МЕДЬ
латунь
алюминий
АКБ

300 руб./кг.
150 руб./кг.
40 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.
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Всё по делу!
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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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

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

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

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

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

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

«Мастер на дом»

Сантехника, электрика, отделка (гипс, пластик,
кафельная плитка), мелкий строительный ремонт,
заборы, сборка мебели и др.
8(900)693-35-54

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, сарай, гараж, баня, отстойники,
тротуарная плитка. Недорого. 8-960-562-77-21

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
8-962-143-17-29

крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон,
ламинат, водопровод, канализация,
отстойники, электрика.
8-919-199-17-65

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

секционные • автоматика

8-962-148-73-95

Выполним виды работ:

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 •

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

Крыши, сварочные работы,
кладка кирпича, пеноблока.
Быстро и качественно.
8-961-101-97-88
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ХОРОШЕЕ ТАКСИ

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

Все виды строительных работ
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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

Окна-стар
ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы•отливы
подоконники
москитные сетки
жалюзи
рулонные шторы

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ООО Система Кабельного Телевидения

ЭДВЕР

ТЦ «ГОРОД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

на рынке телекоммуникационных услуг
г. Стародуба с 2005 года.

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

окна двери пвх

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

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

а
чк
кредит
рассро
выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67

8-920-839-08-99

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

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.

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

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.

такси

эвакуатор

30-18-22
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

Выполняем различные хозяйственные работы

1. Копаем (вручную) - отстойники, под воду,
под газ, подвалы. 2. Водопровод по дому
(металлопластик). 3. Канализация.
4. Покраска - Домов, заборов, хозяйственных
построек. 4. Демонтаж (разборка)
хозяйственных построек.
8-961-002-15-21

Понедельник 10 июня

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 10 июня. День начинается» (6+)
09.55, 03.40 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50,
21.35 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40
Все на Матч! (12+)
09.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
12.05 Футбол. Лига наций. Матч
за 3-е место (0+)
14.05, 17.30 «Лига наций. Live»
(12+)
15.30 Футбол. Лига наций. Финал
(0+)
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА
(12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Испания - Швеция (12+)
00.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 09.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные
НТВ
списки» (16+)
НТВ
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
05.15, 02.45 Т/с «Адвокат» (16+) (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 18.00 «Самые шокирующие гипо(16+)
тезы» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
(16+)
00.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (16+)
ТНТ
ТНТ
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
13.25, 00.20 «Место встречи» 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про- (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
исшествие (16+)
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 12.30 «Дом 2. Спаси свою люфонарей» (16+)
бовь» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
10.00 Д/ф «Валентин СмирнитСТС
ский. Пан или пропал» (12+)
СТС
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы- 06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Анимационный «Би муви.
тия (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» Медовый заговор» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
(16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Смир- 09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
нов» (12+)
10.00, 04.20 Т/с «Улетный эки14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Х/ф «Гранчестер» паж» (16+)
(16+)
14.05 Х/ф «Люди икс. Последняя
17.00, 05.05 «Естественный от- битва» (16+)
16.05 Х/ф «Люди икс. Первый
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая све- класс» (16+)
18.45 Х/ф «Рэд» (16+)
кровь» (12+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
23.15 «Кино в деталях» (18+)
20.20 «Право голоса» (16+)
00.15 Т/с «Пока цветет папорот22.30 «Балканский марш» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
ник» (16+)

4

№22 (404)
7.06.2019

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

• Автоэлектрик • Компьютерная диагностика инжекторов •
• Аргон • Раскатка штампованных дисков •
• Промывка инжектора • Ремонт ходовой части •
• Замена масла • Шиномонтаж • заправка автокондиционеров •
• правка литых дисков •

Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-952-963-80-47

вторник 11 июня

День рождения киностудии Союзмультфильм
00.00 События. 25-й час (16+)

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

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

Первый
канал канал
Первый

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

среда 12 июня

Общероссийский день рассеянного склероза
Первый
канал канал
Первый

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.25 «Сегодня 11 июня. День начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время
покажет» (16+)
15.15, 05.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.40 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отбор ЧЕ-2020.
Россия - Кипр (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «О любви» (18+)

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10,
19.55 Новости (16+)
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на
Матч! (12+)
09.00 «Играем за вас» (12+)
09.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Чехия - Черногория (0+)
12.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Македония - Австрия (0+)
14.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Польша - Израиль (0+)
16.15 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в
России» (12+)
17.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея (12+)
20.40 «Россия - Сан-Марино.
Live» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Бельгия - Шотландия (12+)
00.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)

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 «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Будущее совершенное» (12+)

Рен ТВ

Матч-ТВ

Рен-тв

05.00, 14.00, 03.50 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00 «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 человечества» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
НТВ
НТВ
(16+)
05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» (16+) 18.00, 02.10 «Самые шокирую06.00 «Утро. Самое лучшее» щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимости:
(16+)
возрождение» (12+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» ТНТ
ТНТ
(16+)
13.25, 01.00 «Место встречи» 07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
(16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное про- 10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
исшествие (16+)
11.30 «Бородина против Бузо17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою люфонарей» (16+)
бовь» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общаТВ Центр ТВ центр
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
21.00 «Импровизация» - «Дайд08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+) жест» (16+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
тия (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
(16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина СТС
СТС
двигубская» (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Х/ф «Гранчестер» 07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный от- 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
бор» (12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая све- Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
кровь» (12+)
14.15 Х/ф «Рэд» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
16.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 18.50 Х/ф «2 ствола» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
Строители-грабители» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 23.00 «Звезды рулят» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папорот(16+)
ник» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

такси

четверг

День России

Первый
канал канал
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10, 03.20 «Россия от края до
края» (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы»
(12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Данила Козловский, Светлана Ходченкова в фильм «Викинг» (12+)
23.50 Александр Маршал, группа
«Любэ», Григорий Лепс и другие
в большом праздничном концерте (12+)
Россия 1

Россия

День рождения булавки

10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00
Новости (16+)
10.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Россия - Кипр (0+)
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч!
(12+)
13.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА
(12+)
15.25 Конный спорт. Скачки на
приз Президента России (12+)
17.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Болгария
(12+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (12+)
22.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 (16+)
22.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)
23.50 Х/ф «Андердог» (16+)

Первый
канал канал
Первый

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 13 июня. День начинается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 01.40 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы»
Рен ТВ Рен-тв
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
05.00 Д/ф «Засекреченные спи- 00.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
ски» (16+)
гробницы» (12+)
07.00 Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
Россия 1
Россия
08.30 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (0+) 05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.40 Анимационный «Илья Му- 09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)
ромец и Соловей-разбойник» 09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
(6+)
11.10 Анимационный «Три бо- время (16+)
гатыря и Шамаханская царица» 11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
(12+)
12.40 Анимационный «Три бога- 14.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
(16+)
тыря на дальних берегах» (0+)
14.00 Анимационный «Три бога- 15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
тыря: ход конем» (6+)
15.30 Анимационный «Три бога- 21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05 Х/ф «Weekend (уик-энд)»
тыря и морской царь» (6+)
17.00 Анимационный «Три бога- (16+)

04.10 Х/ф «Непутевая невестка»
(12+)
07.45 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Вручение
Государственных премий Российской Федерации (12+)
13.00 Х/ф «Крымский мост. Сделано с любовью!» (12+)
15.00 «Измайловский парк».
Юмористический концерт (16+)
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
(16+)
19.00 «100янов». Шоу Юрия Стоянова (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Концерт, посвященный дню
России (12+)
22.20 Х/ф «Балканский рубеж» тыря и принцесса Египта» (6+)
18.20 Анимационный «Три бо(16+)
гатыря и наследница престола»
(6+)
НТВ
НТВ
20.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
04.45 «Спето в СССР» (12+)
21.40 Анимационный «Иван Ца05.35 Х/ф «Отставник-2»
ревич и Серый Волк-2» (0+)
(16+)
07.25, 08.20 Х/ф «Калина крас- 23.00 Анимационный «Иван Царевич и серый волк-3» (6+)
ная» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 00.30 Т/с «Лето Волков» (16+)
(16+)
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотри- ТНТ
ТНТ
тель маяка» (16+)
07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
23.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
ТВ Центр ТВ центр
(16+)
06.40 «Молодости нашей нет кон- 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
ца». Концерт (6+)
07.45 Х/ф «Финист ясный сокол» 12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
(0+)
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 13.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
трус, но я боюсь!» (12+)
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(6+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+) (16+)
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш- СТС
СТС
но» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
12.45 Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.45 «Моя звезда». Продолже- 06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
ние (12+)
16.50 Х/ф «Исправленному ве- 07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
рить» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени.
(12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тай- Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
ны двенадцати стульев» (12+)
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.00 Х/ф «12 стульев» (0+)
13.40 Х/ф «Такси» (6+)
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+)
06.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 18.55 Анимационный «Фердинанд» (6+)
Исландия - Турция (0+)
08.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
Италия - Босния и Герцеговина 23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
(0+)

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

НТВ

НТВ

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25, 00.45 «Место встречи»
(16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сводные сестры»
(12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Михаил горевой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Х/ф «Гранчестер»
(16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
00.00 События. 25-й час (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
13 июня

пятница 14 июня

• Еремей-бобовник
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20,
15.25, 19.00 Новости (16+)
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10
Все на Матч! (12+)
09.00, 04.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)
11.45, 03.10 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли»
(16+)
12.40 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
13.00 «Лига наций. Live» (12+)
13.25 Волейбол. Лига наций (0+)
16.30 Смешанные единоборства
(16+)
18.30 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 (16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Италия (12+)
22.55 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
00.55 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.25 «Сегодня 14 июня. День начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Убийство священного
оленя» (18+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+)
Рен ТВ
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
Рен-тв
(16+)
05.00 Т/с «Лето Волков» (16+)
14.00 «Песня года». Большой
06.00, 11.00 «Документальный концерт (12+)
проект» (16+)
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 21.00 Х/ф «Незнакомка в зерка«Новости» (16+)
ле» (12+)
09.00, 04.30 «Территория за- 00.55 Х/ф «Конец прекрасной
блуждений» (16+)
эпохи» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече- НТВ
НТВ
ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные спи- 05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
ски» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Штурм белого дома» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
13.25, 02.25 «Место встречи»
(16+)
ТНТ
ТНТ
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
07.00, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» врага» (16+)
(16+)
21.50 «Детская новая вол12.30 «Дом 2. Спаси свою лю- на-2019» (0+)
бовь» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+) 00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (12+)
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
00.05 «Дом 2. После заката» (16+) никто ничего не обещал» (12+)
09.10 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
СТС
СТС
11.50 «Питер - Москва». Продолжение (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 13.40 «Мой герой. Сергей Жигунов» (12+)
его друзей» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 15.05 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
Смехbook» (16+)
10.00, 03.05 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 16.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
13.05 Х/ф «Такси» (6+)
20.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
16.40 Х/ф «Такси-3» (12+)
23.10 Д/ф «Станислав Садаль18.25 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
ский. Одинокий шут» (12+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
не возвращайся» (16+)
23.30 «Дело было вечером» (16+) Матч ТВ
Матч-ТВ
00.25 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
06.00 Док. цикл «Вся правда

такси

Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «По блату: свои среди
своих!» (16+)
21.00 Д/ф «Земля против воды:
битва цивилизаций» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь: возрождение легенды» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «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» - «Дайджест» (16+)
22.00 «Комик в городе» «Санкт-Петербург» (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Самара» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
СТС

канализации и отстойники с подводкой к дому

ЖБИ КОЛЬЦА, ЛЮКИ, КРЫШКИ

продажа, доставка, установка

Выезд на место, замер и консультация бесплатно

8 (920) 605-63-33 • 8 (910) 293-08-00
воскресенье 16 июня

Всемирный день ветра

про...» (12+)
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15,
22.00 Новости (16+)
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05
Все на Матч! (12+)
09.00 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. Отбор. Италия - Россия (0+)
11.20, 16.30 Профессиональный
Бокс (16+)
13.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша (12+)
18.25 «Россия - Кипр. Live» (12+)
18.45 «Кубок Америки» (12+)
19.20 Реальный спорт. Шахматы
(12+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
23.35 «Кибератлетика» (16+)
00.05 Футбол. Кубок Америки 2016. Финал. Аргентина - Чили
(0+)

СТС

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, 15.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)

ПервыйПервый
канал канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
(16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 75-летию Валентина Смирнитского. «Кодекс мушкетера» (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 «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
Россия 1

Россия

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету»
(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Елена прекрасная» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору»
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+)

День медицинского работника • День рождения нашей газеты

ла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Грейси (16+)
07.30 Смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)
08.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
(16+)
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Боливия (0+)
12.15 Профессиональный Бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса
(16+)
12.55 «Большой Бокс. История великих поражений» (16+)
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч!
(12+)
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Канада (12+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА - «Химки» (12+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (12+)
22.00 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия. Майрис
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю
Табити (16+)
01.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Колумбия (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 Х/ф «Союзники» (16+)
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: старые привычки» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20, 02.45 «Территория заблуждений» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
НТВ
Самые популярные в интернете»
НТВ
(16+)
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.30 Х/ф «Джанго освобожденный»
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» (16+)
(16+)
23.45 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
ТНТ
08.20 «Готовим» (0+)
ТНТ
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00, 08.30, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «Школа экстрасенсов» - «Фи13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
нал» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
12.35 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
14.30 «Комеди Клаб». 536 с (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
17.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
(16+)
18.30 «Комеди Клаб». 537 с (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
СТС
СТС
06.10 Марш-бросок (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.20 Православная энциклопедия 06.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
(6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про08.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
должается!» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «12 стульев». Продолжение 07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
(0+)
«Уральские
пельмени.
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 08.30
Смехbook» (16+)
двенадцати стульев» (12+)
13.05 Х/ф «Я никогда не плачу» 09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
(12+)
14.45 «Я никогда не плачу». Про- 11.30, 02.00 Х/ф «Война невест»
должение (12+)
(16+)
17.20 Х/ф «Заложница» (12+)
13.20 Х/ф «Громобой» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
15.05 Анимационный «Фердинанд»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+) (6+)
23.55 «Право голоса» (16+)
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
Матч ТВ
21.00 Х/ф «Глубоководный гориМатч-ТВ
зонт» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 23.05 «Дело было вечером» (16+)
Bellator. Лиото Мачида против Чей- 00.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)

эвакуатор

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

КОПАЕМ

суббота 15 июня

Всемирный день донора крови
Первый
канал канал
Первый

2-22-22
345-345

нов» (16+)
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)
05.30 Т/с «Восхождение на 21.20 Х/ф «Дом с черными котами» (12+)
Олимп» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 00.35 «Дом с черными котами».
06.10 «Восхождение на Олимп» Продолжение (12+)
(16+)
07.40 «Часовой» (12+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 06.00 «Смешанные единоборства.
10.15 «Жизнь других» (12+)
Лучшие нокауты 2019» (16+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+) 06.30 «Большой Бокс. История ве13.00 «Камера. Мотор. Страна» ликих поражений» (16+)
(16+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. Ве14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+) несуэла - Перу (0+)
16.00 «Призвание». Премия луч- 09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55
Новости (16+)
шим врачам России (0+)
09.10 Футбол. Кубок Америки. Ар18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
гентина - Колумбия (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
(12+)
(12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
11.50 Профессиональный Бокс.
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» Всемирная Суперсерия. Майрис
(16+)
Бриедис против Кшиштофа Гло00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
вацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити (16+)
Россия 1
14.00 Профессиональный Бокс.
Россия
Джош Уоррингтон против Кида Га04.20 Т/с «Сваты» (12+)
лахада (16+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
16.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Муж08.40 Местное время. Воскресенье чины. Россия - Иран (12+)
(16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
09.20 «Когда все дома» (12+)
«Армагеддон-2019» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
23.20 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины.
11.00 Вести (16+)
Отбор. Россия - Словакия (0+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(12+)
Рен ТВ
Рен-тв
13.25 «Далекие близкие» (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
05.00 «Территория заблуждений»
15.30 Х/ф «Несладкая месть» (16+)
(12+)
06.10 Х/ф «Рэмбо: первая кровь»
20.00 Вести недели (16+)
(16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 07.50 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
09.40 Х/ф «Штурм белого дома»
(16+)
НТВ
12.00 Х/ф «Джанго освобожденНТВ
ный» (16+)
04.55 «Звезды сошлись» (16+)
15.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 17.40 Х/ф «Терминатор 2: судный
(16+)
день» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 23.00 «Добров в эфире» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
00.00 «Соль: легенды мировой
10.55 «Чудо техники» (12+)
музыки». «Linkin park - road to
11.55 «Дачный ответ» (0+)
revolution: live at Milton Keynes»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
(16+)
14.00 «Малая земля». Нелли
Уварова, Илья и Андрей Носковы ТНТ
ТНТ
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+) 12.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
22.10 «Детская новая волна-2019» 15.15 «Комеди Клаб» (16+)
(0+)
17.20 «Комеди Клаб». 532 с (16+)
00.05 Х/ф «Менялы» (0+)
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
ТВ Центр ТВ центр
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
05.40 Х/ф «Шофер поневоле» 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
СТС
СТС
09.50 Д/ф «Станислав Садаль07.40 М/с «Три кота» (0+)
ский. Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото- 08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельмевить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
ней» (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
09.55 «Дело было вечером» (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника» 10.55 Х/ф «Громобой» (12+)
(16+)
12.35 Х/ф «О чем говорят мужчи13.45 «Смех с доставкой на дом» ны. Продолжение» (16+)
(12+)
14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
16.30 Х/ф «Глубоководный гори15.00 «Хроники московского быта. зонт» (16+)
Кремлевские жены-невидимки» 18.40 Х/ф «Большой и добрый ве(12+)
ликан» (12+)
15.55 «90-е. Квартирный вопрос» 21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
(16+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!»
16.40 «Прощание. Дмитрий марья- (16+)
Первый
канал канал
Первый
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10 отечественных звёзд, погибших в ДТП
Звёзды кино и сериалов — такие же люди, как
и мы с вами. Минута невнимательности за рулём или роковое стечение обстоятельств на
дороге точно так же могут стоить им жизни.

своей новой работы, фильма «Матёра». Выезд
был запланирован на раннее утро, и шофёр,
который вёз режиссёра и съёмочную группу,
заснул за рулём.
«Волга», в которой ехала Шепитько, врезалась в едущий навстречу грузовик. Водитель
грузовика видел, что в машине все спят, и пытался избежать столкновения, но смог только
подставить под удар прицеп. К несчастью, борт
прицепа, груженого кирпичами, не выдержал, и «Волга» оказалась погребена под горой
стройматериалов.
Лариса Ефимовна и другие члены съёмочной
группы не пережили этой аварии.

Виктор Цой
Легендарный музыкант, снявшийся в таких
фильмах как «Асса» и «Игла», погиб 15 августа
1990 года. Виктор Цой ехал по трассе «Слока —
Талси» в Латвии и, вероятно, заснул за рулём
своего «Москвича». Автомобиль Цоя выехал
на встречную полосу и столкнулся с автобусом
«Икарус».
В милицейском протоколе было отмечено,
что смерть наступила мгновенно и что в организме музыканта не было обнаружено следов
алкоголя. Тело Цоя сильно пострадало, поэтоМайя Булгакова
му его хоронили в закрытом гробу. Этот факт
породил множество конспирологических теоМайя Булгакова, сыгравшая в фильме Ларирий, согласно которым Виктор Цой на самом сы Шепитько «Крылья» главную роль, также
деле остался жив и подстроил аварию, чтобы погибла в ДТП.
отдохнуть от повышенного внимания к своей
1 октября 1994 года Майя Григорьевна вместе
персоне.
со своей подругой, артисткой Любовью Соколовой, ехала на концерт. Водитель, которому
было в новинку везти звёзд театра и кино, постоянно оглядывался на знаменитых пассажирок и мало следил за дорогой. Любовь Сергеевна попросила его быть повнимательнее, но тот
всё же не успел среагировать на столб и первым
погиб в результате столкновения.
Актрисы были доставлены в реанимацию,
где Булгакова умерла через несколько дней, не
приходя в сознание. Соколова пострадала значительно меньше и в скором времени выписалась из больницы.

микроавтобусу, имевшему по правилам преимущество. В результате столкновения «Тойота»
врезалась в ещё одну машину и перевернулась.
Актёр получил черепно-мозговую травму, от
которой скончался, не доехав до больницы.

лей - Алексея Титаренко.
11 апреля 1979 года Леонид Фёдорович возвращался с дачи под Киевом за рулём своего
автомобиля «Волга». В попытке обогнать трактор, который медленно плёлся перед ним, Быков выехал на встречную полосу, но не заметил
едущий навстречу грузовик. Леонид Фёдорович до последнего пытался избежать столкновения, но скорость была слишком велика.

Юрий Степанов
Юрий Степанов известен нашим читателям
в основном ролями в сериалах «Штрафбат» и
«Гражданин начальник».
3 марта 2010 года Юрий Константинович
возвращался домой после спектакля и, поскольку время было позднее, поймал “попутку”.
На перекрёстке Люблинской улицы и улицы
Шкулёва в зад автомобиля ВАЗ-2104, который
подвозил Степанова, влетела «Мазда». Колёса
Александр Дедюшко
ВАЗа были развёрнуты в сторону встречной
полосы, и от удара автомобиль вылетел вперёд
Актёр и телеведущий Александр Дедюшко
и наткнулся на выехавшую на перекрёсток ма- известен по ролям в сериалах «Директория
шину.
смерти» и «Оперативный псевдоним».
От полученных травм Юрий Степанов скон3 ноября 2007 года Александр Викторович с
чался до прибытия “Скорой помощи”.
женой и сыном выехал из Владимира. По неустановленным причинам автомобиль Дедюшко пересёк двойную сплошную и столкнулся с
многотонным грузовиком.
Прибывшие на место автокатастрофы спасатели не сразу смогли опознать сильно обгоревшие тела. По словам медиков, Александр и его
жена Светлана погибли сразу, а сын Дмитрий
был жив некоторое время, но умер до приезда
медиков.

Евгений Дворжецкий
Марина Голуб

Актёр Евгений Дворжецкий, проезжая по
одной из московских улиц, отвлёкся на телефонный звонок и не уступил дорогу грузовику
ЗИЛ-5301. В результате столкновения автомобилей Евгений Вацлавович скончался на месте.

В ночь с 9 на 10 октября 2012 года Марина Голуб возвращалась со спектакля. Собственный
автомобиль актрисы находился в ремонте, поэтому её подвозил знакомый - Дмитрий Туркин.
На перекрестке улицы Лобачевского и проспекта Вернадского их протаранил красный
«Кадиллак». Марина и Дмитрий скончались на
месте, а водитель «Кадиллака» Алексей Русаков
попытался скрыться с места ДТП. Позднее Русаков был задержан и получил 6,5 лет колонии.
Алексей Локтев

Лариса Шепитько
Лариса Шепитько снималась в фильмах
«Карнавальная ночь» и «Спорт, спорт, спорт»,
но вошла в историю советского кино, прежде
всего, как режиссёр картин «Крылья» и «Восхождение».
2 июля 1979 года Лариса Ефимовна выехала в
окрестности озера Селигер, чтобы определиться с местом для съёмок некоторых эпизодов
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Актёр Алексей Локтев в кино снимался в основном в эпизодах — вы можете помнить его,
например, как молодого писателя Володю Ермакова из ленты «Я шагаю по Москве». Кроме
того, он имел режиссёрские амбиции, которые
реализовывал в театре.
В сентябре 2006 года Алексей Васильевич
участвовал в фестивале «Амурская осень» на
Дальнем Востоке. После встреч со зрителями
председатель жюри фестиваля Сергей Новожилов решил ехать отдельно от организованной
колонны. Алексей Локтев и несколько других
Леонид Быков
артистов составили ему компанию.
На одном из перекрёстков автомобиль «ТойЛеонид Быков снял фильм «В бой идут одни
ота», в котором ехал Локтев, не уступил дорогу „старики“» и сыграл в ней одну из главных ро-

такси

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

Егор Клинаев
Актёр Егор Клинаев, игравший в драмеди
«Улица», погиб в автокатастрофе незадолго до
премьеры сериала в возрасте 18 лет.
Егор ехал по МКАД и увидел дорожную
аварию. Отзывчивый молодой человек остановился, чтобы уточнить, не требуется ли его
помощь, и вышел из машины. После этого его
и других людей, ожидавших прибытия сотрудников ГИБДД, сбил автомобиль «Хонда», водитель которого не заметил ДТП. От полученных
травм Егор скончался на месте.
Позже создатели сериала «Улица» цинично
вписали смерть Егора Клинаева в судьбу его
персонажа.

30-18-22
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Ритуальный магазин

Ремонт
бытовой техники
в стародубе
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

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

такси

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

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

8-920-842-58-70

-20%
до

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.

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Скидка

Северный

ремонт

2-22-22
345-345

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

Покупаем любые

Возим всё!

Услуги грузчиков

автомобили,

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

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

Грузоперевозки

по городу и области до 3,5 т.
8(910)338-25-99

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Летний отдых АНАПА
Отправление каждый четверг со Стародуба
на комфортабельном автобусе

8-903-644-55-37

Путёвки. Евпатория. Крым.
Краснодарский край. Абхазия.
Черноморское - от 12 тысяч, с питанием.

8-909-240-13-33

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

Газель. По городу и району.
Перевезу металлолом.
8-962-132-53-33

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,
навоз, торф. Щебенка гранитная,
известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.
8(962)140-36-51

Спиливание деревьев
любой сложности.

8-900-699-23-40

песок
бой кирпича
8-961-105-95-44

Выполним все виды строительных
работ от фундамента до крыши,
тротуарная плитка.
8(953)289-72-12
Специалист выполнит мелкий ремонт
Штукатурка, шпаклевка, покраска, плитка,
гипсокартон, электрика, сантехника.
8-953-282-70-96
8-915-530-91-17 (Александр)

8(962)147-48-84

спецтехнику. Наш вывоз.
8-900-371-55-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

изготовление шлангов
высокого давления

сельхозтехнику и

утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора
услуги экскаватора
8-962-140-36-51

РВД

эвакуатор
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НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
…ОКА в хорошем состоянии. 25
000 р. 8(953)272-66-16. (1)
…срочно ВАЗ 21099 1999
г.в. Пробег 161 т.км., на ходу.
8(929)022-83-22 (Сергей). (2)
…ВАЗ 2110 1999 г.в. Цвет зеленый, в хорошем состоянии. 55
000 р., торг. 8(930)720-22-87. (2)
…ВАЗ 21111 2006 г.в. Универсал,
на ходу, в нормальном состоянии.
Недорого. 8(953)280-38-32
…ВАЗ 2131 (Нива) 2011 г.в. Пробег
97 т.км., не битая, не крашенная,
кондиционер, стеклопод. Все вопросы по тел. 8(950)699-06-90. (1)
…УАЗ-330365 (бортовой, тентованный) 2011 г. в. Реальный
пробег 40 т.км., цена при осмотре.
8(953)274-79-31. (2)
…ГАЗЕЛЬ 2004 г.в. (цельнометаллический кузов). В хорошем
состоянии. 8(920)858-83-89. (2)
…НИВА ШЕВРОЛЕ 2008 г.в.
8(905)176-36-82, 8(903)818-30-81
…AUDI 100 (45 кузов) 1993 г.в.
Дв 2.0. 8(961)100-77-34. (1)
…AUDI B3 на ходу. Можно на
запчасти. Цена 27 000 р., торг.
8(966)141-24-64. (1)
…AUDI А4 1995 г.в. Двигатель
1,8 л., 125 л/с. 8(900)690-42-74,
8(953)270-62-19. (1)
…DAEWO NUBIRA 1998 г.в. Объем двигателя 1,6. 8(920)850-9803. (3)
…срочно FORD FOCUS 2008
г.в. В хорошем состоянии, вложений не требует, цвет черный.
8(910)338-25-99. (1)
…FIAT ALBEA 2008 г.в. Пробег 80
т.км. Рассмотрю варианты обмена с вашей доплатой. 8(920)83029-65
…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
…KIA RIO 2005 г.в. Двиг. 1,5, 97
л.с., МКПП, хэтчбек, серебристый
металлик, пробег 172 т.км. 195
000 р. 8(919)295-92-05. (4)
…MERCEDES-BENZ 2007 г.в.
2,2 л., 136 л.с., дизель, резина
зима-лето (новая); коробка на
Опель Астра. 8(903)868-19-58.
(2)
…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. (5)

…прицеп на мотоблок. Оцинковка, в хорошем состоянии.
8(980)332-81-72. (1)
…для заготовки сена: косарка,
ворошилка, крест – 130 000 р.;
для возделывания картофеля:
трактор, тележка и все навесные
орудия от пахоты до уборки – 550
000 р. 8(920)865-92-79. (1)
…срочно мотоцикл «Орион»
(125 куб.). В хорошем состоянии,
шлем в подарок; трактор МТЗ-80.
Со всем навесным оборудованием, телега. 8(962)134-74-85
…стартера, генераторы, лобовые стекла, задние стекла, фары,
стопаки, домкраты, запчасти на
«Жигули». 8(953)272-66-16
…польская ворошилка. Или меняется на ККУ-2 двухтранспортер.
8(900)373-36-27
…шины летние: Бриджстоун
215х70х15, Белшина 185х70х14,
Дунлоп 215х60х17, Мишлен
185х55х15, Кама 175х70х13,
Амтел
185х65х14.
Диски
R-13,14,15,16. 8(905)176-74-63.
(3)
…зимняя
резина
(шипы)
Nordman 205/70 R15 на железных
дисках (5 шпилек). В хорошем состоянии. 8(953)279-12-35. (2)
…летние колеса на авто: R12,
R13, R14, R15. 8(953)272-66-16
…ГАРАЖ в р-не АТП. 30 м2,
кирпичный погреб, смотровая
яма, земля в собственности.
8(925)871-72-75, 2-26-09
…ГАРАЖ в районе ПТК «Стародубские колбасы». Все документы к продаже готовы. Все вопросы по тел. 8(961)003-83-33. (2)
…КОМНАТА в общежитии квартирного типа (прихожая, зал,
спальня, кухня, ванная, туалет).
37,1 м2, 5 эт. Недорого. 8(920)83031-09. (2)
…две смежные КОМНАТЫ в общежитии по ул. Семашко, 16. 2
эт., за мат. кап. 8(905)174-97-22.
(2)

…КВАРТИРА по ул. Первомайской, 21. 28 м2, с мебелью, газ,
вода, участок, центр города.
8(900)373-83-91. (6)

…новый двигатель к мотоблоку
«Зубр» (дизель). 8(919)195-0460. (1)

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

эвакуатор

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

…1-ком. КВАРТИРА. 38,2 м2,
рядом супермаркет, больница, д.
сад, школа, стадион. Документы
в полном порядке, возможно под
ипотеку. 8(953)271-58-89. (2)
…срочно 1-ком. КВАРТИРА по
пл. Красноармейской, 28а. 33 м2,
с ремонтом. 8(920)834-48-72. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Гагарина. 2 эт. 8(910)863-27-46,
8(953)285-79-31
…2-ком. КВАРТИРА по ул. К.
Маркса, 96. 2 эт., 41,9 м2, со всеми удобствами, индивидуальное
отопление. 8(953)289-66-29. (4)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА в
р-не парка. По реальной цене.
8(963)210-81-59,
8(910)291-7217. (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская. 1 эт.; велосипед
б/у. 8(915)809-44-69
…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)337-84-64. (3)
…2-ком. и 1-ком. КВАРТИРЫ в п.
Десятуха. 8(920)856-85-35
…благоустроенная 2-ком. КВАРТИРА. 8(909)240-30-76. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по пл. Красноармейская, 24. 4 эт. 8(906)69966-02. (5)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко, 24б. 2 эт. 8(909)244-10-72. (4)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская, 56. 3 эт. В стоимость входит гараж в р-не АТП.
8(977)891-08-81
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт. Или обменяю на две
1-ком. квартиры. 8(930)720-15-96.
(8)
…5-ком. КВАРТИРА по пер.
Школьный (центр). Газ, вода, кирпичные: сарай, подвал, гараж,
небольшой участок земли для
грядок. 8(962)147-98-77. (2)
…ЧАСТЬ ДОМА по пл. Красноармейская. Все удобства.
8(910)337-84-64. (4)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская, 13. Вода отсутствует.
8(920)609-76-70. (8)
…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. (2)
…ПОЛДОМА. Газ, вода, туалет в
доме, отдельный вход. 8(920)60935-72. (2)

такси

В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),
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

3

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

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. (2)

…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозной, 42. 1 эт., 53 м2, индив. отопление, евроокна, гараж,
подвал, небольшой земельный
участок. Недорого. 8(961)002-0477. (1)

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 3 эт.
8(900)372-34-91. (1)

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

…КВАРТИРА в 2-квартирном
доме со всеми удобствами; газиф. дом в селе. 8(960)554-48-57

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Семашко, 16. Косметический
ремонт, отдельная ванная комната и туалет. Цена договорная.
8(953)279-11-96. (2)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Семашко, 16. 2 эт., 12 м2,
евроокно, евродверь. 250 000 р.
8(953)270-96-17. (1)

Как подать свое объявление?

…КВАРТИРА по пл. Красноармейская, 85. Раздельный санузел, гараж, подвал, участок.
8(905)104-04-83, 8(961)002-64-96,
8(905)174-59-95

…3-ком. КВАРТИРА в 4-квартирном доме. 70,6 м2, участок,
надворные постройки, газ, вода.
8(960)547-00-38

…трактор Т-40АМ со всем с/х
оборудованием. 8(950)692-12-73

№22 (404)
7.06.2019

…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 18
м2. 8(960)553-40-82. (1)

…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 17,6 м2.
Цена договорная. 8(950)697-2741. (2)

…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 3 эт., 18
м2. 8(920)843-65-83. (2)

8

20. (1)

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

и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)
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…газиф. ПОЛДОМА с участком.
Недорого. 8(980)337-08-55. (2)
…ПОЛДОМА. Отдельный вход,
земельный участок, баня, сарай, гараж, погреб, газ, вода.
8(919)192-89-86. (1)
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова,
15, кв. 2. 87 м.кв., благоустроенный, отдельный вход, раздельный санузел, 4 просторных комнаты. Гараж, сарай, 2 погреба,
курятник, теплица, 1 собственник.
8(953)280-61-94 (после 18:00). (3)
…ДОМ с газом, без воды. 500
000 р. или за мат. кап. 8(906)50196-32 8(953)280-04-95. (2)
…кирпичный ДОМ в центре города. Газ, вода, участок 6 соток.
8(910)232-47-82. (4)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, ул.
Трубенка, 8. 8(920)865-48-53,
8(930)723-96-50. (2)
…ДОМ по ул. Урицкого, 54. Газ,
вода. 8(920)831-59-45. (2)
…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)14691-36, 8(903)133-50-38. (2)
…ДОМ в х. Друговщина.
Газ, вода. Можно за мат. кап.
8(900)362-15-67. (2)
…ДОМИК в деревне (15 км. от
Стародуба). Без документов, с
газом. Баня, сарай, подвал, 15
соток земли. 8(920)848-29-53. (2)
…ДОМ по ул.
8(906)698-12-22. (4)

Комарова.

…новый кирпичный ДОМ в городе. Со всеми удобствами, евроремонт, 130 м2. Гараж, баня, два
сарая. 8(920)830-30-25. (4)
…ДОМ в п. Красный. Газ, вода, 70
м.кв., канализация, хозпостройки.
700 000 р., торг. 8(920)607-69-80,
8(911)901-8-666. (1)
…ДОМ в г. Стародубе. Вода и газ
в доме, 62,5 м.кв., 6 соток, косметический ремонт, хороший подъезд. 800 000 р. 8(916)410-78-79,
8(960)242-64-78. (1)
…рубленный ДОМ по ул. Лермонтова, 26. Все удобства в
доме. 8(910)337-63-35. (1)
…ДОМ в с. Зап.-Халеевичи.
С документами, все надворные постройки, земля. Дешево.
8(980)312-69-06. (3)
…ДОМ в с. Картушин. 8(920)85454-51, 8(953)276-82-57. (1)
…ДОМ по ул. Урицкого, 62; 3-ком.
квартира в 4-квартирном доме по
ул. Луговая, 49. 8(962)141-56-15,
8(961)100-75-29. (1)
…деревянный ДОМ по ул.
Островского. 80 м.кв., газ, вода
рядом, надворные постройки, 80
соток земли для ведения лично-

го или фермерского хозяйства,
сад, хороший подъезд. Цена договорная. Подробнее на Авито.
8(919)294-36-83, 8(920)842-58-70.
(4)
…срочно, недорого, в связи с
отъездом ДОМ в с. Шкрябино.
Со всеми удобствами (газ, вода),
с мебелью. 8(962)140-69-63,
8(920)609-86-12. (1)
…ДОМ в д. Ярцево (Стародубский р-н). Все удобства.
8(915)806-56-41. (1)
…газиф. кирпичный ДОМ с надворными постройками, деревянный дом (газ, вода) – недорого.
8(900)370-10-78. (1)
…ДОМ в с. Пятовск, ул. Янковская. 57 м2, газ, вода (скважина),
сарай, подвал, баня, участок 35
соток. 8(961)002-07-75. (2)
…ДОМ в центре города. Газ,
вода, канализация. 1 450 000 р.
8(930)720-90-17
…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. (2)
…срочно старый ДОМ с участком 27 соток. 8(900)359-96-44
…ДОМ в г. Стародубе (недалеко
от центра). Надворные постройки, хороший подъезд. 8(920)83149-64
…ДОМ в с. Левенка. 8(920)84523-15
…ДОМ в центре города. Газ,
вода, хозпостройки; б/у запчасти
на УАЗ. 8(950)695-70-87
…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)365-87-16. (2)
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42
м2, 24 сотки земли. 8(962)147-8243. (2)
…ДОМ по ул. Крестьянская, 21.
Газ, вода, летняя кухня, баня.
8(920)602-25-06. (2)
…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)830-76-25

…ДОМ со всеми удобствами.
Огород. 8(950)692-12-73
…газиф. ДОМ с надворными
постройками и приусадебным
участком в центре с. Пантусово.
8(930)735-48-08. (2)
…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)69520-54, 8(960)560-42-58. (6)
…ДОМ по ул. Металлистов, 1
(напротив ветлечебницы). 68,5
м2, участок 6 соток, надворные
постройки. 8(962)138-85-69. (1)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое; дом
с участком в центре города (газ,
вода). 8(961)108-09-40. (1)
…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. (1)
…ДОМ по ул. Евсеевская (центр
города). 102 м2. Имеются надворные постройки, участок 8,6 сот.
8(905)104-01-01. (6)
…ДОМ в с. Мадеевка. Без
удобств,
с
документами.
8(962)132-84-95. (2)
…ДОМ с газом и документами в
с. Шкрябино. 8(962)142-89-88. (1)
…недостроенный ДОМ. 12 соток
земли, гараж с ямой для ремонта,
сарай, баня, подвал. 8(906)69653-97. (1)
…ДОМ
в
х.
Коровченка.
8(920)833-75-99. (1)
...ДОМ в р-не автостанции. 125
м2, газ, вода, все удобства. Большой сарай, баня, подвал, теплица, участок 17 соток. 8(900)37330-25
…ДОМ по ул. Фурманова. 120
м2, участок 6 соток, надворные
постройки, частично с мебелью.
Или обменяю на 2-ком. квартиру (1 и 5 этаж не предлагать).
8(920)843-31-14. (14)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, 1.
Остановка, вода, магазин - рядом, баня, подвал, огород (посажен), сад, пристройки. 8(915)53268-46
…газиф. ДОМ в п. Мереновка. 45
м2, хозпостройки, 30 соток земли.
400 000 р. 8(965)400-33-35. (5)

…срочно ДОМ для перевоза. В
хорошем состоянии, недорого.
8(920)849-43-91

…ДОМ в с. Мишковка. Летняя
кухня, баня, гараж, подвалы, сарай. 8(960)556-16-82

…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое.
8(920)856-49-95. (1)

…газиф. ДОМ в с. Дареевичи.
Участок 30 соток. 8(962)137-09-57

…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)273-43-39

…газиф. деревянный ДОМ по ул.
Маяковского (рядом РОНО), участок 14 сот. 8(919)191-47-16. (4)

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

…ДОМ в с. Пантусово. С газом, 53 м2, участок 25 соток.

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

8(920)606-40-91, 8(903)175-75-73.
(4)

б/у водонагревательная колонка
(дёшево). 8(920)839-51-94. (1)

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

…швейная
машинка
«Подольск», дубленка рыжая р-р.
48-50, холодильник «Полюс», две
1-спал. кровати - все б/у; офисные цветы. 8(960)547-40-32

…недорого ДОМ в 15 мин. от
центра. Телефон, газ, вода, свет.
8(929)628-85-32. (3)

…дробь (охот.) от №0 до №7. 150
р./кг или оптом 100 р. 8(906)50586-02. (1)

…ДОМ в с. Дохновичи. Газ, вода,
55 м2, хозпостройки. 8(961)10195-63. (3)

...угловой диван (250х150) и
кресло - в комплекте, двухъярусная кровать - мало б/у, письменный стол (угловой, 180х100х50).
8(915)532-42-62 (Звонить в будние дни после 15:00). (2)

…деревянный ДОМ в с. Занковка, ул. Садовая, 77. Газ, баня,
подвал. 8(920)831-86-17
…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

…мебель б/у, плуги, с/х инвентарь, разная посуда б/у, комнатные и уличные цветы. Большой
выбор. Дешево. 8(906)696-22-77

с городского
прямой мобильный номер

…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники.
8(953)272-66-16. (1)
…автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга», «Ока», мотоциклы, мопеды. 8(953)272-66-16.
(1)
блоки.

…фундаментные
8(920)604-42-65. (3)

Бойня (г. Почеп) закупает коров,
быков, телят. 8(920)850-55-05,
8(900)697-85-32, 8(905)100-60-59
…антиквариат. Иконы, предметы старины, статуэтки, бюсты,
фарфор и т.п. 8(962)131-03-56,
8(953)293-69-27. (14)
…пай
колхоза
8(903)819-13-08

«Авангард».

…картофель. 8(909)244-43-47

…медицинский сапожек (используется при переломе шейки бедра). 8(909)241-14-83. (2)

…крупный
8(920)551-30-05

…УЧАСТОК по ул. Гомельская,
24. 14 соток. 8(919)295-92-05. (4)

…токарный станок по дереву СД
400. 8(910)337-62-48. (2)

…коров, быков. 8(919)193-19-80.
(1)

…УЧАСТОК по ул. К. Маркса, 24.
Газ, вода рядом. 8(962)134-13-13.
(1)

…детский велосипед. 8(905)10053-65

…подушки, перины, свежее гусиное и утиное перо. 8(909)24058-84

…УЧАСТОК по пер. Свердлова.
8 соток, на участке ветхий дом
(возможно проживание). Газ, вода
рядом. 8(919)294-36-83. (4)
…УЧАСТОК в центре города. 13 соток, газ на участке, вода рядом. Цена
договорная. 8(953)277-62-52. (1)
…ухоженный УЧАСТОК 23 сотки
(д. Березовка, ул. Первомайская).
8(906)696-22-77
…УЧАСТОК 15,2 соток по адресу: г. Стародуб, пер. Свердлова,
32. 8(961)108-78-80. (2)
…РОЛЕТЫ №198, №199. Дешево. 8(920)843-58-28. (2)
…МАГАЗИН с мансардой. Общая пл. 100 м2, с приусадебным
участком, свет, вода. Возможно
использование под жилой дом.
8(962)132-53-33. (2)
…СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
300 м2. в с. Остроглядово, тракторный стан, имеется сварка, кузнечный цех, асфальтированный
подъезд. 500 000 р. 8(906)695-2800. (5)

... детская коляска б/у. Цвет
голубой, зима/лето. 3 000 р.
8(953)296-46-16. (1)

…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)864-3767. (г)

…свадебное платье р-р 44-46 дешево, старинные льняные скатерти ручной работы в отличном
состоянии. 8(920)848-29-53. (2)

…автомобиль любого года выпуска и состояния. Можно битый.
8(953)291-33-05. (9)

…выпускное платье р-р 44-46.
Дешево. 8(980)314-81-77. (2)
…певчий кенар. 8(906)696-22-77
…индюшата. 8(906)699-77-04
…суточные и подрощенные
бройлеры и индюшата (БИГ6, конвертер). Остроглядово.
8(953)285-25-28
…2 козы. 8(929)021-85-92. (4)
…две
козочки.
8(920)864-35-48. (2)

Недорого.

…козочка 5 мес. 8(905)054-53-43
…козье молоко и козлята (4
мес.). 8(962)135-13-61
…козел на мясо, козлик, козочка 4 мес., коза, 2 козы и козлик.
8(906)505-91-87

…дрова.
8(909)241-52-15,
8(900)359-56-80. (1)

…корова 2-х отелов. 8(920)60850-68

…дрова (горбыль). 8(980)31793-28. (4)
…бой кирпича, песок, земля,
подсыпка, глина. 8(910)299-8473. (2)
…бой кирпича, песок, земля,
подсыпка, глина. 8(906)697-6831. (2)
…карбид для газосварочных работ. Недорого. 8(961)003-08-90
…профнастил
оцинкованный
(окрашенный),
профиль, металлопрокат.
8(910)236-39-02,
8(960)550-60-43. (3)
…электростанция 4КВт 380Вт;
компрессор двигателя ЗИД; автомобиль Жигули; автоэмаль в
ассортименте (импортная); три колеса с дисками; бочка металлическая 200 л.; двери, капоты, крылья
на Жигули. 8(953)276-52-64. (1)
…телевизор Sharp б/у - 2 000 р.;
коричневая детская коляска 3в1 1 000 р. 8(950)691-47-58. (1)
…настенный газовый котел
DGB-250KFC - мало б/у, детская
уличная площадка, металлическая бочка на 2,2 куба, ж/б плита
перекрытия б/у - 4 шт., ж/б балки.
8(980)337-09-76. (1)
…газовая плита, швейная ножная машинка. 2-46-36
…б/у газовый 2-контурный котел,

такси

…кислородные баллоны. 1300
р./шт. 8(919)193-77-11. (м)

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

…дрова, пиломатериал, бани,
печи для бань. 8(920)859-10-64. (2)

…дрова. 8(930)823-02-33. (16)

картофель.

…домашние
8(960)561-35-58. (1)

поросята.

…вьетнамские и белые поросята. 8(930)721-82-30. (1)
…поросята 2-месячные, корова.
8(920)838-24-33, 8(920)868-04-67,
8(963)283-91-92
…табак курительный (недорого),
яйцо домашнее. 8(900)362-27-56,
8(961)003-11-92. (1)
…вегетирующие саженцы винограда (столовые и технические). Большой выбор сортов.
8(905)174-59-95
…мелкий и крупный картофель.
8(977)536-26-00
…домашний
8(962)146-91-36

картофель.

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
…удобрения в наличии: азафоска,
карбамид, калий, селитра. В любых
количествах. Минимальная партия
от 50 кг. 8(900)363-23-56. Вадим, г.
Погар. Самовывоз. (9)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…ухоженный дом с печным отоплением. 8(953)272-66-16. (2)

…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный
расчет. Сам вывезу. 8(953)284-4400. (г)
…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. (6)
…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в любом
состоянии. 8(953)273-16-05. (17)
…любой аварийный или проблемный автомобиль в день обращения. Срочный выкуп авто.
8(900)368-28-32. (3)
…автомобиль любой марки
под разбор. 8(920)857-91-01,
8(920)857-91-00. (7)
РАБОТА

РАБОТА

Муниципальному бюджетному
учреждению требуется водитель
школьного автобуса. 8(930)72973-04. (4)
В магазин «Империя бытовой
техники» требуется продавец.
Обращаться: ул. Ленина,4 или по
тел. 8(905)102-87-35. (2)
Требуются: трактористы, машинист автомобильного крана.
8(920)867-74-26, 8(920)865-92-21.
(2)
Требуется сборщик душевой кабинки. 8(964)597-77-67. (2)
В строительную бригаду требуется
подсобный
рабочий.
8(952)967-41-45. (2)
В бюджетную организацию требуется водитесь с категорией
«В». 2-23-74
В колл-центр требуются операторы. Активные, общительные,
Возможно
доброжелательные.
без опыта работы. Достойный
уровень дохода, своевременные выплаты (2 раза в месяц).
8(915)534-88-73. (2)
ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуются:
водитель категории «С», тракторист, шлифовщик-фрезеровщик,
слесарь по ремонту и наладке
оборудования, электрогазосварщик. Справки по тел. 2-25-40. (3)

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Индивидуальному предпринимателю требуется бухгалтер.
8(950)699-99-44. (3)
Для работы в г. Стародубе
и районе требуются рабочие
строительных специальностей.
8(953)276-66-46,
8(915)531-8834. (1)
Требуется повар японской кухни. Можно без опыта – обучаем
(оплачивается). График сменный
2/2 (с 11:00 до 23:00). З/п 70 руб./
час +% (от 15 000 до 22 000 р. в
месяц). 8(905)101-67-99. (1)
В военный комиссариат на постоянную работу требуется начальник отделения. Обращаться:
ул. Советская, 23. (1)
Требуется
продавец-грузчик.
8(920)834-98-50. (3)
Требуется водитель на автомобиль «УАЗ» (категории В, С).
8(905)102-64-93, 2-25-14, 2-29-82
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. (2)
В кафе «Пиццерия» требуются
кухонные рабочие. График 2/2, с
9:00 до 21:00, з/п 10 000 р. 2-2721
Требуются разнорабочие на производство тротуарной плитки.
8(961)102-03-04. (2)

В связи с открытием летней веранды в кафе «Старый город»
требуются: официант, кальянщик,
уборщица, повар. 8(910)331-7832, 8(962)130-99-91. (7)
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. (2)
В «Пивную бухту» требуется
повар, уборщица. Оформление
по ПТК РФ, полный соцпакет.
8(999)620-55-87. (2)
Требуются рабочие на вахту в г.
Москва. Жилье предоставляется.
З/п от 70 000 руб. 8(919)299-5639. (2)
В ТЦ «Наш», 2 эт. требуется
портной. 8(905)104-22-25
В такси требуются водитель с
личным автомобилем. 8(980)33401-00. (1)
Требуется продавец. 8(920)83375-99
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

УСЛУГИ

Услуги ЭВАКУАТОРА, ЛИМУЗИН. 8(920)857-91-01, 8(920)85791-00
КОШУ ТРАВУ. 8(930)726-06-96
«КОВКА НА ДОМ». ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ КОВАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, ПОМОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ДИЗАЙНОМ. Кованые
ворота, калитки, палисадники,
металлические двери любых размеров, все виды кованой мебели
(кровати, столы, стулья, лавочки
и т.д.), козырьки и навесы, мангалы и печи для бань, беседки
и качели, ритуальные оградки.
8(905)176-80-65,
8(919)298-2020. (3)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с полной установкой оборудования.
8(962)130-70-87. (12)

эвакуатор

Luzhankova.YuA@dns-shop.ru
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего
материала. 8(909)240-02-72. (м)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул.
Семашко. 8(920)866-98-72
…квартира в г. Орел, на длительный срок. 8(900)260-13-83. (2)
…1-ком. квартира в р-не м. «Журавли». На длительный срок, с
мебелью и бытовой техникой.
8(980)338-95-48. (1)
…1-ком. квартира по ул. Красноармейская, 34а. 8(905)176-12-62.
(1)
…на длительный срок 1-ком.
квартира. 41 м2, в новом 16 эт.
доме в г. Брянске (Советский р-н,
ул. Крахмалева, 49/1). Рядом
Пенсионный фонд, магазин, БГУ.
7 000 р. + к. у. 8(905)102-90-14.
(1)
…1-ком. квартира в Фокинском
р-не г. Брянска. 43/23/10, кирпичный дом, с ремонтом. 8(919)29436-83. (1)
…1-ком. квартира в районе больницы. 8(900)358-96-04. (1)
…1-ком. квартира в районе
«Грибка». 1 эт. 8(920)830-29-65.
(1)
…1-ком. квартира (без домашних животных). 8(953)274-55-99
…1-ком. квартира на длительный срок. 8(909)240-30-45
…2-ком. квартира по ул. Семашко, 24а. На длительный срок.
8(909)244-10-72. (4)
…2-ком. квартира с мебелью.
8(952)961-16-06. (1)
…2 ком. квартира. Индив. отопление, частично с мебелью, сарай, подвал. Масленка. Звонить
после 18:00. 8(963)210-46-86. (3)
…2-ком. квартира по пл. Красноармейской, 24. С мебелью.
8(915)800-08-05
…газиф. дом.
8(920)854-36-89

Вода

рядом.

…дом в п. Шкрябино, ул. Ленина,
34. 8(953)286-98-59. (2)

р. за м2. 8(962)134-13-13. (1)
…торговое помещение по адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а
(автостанция, 2-й этаж м. «Пятерочка»). 470 м2. 8(962)140-48-88.
(м)
…торговое помещение в павильоне «Крытый рынок». (962)14048-88. (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)140-4888. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м2.
8(962)140-48-88. (м)
СНИМУ

сниму

Молодая семья присмотрит за
вашей квартирой (г. Брянск) и
будет оплачивать ком. услуги за
проживание в ней. 8-952-964-3207. (2)
Сниму 2-ком. квартиру или
частный дом в г. Стародубе. Желательно с мебелью, недорого.
8(962)135-15-22. (2)
Сниму дом. На длительное время, с последующим выкупом.
8(910)113-48-03. (6)
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)102-79-99 (звонить с 9:00
до 17:00)
РАЗНОЕ

в добрые руки

…дом со всеми удобствами по
пер. К. Маркса, 31. 8(960)564-8523

Отдам умных, пушистых, красивых котят добрые руки.
8(919)191-51-77. (2)

…помещения в здании МФЦ
(бывший Дом пионеров): 8,4 м2 (с
отдельным входом),18,7 м2. Тел.
2-26-50. (3)

Отдам в добрые руки котят.
8(920)847-01-40. (2)

…помещение в центре города.
Стоимость аренды от 150 до 500

30-18-22

Отдам в добрые руки котят (3
мальчика и белая голубоглазая
девочка). 8(909)240-85-90
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Доставка и установка

питьевых колодцев

8-953-286-25-10
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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)

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

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

Копка, Чистка

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАБОР

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.

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

по

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

такси

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

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

30-18-22

2-22-22
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
345-345
С К
К А
А Н
Н В
В О
О Р
Р Д
Д
С
ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

прямой мобильный номер

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
с 10 по 16 июня

ОВЕН (21.03-20.04). На вас могут свалиться и проблемы и успехи
одновременно. Это совершенно вас запутает. Вам будет сопутствовать небывалая удача, немалую роль в этом сыграют родственники. Выходные лучше провести в тишине и спокойствие, не ищите
приключений. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас может тянуть на необдуманные риски.
Постарайтесь их избежать, они не оправдают ваших душевных и материальных затрат. Упрочится ваш авторитет среди коллег по работе. Все решения следует принимать самостоятельно и продуманно.
Поступит выгодное предложение, которое вам не стоит упускать. В
выходные устройте себе маленький праздник, вы сможете повеселиться от души вместе с семьей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит преждевременно хвастаться
своими успехами, этим можно вызвать зависть окружающих. Постарайтесь создать для себя оптимально удобный режим работы,
позволяющий экономно использовать собственные энергетические
ресурсы. Одна из важных задач сохранение чувства собственного
достоинства. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем. В
выходные уезжайте за город. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Все зависит от того, как быстро вы превратите
противников в собственных союзников. Вежливая настойчивость станет залогом вашего успеха. Будьте осмотрительны в выражениях,
вас могут понять буквально. В выходные вы почувствуете необходимость в поддержке, но не стоит показывать свою уязвимость всем и
каждому. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы многое увидите с новой точки зрения, но не
увлекайтесь анализом в ущерб активной деятельности. Важно не
опаздывать. Кто-то рядом с вами способен легко выйти из равновесия, не давайте ему такого повода. В выходные дни настойчивое
желание перемен подтолкнет вас к решительным действиям. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Необдуманные действия категорически недопустимы. Даже в сущих мелочах. Можете рассчитывать на опыт
и поддержку самых близких. Возможные затруднения на работе не
должны стать поводом для поиска нового места, так как это окажется
пустой тратой времени. В выходные друзья помогут осуществлению
замыслов. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит себе перегружать. Постарайтесь
несколько сократить объем работы. Возможны неожиданные, но
приятные известия. Вас могут вовлечь в служебные интриги, но вам
удастся привлечь к себе внимание руководства и заручиться поддержкой влиятельных лиц. В выходные отдохните. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Самое время разобраться с долгами,
урегулировать отношения с партнерами, привести в порядок финансы. Запаситесь терпением, будьте скромнее в своих притязаниях.
Постарайтесь сдерживать раздражение, которое может возникнуть
у вас по отношению к партнерам. Возможны проблемы и непонимание в семье. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день
- суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Держите свои идеи и планы при себе.
Если вы не обманываете себя, то перед вами откроются новые возможности, и везение будет сопутствовать во всем. Вам необходимо
проявить инициативу в применении своих замыслов на практике. Не
откладывайте решение проблем в долгий ящик. В выходные могут
возникнуть сложности в отношениях с друзьями. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас могут загрузить сверхурочной работой, но достойная компенсация благоприятно отразится на вашем
финансовом положении. Не стоит торопиться проявлять инициативу в делах: ваши замыслы могут посчитать ненадежными и даже
авантюрными. В выходные вас могут порадовать и вдохновить приятные новости от старых друзей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Всем будет бросаться в глаза ваша занятость и эмоциональная напряженность, постарайтесь избежать лишней суеты. Старайтесь не погрязнуть в мелочах, сосредоточьтесь на
важных делах и острых проблемах. Вам по силам завершить самые
трудные и сложные проекты. Постарайтесь не давать громких обещаний, их сложно будет выполнить. Отношения с детьми изменятся
в лучшую сторону. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам понадобятся такие качества, как сосредоточенность и уравновешенность, а вот излишняя эмоциональность
может помешать. Результаты вашего труда зависят от вложения сил.
Постарайтесь лишний раз не появляться в поле зрения начальства,
лучше избегать конфликтов. В выходные вероятны проблемы с домашними, не относитесь к ним легкомысленно, они могут оказаться
намного сложнее, чем вам это представлялось. Благоприятный день
– понедельник, неблагоприятный день - пятница.

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
8 июня

воскресенье понедельник
9 июня
10 июня

вторник
11 июня

среда
12 июня

четверг
13 июня

пятница
14 июня

суббота
15 июня

+19
+31

+20
+31

+22
+33

+22
+33

+22
+32

воскресенье понедельник
16 июня
17 июня

вторник
18 июня

среда
19 июня

+15
+29

+19
+27

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+20
+27

+18
+27

+18
+24

+20
+23
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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.
2650 руб.

Масло 1 л.
к 2-х такт.
к 4-х такт.

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

160 руб.

от

Телевизор 32’’
81 см.

Цифровое+кабельное -

Холодильник
1-камерный

РАСПРОДАЖА!

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

13330 руб.
Колонки газовые

2150 руб.

от

11900 руб.
Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9650 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 8 л.с. - 37500 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 21 950 р.
Культиватор 6,5 л.с. - от 15 000
Прицепы (250,360,500 кг.) - от 12950 р.
Поступили в продажу:
НОВИНКА! 3-х колесный электровелосипед
«Рикша» (г/п 100кг.)
Аккумуляторы, кофры, шлема.

2950 руб.
7800 руб.

6950 руб.
Стиральная машина
1000 об./мин.

Телевизор 40’’
102 см.

Гироскутер

1950 руб.

7950 руб.

9950 руб.

1200 руб.

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

990 руб.

1250 руб.

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

2750 руб.

12650 руб.

Мясорубка
2000 Вт

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

Вентилятор
напольный

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

№22 (404)
7.06.2019

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.

такси

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

30-18-22

