЫ
БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

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

-

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

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ

организаций
принимает оти частных
лиц

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,нержавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные
стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные
Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.
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

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

ставка
замер, до
бесплатно

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

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

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»

Н А Т Я Ж Н Ы Е НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
П ОТОЛ К И
Ь
ФОТОПЕЧАТ Е

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666
ФАБРИКА ОКОН 32

ТАКСИ

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

2-22-22 • 345-345

8-967-970-17-03 Евгений

Быстро, качественно, недорого!
Монтаж люстры в подарок
Гарантия - 10 лет!
Ы
Замер,
консультация
В
Е
Н
В
О
Р
МНОГОУ
БЕСПЛАТНО!!!
Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

или по
тел.:

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99

Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

прямой мобильный номер

ГИПСОКАРТОН•ШПАКЛЕВКА:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ
И СТЕН•ЛАМИНАТ•ПЛАСТИК
откосы и другие отделочные работы
8-919-299-41-71
Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

УМЕЛЕЦ

Мелкий строительный ремонт
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,
установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович
8-909-242-15-87
Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, штукатурка, установка дверей, установка
котлов и насосов, сантехника, сварочные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

Все виды строительных работ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

8-920-845-24-71

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

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

отопление, водоснабжение
Установка котлов, насосов.
Помощь в подборе материалов.
8-906-501-61-01

Муж на час
Мелкий строительный
ремонт, электрика
Заборы из профлиста.
8-960-553-61-55

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

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

материа
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи,
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка
Монтаж систем:
газовое.
отопление
электрическое.
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

РЕМОНТ КРЫШИ

Дом с нуля до крыши Кладка кирпича
и блоков, водопровод, канализация,
заборы из профлиста, установка
дверей, сайдинг. 8-920-863-64-08

Строительные работы

Крыши, кладка кирпича и пеноблока,
фундамент, штукатурка, тротуарная
плитка, водопровод, отстойники,
колодцы, сайдинг, заборы

8-960-548-04-63

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Ремонт крыши

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН
Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов
8-953-280-38-32

Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и
блоков. Демонтаж, водопровод, канализация. Забор из профлиста. Качественно и
недорого. Саша: 8(900)695-79-67

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш,
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,
сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Ремонт крыш

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

ЭЛЕКТРИКА

8-960-553-61-55
Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.
Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Все виды
отделочных работ
Ремонт и отделка любых помещений
- Сантехника
Качественно и в срок!
- Малярные работы
- Штукатурные работы
- Плиточные работы
- Монтаж ГКЛ любой сложности
- Установка дверей
- Укладка напольных покрытий
И многое другое!

8-920-839-65-64

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

секционные • автоматика

8-962-148-73-95

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,
блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профлиста.
Недорого. 8-960-556-38-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня,
отстойники, заборы, калитки, демонтаж.
Недорого. 8-960-555-21-06

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

ворота, калитки, заборы из проф. листа.
Быстро, качественно, недорого.
8-930-721-05-79, 8-900-693-33-40

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, сарай, гараж, баня, отстойники,
тротуарная плитка. Недорого. 8-960-562-77-21
Все виды отделочных работ, отопление, теплый пол,
водопровод, канализация, гипсокартон, пластик,
сайдинг, монтаж крыш, кладка кирпича и пеноблока,
плитка керамическая. Сварочные работы: заборы,
ворота, калитки, козырьки, навесы. 8-930-729-49-92

Мастер на дом

Строительные работы недорого: сантехника (установка, замена,
ремонт), электрика, отделочные работы (штукатурка, гипсокартон,
пластик, сайдинг), водоснабжение и отопление (полипропилен),
канализация, заборы, ворота, калитки, фундамент, кладка
пеноблока и др. 8-900-693-35-54, 8-920-607-69-80

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

Натяжные потолки от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые. Комбинация цветов,
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.
Праздничные скидки с 1 апреля по 9 мая.

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

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИка •

Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов,
радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •
8-952-960-93-48

Выполним все виды
строительных и
ремонтных работ
8-962-143-28-84
№20 (402)
24.05.2019

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

Владимир

Сварочные работы:
ворота, калитки, козырьки, ограды,
беседки. Качество гарантируем.
8(953)291-61-30 Алексей.
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2-22-22
345-345

с городского

такси

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ.
8(962)137-00-06

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!

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

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Внимание!

Такого вы ещё не видели!
В РДК (г. СТАРОДУБ)
в честь
Международного дня
защиты детей
2 июня в 16:00
состоится грандиозное шоу

ГИГАНТСКИХ МЫЛЬНЫХ
ПУЗЫРЕЙ!!!
Цена билета 200р.
Детям до 4-х лет бесплатно
(на коленях у взрослого).

0+

Скидка

-20%
до

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

Окна-стар

28 мая 2019 г. в 12:00
по адресу: село Сергеевск,
Стародубского района, Брянской области
состоится встреча пограничников
всех поколений у макета
пограничного столба.
В программе: праздничный концерт,
буфет, фейерверк в 21:00.

ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы•отливы
подоконники
москитные сетки
жалюзи
рулонные шторы
ТЦ «ГОРОД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

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

окна двери пвх
кредит

8-915-534-23-67

г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж)

такси

8-920-839-08-99

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.

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)

эвакуатор

30-18-22

№20 (402)
24.05.2019

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

металлические двери от 4000 руб.
натяжные потолки жалюзи
а
межкомнатные двери
чк
балконные рамы (раздвижные)
рассро
энергосберегающие стеклопакеты
выезд в районы
отливы, москитные сетки
и заказе 5 окон
Пр
Приглашаем
подоконники
ая дверь
металлическ
к сотрудничеству
• деревянные евроокна
!
дилеров
в подарок
• ремонт окон
ежедневно с 9.00 до 18.00
5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

Ритуальный магазин

3

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

Покос травы
8-930-823-39-90

ПРОДАЕТСЯ ПЕСОК НАМЫВНОЙ,
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ 25 т. - 7000 р.
БОЙ КИРПИЧА - 6000 р.
ГРУНТ, ГЛИНА.
8-920-860-52-09

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды
ремонтно-строительных работ.
8-915-534-28-46

Продается навоз, песок,
бой кирпича. Доставка.
8(960)552-54-74, 8(920)834-38-19

Понедельник 27 мая

вторник 28 мая

Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 27 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.20, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.15 «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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
Россия 1

Россия

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 «Все могло быть иначе»
(12+)
23.20 «Вечер» (12+)

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50,
22.10 Новости (16+)
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на
Матч! (12+)
08.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
11.05 Хоккей. ЧМ (0+)
13.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е
место (0+)
15.55 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
18.35 «Братислава. Live» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС (12+)
22.15 Тотальный футбол (12+)
00.00 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Валенсия» (0+)
Рен ТВ

Рен-тв

№20 (402)
24.05.2019

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 28 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Матч ТВ

четверг

День военного автомобилиста • День ветеранов таможенной службы

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50
Новости (16+)
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на
Матч! (12+)
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это
было» (12+)
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» - ЦСКА (0+)
12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Германия (12+)
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Тима Уайлда. Педро Карвальо
против Дерека Кампоса (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (12+)
Россия 1
Россия
21.35 «Закрытие сезона КХЛ
05.00, 09.25 «Утро России» (16+) 2018/19» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 00.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
(16+)
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Рен ТВ Рен-тв
Местное время (16+)
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные
11.45 «Судьба человека» (12+)
списки» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный
14.45 «Кто против?» (12+)
проект» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
(12+)
«Новости» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
НТВ
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» (16+) 13.00, 23.25 «Загадки человече06.00 «Утро. Самое лучшее» ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
(16+)
истории» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 20.00 Х/ф «007: координаты
«Скайфолл» (16+)
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 00.30 Х/ф «007: спектр» (16+)
исшествие (16+)
14.00, 16.35, 01.05 «Место встре- ТНТ
ТНТ
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
18.10 «Основано на реальных со- 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
бытиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона- 11.30 «Бородина против Бузовой»
рей» (16+)
(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+) 22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
Бег иноходца» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
СТС
СТС
11.50, 03.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
06.40 М/с «Да здравствует король
13.35 «Мой герой. Галина Дани- Джулиан!» (6+)
лова» (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
15.05, 02.15 Х/ф «Гранчестер» его друзей» (0+)
(16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
16.55 «Естественный отбор» 09.00 «Уральские пельмени.
(12+)
Смехbook» (16+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему» (12+) 10.20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» (0+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
12.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
Филькина грамота» (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того све- 20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
та» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
23.05 «Звезды рулят» (16+)
00.35 «Прощание. Марина Голуб» 00.05 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
(16+)

такси

Плодородный чернозем - 3000 руб.
Чернозем - 2000 руб.
Песок (Камаз) - 4000 руб.
Выкорчевывание деревьев, очистка участков.
Услуги трактора «Петушек»
8-953-287-56-70, 8-953-287-08-69

среда 29 мая

День пограничника

00.35 «Свадьба и развод. Сергей
канал канал
Жигунов и Вера Новикова» (16+) Первый
Первый

05.00 «Территория заблуждений» (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+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечеНТВ
ства» (16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересные
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» (16+) истории» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00, 04.10 «Самые шокирую08.10 «Мальцева» (12+)
щие гипотезы» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 20.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
(16+)
00.30 Х/ф «Квант милосердия»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 (16+)
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. ТНТ
ТНТ
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
исшествие (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
14.00, 16.35, 00.20 «Место встре- 10.15 «Дом 2. Остров любви»
чи» (16+)
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо18.10 «Основано на реальных вой» (16+)
событиях» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо- 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
нарей» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
га» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
08.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. (16+)
Без грима» (12+)
10.55 Городское собрание (12+) СТС
СТС
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
11.50, 03.45 Т/с «Детективное 06.55 Анимационный «Синдбад.
агентство «Лунный свет» (16+)
Легенда семи морей» (12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Вас- 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
серман» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
14.50 Город новостей (16+)
Смехbook» (16+)
15.05, 02.10 Х/ф «Гранчестер» 10.10 Анимационный «Angry birds
(16+)
в кино» (6+)
17.00 «Естественный отбор» 12.05 Х/ф «Джон Картер» (12+)
(12+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
17.50 Х/ф «Все к лучшему» (12+) (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.30 «Дао шелка» (16+)
23.20 «Кино в деталях» (18+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 Т/с «Пока цветет папорот00.00 События. 25-й час (16+)
ник» (16+)

4

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 29 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Доза для мажора» (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30, 11.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25,
17.55, 21.05 Новости (16+)
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч!
(12+)
09.00 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы. «Челси» - «Славия» (0+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Япония (12+)
16.30 «Братислава. Live» (12+)
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы (12+)
17.25 «Лига Европы. Главный
матч» (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (12+)
Россия 1
21.10 Все на футбол! (12+)
Россия
21.50 Футбол. Лига Европы. Фи05.00, 09.25 «Утро России» (16+) нал. «Челси» - «Арсенал» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 01.10 Футбол. Южноамериканский
кубок. «Ботафого» (12+)
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Рен ТВ
Рен-тв
Местное время (16+)
05.00 Д/ф «Засекреченные спи11.45 «Судьба человека» (12+)
ски» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный
14.45 «Кто против?» (12+)
проект» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
НТВ
НТВ
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 14.00 «Невероятно интересные
08.10 «Мальцева» (12+)
истории» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 гипотезы» (16+)
Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. (16+)
Судьбы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
шествие (16+)
14.00, 16.35, 01.00 «Место встре- ТНТ
ТНТ
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
18.10 «Основано на реальных со- 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
бытиях» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона- 11.30 «Бородина против Бузовой»
рей» (16+)
(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Тайна 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
вечной жизни» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
ТВ Центр ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстерда- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
ма» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)
СТС
СТС
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
11.50, 03.50 Т/с «Детективное 07.45 М/с «Приключения Вуди и
агентство «Лунный свет» (16+)
его друзей» (0+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Иоси- 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
фов» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
14.50 Город новостей (16+)
Смехbook» (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Гранчестер» 10.20 Х/ф «Смотрите, кто загово(16+)
рил-2» (0+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему-2» (12+) 14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Петровка, 38 (16+)
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шоло- 23.20 «Слава Богу, ты пришел!»
хов» (16+)
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Т/с «Пока цветет папорот00.35 «Хроники московского быта. ник» (16+)

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

Всемирный день борьбы
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 30 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

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 «Все могло быть иначе»
(12+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.35, 00.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Оскар Кучера»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.10 Х/ф «Гранчестер»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Все к лучшему-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Сыграть президента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Убить депутата» (16+)

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Куплю дорого
кислородные баллоны

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68
30 мая

пятница 31 мая

против астмы и аллергии
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25,
22.15 Новости (16+)
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 «Здесь был футбол» (12+)
09.30 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против
Регяна Эрселя (16+)
11.30 «Лига Европы. Главный
матч» (12+)
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» - «Арсенал» (0+)
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал.
Live» (12+)
16.00, 05.30 «Команда мечты»
(12+)
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Турция (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (12+)
23.30 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+)

День сварщика • Всемирный день без табака

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.25 «Сегодня 31 мая. День начинается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Манчестер у моря»
(18+)

06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25,
18.40, 22.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт» (12+)
12.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» «Ливерпуль» (0+)
14.10 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» «Аякс» (0+)
16.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
18.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.15 «Кипр. Курорт футбола»
(12+)
19.45 «Играем за вас» (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция (12+)
23.30 Х/ф «Змея в тени орла»
(6+)

Россия 1

Рен ТВ

Первый
канал канал
Первый

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
Рен ТВ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Рен-тв
Местное время (16+)
05.00, 04.30 «Территория за- 11.45 «Судьба человека» (12+)
блуждений» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный 14.45 «Кто против?» (12+)
проект» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
21.00 Х/ф «Перекаты судьбы»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 (12+)
«Новости» (16+)
00.55 Х/ф «Другая семья» (12+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
НТВ
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+) 08.10 «Доктор свет» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
гипотезы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Место под соснами» 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
ТНТ
ТНТ
14.00, 16.35, 02.25 «Место встре07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
чи» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 18.10 «Жди меня» (12+)
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона11.30 «Бородина против Бузовой» рей» (16+)
(16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (12+)
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 06.00 «Настроение» (0+)
22.00 «Импровизация» (16+)
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Жен23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) щина на грани» (12+)
08.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
СТС
СТС
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
06.40 М/с «Да здравствует король 11.50 «Дело судьи Карелиной».
Продолжение (12+)
Джулиан!» (6+)
13.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Старая гвардия». Продолего друзей» (0+)
жение (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 17.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10 Х/ф «Двое» (16+)
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Смотрите, кто загово- 22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
рил-3» (0+)
12.35 Х/ф «Профессионал» (16+) 00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов.
14.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+) Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папорот- 06.00 Док. цикл «Вся правда
ник» (16+)
про...» (12+)

такси

Рен-тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «С вещами? На выход!» (16+)
21.00 Д/ф «Видео как оружие:
компромат на весь мир» (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 05.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

2-22-22
345-345

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.45 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши»
(12+)
11.45 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОИЗОЛОМ

• домов, гаражей
• ангаров, боксов
• торговых павильонов
• чердачных помещений
• наклонных кровель
• многоэтажных перекрытий
• полых стен и фасадов
Пеноизол - утеплитель
нового поколения!

суббота 1 июня

05.20, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.25 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 85-летию космонавта
«Космическая одиссея Алексея
Леонова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Без меня» (12+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера (16+)
07.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Франция (0+)
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55,
20.55 Новости (16+)
09.50, 10.55 Зеленый марафон
«Бегущие сердца 2019» (12+)
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20
Все на Матч! (12+)
11.40 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Барселона» (0+)
13.55 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Тоттенхэм» (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Япония (12+)
19.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
Россия 1
20.25 «ЛЧ. Главный матч» (12+)
Россия
21.00 Все на футбол! (12+)
05.00 «Утро России. Суббота» 21.50 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен(16+)
хэм» - «Ливерпуль» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 00.50 Профессиональный Бокс.
(12+)
Энтони Джошуа против Энди Ру08.40 Местное время. Суббота иса (16+)
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
05.00, 16.20, 04.00 «Территория
11.30 Вести. Местное время (16+) заблуждений» (16+)
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+)
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе- 10.15 «Самая полезная програмнии» (12+)
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
21.00 Х/ф «Любовь под микроско- Хамишь, парниша!» (16+)
пом» (12+)
20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.40 Х/ф «Бездна» (16+)
НТВ
01.10 Х/ф «Бегущий по лезвию»
НТВ
(16+)
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
ТНТ
05.25 Х/ф «Мой грех» (16+)
ТНТ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 07.00, 08.30, 05.05 «ТНТ. Best»
08.20 «Готовим» (0+)
(16+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+) 08.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
20.00 «Песни». Финал (16+)
15.00 Своя игра (0+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
СТС
СТС
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
06.30 М/с «Приключения кота в
23.25 «Международная пилора- сапогах» (6+)
ма» (18+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про00.20 «Квартирник НТВ у Маргули- должается!» (6+)
са». Юрий Лоза (16+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
ТВ Центр ТВ центр
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.35 Марш-бросок (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
06.05 Абвгдейка (0+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
06.30 Х/ф «Золотая рыбка» (12+) 11.30, 02.00 Х/ф «Майор Пейн»
08.15 «Выходные на колесах» (6+) (0+)
08.50 Православная энциклопе- 13.25 Х/ф «Чумовая пятница»
дия (6+)
(12+)
09.20 Х/ф «Крыша» (16+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
11.30, 14.30, 23.40 События (16+) колдунья и волшебный шкаф»
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
(12+)
13.30 Х/ф «Замуж после всех» 18.05 Х/ф «Хроники Нарнии.
(12+)
Принц Каспиан» (12+)
14.45 «Замуж после всех». Про- 21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покодолжение (12+)
ритель зари» (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+) 23.15 «Дело было вечером» (16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
00.15 Х/ф «Идеальные незнаком22.10 «Право знать!» ток-шоу цы» (16+)

эвакуатор

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

воскресенье 2 июня

День защиты детей • День Северного флота ВМФ России
Первый
канал канал
Первый

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

День спутникового мониторинга и навигации
Первый
канал канал
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У
меня нет слабостей» (12+)
14.25 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети»
(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
(12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
(16+)

00.35 «Лишний». Продолжение
(12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 «Английские Премьер-лица» (12+)
06.10 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
08.00 «ЛЧ. Главный матч» (12+)
08.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00,
22.25 Новости (16+)
11.00, 14.40 Академическая гребля. ЧЕ (12+)
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на
Матч! (12+)
13.30 «Кипр. Курорт футбола»
(12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
17.00 Профессиональный Бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса (16+)
19.50 Волейбол. Лига наций. МужРоссия 1
чины. Россия - Сербия (12+)
Россия
21.55 «Лига наций». Специальный
04.25 Т/с «Сваты» (12+)
обзор (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
22.30 «Финал. Live» (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресе- 00.00 Спортивная гимнастика.
нье (16+)
Мировой Кубок вызова (0+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 05.00 «Территория заблуждений»
(12+)
(16+)
13.20, 01.50 «Далекие близкие» 08.40 Х/ф «Бездна» (16+)
(12+)
11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
13.30 Х/ф «Индиана Джонс: в по15.55 Х/ф «Благими намерения- исках утраченного ковчега» (12+)
ми» (12+)
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 18.00 Х/ф «Индиана Джонс и по(12+)
следний крестовый поход» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+) 20.40 Х/ф «Индиана Джонс и ко00.50 «Дежурный по стране» (12+) ролевство хрустального черепа»
(12+)
НТВ
23.00 «Добров в эфире» (16+)
НТВ
00.00 «Соль». Концертная версия.
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
«Red hot chili peppers - live at la
06.00 «Центральное телевиде- cigale» (16+)
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) ТНТ
ТНТ
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+) 11.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
12.30 Х/ф «Тэмми» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 16.30 Х/ф «Толя-робот» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
20.10 Х/ф «Двенадцать часов» 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
22.15 «Ты супер!» до и после (6+)
СТС
СТС
ТВ Центр ТВ центр
06.30 М/с «Приключения кота в
07.40 «Фактор жизни» (12+)
сапогах» (6+)
08.15 Х/ф «Место встречи изме- 07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
нить нельзя» (12+)
08.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото- 08.05 М/с «Царевны» (0+)
вить!» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме11.30, 00.20 События (16+)
ней» (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
(12+)
колдунья и волшебный шкаф»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
(12+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии.
14.30 Московская неделя (16+)
Принц Каспиан» (12+)
15.00 «Хроники московского быта. 16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. ПоЖенщины первых миллионеров» коритель зари» (12+)
(12+)
19.05 Анимационный «Монстры
15.55 «Прощание. Им не будет на каникулах-3. Море зовет» (6+)
40» (16+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море
16.50 «90-е. Уроки пластики» чудовищ» (6+)
(16+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!»
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
(12+)
00.05 Х/ф «Госпожа горничная»
21.20 Х/ф «Лишний» (12+)
(16+)
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2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб
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

Заказ билетов:

8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

ООО Система Кабельного Телевидения

ЭДВЕР

на рынке телекоммуникационных услуг
г. Стародуба с 2005 года.

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

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

Покупаем любые автомобили,
сельхозтехнику и спецтехнику.
Наш вывоз. 8-900-371-55-71

Высокое качество предоставляемых услуг
оператором связи осуществляется за счет:
- круглосуточной технической поддержкой в течении всего срока оказания услуг.
- всесторонней консультацией системных администраторов (с 9:00 до 21:00).
- мобильных технических бригад быстрого реагирования (с 9:00 до 21:00).

Ваши предложения и замечания по работе компании,
а также заявки на подключение можно оставить:
- в офисе компании по адресу:
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 42, оф. 101
- по телефонам: 8 (48348) 2-45-75;
8-906-695-18-13; 8-920-833-8456;
- с помощью электронной почты по адресам:
ambush12@yandex.ru или support@edvernet.ru

«Людмила»
Салон-парикмахерская

пл. Красная, д.12 (здание КБО)

Все виды парикмахерских
услуг, маникюр,
педикюр.

8-910-295-61-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАБОР

цветочницы, вазы, колонны, балясины
Доставка, установка, укладка
8-961-102-03-04, 8-962-130-44-43
г. Стародуб, пл. Красноармейская, 55а

КРОВЛЯ НА ДОМ
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ОНДУЛИН
САЙДИНГ
ПРОФЛИСТ

8-910-291-06-05

Деятельность компании сертифицирована в соответствии
с действующим законодательством. Компания Эдвер
обладает всеми необходимыми лицензиями.
Спасибо, что выбрали нас! А мы готовы предоставить
Вам услуги высокого качества, чтобы наше
сотрудничество с Вами оставалось приятным.

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

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

с городского
прямой мобильный номер

Стиральные машины, TV,
микроволновые печи, пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 Александр

РЕМОНТ
стиральных машин на дому
8-919-199-57-09
8-906-698-54-35
срочный ремонт
стиральных машин
в стародубе

8-900-365-91-89

РЕМОНТ

Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть грузчики.
8-906-500-08-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по городу и области.
Газель, тент, 3 метра.
8-909-241-85-59, 8-953-295-35-82

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

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 •

Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-952-963-80-47

КОПАЕМ

канализации и отстойники с подводкой к дому

ЖБИ КОЛЬЦА, ЛЮКИ, КРЫШКИ

АНЕКДОТЫ
Интересно слышать, что в ТА- 30. Что ими движет? Свободный
КУЮ погоду совершенно не хо- график или отсутствие налоговых
чется работать…
отчислений?
Мое желание не работать не зависит от погодных условий.
Каждый раз не устаю удивляться, как в нашей стране уживаются
Встречаются как-то два па- две фразы: «не занимайтесь самопоротника в непригодных для лечением» и «запись к терапевту
размножения условиях, и один на июнь».
говорит другому: «Да, тут не поспоришь!».
Продавал дом в деревне. Распечатал объявление (где, что, и т.д.)
Дети любят рисовать, поощряй- Развесил - тишина, никто не звоте их. Вот я сегодня предложил нит. Время идёт, результат - 0. Редетям разрисовать новенькую шил написать иначе: Продаю два
легковушку, которая неправильно скворечника (очень дорого) - проприпарковалась возле дома.
писаны 2 скворчиные семьи. Цена
Как они были счастливы, а мне - хххххх. В качестве бонуса - учакак приятно! Тем более что маши- сток земли, изба, баня, рубленый
сарай – 30 м.кв., электричество,
на и дети не мои!
вода, мебель и пр. Все документы
Ну что, братья русские хакеры, подготовлены. Особые условия в следующем году в США ради скворцы имеют законное пожизприкола Джима Керри президен- ненное право на проживание.
Не поверите! Начали звонить!!!
том изберём, чтобы украинцы
себя одиноко не чувствовали?
На сайтах знакомств женщины
Проснулась утром, лежу, жду часто не указывают возраст своих
когда мама завтрак приготовит, а фотографий.
потом вспомнила что мама - это я!
Девушки, если вы желаете, чтоВстречаются два мужика, у од- бы ваш муж всегда хвалил вас за
большие траты, то вам стоит выного фингал под глазом.
ходить замуж за фальшивомонет- Что это с тобой?
- Да один тут хотел мне под зад чика.
пинка дать, а я увернулся.

продажа, доставка, установка

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
- не работает - не морозит
- не отключается - обледенение
- не включается - плохо морозит
- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

Спиливание деревьев
любой сложности.

8-900-699-23-40
Спиливание аварийных
деревьев
любой сложности
8-980-304-13-74

«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.

такси

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-920-842-58-70
Ремонт
бытовой техники
в стародубе

2-22-22
345-345

Выезд на место, замер и консультация бесплатно

8 (920) 605-63-33 • 8 (910) 293-08-00

ПРИГЛАШАЕМ
МИЛЫХ ДАМ!
ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ
ОТ 48 РАЗМЕРА.

Первомайская, 10., крытый рынок.

Летний отдых АНАПА
Отправление каждый четверг со Стародуба
на комфортабельном автобусе

8-903-644-55-37
Размещение
рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)
E-mail: starpro@bk.ru

эвакуатор

Титаник.
Александр Кержаков не поКогда все люди у «Титаника»
пал… в список россиян, против собрались,
которых США вводит санкции.
Мой дед не выдержал и стал
кричать.
Кричал, чтоб не садились, а
А ведь у кого-то на Украине
президент тамадой на свадьбе остались.
Все возмутились и просили забыл...
молчать.
Понял, что у нас слишком боль«Я знаю, что он с айсбергом
шая разница в возрасте, когда она столкнётся!
Остановитесь! Не садитесь!
показала мне свои младенческие
Быть беде!»
фото… Цветные!
Вся публика надеялась, что дед
В течение лета ездил на дачу заткнётся,
Но рот его не затыкался в бомимо заброшенной стройки.
Там бомжи разбивали старые роде.
бетонные плиты и доставали
В конце концов, просить его не
оттуда арматуру. Железо стоит стали рублей 6-8 за кг. Это просто аЦЦПо морде врезали и хорошенький труд за копейки. При таких ко пнули,
На дверь с табличкой «Выход»
трудозатратах можно заработать
гораздо больше. Но они постепен- указали...
но разобрали целое заброшенное
В кинотеатре с облегчением
основание строения метров 50 на вздохнули.
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НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 2107 в хорошем состоянии. 35 000 р. 8(953)272-66-16.
(2)
…срочно ВАЗ 21099 1999
г.в. Пробег 161 т.км., на ходу.
8(929)022-83-22 (Сергей). (1)
…ВАЗ 2110 в хорошем состоянии. 65 000 р. 8(930)720-22-87.
(1)
…ВАЗ 21111 2006 г.в. Универсал, на ходу, в нормальном состоянии. Недорого. 8(953)28038-32. (2)
…НИВА ШЕВРОЛЕ. 8(905)17636-82, 8(903)818-30-81
…AUDI А-4 1995 г.в. Двигатель
1,8 л., 125 л/с. 8(900)690-42-74,
8(953)270-62-19. (3)
…HYUNDAI GETZ 2007 г.в.
Двигатель 1.4, автомат, кондиционер, полный электропакет,
пробег 110 т.км. Собственник,
заменены все расходники, без
вложений. 8(903)644-26-34. (1)
…FIAT ALBEA 2008 г.в. Пробег 80 т.км. Рассмотрю варианты обмена с вашей доплатой.
8(920)830-29-65. (2)
…KIA SOUL 2015 г.в. Пробег 38
т.км., АКПП, комплектация комфорт, цвет черный, 1 хозяин. 800
000 р., торг. 8(930)729-74-89. (2)
…KIA SPECTRA 2006 г.в. Пробег 127 т.км. 8(962)145-30-48. (1)
…NISSAN QASHQAI 2,0 SE+.
2008 г.в., 2-зонный климатконтроль, передний привод, мех. коробка пер., электропривод зеркал, подогрев сидений, датчик
света и дождя. Пробег 188 т.км.,
отличное состояние. 480 000 р.
8(920)843-31-14. (7)
…MERCEDES-BENZ SPRINTER
2,2 CDI 311. Гаражное хранение,
2009 г.в., отл.сост., вложений не
требует. 990 000 р. 8(920)843-3114. (7)
…трактор Т-40АМ со всем с/х
оборудованием. 8(950)692-1273. (2)
…мотоблок УГРА НМБ-1Н11 с
культиватором. 200 см3, 6,5 л/с.,
мало б/у - 23 000 р. 8(903)81965-36. (1)
…зерновой комбайн «НИВА» по
запчастям. 8(962)143-14-38. (1)
…мотороллер «Муравей». Грузовой, 22 л/с. 8(952)967-02-36
…срочно мотоцикл «Орион»
(125 куб.). В хорошем состоянии, шлем в подарок; трактор
МТЗ-80. Со всем навесным оборудованием, телега. 8(962)13474-85. (2)
…легковой прицеп с амортизаторами и тормозами (на
легковое авто и на мотоблок);
электросварка на 380 Вт; новая
инвалидная коляска. 8(962)13696-86. (1)
…стартера и генераторы на
«Жигули». 8(953)272-66-16. (1)

…польская ворошилка. Или меняется на ККУ-2 двухтранспортер. 8(900)373-36-27. (2)
…двери и задний мост ВАЗ
21074 (пробег 52 т.км.), бак инжекторного двигателя, аккумулятор Тубор-55 (1 г. эксплуатации).
8(930)726-92-99
…культиватор «Стенли», фрезы, плуг. 8(950)698-05-49. (1)
…зимняя
резина
(шипы)
Nordman 205/70 R15 на железных дисках (5 шпилек). В хорошем состоянии. 8(953)279-1235. (4)
…летние колеса на автомобиль: R12, R13, R14, R15.
8(953)272-66-16. (1)
…летняя резина с дисками
215/65 R16, пр-во Корея (подходит на авто SSANGYONG
Acteon). 8(980)306-91-31. (1)
…резина 195/50 R15 (Польша).
Мало б/у, недорого. 8(910)29855-01
…ГАРАЖ в р-не АТП. 30 м2,
кирпичный погреб, смотровая
яма, земля в собственности. 75
000 р., торг. 8(925)871-72-75,
2-26-09. (2)
…ГАРАЖ в районе ПТК «Стародубские колбасы». Все документы к продаже готовы. Все вопросы по тел. 8(961)003-83-33. (4)
…ГАРАЖ. 8(910)291-26-06. (1)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 3 эт.,
18 м2. 8(920)843-65-83. (4)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Семашко, 18. 2/5 эт. 270 000
р., торг. 8(953)272-27-52 (Ирина)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42, 2 эт.
Возможно за мат. кап. 8(953)28852-20. (3)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Семашко, 16. 5 эт. 8(962)14825-10. (1)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2 эт.,
18 м2. 8(960)553-40-82. (3)
…КОМНАТА по ул. Семашко,
18. 5 эт., 13 м2, чистая, теплая,
светлая. 270 000 р. 8(961)00370-55 (Александр)
…СЕКЦИЯ в общежитии квартирного типа. 8(961)103-14-25.
(1)
…КВАРТИРА по пл. Красноармейская, 85. Раздельный санузел, гараж, подвал, участок.
8(905)104-04-83, 8(961)002-6496, 8(905)174-59-95. (2)
…КВАРТИРА в 2-квартирном
доме со всеми удобствами; газиф. дом в селе. 8(960)554-4857. (2)
…КВАРТИРА по ул. Садовая
(центр города). 8(953)296-93-33.
(1)
…КВАРТИРА в 4-квартирном
доме. Газ, вода, рядом школа, д.
сад, центральный парк. 500 000
р. 8(903)819-56-49, 8(962)13664-38

эвакуатор

круглосуточно
8-980-334-01-00
8-953-297-48-88
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…срочно 1-ком. КВАРТИРА по
пл. Красноармейской, 28а. 33
м2, с ремонтом. 8(920)834-4872. (4)
…1-ком. КВАРТИРА в с. Меленск, с ремонтом. 8(920)85910-71. (1)

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!
В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Осипенко, 1/2 дома. 8(961)103-2942. (1)

суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

2

…срочно,
недорого
1-ком.
КВАРТИРА в центре города.
8(906)504-43-98. (1)

3

Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 25. 5 эт. 8(900)699-6014. (1)

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
4
Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется

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

и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Гагарина. 2 эт. 8(910)863-27-46,
8(953)285-79-31. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская, 56. С ремонтом,
3/5 эт. 8(930)720-22-46. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская. 1 эт.; велосипед
б/у. 8(915)809-44-69. (2)
…2-ком. КВАРТИРА в р-не
автостанции. 1 эт., 52 м2, с ремонтом, евроокна, все удобства,
индив. отопление, 6 сот. земли.
1 020 000 р., торг. 8(910)337-8464. (5)
…2-ком. и 1-ком. КВАРТИРЫ в
п. Десятуха. 8(920)856-85-35. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Урицкого, 5. 2 эт. 8(929)023-68-03. (1)
…2-ком. КВАРТИРА. Индив.
отопление. 8(960)558-23-43. (1)

5

сарай, подвал, баня, участок 35
соток. 8(961)002-07-75. (4)
…ДОМ в центре города. Газ,
вода, канализация. 1 450 000 р.
8(930)720-90-17. (2)
…газиф. ДОМ по ул. Свердлова, 29 (центр города). Со всеми
удобствами, 69 м2, с ремонтом,
новая встроенная кухня в комплексе с прихожей. Гараж, подвал. 8(962)138-11-38. (4)
…срочно старый ДОМ с участком 27 соток. 8(900)359-96-44.
(2)

…благоустроенная
2-ком.
КВАРТИРА. 8(909)240-30-76. (3)

…ДОМ в г. Стародубе (недалеко от центра). Надворные
постройки, хороший подъезд.
8(920)831-49-64. (2)

…2-ком. КВАРТИРА. 8(900)69660-82

…ДОМ в с. Левенка. 8(920)84523-15. (2)

…2-ком. КВАРТИРА с мебелью.
8(920)865-90-24. (1)

…ДОМ в центре города. Газ,
вода, хозпостройки; б/у запчасти
на УАЗ. 8(950)695-70-87. (2)

…2-ком. КВАРТИРА в общежитии квартирного типа. 37,1 м2,
5 эт., не угловая, сделан кап.
ремонт, вложений не требует.
Недорого. 8(920)830-31-09
…2-ком. КВАРТИРА по пл. Красноармейская, 24. 4 эт. 8(906)69966-02. (7)
…3-ком. КВАРТИРА в 4-квартирном доме. 70,6 м2, участок,
надворные постройки, газ, вода.
8(960)547-00-38. (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозной, 42. 1 эт., 53 м2,
индив. отопление, евроокна,
гараж, подвал, небольшой земельный участок. Недорого.
8(961)002-04-77. (3)
…3-ком. КВАРТИРА в с. Пятовск. 8(906)697-53-92. (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 14. Гараж в р-не АТП.
8(961)105-10-83. (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская, 56. 3 эт. В стоимость входит гараж в р-не АТП.
8(977)891-08-81. (2)
…3-ком. КВАРТИРА. Индивидуальное отопление, небольшой участок, гараж, подвал.
8(905)102-88-02, 8(961)000-4235. (1)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт. Или обменяю на
две 1-ком. квартиры. 8(930)72015-96. (10)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Евсеевская,7. 34 м2, вода, газ, канализация, котел, новая пристройка
из пеноблока. Сарай, подвал,
огород 70 м2. 8(920)849-10-95.
(4)
…срочно ПОЛДОМА в р-не м.
«Журавли». Общая площадь 46
м.кв., теплый туалет, гор. вода,
ванная, окна ПВХ, гараж, кирпичный сарай. 8(953)280-70-55.
(4)
…ДОМ в с. Пятовск, ул. Янковская. 57 м2, газ, вода (скважина),

такси

Как подать свое объявление?

…ДОМ по ул. 50 лет Октября,
51. Газ, вода, 71 м.кв., 6 соток
земли, хозпостройки. Или обменяю на квартиру, рассмотрим
разные варианты. 8(900)365-8716. (4)
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42
м2, 24 сотки земли. 8(962)14782-43. (4)
…ДОМ по ул. Крестьянская, 21.
Газ, вода, летняя кухня, баня.
8(920)602-25-06. (4)
…благоустроенный ДОМ в с.
Дареевичи. Из бруса, 70 м.кв.
Дом с магистральным газом и
водой из собственной скважины. Сделан ремонт. Подвал,
постройки, гараж, огород 20 с.
Документы готовы. 8(920)83076-25. (2)
…срочно ДОМ для перевоза. В
хорошем состоянии, недорого.
8(920)849-43-91. (2)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое.
8(920)856-49-95. (3)
…кирпичный ДОМ по адресу: Брянская обл., Дятьковский
р-он, п. Ивот. Газ, вода, 75 м2,
12 соток земли. 8(960)552-14-54,
8(953)273-44-28, 8(953)273-4339. (2)

58. (8)

8(915)532-68-46. (2)

…ДОМ по ул. Металлистов, 1
(напротив ветлечебницы). 68,5
м2, участок 6 соток, надворные
постройки. 8(962)138-85-69. (3)

…ДОМ в г. Стародубе. 80 м2,
все удобства, хозпостройки, гараж, баня, подвал, сарай, участок 15 соток, хороший подъезд.
1 900 000 р. 8(910)337-63-35

…газиф. ДОМ в с. Ярцево. С
документами. 8(905)176-40-93.
(1)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое; дом
с участком в центре города (газ,
вода). 8(961)108-09-40. (3)
…срочно ДОМ с участком (7
км. от Стародуба). В доме свет,
вода, гор./хол. вода. Санузел,
душ. Имеется дровяная баня.
Погреб из кирпича. Цена договорная. 8(909)245-46-38. (3)
…ДОМ около сушзавода (со
всеми удобствами), швейная
ножная машинка, стиральная
машинка новая - дешево. 2-4257. (1)
…ДОМ по ул. Евсеевская
(центр города). 102 м2. Имеются
надворные постройки, участок
8,6 сот. 8(905)104-01-01. (8)
…деревянный ДОМ с кирпичной пристройкой в городе. 64
м2, газ, вода, участок ровный 14
сот. Сад, баня, подвал, сарай,
летняя кухня, хороший подъезд.
8(920)859-99-83. (1)
…ДОМ в с. Мадеевка. Без
удобств,
с
документами.
8(962)132-84-95. (4)

…газиф. ДОМ в п. Мереновка.
45 м2, хозпостройки, 30 соток
земли. 400 000 р. 8(965)400-3335. (7)
…ДОМ по ул. 50 лет Октября,
51. Газ, вода, 71 м2, 6 соток
земли, хозпостройки. 8(900)36587-16
…ДОМ в с. Воронок. С документами, участок 30 соток.
8(919)192-27-52
…ДОМ в с. Мишковка. Летняя
кухня, баня, гараж, подвалы, сарай. 8(960)556-16-82. (2)
…газиф. ДОМ в с. Дареевичи.
Участок 30 соток. 8(962)137-0957. (2)
…газиф. деревянный ДОМ по
ул. Маяковского (рядом РОНО),
участок 14 сот. 8(919)191-47-16.
(6)

…ДОМ с газом и документами
в с. Шкрябино. 8(962)142-89-88.
(3)

…ДОМ в х. Березовка, ул.
Первомайская. Газ, вода, канализация, л.кухня. Баня, гараж,
подвал, сарай, мастерская. Хороший подъезд. 8(961)002-8043, 8(967)971-32-11. (1)

…ДОМ по ул. Урицкого, 54. Газ,
вода, 12 сот. земли. 8(920)83159-45. (1)

…ДОМ в с. Пятовск. 64 м2, надворные постройки, газ, огород 24
сотки. 8(915)804-41-18. (1)

…недостроенный ДОМ. 12 соток земли, гараж с ямой для
ремонта, сарай, баня, подвал.
8(906)696-53-97. (3)

…ДОМ по ул. Щорса, 19. Со
всеми удобствами. Подробнее
можно посмотреть на «Авито».
8(950)695-00-88. (1)

…ДОМ в х. Коровченка.
8(920)833-75-99. (3)

…ДОМ в с. Пантусово. С газом, 53 м2, участок 25 соток.
8(920)606-40-91, 8(903)175-7573. (6)

…ДОМ по ул. Свердлова, 50,
кв. 1. Газ и вода в доме. 600 000
р. 8(952)961-32-46, 8(900)69332-12. (1)

…ДОМ со всеми удобствами.
Огород. 8(950)692-12-73. (2)

...ДОМ в р-не автостанции.
125 м2, газ, вода, все удобства.
Большой сарай, баня, подвал, теплица, участок 17 соток.
8(900)373-30-25. (2)

…газиф. ДОМ с надворными
постройками и приусадебным
участком в центре с. Пантусово.
8(930)735-48-08. (4)

…срочно, недорого ДОМ в с.
Шкрябино. Все удобства, с мебелью. 8(962)140-69-63, 8(920)60986-12

…ДОМ в с. Остроглядово. 51
м2, газ, вода, ванна, летняя кухня, гараж, хозпостройки, сад, 54
сотки земли. Также на участке дом с печным отоплением.
8(962)146-91-36, 8(903)133-5038. (1)

…ДОМ в г. Стародубе. Вода
и газ в доме, 62,5 м2, 6 соток,
косметический ремонт, хороший
подъезд. 800 000 р. 8(916)41078-79, 8(960)242-64-78

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

…кирпичный ДОМ по ул. Чехова, 51. Со всеми коммуникациями, 117 м2, 13,5 сот.
земли, надворные постройки.
8(905)175-93-72

…ДОМ по ул. Фурманова. 120
м2, участок 6 соток, надворные
постройки, частично с мебелью.
8(920)843-31-14. (10)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое,
1. Остановка, вода, магазин рядом, баня, подвал, огород
(посажен), сад, пристройки.

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

…ДОМ в с. Левенка, ул. Центральная, 36. 8(915)804-79-20.
(1)
…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со всеми удобствами,
90 м2, евроремонт, надворные постройки, 6 соток земли.
8(920)604-42-65. (м)
…ДОМ в с. Гарцево. Евроокна,
газ. Документы к продаже готовы. Возможно за мат. кап. 180
000 р., торг. 8(900)370-11-86
…недорого ДОМ в 15 мин. от
центра. Телефон, газ, вода, свет.
8(929)628-85-32. (5)
…ДОМ по ул. Комарова, 1а.
С надворными постройками.
1 750 000 р. 8(961)100-75-29,
8(962)141-56-15
…ДОМ в с. Дохновичи. Газ,
вода, 55 м2, хозпостройки.
8(961)101-95-63. (5)
…ДОМ в с. Остроглядово. Газ,

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

вода, 5 комнат, канализация,
отопление - котел, баня, подвал.
С быт. техникой, мебелью и посудой. Забор, железные ворота, асфальтированная дорога. В подарок велосипед и куры с кормом!
770 000 р., торг. 8(906)502-2832, 8(960)552-16-94, 8(906)69955-61; +380997897971, (Viber,
WhatsApp). (1)
…новый кирпичный ДОМ в городе. Со всеми удобствами, евроремонт, 130 м2. Гараж, баня,
два сарая. 8(920)830-30-25
…деревянный ДОМ в с. Занковка, ул. Садовая, 77. Газ, баня,
подвал. 8(920)831-86-17. (2)
…2 рубленых ДОМА на берегу
озера в г. Стародубе. 117 м2, на
уч. 13 соток и 65 м2. на уч. 16
соток с надворными постройками. Газ, вода, эл-во, канализация. 8(953)28-02-009 (Viber,
WhatsApp),
+380-975-995578.
(2)

нель «Hansa» в упаковке – 10
000 р., игровая приставка Sony
Playstation с дисками, DVD проигрыватель +50 дисков – 2 000 р.
8(926)573-32-08
…новая угловая душевая кабинка (в упаковке). 8(905)10303-69. (1)
…мебель б/у, плуги, с/х инвентарь, разная посуда б/у, комнатные и уличные цветы. Большой
выбор. Дешево. 8(906)696-2277. (2)
…2-ярусная кровать (мало
б/у), угловой диван с креслом,
письменный стол (без ящиков).
8(915)532-42-62 (Наталья). (1)
…1-спал. кровать. Цвет Дуб
Венге, мало б/у. 8(920)841-4292. (1)
…б/у шкаф с зеркалом для прихожей, дешево. 8(905)174-97-22.
(1)

с городского
прямой мобильный номер

8(953)272-66-16
…автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга», «Ока», мотоциклы, мопеды. 8(953)272-66-16
…антиквариат. Иконы, предметы старины, статуэтки, бюсты,
фарфор и т.п. 8(962)131-03-56,
8(953)293-69-27. (16)
…пай колхоза «Авангард».
8(903)819-13-08. (2)
…книгу Д. Поклонский «Стародубская старина» (кн. 1, кн. 2).
8(910)769-83-40. (1)
…картофель. 8(909)244-43-47.
(2)
…крупный
картофель.
8(920)551-30-05. (2)
…крупный
8(960)562-77-21

картофель.

…крупный
картофель.
8(953)276-64-28. (1)
…коров, быков. 8(919)193-1980. (3)

…ухоженный УЧАСТОК 23 сотки (д. Березовка, ул. Первомайская). 8(906)696-22-77. (2)

…коляска-трансформер в отличном состоянии. В комплекте:
сумка для мамы, дождевик. 3
500 р. 8(980)309-15-52

…УЧАСТОК 10 соток по ул.
Островского, 28. 8(920)831-8164. (1)

…детская коляска зима/лето.
Мало б/у, недорого. 8(953)29646-16. (2)

…УЧАСТОК 15,2 соток по адресу: г. Стародуб, пер. Свердлова,
32. 8(961)108-78-80. (4)

…щенок породы чихуахуа. Девочка, возраст 2,5 мес. 8 000 р.
8(980)315-00-28

…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)86437-67. (г)

…УЧАСТОК в п. Кудрявцево
(недалеко от города). 30 соток.
400 000 р., торг. 8(977)199-44-69
(звонить после 22:00). (1)

…певчий кенар. 8(906)696-2277. (2)

…автомобиль любого года выпуска и состояния. Можно битый. 8(953)291-33-05. (11)

…УЧАСТОК 14 соток по ул. Гомельская, 24. 285 000 р., торг.
8(919)295-92-05. (1)
…ЗДАНИЕ по ул. Первомайская, 4 (центр города). 113 м2,
центральное отопление, водопровод, канализация, земельный участок 900 м2, гараж 50 м2.
Недорого. 8(961)106-31-09. (1)
…СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
300 м2. в с. Остроглядово,
тракторный стан, имеется сварка, кузнечный цех, асфальтированный подъезд. 500 000 р.
8(906)695-28-00. (2)
…дрова, пиломатериал, бани,
печи для бань. 8(920)859-10-64.
(4)
…дрова. 8(930)823-02-33. (18)
…дрова (горбыль). 8(980)31793-28. (6)
…пиломатериал (хвоя, дуб).
8(960)554-09-46. (1)
…песок,
бой
8(910)299-84-73

кирпича.

…бой кирпича, блоки фундаментные, плиты перекрытия.
8(905)188-09-93. (1)
…бой кирпича, песок, земля,
подсыпка на дорогу. 8(906)69768-31
…карбид для газосварочных
работ. Недорого. 8(961)003-0890. (2)
…фермы
металлические.
8(905)188-09-93. (1)
…новая межкомнатная дверь
(80 см., цвет орех) со стеклом - 3
500 р., коробка ПВХ орех (3 шт.)930 р., наличники орех (3 шт.) 450 р. 8(953)287-57-14. (1)
…оконный блок, остекленный
квадратиками 1,53х1,20; детский
самокат. 8(980)301-91-27. (1)
…профнастил оцинкованный
(окрашенный),
профиль, металлопрокат. 8(910)236-39-02,
8(960)550-60-43. (5)
…бетономешалка. 380 Вт, 200
л. 8(905)188-43-84. (1)
…лицу, имеющему спец. разрешение, ружье 12 к. «Hatcan»,
лодка «Bark». 8(930)726-27-98
…швейная
машинка
«Подольск», дубленка рыжая р-р.
48-50, холодильник «Полюс»,
две 1-спал. кровати - все б/у;
офисные цветы. 8(960)547-4032. (2)
…новая газовая варочная па-

такси

…индюшата. 8(906)699-77-04.
(2)
…индюшка с индюшатами и индюк. 8(920)836-03-97
…суточные и подрощенные
бройлеры и индюшата (БИГ6, конвертер). Остроглядово.
8(953)285-25-28. (2)
…козочка 5 мес. 8(905)054-5343. (2)
…козье молоко и козлята (4
мес.). 8(962)135-13-61. (2)
…козел на мясо, козлик, козочка 4 мес., коза, 2 козы и козлик.
8(906)505-91-87. (2)
…козы, козлятки на племя.
8(960)562-77-21
…3 козленка (4 мес.), козье
молоко.
8(919)190-39-90,
8(906)696-77-67
…корова 2-х отелов. 8(920)60850-68. (2)
…поросята 2-месячные, корова. 8(920)838-24-33, 8(920)86804-67, 8(963)283-91-92. (2)
…домашняя свинка на мясо.
Недорого. 8(960)547-15-13. (1)
…кормовой, продовольственный и семенной картофель.
8(977)536-26-00
…крупный домашний
фель. 8(920)864-39-86

карто-

…подушки, перины, свежее гусиное и утиное перо. 8(909)24058-84. (2)
…кислородные баллоны. 1300
р./шт. 8(919)193-77-11. (м)

…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный
расчет. Сам вывезу. 8(953)28444-00. (г)

РАБОТА

РАБОТА

В магазин «Магнит» требуется
продавец-кассир. Обращаться к
администрации магазина.
Требуется водитель категории
«В», разнорабочие. 8(920)86100-02
На постоянную работу в магазин «Светофор» требуется
продавец-грузчик. График работы 2/2, оформление по ТК РФ.
Обращаться по тел. 8(906)50499-67

Стародубскому ГОРПО на
постоянную работу требуются: электрик, технолог общественного питания, менеджер
по продажам, продавцы продовольственных товаров. З/п
по результатам собеседования. Звонить с 9:00 до 17:00.
8(961)102-79-99. (4)

КУПЛЮ

КУПЛЮ

…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники.

Требуются рабочие на вахту в г.
Москва. Жилье предоставляется. З/п от 70 000 руб. 8(919)29956-39. (4)
На АЗС «Роснефть» в г. Стародубе требуется оператор-кассир. З/п от 16 000 р., полный соцпакет. 8(980)338-95-01
Требуется водитель (категория
В, С). 8(905)102-76-83
Требуется служащий на федеральную государственную гражданскую службу на должность
ведущего специалиста-эксперта в ОНДПР по Стародубскому
району ГУ МЧС России по Брянской области. Образование высшее (приоритет – специальное
МЧС, юридическое, строительное). Отсутствие судимости.
Обращаться в ОНДПР по Стародубскому р-ну: г. Стародуб,
ул. Красноармейская, 2 тел. 2661-44
В ТЦ «Наш», 2 эт. требуется
портной. 8(905)104-22-25. (2)
В такси требуются водитель с личным автомобилем.
8(980)334-01-00. (3)

ООО «ПАТП-Стародуб» срочно
требуются водители автобусов.
Возможно переобучение с категории С на Д за счет предприятия. З/п своевременно, из расчета 1000 р./день. Справки по тел.
2-22-84. (1)

…саженцы столовых сортов
винограда. 8(905)188-43-84. (1)

…клетки для кроликов (крыша
из пофлиста; пол - сетка оцинкованная, нержавейка; стенки
- открываются на петлях для
удобства чистки). 8(909)243-7880. (1)

В «Пивную бухту» требуется
повар, уборщица. Оформление
по ПТК РФ, полный соцпакет.
8(999)620-55-87. (4)

…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в любом состоянии. 8(953)273-1605. (19)

Требуется водитель на автомобиль «УАЗ» (категории В, С).
8(905)102-64-93, 2-25-14, 2-2982. (2)

…удобрения в наличии: азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах.
Минимальная партия от 50 кг.
8(900)363-23-56. Вадим, г. Погар. Самовывоз. (11)

ТНВ «Авангард» на работу требуются: водитель на «КамАЗ»,
водитель на «Газель», агроном,
бухгалтер с опытом работы.
8(920)604-79-05, 8(48348)2-2773. (4)

ТнВ «Сыр Стародубский» на
постоянную работу требуются:
начальник юридического отдела, водитель автокары, водители (С, Е), рабочие в цеха, лаборанты химического анализа.
8(48348)2-12-57

…любой аварийный или проблемный автомобиль в день обращения. Срочный выкуп авто.
8(900)368-28-32

Требуются
подсобники
на
стройку. Без в/п. 8(920)863-64-08
В кафе «Пиццерия» требуются
кухонные рабочие. График 2/2, с
9:00 до 21:00, з/п 10 000 р. 2-2721. (2)
Требуются разнорабочие на
производство тротуарной плитки. 8(961)102-03-04. (4)
В салон сотовой связи требуется менеджер по продажам.
8(953)277-93-79. (2)
В связи с открытием летней
веранды в кафе «Старый город» требуются: официант,
кальянщик, уборщица, повар.

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

8(962)130-99-

…автомобили отечественного
и иностранного производства
любой марки и модели, в любом состоянии, за наличный
расчет. Наш вывоз. Просьба звонить с 08:00 до 22:00. Телефон
8(900)371-55-71. (8)

…вегетирующие саженцы винограда (столовые и технические). Большой выбор сортов.
8(905)174-59-95. (2)

С 5 июня будут в наличии отводки пчёл породы Карника Пешетц F1, от племенной матки из
Германии матковода IMKER DE,
на пяти рамках Рута. Цена 4 000
р. т. 8(909)240-02-72. (2)

8(910)331-78-32,
91. (9)

2-22-22
345-345

Требуется рабочий на мелкие
строительные
работы.
8(961)101-10-35. (1)
Требуется
автомойщик.
8(961)102-02-60. (1)
ООО «Останкинские колбасы
Брянск» требуется торговый
представитель для работы на
территории городов: Стародуб,
Унеча, Мглин, Почеп. Оклад +
премия, график 5/2, наличие
авто - обязательно. 8(910)29364-70. (1)
Требуется продавец. 8(920)83375-99. (2)
Требуется
грузчик-кладовщик магазин стройматериалов.
8(920)600-00-87. (1)
В колл-центр требуются операторы. Активные, общительные,
доброжелательные. Возможно
без опыта работы. Достойный
уровень дохода, своевременные выплаты (2 раза в месяц).
8(915)534-88-73. (1)
ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуются:
водитель на «Газ 3309», тракторист, шлифовщик-фрезеровщик,
слесарь по ремонту и наладке
оборудования, электрогазосварщик. Справки по тел. 2-25-40
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 Газелью. 8(903)644-39-73. (м)
УСЛУГИ

Оказываю БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ. 8(953)274-55-99
ИНТЕРНЕТ. БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет на основе сети 3 и
4G без ограничения скорости
и трафика, подключаем Wi-Fi,
настройка и подключение всех
устройств имеющих выход в интернет, установка видеонаблюдения с удаленным доступом
для просмотра не зависимо где
вы находитесь, установка и подключение цифрового ТВ, ремонт
и настройка персональных компьютеров и ноутбуков, онлайн
кассы (оформление, подключение, настройка), приставки IP
TV, видеодомофоны (установка
подключение). По вопросам звонить по тел. 8(919)290-70-30
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с полной установкой оборудования.
8(962)130-70-87. (14)
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего
материала. 8(909)240-02-72. (м)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул.
Семашко. 8(920)866-98-72. (2)
…комната в общежитии (центр
города). 8(962)144-61-92
…1-ком. квартира (без домашних животных). 8(953)274-5599. (2)
…1-ком. квартира на длительный срок. 8(909)240-30-45. (2)
…1-ком. квартира с мебелью.
8(980)332-75-02 (звонить с 9:00
до 15:00)
…1-ком. квартира с последующей продажей. 8(980)314-46-98
…2-ком. квартира по пл. Красноармейской, 24. С мебелью.
8(915)800-08-05. (2)
…2-ком. квартира по ул. Гагарина. 2 эт., без мебели. Оплата
договорная. 8(953)298-85-99.
(1)
…срочно полдома в р-не м.
«Журавли». Общая площадь
46 м.кв., теплый туалет, гор.
вода, ванная, окна ПВХ, гараж,
кирпичный сарай. 8(953)28070-55. (2)
…газиф. дом. Вода рядом.
8(920)854-36-89. (2)

УСЛУГИ

Бригада выполнит следующие
работы: подъем и устройство
фундаментов, устройство заборов, кладка, устройство перекрытий, бетонные работы,

эвакуатор

отделочные работы, отопление,
устройство водоснабжения и др.
8(953)276-66-46, 8(915)531-8834

…дом со всеми удобствами по
пер. К. Маркса, 31. 8(960)56485-23. (2)
…или продается дом. С газом, без воды. 8(906)501-96-32,

30-18-22

8(953)280-04-95. (1)
…или продается помещение
по ул. Первомайская, 6. 25 м2,
1 эт., центральное отопление.
8(961)106-31-09. (1)
…торговое помещение
адресу: г, Стародуб, ул.
машко, 10а (автостанция,
этаж м. «Пятерочка»). 470
8(962)140-48-88. (м)

по
Се2-й
м2.

…торговое помещение в павильоне
«Крытый
рынок».
(962)140-48-88. (м)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, пл. Красная, 12б. 8(962)140-48-88. (м)
…торговая площадь в хорошем проходном месте (м-н
«Хозяйственный»).
60
м2.
8(962)140-48-88. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м2.
8(962)140-48-88. (м)
СНИМУ

сниму

Сниму квартиру в р-не м. «Журавли», с мебелью. Оплату и
порядок гарантирую. 8(953)29996-09. (1)
Сниму дом. На длительное
время, с последующим выкупом. 8(910)113-48-03. (8)
ОБМЕН

обмен

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

обучение

Стародубское ГОРПО направляет абитуриентов на очное
обучение в «Брянский кооперативный техникум» за счет
средств Стародубского ГОРПО,
по специальности «Технология
общественного питания». Обращаться по тел. 8(961)102-7999 (звонить с 9:00 до 17:00). (2)
РАЗНОЕ

разное

Отдам в добрые руки котят (3
мальчика и белая голубоглазая
девочка). 8(909)240-85-90. (2)
Отдам котят в добрые руки. К
лотку приучены. 8(953)278-7244. (1)
Утерянное портмоне с водительским удостоверением и
банковскими картами на имя
Гарин Е.В. просьба вернуть за
вознаграждение. 8(920)849-3082
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2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

ГАВАНЬ
стройматериалов

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

ул. Гагарина, 1 тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38

Металлочерепица, мягкая кровля

РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30 • БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

ваш

им размер

ам

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 руб.
Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие
Жалюзи • рольставни
Сантехника
душевые кабины в наличии
Двери металлические
двери межкомнатные
(Россия, Белоруссия)
ламинат в наличии
Теплицы в наличии

РАССРОЧКА 0%

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
бурение
Бурение производится
малогабаритной
буровой
скважин
установкой, без заезда
под воду
тяжелой техники во двор.
Гарантия качества.
и под
Выезд специалиста для
буронабивные консультации бесплатно.
сваи
до 150 метров

рассрочка

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

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки
Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

по

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.

РАССРОЧКА 0%
ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
автошкола

«Лидер»

Автострахование, техосмотр

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории «В»
на июнь, июль, август, сентябрь 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.
Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

- 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

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 старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24
(2-й этаж)

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (звонок бесплатно)

ЖБИ кольца
1м. • 1,2м. • 1,7м.

Доставка и установка

Копка канализаций
Чистка скважин до 20 м.
Подключение воды
в дом. Крышки, люки.

питьевых колодцев

8-953-286-25-10

Копка, Чистка
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с 27 мая по 2 июня

ОВЕН (21.03-20.04). Не забывайте о разумной предосторожности.
Небольшие неурядицы пойдут вам только на пользу, если вы направите эмоции в позитивное русло. Благоприятное время для обращения с просьбами к начальству. В выходные постарайтесь прийти к
единому мнению с близкими людьми. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы узнаете много нового о своей работе,
постарайтесь не менять ничего вокруг, переждите надвигающуюся
бурю, иначе можете просто напугать своих коллег, и на вас все будут коситься. В выходные будьте лояльны по отношению к родным
и близким. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При желании, вы будете сильным и непреклонным, а ваша работоспособность основательно повысится.
Постарайтесь не болтать много лишнего, чтобы не сожалеть об этом
впоследствии. В выходные постарайтесь избегать открытого противостояния, иначе ничем хорошим это не кончится. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день - четверг.
РАК (22.06-23.07). Вам необходимо все продумать и серьезно подготовиться к решительному броску вперед. Постарайтесь смирить
свою гордыню, прислушаться и услышать требования руководства, и
тогда служебные дела пойдут на лад. В выходные возможны разногласия с детьми, постарайтесь найти общую точку зрения для выхода
из создавшейся ситуации. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша активность будет несколько ограничена
по объективным причинам. Не плывите против течения, именно такая тактика может привести к наилучшему результату. В выходные
будьте осторожны: вероятно поступление намеренно искаженной
информации. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день
- пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Успех на работе во многом зависит от вашей
решительности и организаторских способностей. Постарайтесь избежать неприятного разговора с начальством. Помимо работы, не
забывайте о доме и накопившихся бытовых проблемах. Желательно
больше времени и внимания уделять детям. Благоприятный день пятница, неблагоприятный день - вторник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Возможны мелкие неприятности на работе, которые не стоит принимать слишком близко к сердцу. Вы с легкостью
справитесь с любой сложной задачей, если не станете отвлекаться
по пустякам. В выходные многие из ваших знакомых пожелают провести с вами время, придется продемонстрировать верх дипломатического мастерства, чтобы никто не ушел обиженным. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам ни в коем случае не следует сидеть,
сложа руки. Вы должны слишком многое успеть. Необходимо проявить осторожность и внимательность в выполнении любого дела.
Вы будете вполне способны совершить великолепное открытие.
Постарайтесь не перенапрягаться на работе, иначе накопленную
усталость можете вылить на родственников или друзей, а это излишне. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не принимать скоропалительных решений. Могут возникнуть напряженные отношения в деловой сфере. С одной стороны, вам следует опасаться обмана, а с
другой - конфликтов с начальством и коллегами по работе. Выходные будут наполнены неожиданностями и неприятными сюрпризами,
вам понадобиться максимум внимания. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Многие жизненные вопросы будут решаться спокойно и без напряжения. Атмосфера вокруг гармонизируется и
принесет вам успокоение. Необходимо тщательно проверять поступающую информацию, во избежание ошибок и искажений. Можете
рассчитывать на помощь и поддержку друзей, если она вам понадобится. В выходные освободите достаточно времени для отдыха
и развлечений. Обогатите себя новыми впечатлениями и эмоциями.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Используйте свою коммуникабельность
и интуицию, доверяйте своему чутью. Прежде, чем что-либо предпринимать, необходимо все продумать до мелочей. Родственникам
может понадобиться ваша помощь, возьмите на себя посильную
нагрузку. В выходные желательно отдохнуть на фоне зелени, общение с миром природы поможет восполнить растраченную энергию и
силы. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятен профессиональный взлет и успех.
Многие наболевшие проблемы на работе решатся спокойно, даже
с некоторой легкостью. Опирайтесь на свой опыт, способность просчитать события и принять стратегически верное решение, импровизации окажутся обречены на провал. В выходные будет удачным
решение заняться благоустройством своего жилища. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный день - четверг.

Вступайте в нашу группу! vk.com/courier32
- Каждая 10 поездка по городу БЕСПЛАТНО
- Доставка продуктов из любого магазина
- Пассажирам от 55 лет - скидка 5% по городу
- Услуга «Трезвый водитель»

Прогноз погоды

Дата

суббота
25 мая

воскресенье понедельник
26 мая
27 мая

вторник
28 мая

среда
29 мая

четверг
30 мая

пятница
31 мая

суббота
1 июня

+10
+20

+16
+22

+15
+26

+16
+20

+10
+14

воскресенье понедельник
2 июня
3 июня

вторник
4 июня

среда
5 июня

+8
+15

+9
+19

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+14
+21

+14
+21

+14
+20

+12
+18
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

магазин ЗОДИАК Техника для ВАС
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

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

с 9:00 до 18:00

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,
мотоблоки, бойлеры и др.

Микроволновая печь
20 л.

Сковорода
без дыма и масла,
гриль-газ

3650 руб.
Инкубатор
автоматический поворот
220Вт/12Вт

АКЦИЯ!

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
Карта памяти 32 Гб

1850 руб.
2550 руб.

Масло 1 л.
к 2-х такт.
к 4-х такт.

Опрыскиватели
от аккумулятора на
10, 12, 16 л.

160 руб.

от

Телевизор 32’’ 81 см.

Цифровое+кабельное -

Холодильник
2-камерный

Телевизор 14’’ 37 см.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

Колонки газовые

2150 руб.

от

Стиральная машина
1000 об./мин.

11900 руб.
Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9650 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 12950 р.
Поступили в продажу:
двигатели на мопеды «Альфа»,
аккумуляторы, кофры, шлема.

2950 руб.
3950 руб.

12650 руб.

5250 руб.

Культиватор

2750 руб.

7950 руб.

9950 руб.

1200 руб.

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

450 руб.

1250 руб.

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

2750 руб.

12650 руб.

Мясорубка
2000 Вт

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

Обогреватель
800 Вт

Автомагнитола
4х 50 Вт

от

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

Скороварка 7 л.
нержавейка

300 руб.

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

Ноутбуки
с установленным
Windows10

Цифровая приставка для TV
20 каналов бесплатно от 950 руб.
антена - 350 руб.

1250 руб.

3450 руб.

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Качели
от 4850 руб.

бассейны
от 6250 руб.

батуты
от 6950 руб.

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

ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ
Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Работаем по городу, району и области

работаем без посредников!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замеряем, доставляем и
консультируем - бесплатно
В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
все виды

рулонные шторы
рольставни
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Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

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

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.
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422-422
8-953-289-55-15

30-18-22

