
8-962-148-73-95

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

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

гарантия 3 годаг. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

РассРочка на 3 месяца

скидка 
10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

ооо «ШамИ-сеРВИс»
принимает от организаций

и частных лиц

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ЛОМ чеРнЫХ И цВеТнЫХ

меТаЛЛоВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,не-
ржавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные 

стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99
Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок
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наТяЖнЫе 8-920-850-84-61

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

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

Наш сайт стародубский-проспект.рфВыходит по пятницам
16+ПРОСПЕКТСтародубский

Всё по делу!
Еженедельная информационно-рекламная газета г. стародуба и стародубского района

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ТАКСИ2-22-22 • 345-345ХОРОШЕЕ

№28 (410)
19 июля 2019 г.

ЛЮСТРЫ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

ГАВАНЬ
стройматериалов

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

Подслушано в Стародубе

Популярное сообщество во ВКонтакте

Новости города, 
которые делаете

вы сами!
Присоединяйся!

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

8-967-970-17-03 Евгений

замер, доставка 

БЕСПЛАТНО

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

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

Дорого. Для оптовиков другие цены.

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

«Металлист»

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

- демонтаж (резка)
- возможен самовывоз



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№28 (410)
19.07.20192

РесТаВРацИя Ванн
И ПоДДоноВ ДУШеВЫХ каБИн

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГаРанТИя 
качесТВа

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

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

Муж на час
Мелкий строительный

ремонт, электрика
Заборы из профлиста.

8-960-553-61-55

ГИПсокаРТон•ШПакЛеВка:
ВЫРаВнИВанИе ПоТоЛкоВ
И сТен•ЛамИнаТ•ПЛасТИк

            оТкосЫ и другие отделочные работы

8-919-299-41-71

монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,

установка насосов. индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
крыши, сайдинг, тротуарная 

плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, 

шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, шту-
катурка, установка дверей, установка 

котлов и насосов, сантехника, свароч-
ные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

монтаж систем:
оТоПЛенИе
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛя ВаШеГо Дома
строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БесПЛаТно

ЭЛЕКТРИКА
8-960-553-61-55

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

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

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

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

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

недорого. Саша: 8(900)695-79-67

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

фундамент, штукатурка, тротуарная 
плитка, водопровод, отстойники,

колодцы, сайдинг, заборы8-960-548-04-63

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

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж, 

баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка, 
демонтаж. Недорого. 8-960-562-77-21

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

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

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно, недорого. 

Праздничные скидки с 1 апреля по 9 мая.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

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

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

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

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

8-960-563-02-21

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

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

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

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

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

8-952-960-93-48

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж, 

баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка, 
демонтаж. Недорого. 8-962-148-32-17

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, 

КАЛИТКИ, ДВЕРИ.   8-920-842-88-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Тротуарная плитка, сайдинг,

пластик, заборы и т.д.
8-953-289-72-12

ВЫпОЛНяЕМ РАЗЛИчНЫЕ хОЗяйСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

8-961-002-15-21

1. КОпАЕМ (вручную) - отстойники, под воду,
под газ, подвалы. 2. ВОДОпРОВОД по дому 
(металлопластик). 3. КАНАЛИЗАЦИя.
4. пОКРАСКА - Домов, заборов, хозяйственных 
построек. 4. ДЕМОНТАЖ (разборка) 
хозяйственных построек.



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

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

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

•МЕТАЛЛОПРОКАТ•

• 8-910-236-39-02 • 8-950-550-60-43 •

Профнастил высотой 1,7 и 2 м.
окрашенный и оцинкованный,

Профильная труба труба 15-80 мм
Лист, уголок, круг, квадрат, полоса,арматура.

Профиль для гипсокартона.
Возможна доставка. Цены ниже  рыночных. 

п. Березовка, ул. Первомайская, 26.

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

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНа ДвЕРИ пвх
КРЕДИТ

РаССРОчКа

выезд в районы
приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

Ритуальный магазин

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

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

по доступным ценам.
Осуществляем полный спектр ритуальных услуг:

доставка умершего в морг, захоронение.
Обращаться: проезд Северный, 1.

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

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

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

520 руб./лист

Подробная информация по указанному телефону.

Металлочерепица
от 299 руб./м.кв.

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

кРОВЛя НА ДОМ

Ну ОчЕНь НизкиЕ цЕНы!
www.кровлянадом.рф

замер + раСчет • продажа • доСтавКа + уСтановКа

8-910-291-06-05

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
С 9:00 ДО 21:00

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

• УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
• ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА
• ВЫВЕДЕНИЕ ЗАПАХОВ

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

профессиональная

СТИРКА КОВРОВ
НЕДОРОГО.

БЫСТРО.
КАЧЕСТВЕННО.
БЕЗОПАСНО.

ВЕРНЕМ
ВАШЕМУ КОВРУ
СВЕЖИЙ ВИД!

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОкУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ на 2019-2020 уч.г.

ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:
- ЭкОНОМИкА

- МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

- ПСИХОЛОГИЯ
- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

г. Унеча, пл. Ленина, д. 2  консультации по тел: 8-905-054-17-58
Сайт  http://biub.ru/

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 90Л01 №0001054 рег.№0986 от 25.04.2014
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ПОНЕДЕЛьНИК   22 июля
день находок • день трудяги

ВТОРНИК   23 июля
всемирный день китов и дельфинов

СРЕДА   24 июля
день рождения растворимого кофе

ЧЕТВЕРг
день сотрудника органов 

первый канал

05.00, 09.25 «доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.55 «модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / женское» 
(16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

россия 1

05.00, 09.25 «утро россии» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести 
(16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. 
местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей малахов» (16+)
21.00 т/с «рая знает все!» (12+)
22.55 т/с «доктор рихтер» (16+)

нтв

05.10, 04.25 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
06.00 «утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 т/с «Лесник» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «Свидетели» (16+)
00.45 т/с «паутина» (16+)

тв Центр

06.00 «настроение» (0+)
08.00 «ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.55 Х/ф «моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 т/с «она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «мой герой. евгений Гер-
чаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
16.55 «естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «погоня за тремя зай-
цами» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «украина. Слуга всех го-
спод» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)

матч тв

06.00 чм по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. женщины 
(12+)
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 
15.35, 18.00, 21.35 новости 
(16+)

06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 
23.00 все на матч! (12+)
07.55 чм по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. мужчины 
(12+)
10.45 «Шелковый путь 2019» 
(12+)
11.15 Футбол. международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» - 
«тоттенхэм» (0+)
13.50, 03.55 чм по водным ви-
дам спорта. плавание (12+)
16.40 «Большая вода Кванджу». 
обзор чм по водным видам 
спорта (12+)
18.05 «Битва рекордов» (12+)
18.25 реальный спорт. Бокс 
(16+)
19.15 международный день 
Бокса. Федор чудинов против 
Эзекьеля освальдо мадерны. 
магомед мадиев против евге-
ния терентьева (16+)
21.40 Фехтование. чм (0+)
23.45 Х/ф «полицейская исто-
рия. часть 2-я» (16+)

рен тв

05.00, 09.00 «военная тайна» 
(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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «робокоп» (12+)
22.00 «водить по-русски» (16+)
00.30 «анекдот шоу» (16+)

тнт

07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «дом 2. Lite» (16+)
10.15 «дом 2. остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» 
(16+)
23.00 «дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «дом 2. после заката» 
(16+)

СтС

06.00, 07.30, 05.30 «ералаш» 
(0+)
06.25 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07.10 м/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
07.50 т/с «воронины» (14+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
18.30 Х/ф «Боги египта» (16+)
21.00 Х/ф «троя» (16+)
00.15 Х/ф «Большой куш»
(16+)

первый канал

05.00, 09.25 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.55 «модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / женское» 
(16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Камера. мотор. Страна» 
(16+)

россия 1

05.00, 09.25 «утро россии» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести 
(16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. 
местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей малахов» (16+)
21.00 т/с «рая знает все!» (12+)
23.00 т/с «доктор рихтер» (16+)

нтв

05.10, 04.25 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
06.00 «утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 т/с «Лесник» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «Свидетели» (16+)
00.45 т/с «паутина» (16+)

тв Центр

06.00 «настроение» (0+)
08.05 «доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ночной мотоци-
клист» (12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 т/с «она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «мой герой. екатерина ду-
рова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
16.55 «естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «погоня за тремя зай-
цами» (12+)
20.05, 02.30 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. позорная родня» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)

матч тв

06.00, 13.50 чм по водным ви-

дам спорта. плавание (12+)
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 
19.00, 21.05 новости (16+)
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 
23.00 все на матч! (12+)
08.30 Футбол. российская пре-
мьер-лига (0+)
10.20 «московское «торпедо». 
черным по белому» (12+)
11.20 международный день 
Бокса. Федор чудинов против 
Эзекьеля освальдо мадерны. 
магомед мадиев против евге-
ния терентьева (16+)
17.00 профессиональный Бокс. 
мэнни пакьяо против Кита тур-
мана. Сергей Липинец против 
джона молины-мл (16+)
19.55 пляжный футбол. чм-
2019. отбор (12+)
21.10 Фехтование. чм (0+)
23.35 Х/ф «не отступать и не 
сдаваться» (16+)

рен тв

05.00, 04.30 д/ф «засекречен-
ные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 «военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «тайны чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «робокоп 2» (18+)
22.15 «водить по-русски» (16+)
00.30 «анекдот шоу» (16+)

тнт

07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «дом 2. Lite» (16+)
10.15 «дом 2. остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 58 с (0+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
23.00 «дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «дом 2. после заката» 
(16+)

СтС

06.00, 05.15 «ералаш» (0+)
06.25 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07.10 м/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 т/с «воронины» (14+)
15.20 Х/ф «троя» (16+)
18.35 Х/ф «профессионал» 
(14+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 
(18+)

первый канал

05.00, 09.25 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.55 «модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / женское» (16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «двое против смерти» 
(12+)
23.30 «звезды под гипнозом» 
(16+)

россия 1

05.00, 09.25 «утро россии» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести 
(16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. 
местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей малахов» (16+)
21.00 т/с «рая знает все!» (12+)
23.00 т/с «доктор рихтер» (16+)

нтв

05.10, 04.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
06.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 т/с «Лесник» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «Свидетели» (16+)
00.45 т/с «паутина» (16+)

тв Центр

06.00 «настроение» (0+)
08.00 «ералаш» (6+)
08.10 «доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
10.35 д/ф «Инна ульянова. в 
любви я Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 т/с «она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «мой герой. алексей чума-
ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «Линия защиты. права на 
убийство» (16+)
23.05 «прощание. никита Хру-
щев» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

матч тв

06.00 чм по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. мужчины 
(12+)

07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 
новости (16+)
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 
22.45 все на матч! (12+)
09.25 Футбол. международный 
Кубок чемпионов. «реал» - «ар-
сенал» (0+)
12.25 чм по водным видам 
спорта. водное поло. женщины 
(12+)
13.55, 05.00 чм по водным ви-
дам спорта. плавание (12+)
16.00 Футбол. международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» - 
«Интер» (0+)
19.20, 22.25 «Страна восходя-
щего спорта» (12+)
19.55 пляжный футбол. чм-
2019. отбор (12+)
21.40 «мурат Гассиев. новый 
вызов» (16+)
23.10 Футбол. международный 
Кубок чемпионов. «Гвадалаха-
ра» - «атлетико» (0+)

рен тв

05.00 д/ф «засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00, 04.30 «территория за-
блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «тайны чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «анекдот шоу» (16+)

тнт

07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «дом 2. Lite» (16+)
10.15 «дом 2. остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «однажды в россии» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «дом 2. после заката» 
(16+)

СтС

06.00, 04.55 «ералаш» (0+)
06.25 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07.10 м/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 т/с «воронины» (14+)
16.25 Х/ф «Боги египта» (16+)
18.55 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 Х/ф «механик» (18+)
01.00 Х/ф «неуловимые. по-
следний герой» (16+)

первый канал

05.00, 09.25 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.55 «модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / женское» (16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «двое против смерти» 
(12+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.25 «на ночь глядя» (16+)

россия 1

05.00, 09.25 «утро россии» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести 
(16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. 
местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей малахов» (16+)
21.00 т/с «рая знает все!» (12+)
23.00 Ко дню сотрудника органов 
следствия рФ «профессия - сле-
дователь» (16+)
23.55 т/с «московская борзая» 
(12+)

нтв

05.15, 04.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
06.00 «утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 т/с «Лесник» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «Свидетели» (16+)
00.45 т/с «паутина» (16+)

тв Центр

06.00 «настроение» (0+)
08.00 «ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
10.35 д/ф «василий Шукшин. 
правду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 т/с «она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «мой герой. ольга Ломоно-
сова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
16.55 «естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «вся правда» (16+)
23.05 д/ф «последняя передача. 
трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «удар властью. виктор чер-
номырдин» (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр
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Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр
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ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПьЮТЕРНАЯ ДИАгНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРгОН • РАСКАТКА шТАМПОВАННЫх ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ хОДОВОЙ ЧАСТИ •

• ЗАМЕНА МАСЛА • шИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫх ДИСКОВ •

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

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

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

Распиловка леса.
8-920-857-21-56

РВД

ИзгОТОВЛЕНИЕ шЛАНгОВ
ВЫСОкОгО ДАВЛЕНИЯ
8(962)147-48-84
8(920)845-04-26

Летний отдых АНАпА
Отправление каждый четверг со Стародуба

на комфортабельном автобусе

8-903-644-55-37
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ВОСКРЕСЕНьЕ   28 июля
день крещения руси • день вмФ

СУББОТА   27 июля
день работника торговли

ПЯТНИЦА   26 июля
день парашютиста • день системного администратора

25 июля
следствия рФ

первый канал

05.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00 новости (16+)
06.10 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
07.00, 10.10 день военно-мор-
ского флота рФ. праздничный 
канал (12+)
11.00 торжественный парад к 
дню военно-морского флота 
рФ (12+)
12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 метра» (12+)
16.30 «Квн». премьер-лига 
(16+)
18.00 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.50 т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.50 Х/ф «моя семья тебя уже 
обожает» (16+)

россия 1

05.05 Х/ф «приказано женить» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «утренняя почта» (12+)
08.40 местное время. воскре-
сенье (16+)
09.20 Ко дню военно-морского 
флота «затерянные в Балти-
ке» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (16+)
11.20 т/с «впереди день» (12+)
22.00 «воскресный вечер» 
(12+)

нтв

04.50 Х/ф «Ко мне, мухтар!» 
(6+)
06.10 Х/ф «высота» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «у нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.40 Х/ф «пес» (16+)
23.40 Х/ф «параграф 78» (16+)

тв Центр

05.50 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «черный тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
14.45 д/ф «мужчины джуны» 
(16+)
15.35 д/ф «доказательства 
смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. недетская роль» (12+)
17.15 Х/ф «зеркала любви» 
(12+)
21.15 Х/ф «алмазный энд-

шпиль» (12+)
00.15 «алмазный эндшпиль». 
продолжение (12+)

матч тв

06.00 профессиональный 
Бокс. мурат Гассиев против 
джоуи давейко. Хосе Карлос 
рамирес против мориса Хуке-
ра (16+)
07.00 реальный спорт. Бокс 
(16+)
07.45 Х/ф «второй шанс» (16+)
10.10, 11.55 новости (16+)
10.20, 03.00 «Гран-при с а. по-
повым» (12+)
10.55 пляжный волейбол. ми-
ровой тур. мужчины. Финал 
(12+)
12.10 пляжный волейбол. ми-
ровой тур. женщины. Финал 
(12+)
13.10, 00.00 все на матч! 
(12+)
13.35 «доплыть до токио» 
(12+)
13.55 чм по водным видам 
спорта. плавание (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при 
Германии (12+)
18.15 «тает лед» (12+)
18.35 Футбол. российская пре-
мьер-лига. ЦСКа - «Локомо-
тив» (12+)
20.55 после футбола (12+)
22.00 Футбол. международный 
Кубок чемпионов. «милан» - 
«Бенфика» (12+)

рен тв

05.00 т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.30 т/с «Снайпер 2. тунгус» 
(14+)

тнт

07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «дом 2. Lite» (16+)
10.00 «дом 2. остров любви» 
(16+)
11.00 «перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «затмение» (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. рас-
свет: часть 2» (12+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «дом 2. после заката» 
(16+)

СтС

06.00, 05.30 «ералаш» (0+)
06.50 м/с «приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 м/с «Спирит. дух свобо-
ды» (6+)
07.40 м/с «три кота» (0+)
08.05 м/с «Царевны» (0+)
08.30 «детский Квн» (6+)
09.30 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
10.45 Х/ф «прибытие» (16+)
13.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
15.00 анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
16.55 анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
18.55 Х/ф «пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (18+)
23.05 Х/ф «оно» (18+)

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.10 «арктика. выбор смелых» 
(12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.00 Х/ф «два Федора» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию василия Шук-
шина. «душе нужен праздник» 
(12+)
11.15 «в гости по утрам» (12+)
12.15 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
14.20 Х/ф «печки-лавочки» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 «Своя колея» (16+)

россия 1

05.00 «утро россии. Суббота» 
(16+)
08.15 «по секрету всему свету» 
(12+)
08.40 местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 вести (16+)
11.20 вести. местное время (16+)
11.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20, 20.30 т/с «дом у большой 
реки» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+)

нтв

05.10 Х/ф «они сражались за ро-
дину» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «пес» (16+)
23.25 ты не поверишь! (16+)
00.25 «Квартирник нтв у маргу-
лиса». василий уриевский (16+)

тв Центр

05.50 марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «притворщики» (12+)
08.20 православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 Х/ф «на дерибасовской 
хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
10.35 д/ф «последняя передача. 
трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «всадник без головы» 
(0+)
13.50 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.45 «Юрочка». продолжение 
(12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
22.15 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+)
23.05 «дикие деньги. Бадри па-
таркацишвили» (16+)
00.00 «прощание. Юрий щекочи-
хин» (16+)
00.50 «украина. Слуга всех го-
спод» (16+)

матч тв

06.00 док. цикл «вся правда 
про...» (12+)
06.30 реальный спорт. волейбол 
(12+)
07.15 Х/ф «реальный рокки» 
(16+)
09.05 Футбол. международный 
Кубок чемпионов. «реал» - «ат-
летико» (0+)
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 новости 
(16+)
11.15 все на футбол! афиша 
(12+)
12.25 чм по водным видам спор-
та. водное поло. мужчины. Фи-
нал (12+)
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 все на 
матч! (12+)
13.50 чм по водным видам спор-
та. плавание (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании (12+)
18.05 «пляжный футбол. дорога 
на чм» (12+)
18.25 пляжный футбол. чм-2019. 
отбор. Финал (12+)
19.35 Футбол. Суперкубок нидер-
ландов. «аякс» - пСв (12+)
22.00 «Большая вода Кванджу». 
обзор чм по водным видам 
спорта (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

рен тв

05.00, 16.20, 02.30 «территория 
заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «золотой компас» 
(12+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
18.20 д/ф «засекреченные спи-
ски. Самые страшные твари и 
где они обитают» (16+)
20.30 Х/ф «механик: воскреше-
ние» (16+)
22.30 Х/ф «Хаос» (14+)
00.30 Х/ф «ограбление на Бей-
кер-Стрит» (16+)

тнт

07.00, 08.30 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «тнт Music» (16+)
09.00 «дом 2. Lite» (16+)
10.00 «дом 2. остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «затмение» (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. рас-
свет: часть 2» (12+)
23.00 «дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «дом 2. после заката» 
(16+)

СтС

07.10 м/с «Спирит. дух свободы» 
(6+)
07.35 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «том и джерри» (0+)
08.30 «детский Квн» (6+)
09.30 «просто кухня» (12+)
10.30 «рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
12.40 «человек в железной 
маске» (0+)
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
17.10 анимационный «Как приру-
чить дракона» (12+)
19.05 анимационный «Как приру-
чить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)

первый канал

05.00, 09.25 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости 
(16+)
09.55 «модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / женское» (16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «три аккорда» (16+)
23.20 «вечерний ургант» (16+)
00.15 «Ингмар Бергман» (16+)

россия 1

05.00, 09.25 «утро россии» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести 
(16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. 
местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей малахов» (16+)
21.00 т/с «рая знает все!» (12+)
23.00 Х/ф «золотце» (12+)

нтв

05.15 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
06.00 «утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 т/с «мухтар. новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 т/с «Лесник» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «мы и наука. наука и мы» 
(12+)

тв Центр

06.00 «настроение» (0+)
08.00, 05.35 «ералаш» (6+)
08.15 д/ф «польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
09.20 Х/ф «Крылья» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Крылья». продолжение 
(12+)
13.30 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Беги, не оглядывайся!» 
продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.30 наталья Бондарчук в про-
грамме «он и она» (16+)
00.00 д/ф «о чем молчит андрей 
мягков» (12+)
00.55 д/ф «Список пырьева. от 
любви до ненависти» (12+)

матч тв

06.00 док. цикл «вся правда 
про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 
21.05 новости (16+)
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 
все на матч! (12+)
09.00 Х/ф «не отступать и не сда-

ваться» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Свободная практика (12+)
13.50 чм по водным видам спор-
та. плавание (12+)
16.30 профессиональный Бокс. 
диллиан уайт против оскара ри-
васа. дерек чисора против арту-
ра Шпильки (16+)
18.20 «Капитаны» (12+)
18.50 все на футбол! афиша 
(12+)
19.55 пляжный футбол. чм-2019. 
отбор (12+)
21.10 «Гран-при с а. поповым» 
(12+)
21.40 профессиональный Бокс. 
мэнни пакьяо против Кита тур-
мана. Сергей Липинец против 
джона молины-мл (16+)
23.35 Х/ф «второй шанс» (16+)

рен тв

05.00, 04.00 «территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «загадки человечества» 
(16+)
14.00 д/ф «засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 д/ф «Квартирный вопрос: я 
тоже хочу!» (16+)
21.00 д/ф «жара против холода: 
что нас погубит быстрее?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 3: троица» 
(18+)

тнт

07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «дом 2. Lite» (16+)
10.15 «дом 2. остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» - «Сочи» 
(16+)
22.30 «Комик в городе» - 
«Санкт-петербург» (16+)
23.00 «дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «дом 2. после заката» 
(16+)

СтС

06.00 «ералаш» (0+)
06.25 м/с «да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07.10 м/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 т/с «воронины» (14+)
09.35 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
11.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30 «уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «прибытие» (16+)
23.25 Х/ф «оно» (18+)

матч тв

06.00, 13.55 чм по водным видам 
спорта. плавание (12+)
06.45 док. цикл «вся правда 
про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 
новости (16+)
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 все на 
матч! (12+)
09.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «атлетико паранаэнсе» - 
«Бока Хуниорс» (0+)
11.05 «переходный период. евро-
па» (12+)
12.25 чм по водным видам спор-
та. водное поло. мужчины (12+)
16.00 Футбол. международный 
Кубок чемпионов. «тоттенхэм» - 
«манчестер Юнайтед» (0+)
18.00 реальный спорт. волейбол 
(12+)
18.40 пляжный футбол. чм-2019. 
отбор (12+)
19.50 Футбол. Лига европы (12+)
22.00 «Большая вода Кванджу». 
обзор чм по водным видам спор-
та (12+)
23.35 Х/ф «реальный рокки» 
(16+)

рен тв

05.00, 04.30 «территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «тайны чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: кирпичные 
особняки» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «анекдот шоу» (16+)

тнт

07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «дом 2. Lite» (16+)
10.15 «дом 2. остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация». 60 с (0+)
23.00 «дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «дом 2. после заката» (16+)

СтС

06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» (6+)
07.10 м/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
07.50 т/с «воронины» (14+)
15.05 Х/ф «Стукач» (12+)
17.20 Х/ф «механик» (16+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10 Х/ф «профессионал» (14+)

ТНТ

Рен-тв

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

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

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

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

маршрутное такси стародуб - Брянск

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

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

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

КУПЛЮ ДОРОгО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

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

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

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

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

Работаем с 9:00, без выходных.

ТАКСИ 37-02-03ЭВАКУАТОР

Матч-ТВ
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Талант и трудолюбие в сочетании с 
рекламной компанией делает из певцов 
кумиров и богатых людей. Одним из 
наиболее популярных и авторитетных 
печатных изданий, занимающихся рей-
тингом успешных людей, является жур-
нал «Форбс». Это издание опубликовало 
список самых богатых артистов России. 
Совокупный доход 10 самых богатых из 
них составил 73,5 млн. долларов США. 
Основной источник дохода певцов явля-
ется музыка, но весомую часть прибыли 
дает коммерческая деятельность.

10. Егор Крид ($3,6 Млн)

Поет в жанре поп-музыки. С 17 лет ра-
ботает с Тимати. Такое сотрудничество 
позволило найти свою аудиторию и стать 
востребованным на российской эстраде. 
Композиция из альбома Холостяк — «Са-
мая самая» в 2015 году была признанной 
лучшей на одном из специализированных 
телевизионных каналов «RU-TV». Уча-
ствует в некоторых проектах реалити-шоу. 
В 2018 – принял участие в проекте «Хо-
лостяк» в качестве завидного жениха, что 
еще больше привлекло внимание к нему, 
как певцу и творческой личности.

9. Сергей Жуков ($4,7 млн)

С 2006 года является певцом и бизнес-
меном. В 2018 году дважды выступал на 
московской арене «Олимпийский» в честь 
20-летия группы «Руки Верх», которую ос-
новал в 1995 году. Вместе с женой с 2014 
года владеет кондитерским бизнесом, ко-
торый приносит стабильный доход. Кроме 
того, в 2013 году супруги занялись пред-
принимательской деятельностью в области 
разведения собак декоративных пород, а в 
2017 Жуков стал основателем компании по 
оптовой поставке мяса.

8.  Валерий Меладзе ($5,9 млн)

Родился в 1965 году в Батуми. Его брат 
Константин широко известен как основа-

тель группы «ВИА Гра». Начал заниматься 
музыкой вместе с братом, будучи студен-
том. Сольная карьера началась в 1993 
году. Огромную популярность музыканту 
принесли песни «Небеса» и «Свет уходя-
щего солнца». Последняя исполняется 
вместе с Вахтангом Кикабидзе. Совмест-
но с другими музыкантами владеет долей 
в уставном капитале «Ритм Блюз Кафе». 
Также является членом совета директоров 
одного из успешных коммерческих банков. 
Инвестирование в недвижимость и строи-
тельные проекты приносит ему внушитель-
ный доход.

7. Николай Басков ($6,5 млн)

Родился в Москве в 1976 году. В 22 года 
стал победителем конкурса оперных моло-
дых певцов. Выступал на сцене Большого 
Театра. С 2000 года становится широко 
известным певцом. Ежегодно его песни 
занимают верхние позиции чартов на ра-
дио. На сегодняшний день может порадо-
вать зрителей не только композициями в 
классическом жанре, но и популярными 
танцевальными хитами. Работал на теле-
видении. В 2014 году в дуэте с певицей На-
тали выигрывает «Золотой Граммофон». 
Является народным артистом России, 
Украины, Чечни, Ингушетии и Молдовы. 
Стабильные доходы получает от сольных 
концертов, частных корпоративов, участия 
в праздничных телепередачах, рекламных 
контрактов, запустил собственную линию 
антивозрастной косметики.

6. БИ-2 ($6,7 млн)

Шура – Александр Уман и Лева – Егор 
Бортник, музыканты основатели и бес-
сменные участники группы БИ-2. Группа 
основана в 1988 году в Бобруйске. Выпу-
стили множество музыкальных альбомов 
и выступают с гастролями по многим горо-
дам России и Европы. Играют в стиле рок 
совместно с симфоническими оркестрами. 
Основным источником дохода является 
музыка. Сотрудничают с зарубежными му-
зыкантами. В 2018 году снялись в киноко-
медии «О чём говорят мужчины. Продол-
жение» и записали для фильма саундтрек.

5. Стас Михайлов ($7,5 млн)

Музыкальный исполнитель в жанре 
поп-музыки. Родился в г. Сочи, где и начал 
свою карьеру, выступая в ресторанах. Сам 
сочинял сборники песен. В 1992 году рабо-
тал в московском театре эстрады. Первый 
альбом выпустил в 1997 году. В 2010 году 
удостоен звания заслуженного артиста 
России. Снимался в рекламных роликах. В 
последнее время основными источниками 
дохода служат его гастрольные выступле-
ния и ресторанный бизнес, которым артист 
владеет в Санкт-Петербурге. Певец в ме-
сяц выступает в среднем в 10 концертах.

4. Дима Билан ($7,7 млн)

Родился в 1981 году. Выступает в жанре 
поп-музыки. Дебютный альбом вышел в 
2003 году. Дважды участвовал в конкурсе 
«Евровидение», причем в 2008 году за-
нял 1-е место. Основной доход получает 
от занятия музыкой. Участвует в создании 
многих клипов.  Создает собственные ком-
позиции. На многие телешоу приглашается 
в качестве члена жюри.  В 2017 году заклю-
чил контракт на рекламу в 1,15 млн. дол-
ларов. С 2018 года – Заслуженный артист 
Российской Федерации. Открыл собствен-
ный мини-отель в Подмосковье, который 
приносит небольшой, но стабильный до-
ход.

3. Григорий Лепс ($8,2 млн)

Родился в Сочи, свой творческий путь 
начал с выступления в ресторанах. Де-
бютный альбом «Натали» выпущен в 1994 

году. Два российских миллиардера 90-х 
годов вложили в его «раскрутку» 8 милли-
онов долларов. Основным источником до-
хода являются сольные концерты, премии 
на фестивалях, реклама и бизнес. Обла-
дает ювелирным бизнесом, продюсерским 
центром, рестораном и рекламным агент-
ством. По некоторым оценкам среднеме-
сячный доход Лепса составляет 0,5 млн. 
долларов.

2. Филипп Киркоров ($8,9 млн)

С 18 лет стал выступать на сцене. Явля-
ется одним из наиболее популярных ис-
полнителей российской эстрады. Помимо 
этого, выступает продюсером спектаклей, 
учувствует в различных шоу и клипах, кон-
цертах и корпоративах. Основной доход 
Киркоров получает от профессиональной 
деятельности в качестве музыканта. По-
лучает большие гонорары участвуя в теле-
проектах. Снимается в кино. Имеет бутик 
эксклюзивной одежды и обуви, принося-
щий хороший доход. Создал и владеет ка-
раоке – клубом и выпускает оригинальный 
и дорогой парфюм.

1. Сергей Шнуров ($13,9 млн)

Самый богатые актер и певец по версии 
Forbes. Создатель музыкальной группы 
«Группировка Ленинград». Это ансамбль, 
известный эксцентричными песнями с ис-
пользованием ненормативной лексики. 
Основным источником дохода Шнурова 
является проект «Ленинград», половину 
выручки от выступлений которого он заби-
рает себе. Является владельцем бренда 
и прав на песни группы. Помимо сбора от 
концертов, доход получает от корпорати-
вов и рекламы, участвует в телепередачах, 
выпускает собственную линию одежды.

10 самых богатых певцов России

10. Егор крид ($3,6 Млн)

9. Сергей Жуков ($4,7 млн)

8.  Валерий Меладзе ($5,9 млн)
3. Григорий Лепс ($8,2 млн)

1. Сергей Шнуров ($13,9 млн)6. Би-2 ($6,7 млн)

4. Дима Билан ($7,7 млн)

2. Филипп киркоров ($8,9 млн)
7. Николай Басков ($6,5 млн)

5. Стас Михайлов ($7,5 млн)
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

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

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

ТАКСИ 37-02-03ЭВАКУАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ул. Семашко, 10 А   с 9:00 до 18:00

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
АВТО-МОТО-ВЕЛО-БЕНЗО-ЗАПЧАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

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

РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома.

с гарантией!

8-920-842-58-70

РемонТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
хОЛОДИЛьНИКОВ

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

- течет вода

гАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫхОДНЫх

8-960-551-85-00

ГРУЗОпЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗоПеРеВоЗкИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!
РЕмонт

бытовой тЕхники
в стаРодубЕ

8-900-365-91-89 александр

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

выезд по городу бесплатный.

8-900-359-31-24 алексей

скидка 

-20%

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

до 

утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора

услуги экскаватора
8-962-140-36-51

песок
бой кирпича

8-961-105-95-44

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

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

8(962)140-36-51 

Размещение
рекламы в газете

тел. 8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)

E-mail: starpro@bk.ru

С расценками
можно ознакомиться

на нашем сайте
стародубский-проспект.рф
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3  Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

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

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

проспект» на сайте Одноклассники.ру

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

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

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

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

как Подать своЕ объявЛЕниЕ?

ПРОДАЕТСЯ

ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

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

КРУгЛОСУТОЧНО
ЭВАКУАТОР

…LADA нИва 4х4 2015 г.в. 
8(929)023-03-47.  (1)
…ваз 2105 в хорошем состоянии. 

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

R15 (шипы), 195/60 R14 Кордиан 
(липучка). все на дисках. 8(905)102-
24-36
…ваз 21099 2000 г.в. пробег 130 

т.км., цвет серый, в хорошем состо-
янии. 8(930)720-22-87.  (2)
…ваз 21099. 22 000 р. 8(909)241-

55-62.  (1)
…ваз 2112 2004 г.в. в хорошем 

состоянии, летняя резина на литых 
дисках, зимняя резина на железных. 
90 000 (с. остроглядово, ул. новая, 
13). 8(921)793-78-02
…автомобиль ваз; электростанция 

4 Квт - бензин, новая; компрессор с 
двиг. зИд; диван-кровать; сервант; 3 
колеса с резиной на ваз; вытяжной 
вентилятор. 8(953)276-52-64
…организация продает автомоби-

ли: Hyundai Santa Fe 2,4 м 2004 г., 
пробег 555 т.км. - 250 000 р.; Toyota 
Camry 2,4 ат 2004 г., пробег 534 т.км. 
– 410 000 р. 8(903)818-10-06.  (1)
...срочно CHERY KIMO 2009 г.в. в 

отличном состоянии, пробег 47 т.км. 
190 000 р., торг. 8(920)606-81-84.  (1)
…IVECO DAILY 2008 г.в. термофур-

гон, г/п 3,5 т., вложений не требует. 
680 000 р. 8(980)301-91-27
…OPEL MERIVA 2004 г.в. 8(920)609-

73-52.  (2)
…RENAULT LOGAN 2006 г. в. в хо-

рошем состоянии. 8(905)054-88-53.  
(2)
…TOYOTA AURIS 2011 г.в. Цвет 

темно-синий, хэтчбек. 8(906)695-15-
38.  (2)
…б/у мотоблок «Беларусь», тележ-

ка, плуг, распашка; труба водяная 
(пластик) №32, насос водяной  (для 
откачки чистой воды); б/у бензопила 
«дружба». 8(900)373-29-12.  (2)
…зерновой комбайн «нИва» по зап-

частям. 8(962)143-14-38.  (2)
…2 скутера в хорошем состоянии. 

8(953)272-66-16
…срочно мотоцикл ORION 125 куб., 

шлем в подарок. 8(962)134-74-85.  (1)
…мопед ORION 50в” 2015 г.в. 

8(915)805-71-78.  (1)
…прицеп «Белаз 81201». Легковой, 

с документами, срочно. 8(950)699-
10-10
…стартера, генераторы, лобовые 

стекла, задние стекла, фары, стопа-
ки, домкраты, запчасти на «жигули». 
8(953)272-66-16
... летние колеса на авто: R12, R13, 

R14, R15. 8(953)272-66-16
…зимняя шипованная авторезина 

185/60 R15 Sava Eskimo STUD (диск 
6jх15 ET 40 5*100); мотоцикл урал, 
б/у котел Бакси. 8(909)245-89-81.  (м)
…шины NEXEN (Корея) 215/65 R16. 

3 шт., б/у. 8(962)142-86-06
…аккумулятор 550 VL (1500 р.); че-

ловеку, имеющему разрешительную 
документацию 2-ствольное ружье 
16 калибра Иж-58 (состояние отлич-
ное). 8(930)726-92-99.  (1)
…диск сцепления и вом трактора 

Юмз, передние тормозные колодки 
и задние тормозные барабаны (мо-
сквич-2140), стартер на трактор мтз-
1221 (мало б/у). 8(961)003-38-79.  (2)
…срочно Гараж в р-не атп. 30 м2, 

кирпичный погреб, смотровая яма, 
земля в собственности. документы 
проходят через БтИ. 8(925)871-72-
75, 2-26-09.  (2)
…Гараж в с. меленск. С докумен-

тами. 8(953)278-22-44.  (3)
…Комната в общежитии по ул. 

Семашко, 16. 2 эт., 12 м2. 8(953)270-
96-17.  (2)
…Комната в общежитии по ул. Се-

машко, 16. 8(920)864-55-54.  (2)
…Комната в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42. 2 эт. возмож-
но за мат. кап. 8(953)288-52-20.  (5)
…Комната в общежитии квартир-

ного типа. 5 эт., 37,1 м2 (спальня, 
зал, кухня, прихожая, ванна, туалет). 
недорого, возможно за мат. кап. с ва-
шей доплатой. 8(920)830-31-09.  (2)
…Комната в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42, 5 эт. 8-920-
842-78-62.  (1)
…2 КомнатЫ в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42. 5 эт., 18 м2 и 
1 эт., 12 м2. 8(915)807-39-23.  (1)
…2 смежные КомнатЫ в общежи-

тии по ул. Семашко, 16. 2 эт.. воз-
можно за мат. кап. 8(905)174-97-22.  
(1)
…Комната в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42. 18 м2, 3 эт. 
возможно за мат. кап. 8(980)318-29-
97.  (1)
…Комната в общежитии блочного 

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

Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 18 м2. 
8(960)553-40-82
…СеКЦИЯ в общежитии. 2 комнаты, 

ванна, туалет, кухня, евроремонт. 
недорого. 8(910)231-00-39.  (1)
…КвартИра по ул. первомайской, 

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

5. 2 эт. 8(906)502-40-22.  (4)

…1-ком. КвартИра в п. десятуха. 
8(920)601-37-50.  (4)
…1-ком. КвартИра по ул. урицкого, 

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

больницы. 8(920)856-79-09.  (1)
…срочно, дешево 1-ком. КвартИра 

на масленке. за мат. кап. + доплата. 
8(960)547-19-61.  (1)
…1-ком. КвартИра по ул. Красно-

армейская, 34. 8(953)273-76-87.  (2)
…1-ком. КвартИра по ул. урицко-

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

на, 17. 8(920)865-18-67.  (4)
…2-ком. КвартИра по ул. Кали-

нина. 2 эт., 43 м2. 8(963)210-81-59, 
8(910)291-72-17.  (5)
…2-ком. КвартИра по ул. Калини-

на, 17. 5 эт. 8(905)054-78-05.  (2)
…2-ком. КвартИра по ул. урицкого. 

недорого. 8(909)240-30-76.  (4)
…срочно 2-ком. КвартИра по ул. 

осипенко, 4 (центр города). возмож-
но под офис или магазин. не угловая, 
окна пвХ (выходят на рынок), ванна, 
новая колонка, сарай. 8(906)503-52-
80.  (2)
…2-ком. КвартИра в п. десятуха. 

8(906)710-65-15.  (3)
…2-ком. КвартИра 48,3 м2 по ул. 

урицкого, 11, 2 эт. 8(903)575-36-16.  
(2)
…2-ком. КвартИра. 5 эт., горячая 

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

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

ко. 8(962)140-36-03.  (3)
…2-ком. КвартИра по ул. Калини-

на. 1 эт. 8(953)290-46-37.  (1)
…2-ком. КвартИра по ул. Калини-

на. 8(960)555-89-20
…3-ком. КвартИра по ул. урицкого. 

2 эт. 8(962)140-77-15.  (3)
…3-ком. КвартИра по ул. урицкого, 

5. Индив. отопление, 2 эт. 8(961)002-
25-50.  (1)
…3-ком. КвартИра. 89 м2, с ремон-

том, отдельный вход, индив. отопле-
ние, гараж. рядом детсад, школа, 
парк. 8(953)282-87-96, 8(960)560-03-
73
…3-ком. КвартИра по ул. Совхоз-

ная, 50. Индив. отопление, 1 эт., 56 
м2, евроокна. недорого. 8(952)968-
57-97.  (2)
…3-ком. КвартИра. 85,6 м2, ком-

наты изолированные, без отделки. 
8(920)838-59-61.  (1)
…3-ком. КвартИра по ул. Совхоз-

ная, 42, 1 эт., 52 м2, индив. ото-
пление, евроокна, гараж, подвал, 
небольшой земельный участок. 
Срочно. 8(961)002-04-77
…4-ком. КвартИра по пер. 

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

на. 2 эт. Или обменяю на две 1-ком. 
квартиры. 8(930)720-15-96.  (2)
…чаСтЬ дома по пл. Красноар-

мейская, 85. 40 м2, 3 ком., раздель-
ный санузел. отдельный вход, дво-
рик, участок, веранда, гараж, подвал. 
8(905)174-59-95, 8(905)104-04-83
…чаСтЬ дома по ул. московская, 

13. вода отсутствует. 8(920)609-76-

70.  (2)
…поЛдома. Газ, свет. 450 000 р. 

8(953)298-45-68.  (2)
…поЛдома. вход отдельный, уча-

сток, газ, баня, погреб, сарай, гараж. 
8(919)192-89-86.  (1)
…поЛдома. Газ, вода, туалет в 

доме, отдельный вход. 8(920)609-35-
72.  (1)
…дом в д. Крюков. 80 м2, газ, вода 

рядом, участок 54 сотки; ролеты 
№65, №66 (г. Стародуб). 8(920)849-
18-92.  (4)
…дом без ремонта. Газ, свет, вода. 

650 000 р. 8(953)298-45-68.  (2)
…дом в центре города. 42 м2. 

8(910)338-41-31.  (2)
…деревянный газиф. дом в районе 

школы им. Калинина. участок 14 со-
ток. 8(919)191-47-16.  (9)
…2-этажный новый дом в д. 

Случок. С газом, 42 сотки, погреб. 
8(915)531-84-89.  (4)
…старый дом с участком 25 соток. 

8(900)359-96-44.  (2)
...дом с газом по пер. Больничный. 

надворные постройки, участок 14 со-
ток. 8(910)235-20-29.  (4)
…дом в центе Стародуба. 

8(930)727-30-20.  (2)
…благоустроенный дом в с. даре-

евичи. Из бруса, 70 м.кв. дом с ма-
гистральным газом и водой из соб-
ственной скважины. Сделан ремонт. 
подвал, постройки, гараж, огород 20 
с. документы готовы. 8(920)830-76-
25.  (2)
…дом в центре города. Газ, вода, 

25 соток земли. 8(962)139-33-39.  (4)
…дом в с. Левенка. 8(919)297-06-

88.  (2)
…дом по ул. Фрунзе. Со всеми 

удобствами. 8(977)641-23-01.  (1)
…деревянный дом с кирпичной 

пристройкой в р-не м-на «жданов-
ский». 64 м2, газ, вода, участок ров-
ный 14 сот., сад, баня, подвал, са-
рай, летняя кухня, хороший подъезд. 
8(920)859-99-83.  (1)
…небольшой дом в городе. 

8(920)600-30-25.  (1)
…дом по пер. Крестьянский, 20. 70 

м2, участок 7,5 соток. 8(963)212-41-
70.  (3)
…рубленный дом со всеми удоб-

ствами по ул. Лермонтова, 26. Гараж, 
баня, подвал, участок 15 соток, хоро-
ший сад. 8(910)337-63-35.  (1)
…газиф. дом по ул. Кооператив-

ная, 22. участок, сарай, подвал. 
8(905)054-84-98.  (1)
…дом по ул. Фурманова. Со всеми 

удобствами, баня, гараж, сарай, уча-
сток. 8(905)174-22-12.  (3)
…дом по ул. островского, 46. 

8(953)279-13-00.  (1)
…дом по ул. Фурманова, 49. 

8(909)240-04-46.  (1)
…дом по пер. пионерский. Газ, 

вода. 8(960)547-40-35.  (1)
…газиф. дом в х. плоцкое. 1 оста-

новка, вода, магазин - рядом, баня, 
подвал, огород (посажен), сад, при-
стройки. 8(915)532-68-46.  (3)
…кирпичный дом с надворными 

постройками; кирпичный дом – недо-
рого; бензопила «дружба» и «урал» 
- недорого. 8(900)370-10-78.  (1)
…дом в г. Стародубе (в районе 

совхоза). 120 м2, кирпичный, со все-
ми удобствами и ремонтом, 3 000 000 
р. 8(953)295-73-98.  (3)
…дом с газом по ул. заозерная, 3. 

8(953)277-62-51.  (2)
…газиф. дом в д. Камень. 42 м2, 24 

сотки земли. 8(962)147-82- 43.  (2)
…газиф. дом в с. дареевичи. 78 м2, 

имеется русская печь, хозпостройки. 
8(960)554-48-57
…дом в с. зап.-Халеевичи. С доку-

ментами, дешево. 8(980)312-69-06.  
(2)
…срочно дом в деревне (в связи 

с переездом). Газ, вода, мебель. 
8(962)149-07-84.  (2)
…дом в с. остроглядово. 

8(961)101-37-35
…газиф. дом в с. пантусово. 200 

000 р. 8(903)175-75-73, 8(920)606-40-
91.  (7)
…деревянный рубленый дом (д. 

Березовка). Газ, вода у крыльца, 
новый забор из профлиста, рядом 
остановка. 8(915)532-84-92.  (2)
…дом возле Сушзавода (со всеми 

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

с документами. 8(962)132-84-95.  (4)
…дом в с. дохновичи. 55 м2, газ, 

вода, надворные постройки, частич-
но с мебелью. возможно за мат. кап. 
8(961)101-95-63.  (7)
…газиф. дом  в х. плоцкое; дом в 

центре города (газ, вода). 8(961)108-
09-40.  (2)
…дом в деревне. недорого. 

8(962)149-77-30
…срочно, недорого дом в Староду-

бе. 8(925)419-61-04
…дом в г. Стародубе (недалеко от 

центра). надворные постройки, хоро-
ший подъезд. 8(920)831-49-64

…кирпичный дом в г. Стародубе. 
Со всеми удобствами, 117 м2, над-
ворные постройки, плодово-ягодные 
деревья и кустарники, 13,5 соток зем-
ли. 8(905)175-93-72.  (1)
…дом по ул. Лермонтова, 2. Со 

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

удобства, 2 гаража, хозпостройки. 
8(909)240-23-41.  (1)
…дом в п. Красный. Газ, вода, над-

ворные постройки. 700 000 р., торг. 
8(953)282-73-47.  (1)
…дом по ул. Шведовка. 140 м2, на 

участке 12 соток. 8(906)696-72-37.  
(1)
…дом в р-не автостанции. 125 

м.кв., газ, вода, все удобства. Боль-
шой сарай, баня, подвал, теплица, 
участок 17 соток. 8(900)373-30-25.  
(5)
…дом в с. пантусово. 120 м.кв., с 

мансардой, все удобства, сарай, под-
вал, баня. 1 300 000 р. 8(920)608-06-
87, 8(960)550-70-90
…дом в с. мишковка. Газ, вода, 

туалет, ванна, летняя кухня, гараж, 
баня, хоз. постройки. 8(960)556-16-82
…дом в деревне. Газ, вода рядом, 

25 соток земли, надворные построй-
ки. 8(905)103-76-06.  (1)
…газиф. кирпичный дом в г. Ста-

родубе. 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-
42-58
…дом по ул. евсеевская (центр 

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

участок 6 соток, надворные построй-
ки, частично с мебелью. Или обме-
няю на 2-ком. квартиру с доплатой. (1 
и 5 этаж не предлагать). 8(920)843-
31-14.  (12)
…кирпичный дом по ул. тарасенко. 

Со всеми удобствами, 90 м2, евроре-
монт, надворные постройки, 6 соток 
земли. 8(920)604-42-65.  (м)
…учаСтоК по ул. Гомельская, 24. 

14 соток. 8(919)295-92-05.  (4)
…учаСтоК 15 соток по ул. надеж-

ды, 14. подъезд - асфальт, коммуни-
кации рядом. 140 000 р. 8(920)863-
48-71.  (2)
…учаСтоК по ул. К. партизан, 40. 

29,6 соток, со старыми постройками. 
8(977)641-23-01.  (1)
…учаСтоК по пер. Свердлова, 43. 

Со строениями, 15,6 соток, газ, вода 
рядом. 8(961)102-03-07.  (3)
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…учаСтоК в центре города. 12 
соток, газ на участке, вода рядом. 
8(953)277-62-52
…учаСтоК 15 соток. 8(920)838-59-

61.  (1)
…учаСтоК по ул. веревченко 

(центр города) со старым домом 
(возможно проживание). Свет, вода в 
доме, газ рядом, 12 соток. 8(950)693-
89-51.  (1)
…учаСтоК по пер. Свердлова, 45. 

15,6 соток. 8(920)857-90-97
…учаСтоК 16 соток с домом. 

все коммуникации. рядом с цен-
тром г. Стародуба. 8(900)365-12-73, 
8(917)576-05-66, +380975995578 
(WhatsApp, Viber).  (5)
…учаСтоК по ул. надежды, 48. 15 

соток. 8(905)101-64-70.  (1)
…учаСтоК сельхозназначения в п. 

Камень. 28 га. 8(920)865-18-67.  (6)
…маГазИн тпС (с. Картушин) в 

рабочем состоянии. 8(910)239-37-
88.  (3)
…маГазИн с приусадебным участ-

ком по ул. Фрунзе. приватизирован-
ный, свет, вода. 8(962)132-53-33
…маГазИн в деревне. 8(962)149-

77-30
…складское помеЩенИе 300 м2 

в с. остроглядово, тракторный стан, 
имеется сварка, кузнечный цех, ас-
фальтированный подъезд.  400 000 
р. 8(906)695-28-00.  (4)
…пиломатериал, бани, печи для 

бань, беседки, дрова. 8(920)859-10-
64.  (г)
…дрова горбыль. 8(980)317-93-28.  

(8)
…дрова. 8(909)241-52-15, 

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

58-19
…дрова. 8(920)846-43-45.  (1)
…дрова. 8(930)823-02-33.  (10)
…бой кирпича, песок, подсыпка, 

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

чернозем. 8(910)299-84-73.  (2)
…пеноблоки – 180 шт. Цена дого-

ворная. Самовывоз из с. елионка. 
8(920)605-54-76, 8(906)502-38-79.  (2)
…чугунные батареи, б/у металли-

ческая дверь (86/205), 3-литровые 
банки  - 20 р./шт., торг уместен. 
8(953)297-57-94.  (1)
…котел Бмз. в рабочем состоянии, 

недорого. 8(953)298-46-11.  (2)
…пианино «десна» - 2 000 р. 

8(953)279-88-54.  (1)
…два двухкамерных алюминие-

вых окна 150х70 см. – 3 000 р./шт. 
8(960)563-37-34.  (1)
…электрические тали тЭ-1000, 

тЭ-350; нетбук ACER+ DVD RW. 
8(962)142-86-06
…б/у радиотелефон «панасоник». 

8(953)276-27-51
…PlayStation 4 (немного б/у, ба-

зовая комплектация: 3 игры, джой-
стик)+игровая клавиатура  под левую 
руку с игровой мышкой +2 игры; 
планшет SAMSUNG GALAXY TAB3 
б/у. Б/у мониторы SAMSUNG-17 и 
DELL-19. 8(920)830-17-28, 8(962)133-
48-80.  (2)
…наковальня, рельса, б/у газовая 

плита, б/у чугунный котел водяной, 
б/у трубы-20 шт. по 2.3 м., слесарный 
стол, алюминиевые уголки, титан 
простой. 8(920)834-52-09.  (2)
…большой 2-дверный холодиль-

ник, стиральная машинка ZANUSSI. 
8(906)501-30-79.  (2)

…стиральная машина «Индезит» с 
верт. загрузкой на запчасти, дверь 
металлическая входная (новая), но-
вый ранцевый опрыскиватель, под-
ростковый велосипед. 2-10-95
…лицу, имеющему разрешитель-

ную документацию, срочно 2-ствол. 
горизонтальное ружье Иж-58 мИ. 
8(910)295-28-44.  (2)
…1-спал. кровать. Цвет дуб венге, 

мало б/у, 5 000 р. 8(920)841-42-92.  
(2)
…раскладной диван. в хорошем 

состоянии, мало б/у. 8(962)138-11-
38.  (1)
…диван, кресла, шкаф-купе, кро-

вать - мало б/у, в хорошем состо-
янии; газовый котел «тайга» с на-
сосом (с документами) - мало б/у. 
8(963)210-95-53.  (2)
…жилет и юбка (цвет бежевый) р-р 

42-44, новые, хлопок, 1 200 р. (бренд 
Love Republic); юбка трикотаж, се-
рая, новая, короткая, р-р 44, 800 р. 
8(953)376-68-95
…овцы котные. 8(962)149-77-30
…козье молоко. 8(909)241-13-59
…дойная коза зааненской породы. 5 

отелов. 6 000 р. 8(920)608-25-87.  (2)
…коза дойная (2 окота). 8(920)605-

55-74.  (2)
…козы. 8(953)282-71-42.  (1)
…дойная коза одного отела. 

8(920)860-93-26, 8(920)853-39-18
…дойные козы. 8(962)135-13-61
…бык. 1,3 года, бело-рыжей масти. 

8(952)968-63-82.  (3)
…нетель черно-пестрая голштин-

ской породы. отел в конце января. 
продуктивность матери - 8 000. 
8(962)143-60-52.  (2)
…домашняя свинина, сено в тюках, 

зерно пшеницы. 8(980)302-50-72
…домашняя свинина – 240 р./кг. 

(с. мереновка). 8(953)273-47-14, 
8(920)603-36-20.  (1)
…домашние поросята (г. Стародуб). 

8(961)102-01-69.  (4)
…домашние поросята. 8(930)725-

74-87.  (1)
…домашние поросята. 8(960)561-

35-58
…вьетнамские поросята. 8(920)868-

76-01.  (2)
…вьетнамские поросята (1,5 мес., 2 

000 р.) 8(903)644-42-58
…поросята (д. Крюков). 8(920)841-

12-73.  (1)
…поросята. Большие, породи-

стые, около 15 кг. 8(963)210-15-30, 
8(900)691-56-15
…рабочая жеребая лошадь - 95 000 

р. 8(900)357-07-40.  (1)
…щенки породы ягдтерьер. 3 мес., 

родители рабочие норные (купиро-
ванные хвосты и пальцы, все при-
вивки соблюдены). 8(920)838-83-48.  
(1)
…пара морских свинок с клеткой и 

кролики. 8(950)696-13-26.  (2)
…пшеница 13 р./кг. (самовывоз). 

8(920)850-77-69
…огурцы (д. Камень) оптом и в роз-

ницу. 20 руб./кг. 8(930)824-79-78.  (1)
…картофель (новый урожай) - 25 р./

кг. 8(953)376-68-95.  (2)
…картофель на корм скоту. 

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

8(920)608-50-68.  (1)
…экологически чистые банные бе-

резовые веники. 8(920)838-44-67.  (2)

…саженцы сортовой клубники, ма-
лины, смородины. 8(910)293-78-89.  
(1)
…удобрения в наличии: азафоска, 

карбамид, калий, селитра. в любых 
количествах. минимальная партия 
от 50 кг. 8(900)363-23-56. вадим, г. 
погар. Самовывоз.  (3)
КупЛЮ

…газовые колонки, газовые плиты, 
холодильники, монеты, часы, само-
вары, подсвечники.  8(953)272-66-16
…автомобили «жигули», «мо-

сквич», «волга», «ока», мотоциклы, 
мопеды. 8(953)272-66-16
…книгу д. поклонского «Стародуб-

ская старина» (книга 2). 8(910)769-
83-40
…огнеупорный кирпич 50-100 шт. 

8(920)601-23-68.  (2)
…б/у женский велосипед, недорого. 

8(910)235-20-29.  (2)
…монеты, иконы, самовары, на-

градные знаки, статуэтки. 8(960)558-
96-36.  (19)
…дом в г. Стародубе (до 500 000 р.). 

8(953)272-66-16.  (1)
…старые подушки и перины, свежий 

гусиный и утиный пух. 8(953)277-44-
66.  (2)
закупаю мясо (свинину). 8(920)864-

34-31.  (1)
…антиквариат. Иконы, предметы 

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

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

яния. дорого. 8(920)864-37-67.  (г)
…автомобиль любого года вы-

пуска и состояния. можно битый. 
8(953)291-33-05.  (3)
…автомобиль в любом состоянии 

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

иностранного производства любой 
марки и модели, в любом состоянии, 
за наличный расчет. наш вывоз. 
просьба звонить с 08:00 до 22:00. 
телефон 8(900)371-55-71
…любой автомобиль или микроав-

тобус. Любой марки, в любом состоя-
нии.  8(953)273-16-05.  (11)
…автомобиль любой марки под 

разбор. 8(920)857-91-01, 8(920)857-
91-00.  (1)
раБота

на азС «роснефть» в г. Стародубе 
требуется оператор-кассир. полный 
соцпакет. 8(980)338-95-01
требуется пилорамщик и помощник 

пилорамщика. 8(980)317-93-28.  (2)
в магазин «Империя бытовой тех-

ники» требуется продавец. обра-
щаться по адресу: ул. Ленина, 4а. 
8(950)695-42-61.  (2)
требуется водитель категории «е», 

со стажем работы. 8(926)769-79-72, 
8(962)138-35-99.  (2)
Срочно в «Суши-ам» требуется су-

шист. есть обучение. График смен-
ный, с 11:00 до 22:00. з/п 70 руб./
час+% от выручки (от 16 000 р. до 20 
000 р.) 8(903)819-36-86.  (2)
ооо «меленский картофель» тре-

буются: грузчики, слесарь КИпиа. 
8(920)867-74-26, 8(930)735-35-70.  (2)
требуются подсобные рабочие для 

строительных работ. 8(915)800-86-
97.  (2)

в исправительную колонию тре-
буется инженер по охране труда. 
8(953)297-59-92
в организацию требуется сотруд-

ник со строительным образованием. 
опыт работы приветствуется. зна-
ние пК и делопроизводство обяза-
тельно. 8(906)505-07-88
в «пивную бухту» требуется повар, 

официант. оформление по птК рФ, 
полный соцпакет. 8(960)557-78-29.  
(4)
в колл-центр требуются перспек-

тивные сотрудники.  з/п от 15 000 р. 
8(920)833-20-46.  (2)
тнв «Сыр Стародубский» на посто-

янную работу требуются: начальник 
юридического отдела, водитель ав-
токары, водители (С, е), рабочие в 
цеха, операторы фасовочно-упако-
вочных автоматов, грузчики, лабо-
ранты химического анализа, элек-
тромонтеры, слесари-ремонтники. 
тел. 2-12-57
образовательным организациям 

требуются водители автобусов. 2-33-
49.  (3)
муниципальному бюджетному 

учреждению требуется водитель 
школьного автобуса. 8(930)729-73-
04.  (3)
ооо «меленский картофель» тре-

буются: животноводы, трактористы, 
машинист автомобильного крана, 
слесари. 8(920)838-59-61, 8(920)867-
74-26, 8(920)865-92-21.  (1)
требуются бойцы и рабочие на 

бойню. возможен сменный график. 
8(906)772-28-88.  (3)
требуется автокрановщик на авто-

кран. Свободный график работы, 350 
р./ч. 8(909)241-55-62.  (1)
оао «Консервсушпрод» на по-

стоянную работу требуются: шли-
фовщик-фрезеровщик, слесарь по 
ремонту и наладке оборудования, 
аппаратчик в цех плавсыров, подсоб-
ные рабочие в цеха. Справки по тел. 
2-25-40.  (1)
в «Инь-Янь» требуется сушист. 

есть обучение. График с 11:00 до 
22:00. з/п 70 р. +%. 8(905)101-67-99.  
(1)
детскому саду №4 «золушка» тре-

буется музыкальный руководитель. 
наличие диплома о специальном об-
разовании обязательно. 2-29-15.  (8)
в военном комиссариате есть ва-

кантные должности. обращаться: ул. 
Советская, 23.  (1)
в организацию требуются охранни-

ки для работы в районе. з/п 15 000 р., 
соцпакет, оформление согласно тК. 
8(920)853-84-75
требуется парикмахер. 8(910)295-

61-48.  (2)
требуется продавец. 8(909)226-61-

41, 8(960)651-49-29
в «Суши-ам» срочно требуется 

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

дители. 8(910)292-09-58
требуются охранники. з/п 15 000 – 

20 000 р., график 7/7 и 14/14, питание 
за счет организации, официальное 
трудоустройство. 8(953)286-77-55
требуется электросварщик в цех 

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

18-67.  (1)
Колхозу «памяти Ленина» на посто-

янную работу требуется ветврач. з/п 
высокая, полный соцпакет, предо-

ставляется жилье. 8(920)857-90-97
требуются сотрудники в охрану (г. 

москва). з/п: с лицензией 1300-1400 
р., без - 1200 р.. доставка с места до 
места. 8(905)160-07-37.  (1)
в связи с открытием летней веран-

ды в кафе «Старый город» требуют-
ся: официант, кальянщик, уборщица, 
повар. 8(910)331-78-32, 8(962)130-
99-91.  (1)
в оконную компанию требуется 

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

Ищу подработку дворником воз-
ле магазина, кафе, столовой и т.п. 
8(900)373-22-84.  (4)
уСЛуГИ

кОШу ТРАВу. 8(962)139-07-76, 
8(930)726-06-96
воспользуюсь услугой гармониста 

или баяниста. 8(980)312-75-20
Любительские женские портреты с 

авторскими именными стихотворе-
ниями и творческие художественные 
работы для украшения интерьера. 
возможно исполнение заказов на 
дому. звонить с 17:00 до 00:00 ч. Ли-
лия м. 8(952)967-14-60.  (2)
ПРОкАТ иНСТРуМЕНТА: 

отбойный молоток, виброплита, мо-
тобур, бензопила и другие инстру-
менты. АЛМАзНОЕ БуРЕНиЕ 
СТЕН под вытяжки. магазин «Лам-
почка-инструмент» (ул. первомай-
ская, 18. 8(962)145-76-68
БуРЕНиЕ СкВАЖиН с пол-

ной установкой оборудования. 
8(962)130-70-87.  (6)
изГОТОВЛЮ уЛЕЙ из вашего 

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

…комната в общежитии по ул. Се-
машко. 8(930)734-25-88.  (2)
…комната в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42. С мебелью. 
8(960)555-23-03.  (1)
…комната в общежитии по ул. Крас-

нооктябрьская, 42. частично с мебе-
лью, 2 эт. 8(906)500-39-54.  (1)
…или продается 2 смежные комна-

ты в г. Брянске, ул. 3-го Интернаци-
онала, 1 (Бежица, напротив рынка). 
26 м2. 8(920)864-14-33.  (1)
…1-ком. квартира с мебелью. 

8(980)332-75-02
…1-ком. квартира. 8(930)729-60-98
…2-ком. квартира с индивид. ото-

плением. на долгий срок. 8(920)855-
28-48.  (2)
…2-ком. квартира по ул. Гагарина. 

8(962)135-13-61.  (2)
…или продается 2-ком. квартира 

по ул. Красноармейская, 32. 3 эт., с 
мебелью. 8(906)505-43-43
…2-ком. квартира по ул. Семашко, 

15. 8(960)546-05-09.  (2)
…2-ком. квартира с мебелью. 

8(900)361-76-99.  (4)
…3-ком. квартира с индивидуаль-

ным отоплением на длительный 
срок. 8(962)132-71-11.  (4)
…или продается дом в г. Староду-

бе. 8(953)280-04-95, 8(906)501-96-32
…дом по ул. островского. С мебе-

лью. 8(960)559-85-86
…торговое помещение по адресу: 

г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (ав-
тостанция, 2-й этаж м. «пятерочка»). 
470 м2. 8(962)140-48-88.  (м)
…торговое помещение в павильоне 

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

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

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

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

Сниму 1-ком. квартиру со всеми 
удобствами, на длительный срок. 
8(906)448-74-05.  (2)
Сниму дом или 3-ком. квартиру 

со всеми удобствами, на длитель-
ный срок. звонить с 10:00 до 22:00. 
8(919)293-46-14.  (1)
Сниму 1-ком. квартиру на длитель-

ный срок. 8(953)473-39-00.  (1)
Сниму дом. на длительное время, 

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

меняю 1-ком. квартиру (1 эт.) на 
дом (недалеко от центра, без допла-
ты). 8(900)360-13-95.  (м)
оБученИе

Стародубское Горпо приглашает 
на обучение, после окончания 11 
классов, за счет средств предпри-
ятия, в Брянском кооперативном 
техникуме, по специальности «тех-
нология продукции общественного 
питания». звонить с 9:00 до 17:00, 
сб., вс.- выходной. 8(961)102-79-99
разное

утеряны ключи на ключнице. на-
шедшему, просьба позвонить по тел. 
8(920)841-25-27. вознаграждение 
гарантирую.  (1)
в добрые руки хорошую сторожиху, 

темно-серая масть, на груди белый 
крест, голос мощный. отдам котят 
к лотку приучены. 8(919-193-35-85.  
(1)
отдам милых, пушистых, красивых 

котят добрые руки. К лотку приуче-
ны, едят всё. 8(919)191-51-77 (вик-
тор)
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ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
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«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

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

СДАчА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на август, сентябрь, октябрь 2019 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

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

автошкола

ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

металлопрокат
уголок, труба, швеллер, арматура,

нИЗкИе ценЫ

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

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.

металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

склад на свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24
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ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 руб.

Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие

Жалюзи • рольставни
Сантехника

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

ламинат в наличии
Теплицы в наличии

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РаБоТаем с 9-00 До 18-30  •  БеЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа
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РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫх ДВЕРЕЙ

ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ

РаБоТаем БеЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-61

буРЕниЕ
скваЖин
Под воду
и Под
буРонабивныЕ
сваи

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

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

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

Master House

MasterHouse32.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛкИ
Окна, Двери ПВХ,
Балконы, Лоджии

ПОД КЛЮЧ, Теплицы

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

Малыши Карандаши

мы

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

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

коляски
кроватки
одежда
игрушки
канцелярия

ОТКРЫлись!

• ВАГОНКА • БЛОКХАУС
• иМиТАЦиЯ БРУСА
• деРеВЯННый еВРООКНА

БЕЛОРУССКИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

тел. 8-961-00-4444-9

ОКНА ИЗ ПВх

пРОДАЖА И УСТАНОВКА
СпУТНИКОВЫх АНТЕНН

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

подробности по тел.:

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

(2-й этаж)

ЖБИ кольца
1м. • 1,2м. • 1,7м.

КОпКА, чИСТКА
питьевых колодцев

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

Подключение воды
в дом. Крышки, люки.

КОпКА КАНАЛИЗАЦИй
Чистка скважин до 20 м.

ДоставКа и установКа

ТРОТуаРНая плИТКа
жЕлЕзОБЕТОННЫй заБОР

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

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

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
20 июля

воскресенье
21 июля

понедельник
22 июля

вторник
23 июля

среда
24 июля

четверг
25 июля

пятница
26 июля

суббота
27 июля

воскресенье
28 июля

понедельник
29 июля

вторник
30 июля

среда
31 июля

+23
+14

+24 +26 +24 +23 +21 +24 +23 +25 +26 +29 +33
+14 +14 +17 +15 +12 +15 +17 +15 +15 +16 +20

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

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь выполнять свою работу своевре-
менно, это избавит вас от лишних проблем. Ваше трудолюбие будет за-
мечено и оценено по достоинству. Начальство может пойти навстречу, 
если вам понадобится свободный режим работы. Независимость и уве-
ренность в себе принесут успех. Уделите в выходные достаточно внима-
ния семье и дому, и научитесь разделять такие понятия, как усталость 
и лень. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕц (21.04-21.05). Продолжается всплеск деловой и творческой 
активности, позволяющий реализовать давно задуманные планы. Вре-
мя богато интересными встречами и развлечениями. Постарайтесь не 
давать обязательств, выполнение которых связано с большими труд-
ностями. Чаще прислушивайтесь к своей интуиции - она ваш верный 
союзник. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

БЛизНЕцы (22.05-21.06). В отношениях с коллегами стоит понять, 
что истина посещает не только вас, и тогда трудовые успехи гаранти-
рованы. Упрямство и принципиальность могут привести к конфликтам. 
К вашим идеям прислушается начальство, появятся взаимовыгодные 
предложения. Выходные проведите так, чтобы восстановить свой энер-
гетический потенциал. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - среда.

РАк (22.06-23.07). Ваши решительность, активность и деловитость не 
останутся незамеченными. Отличная неделя для карьерного роста. По-
старайтесь не распыляться, суета и хлопоты не принесут результатов. 
В выходные постарайтесь быть снисходительнее к близким, прощайте 
им маленькие недостатки и слабости, и не обижайте их. Благоприятный 
день - суббота, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете обнаружить у себя интересные спо-
собности. Будьте аккуратнее, вас могут спровоцировать на конфликт. 
Постарайтесь быть терпимее и скромнее. В выходные вас порадует об-
щение с детьми. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможете добиться успеха и признания окру-
жающих. Желательно не спорить с начальством, тем самым, создавая 
конфликтную ситуацию. Постарайтесь реально оценивать свои возмож-
ности, и не расстраиваться по пустякам. Давайте поменьше обещаний, 
выполнить их будет непросто. В выходные проявите разумную осторож-
ность в обращении со временем, вам надо постараться всё успеть. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСы (24.09-23.10). Постарайтесь не изменять существующий ход 
событий, так как смена темпа удовольствия не принесет. Уделяйте по-
больше внимания индивидуальному творчеству, решению личных про-
блем, работа может немножко подождать. Сосредоточьте свои усилия 
на выполнении обязательств, данных близким и друзьям. В выходные 
не вступайте в серьезные споры и разногласия. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - понедельник.

СкОРПиОН (24.10-22.11). Вы можете ощутить, что нынешняя рабо-
та не вполне удовлетворяет ваши амбиции, и вам захочется провести 
некоторое обновление. Ваши цели могут показаться окружающим недо-
сягаемыми, но благодаря своей решительности вы получите потрясаю-
щие результаты. Рассчитывать придется только на собственные силы. 
В выходные не стоит ограничивать себя в общении и получении новых 
впечатлений. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
четверг.

СТРЕЛЕц (23.11-21.12). Ваши мысли могут быть заняты чем угодно, 
но только не служебными проблемами. Могут вернуться старые неза-
вершенные проблемы. За ваше служебное положение можно не беспо-
коиться. В выходные вам придется рассчитывать только на свои силы 
и возможности, а помощь со стороны может стать медвежьей услугой. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

кОзЕРОГ (22.12-20.01). Желательно спокойно и без суеты заниматься 
служебными и домашними делами. Ваш труд будет замечен и оценен 
по достоинству. Возможно, поступит предложение о повышении. Жела-
тельно подальше держаться от авантюр, они не принесут желанного 
успеха. В выходные уделите больше времени семье. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятны деловые встречи, которые помо-
гут открыть новые перспективы перед вами. Повышенная работоспо-
собность позволит справиться с накопившимися делами. Желательно 
никого не посвящать в ваши деловые планы и творческие замыслы. 
Родственники будут очень признательны, если вы сможете уделить им 
побольше своего драгоценного времени и внимания. Сделав доброе 
дело, вы будете удовлетворены. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - пятница.

РыБы (20.02-20.03). Вам может оказаться сложной задачей - пере-
ключаться с решения своих проблем на проблемы окружающих людей. 
Не стоит путать работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, 
и без друзей. Постарайтесь поменьше общаться с людьми, которые не 
вызывают у вас искренней симпатии. В выходные не исключены хлопо-
ты, связанные с подрастающем поколением. Благоприятный день – по-
недельник, неблагоприятный день - вторник.  

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

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

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ 37-02-03ЭВАКУАТОР
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Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РаБоТаем БеЗ ПосРеДнИкоВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

мИнИмаЛьнЫй сРок ИЗГоТоВЛенИя!
сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ шТОРЫ
РОЛьСТАВНИ

жалюзи

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

с 9:00 до 18:00
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

ТЕхНИКа Для ваС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

9250 руб.

Телевизор 32’’
81 см.

Колонки газовые

холодильник
1-камерный

6950 руб.

Стиральная машина
1000 об./мин.

11900 руб.

от 4450 руб. 9150 руб.

ларь морозильный
105 л.

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

2750 руб.

Сковорода
без дыма и масла,
гриль-газ

1250 руб.

Ноутбуки
с установленным
Windows10

от 12650 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

аКцИя!
зернодробилка
350кг./час

2650 руб.

Мясорубка
2000 вт

2150 руб.

вентилятор
напольный

990 руб.

Скороварка 7 л.
нержавейка

1850 руб.

пылесос 2200 вт
циклон, без мешка

2950 руб.

3650 руб.

Микроволновая печь
20 л.

автомагнитола
4х 50 вт

1250 руб.

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

от 1950 руб.

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

7950 руб.

Гироскутер

7800 руб.

цИфРОвая пРИСТавКа Для TV
20 каналов бесплатно
аНТЕНа - 350 руб.

цифровое+кабельное -
1200 руб.

ТАКСИ 30-18-22422-422
8-953-289-55-15

аКцИя!!!
Блендер 800 вт

950 руб.

аКцИя!
флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.

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

300 руб.

Масло 1 л.
к 2-х такт.
к 4-х такт.

160 руб.

РаСпРОДажа!
Телевизор 40’’
102 см.

13330 руб.

аКцИя    Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 8 л.с. - 37500 р.

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

прицепы (250,360,500 кг.) - от 12950 р.
пОСТупИлИ  в пРОДажу:

НОвИНКа! 3-х колесный электровелосипед
«Рикша» (г/п 100кг.)

аккумуляторы, кофры, шлема.

КачЕлИ
от 4850 руб.

БаССЕйНЫ
от 6250 руб.

БаТуТЫ
от 6950 руб.

от 950 р.

8850 руб.


