МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск» закупает лом и отходы
черных металлов у организаций и частных лиц.
Дорого. Для оптовиков другие цены.
- демонтаж (резка)
- возможен самовывоз

ТЦ ЖУРАВЛИ 1 ЭТАЖ

ликвидация
товара

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

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

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№30 (412)
2 августа 2019 г.

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

до

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

2-22-22 • 345-345

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

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

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

-50%

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

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

до 8 августа

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
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

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

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

«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

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

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Кладка, крыши, тротуарная плитка,
подвалы, заборы, водопровод.
8-960-563-02-21

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИка •

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

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

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

Ремонт крыши

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
полы, потолки, демонтаж, заборы, канализация,
штукатурка, шпаклевка, копка траншей.
8-930-724-34-33, 8-952-964-32-15

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА,
КАЛИТКИ, ДВЕРИ. 8-920-842-88-14

такси

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

РОЛЬСТАВНИ

секционные • автоматика

8-962-148-73-95

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!
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

КОПАЕМ

канализации и отстойники с подводкой к дому

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

№30 (412)
2.08.2019

8-960-548-04-63

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

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

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

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

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Душевые и туалетные кабинки

Выполним виды работ:

Строительные работы

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
8-906-501-61-01

РЕМОНТ КРЫШИ

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

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

2

2-22-22
345-345

с городского

ЖБИ КОЛЬЦА, ЛЮКИ, КРЫШКИ

продажа, доставка, установка

Выезд на место, замер и консультация бесплатно

8 (920) 605-63-33 • 8 (910) 293-08-00
422-422
8-953-289-55-15

Профессиональная Чистка и Копка
питьевых колодцев. Копка колодцев
кольцами 1м./1,2м./1,7м./2м.
Подключение воды в дом. Доставка.
8-953-286-25-10

пиломатериал
Дрова, штакет, солома.
Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса.

8-920-857-21-56

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

прямой мобильный номер

Окна-стар

Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто.
И просто желаем огромного личного счастья.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Твои родные.

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

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

окна двери пвх

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

а

чк
кредит
ассро
р

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

Натяжные потолки

ПВХ • тканевые
многоуровневые
фотопечать

8-915-534-23-67

8-930-723-96-26

8-920-839-08-99

МЕТАЛЛБАЗА

КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР
г. Унеча, ул. Кирова ,19

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 90Л01 №0001054 рег.№0986 от 25.04.2014

Тел. 8 (48351) 260-53

Возможна доставка по телефону
Подробная информация по указанному телефону.

Скидка

-20%
до

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)

520

Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 3 мм. 125 руб.
Панель фасадная и металлосайдинг
Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

Ритуальный магазин

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.

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

руб./лист
ПРЕДЛАГАЕТ:
Металлочерепица
Труба профильная в ассортименте - 39 руб./м.
от 299 руб./м.кв.
Профнастил заборный С-8
1,5 м. - 415 р./лист
Сайдинг виниловый Альта-профиль 1,7 м. - 460 р./лист
135 руб./панель в наличии
2 м. - 540 р./лист

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/

Северный

Гарантия
10 лет

Замер, консультация
бесплатно

ежедневно с 9.00 до 18.00

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

такси

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Дорогую, любимую маму, бабушку,
жену, тещу Атаманенко Лидию Яковлевну
поздравляем с юбилеем!

ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери
жалюзи
рулонные шторы

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

2-22-22
345-345

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

эвакуатор

37-02-03

№30 (412)
2.08.2019

3

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

ТОНИРОВКА
продажа и установка
лобовых стекол

изготовление шлангов
высокого давления

8(962)147-48-84
8(920)845-04-26

На автомойке «Бегемот»

8-961-100-33-44

Понедельник 5 августа

вторник 6 августа

Международный день светофора

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
Россия 1

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 «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
НТВ

НТВ

05.10, 03.35 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 происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.30, 03.30 «Траектория силы»
(16+)
23.05, 04.00 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10,
17.15, 19.15 Новости (16+)
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на
Матч! (12+)
08.00 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)

4

№30 (412)
2.08.2019

10.55 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу Вады
(16+)
13.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка
раунда плей-офф (12+)
13.20, 14.50 Все на футбол! (12+)
14.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка раунда плей-офф (12+)
15.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» «Интер» (0+)
18.30 «Профессиональный Бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения» (16+)
19.20 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер
Сити» (0+)
21.40 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
00.00 Х/ф «Никогда не сдавайся
2» (16+)

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

РВД

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

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

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

Первый
канал канал
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)
Россия 1

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.
Рен ТВ Рен-тв
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
05.00, 09.00 «Военная тайна» 12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
(16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный 17.25 «Андрей Малахов» (16+)
Рен ТВ Рен-тв
проект» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
списки» (16+)
«Новости» (16+)
НТВ
06.00, 11.00, 15.00 «ДокументальНТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
ный проект» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече- 05.10, 03.35 Х/ф «Кодекс чести» 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
ства» (16+)
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
14.00 «Невероятно интересные
06.00 «Утро. Самое лучшее» «Новости» (16+)
истории» (16+)
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечетезы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня ства» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
(14+)
истории» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+) 10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
исшествие (16+)
(16+)
14.00,
16.25,
19.40
Т/с
«Шеф»
18.00, 02.50 «Самые шокируюТНТ
ТНТ
(16+)
щие гипотезы» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего 2»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(14+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» ТВ Центр ТВ центр
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо- 06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
ТНТ
ТНТ
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35
Д/ф
«Нина
Сазонова.
Ос07.00
«ТНТ.
Gold»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
новной инстинкт» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы- 10.15 «Дом 2. Остров любви»
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
тия (16+)
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий- 11.30 «Бородина против Бузовой»
21.00 «Где логика?» (16+)
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+) ство» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 13.40 «Мой герой. Ольга Дроздо- 12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 20.00 Т/с «Ольга» (16+)
СТС
СТС
(12+)
21.00 «Импровизация». 63 с (16+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде» 22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
06.25 М/с «Да здравствует ко- (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока- 00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и жет» (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен- СТС
его друзей» (0+)
СТС
ники! Ловцы богатых невест»
07.30 «Детский КВН» (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
08.30 «Уральские пельмени. (16+)
23.05, 04.05 «Дикие деньги. По- Джулиан!» (6+)
Смехbook» (16+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
10.25 Анимационный «Семейка трошители звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
его друзей» (0+)
Крудс» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
12.20 Х/ф «Падение Лондона» 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
08.30 «Уральские пельмени.
(16+)
Смехbook» (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» Матч ТВ
Матч-ТВ
09.45 Т/с «Воронины» (14+)
(16+)
18.35 Х/ф «Инопланетное втор- 06.00 Док. цикл «Вся правда 14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы»
жение. Битва за Лос-Анджелес» про...» (12+)
(16+)
(14+)
06.30 Футбольное столетие (12+) 18.40 Х/ф «Война миров» (14+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.45 Х/ф «Война миров»
17.20, 18.55, 20.20 Новости (16+) 23.20 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
(14+)

такси

Тел. 8-952-963-80-47

среда 7 августа

День железнодорожных войск

07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00,
20.30, 23.25 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live» (12+)
12.45 Профессиональный Бокс.
Джарретт Херд против Джулиана
Уильямса. Матвей Коробов против Иммануила Алима (16+)
15.05 Профессиональный Бокс.
Мухаммад Якубов против Джона
Гемино. Михаил Алексеев против
Ролдана Алдеа (16+)
16.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Смешанные команды 3м. Синхронные прыжки (12+)
17.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Женщины. Финал (12+)
19.30 «Футбол для дружбы» (12+)
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица»
(12+)
21.20 Футбол. ЛЧ. Квалификационный раунд. «Брюгге» - «Динамо» (Киев) (12+)
00.10 Х/ф «Никогда не сдавайся
3» (16+)

Постоянным клиентам скидки.

четверг

Праздник холостяка • День собирания звёзд
Первый
канал канал
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
Россия 1

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 «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

НТВ

НТВ

05.10, 03.35 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 происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Х/ф «Незнакомый наследник» (0+)
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Астрахан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-2»
(12+)
20.05, 01.40 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты.
Следы цапков» (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.05, 19.00, 22.40 Новости (16+)

Всемирный день кошек

07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. Квалификационный раунд. «Брюгге» - «Динамо» (Киев) (0+)
11.35 Футбол. ЛЧ. Квалификационный раунд. ПАОК - «Аякс» (0+)
13.40 Профессиональный Бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки (16+)
16.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Женщины. Синхронные прыжки.
Финал (12+)
17.55 Прыжки в воду. ЧЕ 1 м.
Мужчины. Финал (12+)
19.10 Футбол. ЛЧ. Квалификационный раунд. «Краснодар» «Порту» (12+)
22.20 «В шаге от Европы» (12+)
23.40 Х/ф «В поисках приключений» (12+)

Первый
канал канал
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
Рен ТВ Рен-тв
09.55 «О самом главном» (12+)
05.00 Д/ф «Засекреченные спи- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль- 11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 14.45 «Кто против?» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
«Новости» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
НТВ
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече- 05.15, 03.40 Х/ф «Кодекс чести»
ства» (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 06.00 «Утро. Самое лучшее»
истории» (16+)
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодщие гипотезы» (16+)
ня (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа» (12+) 10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про21.50 «Смотреть всем!» (16+)
исшествие (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
ТНТ
ТНТ
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо- 08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
вой» (16+)
08.45 Х/ф «Судьба напрокат»
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
15.00 Т/с «Универ» (16+)
страхом славы» (12+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы20.00 Т/с «Ольга» (16+)
тия (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 11.50 Т/с «Она написала убий22.00 «Где логика?» (16+)
ство» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
13.40 «Мой герой. Ксения Куте(16+)
пова» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката» 14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
СТС
СТС
18.15 Х/ф «Женщина в беде-2»
(12+)
06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко- 20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 22.30, 03.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии соего друзей» (0+)
ветских кинозвезд» (12+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
00.00 События. 25-й час (16+)
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
09.45 Т/с «Воронины» (14+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 06.00 Док. цикл «Вся правда
(16+)
про...» (12+)
18.40 Х/ф «И грянул шторм» 06.30 Футбольное столетие
(16+)
(12+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15,
(14+)
18.50, 21.55 Новости (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)

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

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

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

Отправление
из Стародуба: 5-30
Отправление
из Брянска: 10-55
8-962-131-33-88

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68
8 августа

07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. Квалификационный раунд. «Краснодар» «Порту» (0+)
11.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона» - «Наполи»
(0+)
13.45, 03.10 «В шаге от Европы»
(12+)
14.55 Плавание. Кубок мира
(12+)
16.25 Прыжки в воду. ЧЕ.
Вышка. Мужчины. Синхронные
прыжки. Финал (12+)
17.55 Прыжки в воду. ЧЕ 3 м.
Женщины. Финал (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун» «Спартак» (Россия) (12+)
22.00 «Краснодар» - «Порту».
Live» (12+)
23.20 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия
- Венесуэла (0+)

Россия

СТС

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (14+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
18.45 Х/ф «Рэд» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2»
(16+)

такси

ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Савва» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Савва». Продолжение
(12+)
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега»
(12+)
18.10 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
20.00 Х/ф «Золотая парочка»
(12+)
22.30 «Он и она» (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40,
16.20, 17.05, 19.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35,
23.25 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун» «Спартак» (Россия) (0+)
11.25 Пляжный волейбол. ЧЕ.

Рен-тв

05.00, 03.45 «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, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Неслабый Пол» (16+)
21.00 Д/ф «Небратья» (16+)
23.00 Х/ф «Готика» (18+)
ТНТ

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.30 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

Ежедневно, кроме воскресенья

«Калинка»
Пл. Красная, 14

Лечение, восстановление и отбеливание зубов.
Прокол мочки уха и крыла носа.
Работаем ежедневно без выходных.

8-905-100-94-96 • 2-28-37

Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянской обл.

воскресенье 11 августа

День физкультурника

Мужчины (12+)
Первый
канал канал
12.40 Профессиональный Бокс.
Первый
Даниэль Дюбуа против Натана
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+) Гормана. Джо Джойс против Брай09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости анта Дженнингса (16+)
(16+)
14.20 «Сборная «нейтральных»
09.55 «Модный приговор» (6+)
атлетов» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока- 16.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
жет» (16+)
Смешанные команды. Синхрон15.15 «Давай поженимся!» (16+) ные прыжки. Финал (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 17.55 Прыжки в воду. ЧЕ 3 м. Муж18.50 «На самом деле» (16+)
чины. Финал (12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
19.00 Пляжный волейбол. ЧЕ.
21.00 «Время» (16+)
Женщины (12+)
21.30 Музыкальный фестиваль 20.05 «Гран-при с А. Поповым»
«Жара» (12+)
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
21.25 Баскетбол. Международный
00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
турнир. Мужчины. Россия - Италия (12+)
Россия 1
00.15 Пляжный волейбол. ЧЕ (0+)
Рен ТВ

Отправление
из Стародуба: 10:15
(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00
8-906-502-96-09

СТС

06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 «Марли и я» (12+)
10.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (14+)
12.15 Х/ф «Рэд» (16+)
14.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
16.45 Х/ф «Невероятный Халк»
(14+)
19.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+)
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу»
(14+)

Первый
канал канал
Первый

Матч ТВ

05.30 Х/ф «Его звали Роберт»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Его звали Роберт» (0+)
07.20 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Михаил Боярский. Один
на всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)

День строителя

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Х/ф «В поисках приключений» (12+)
08.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
09.50, 13.10, 20.55 Новости (16+)
09.55 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Женщины (12+)
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица»
(12+)
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на
Матч! (12+)
12.10 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Мужчины (12+)
13.20 «Гран-при с А. Поповым»
(12+)
14.55 Плавание. Кубок мира
(12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «РуРоссия 1
бин» (12+)
Россия
18.55 Футбол. Международный
05.00 «Утро России. Суббота» Кубок чемпионов. «Атлетико» (16+)
«Ювентус» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 21.00 Баскетбол. Международ(12+)
ный турнир. Мужчины. Россия 08.40 Местное время. Суббота Сенегал (0+)
(12+)
00.00 Футбол. Товарищеский
09.20 «Пятеро на одного» (12+) матч. «Наполи» - «Барселона»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время Рен ТВ Рен-тв
(16+)
11.40 «Смеяться разрешается» 05.00, 16.20, 02.20 «Территория
заблуждений» (16+)
(12+)
14.00 Х/ф «Закон сохранения 06.50 Х/ф «Последний киногерой» (0+)
любви» (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» 10.15 «Самая полезная програм(12+)
ма» (16+)
01.00 Х/ф «Не было бы сча- 11.15 «Военная тайна» (16+)
стья-2» (12+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. До слез! Люди, насмешивНТВ
шие мир» (16+)
НТВ
20.30 Х/ф «Люси» (18+)
05.35 Х/ф «Приключения Шер- 22.15 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
лока Холмса и доктора Ватсона» 00.20 Х/ф «Стелс» (12+)
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод- ТНТ
ТНТ
ня (16+)
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+) 08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.30 Едим дома (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
11.00 «Еда живая и мертвая» (16+)
(12+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
14.00 Своя игра (0+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 2: Ули16.20 Следствие вели.. (16+)
цы» (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Мар- 23.00 «Дом 2. Город любви»
гулиса». Группа «Маркшейдер (16+)
кунст» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
ТВ Центр ТВ центр
СТС
СТС
06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
08.30 Православная энциклопе- 06.50 М/с «Приключения кота в
дия (6+)
сапогах» (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 07.15 М/с «Спирит. Дух свобо(6+)
ды» (6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. 07.40 М/с «Три кота» (0+)
Я не ангел, я не бес» (12+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+) 08.30, 11.30 «Уральские пельме11.45 Петровка, 38 (16+)
ни. Смехbook» (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 09.30 «Просто кухня» (12+)
(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.55 Х/ф «Миллионерша» (12+) 12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу»
14.45 «Миллионерша». Продол- (14+)
жение (12+)
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки»
18.10 Х/ф «Тихие люди» (12+)
(12+)
22.15 «90-е. Ликвидация шайта- 16.30 Х/ф «Звездная пыль» (14+)
нов» (16+)
19.05 Анимационный «Angry
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+) birds в кино» (6+)
00.00 «Дикие деньги. Баба 21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
Шура» (16+)
23.35 Х/ф «Меган ливи» (16+)

эвакуатор

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Стоматологический кабинет

суббота 10 августа

День воздушных поцелуев

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
05.00, 04.30 «Территория за- 11.45 «Судьба человека» (12+)
блуждений» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен- 14.45 «Кто против?» (12+)
тальный проект» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) НТВ
13.00, 23.25 «Загадки человече05.10
Х/ф
«Кодекс
чести» (16+)
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую- (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего 13.25 Обзор. Чрезвычайное прокладбища» (12+)
исшествие (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф»
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
(16+)
22.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
ТНТ
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
ТНТ
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация». 64 с
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)

Ежедневно, кроме воскресенья.

пятница 9 августа

• День рождения холодильника

2-22-22
345-345

Первый
канал канал
Первый
05.15 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Курбан-Байрам» (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
13.10, 04.05 «Наедине со всеми»
(16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не
могу быть слабой» (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Поместье в Индии»
(16+)
23.40 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
Россия 1

Россия

05.20 Х/ф «Любовь и роман»
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (16+)
09.20 Праздник Курбан-Байрам
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Дорожная карта» (12+)
12.20 Т/с «Русская наследница»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
НТВ

НТВ

00.35 Х/ф «Золотая парочка»
(12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 «Футбол для дружбы»
(12+)
07.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико» «Ювентус» (0+)
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10
Все на Матч! (12+)
10.10 Х/ф «Тоня против всех»
(16+)
12.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55
Новости (16+)
12.55 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Мужчины (12+)
14.00 Профессиональный Бокс.
Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу. Алексей Егоров против Романа Головащенко (16+)
16.25 Прыжки в воду. ЧЕ 3 м.
Женщины. Синхронные прыжки.
Финал (12+)
17.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Мужчины. Финал (12+)
18.55 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Мужчины. Финал (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Рома» - « Реал» (Мадрид)
(12+)
22.55 Все на футбол! (12+)
01.00 Х/ф «Фанат» (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.30 Т/с «Кремень» (14+)
ТНТ

ТНТ

05.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Сергей Соседов (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «... По прозвищу
«Зверь» (16+)

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 «Шаг вперед» (12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» (16+)
16.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)

ТВ Центр

06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль» (14+)
12.30 Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
14.25 Анимационный «Angry
birds в кино» (6+)
16.20 Х/ф «Пит и его дракон»
(6+)
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (14+)

ТВ центр

05.50 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
14.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
15.20 «90-е. Звезды на час»
(16+)
16.10 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
17.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
20.45 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+)

37-02-03
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Топ-10 самых надежных и дешевых автомобилей в обслуживании
Выбор автомобиля – дело непростое. Нужно учесть
много факторов, чтобы впоследствии не пожалеть о своем решении. Большое значение будущие автовладельцы
придают стоимости технического обслуживания.
Действительно, нередко происходят ситуации, когда человек приобретает «машину мечты», а потом возникают
трудности. «Счастливый» владелец понимает, что его доходов не хватит, чтобы выделять круглую сумму на бензин
или покупку деталей.
Чтобы этого не произошло, следует обращать внимание
на различные факторы: расход топлива, стоимость запчастей, периодичность их замены.
Ниже представлен рейтинг самых надежных и дешевых
автомобилей в обслуживании. Правда, выбирая среди
этих машин, вы должны понимать, что выделиться в толпе других автовладельцев не удастся. Автомобили очень
распространены в России.

10. Chevrolet Niva (средняя цена 639 000 р.)

10. Chevrolet Niva (средняя цена 639 000 р.)

Spark можно значительно сэкономить на налогах. Все же так как обслуживание Toyota PRIUS обходится дешевле
этот автомобиль больше подойдет женщинам, двигатель многих отечественных автомобилей. Примерная цифра
слабоват, и сильно разогнаться не получится.
46 тысяч рублей в год. Причем, 34 тысяч приходится на
топливо, расход очень экономный. Неудивительно, ведь
двигатель Toyota PRIUS потребляет от 2,9 до 4 литров на
сотню километров.
Эта машина практически не ломается, поэтому владельцам вряд ли придется задумываться о покупке запчастей
7. Hyundai Solaris (средняя цена 746 000 р.)
и комплектующих.

7. Hyundai Solaris (средняя цена 746 000 р.)
Один из самых востребованных автомобилей. Высокое качество сборки, надежность и комфорт – вот почему
Hyundai Solaris так любят в России. Расход топлива 5,7 –
6,6 литров на сотню километров. Разумеется, чтобы избежать поломок, не стоит избегать сервисного технического
обслуживания и выполнения регламентных работ. Интервалы между ТО составляют 15 тысяч километров.
Существует мнение, что цена обслуживания авто в официальных сервисных центрах неоправданно завышена.
Если обслуживать Hyundai Solaris самостоятельно, эта
сумма будет намного ниже. Комплектующие можно найти
в любом магазине, не придется тратить время на ожидание. Конечно, оригинальные запчасти стоят довольно дорого, но всегда можно выбрать более дешевые аналоги.

За приемлемую цену покупатель получает кроссовер с
повышенной проходимостью. Расход бензина – 11 литров
по городу, 9 – по трассе. Для автомобиля отечественного производства это хорошие показатели. Автовладельцы
Chevrolet Niva не будут знать проблем с запчастями. Их
6. Toyota Corolla (средняя цена от 1 173 000 р.)
можно купить в любом магазине, порадует большое количество производителей и разнообразие цен. Конечно, лучше сильно не экономить и выбирать качественные детали.
Обслуживание не станет для владельцев непосильной
нагрузкой. Люди, которые хорошо разбираются в автомобилях, смогут существенно сэкономить. Многие поломки
6. Toyota Corolla (средняя цена от 1 173 000 р.)
Chevrolet Niva можно устранить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов. Еще одно преимущество
Автомобиль вошел в Книгу рекордов Гиннесса, так как
авто – «не убиваемая» подвеска (по мнению владельцев). является лидером по продажам. За все время существования бренда (с 1966 года) было продано более 44 миллионов экземпляров. В России многие автовладельцы отдают предпочтение Toyota Corolla, так как это практичный и
надежный автомобиль.
Расход горючего 5,6 – 6,6 литра на 100 километров.
Первые 10 лет обслуживание авто будет заключаться в
9. Nissan Qashqai (средняя цена 1 290 000 р.)
замене расходников и регламентных работах. Владельцы
Toyota Corolla отмечают надежность моторов. При должном уходе они будут работать очень долго. Запчасти легко
купить, стоимость их относительно невысока.

9. Nissan Qashqai (средняя цена 1 290 000 р.)

3. Kia Rio (минимальная цена 765 000 р.)

3. Kia Rio (минимальная цена 765 000 р.)
Еще один популярный корейский автомобиль, построен на базе Hyundai Solaris. Автомобили полностью идентичные, их отличия несущественны. Разве что Kia Rio
настроен на более динамичную езду. Расход топлива варьируется от 5,2 до 8,5 литров. Многие владельцы Kia Rio
недовольны тем, что их норма потребления гораздо выше.
Не нужно забывать, что эта цифра зависит от многих факторов (стиля езды, размера колес).
Если при расчетах использовать усредненные данные,
обслуживание этого автомобиля обойдется владельцу в
392 тысячи рублей за 5 лет, соответственно, около 67 тысяч в месяц. Из них 71% — топливо.

2. Lada Largus (средняя цена 600 000 р.)

2. Lada Largus (средняя цена 600 000 р.)
Практичный универсал. Лучший помощник в хозяйстве,
а также отличное решение для большой семьи. Расход топлива зависит от загрузки, средняя цифра – 8,2/100 км.
Расценки на ТО находятся в одном диапазоне с другими
отечественными автомобилями. Интервал проведения –
15 тысяч километров.
Ремонт Lada Largus не ударит по кошельку. Все нужные
запчасти и комплектующие всегда есть в наличии в любом городе, даже небольшом. Стоимость их невысока.
Водители со стажем, которые разбираются в устройстве
автомобилей, легко справятся с поломкой без помощи
специалистов.

Кроссовер пользуется большой популярностью в России. Довольно экономичный расход: дизельное топливо
5 литров, бензин от 6,9 до 7,7 литров на 100 километров
(зависит от типа двигателя).
5. Skoda Rapid (средняя цена от 670 000 р.)
Nissan Qashqai – надежный автомобиль. Первое время
не придется тратиться на ремонт, достаточно регулярно
проходить ТО и вовремя проводить регламентные рабо5. Skoda Rapid (средняя цена от 670 000 р.)
ты. Нельзя сказать, что запчасти стоят дешево, но цена их
1. Lada Vesta (минимальная цена 599 000 р.)
приемлемая. Тем более, если брать во внимание цены на
Продуманный и недорогой в обслуживании автомобиль.
детали для других иномарок этого класса.
Расход топлива – не более 6 литров на 100 километров.
ТО стоит недорого, аналогична стоимость комплектующих и расходных материалов. Большое преимущество:
они всегда есть в наличии. При соблюдении всех условий
эксплуатации первые пять лет серьезных поломок, скорее
всего, не возникнет.
8. Chevrolet Spark (средняя цена 350 000 р.)
Производители Skoda Rapid подсчитали, сколько стоит
обслуживание авто. За основу взят средний пробег – 15
1. Lada Vesta (минимальная цена 599 000 р.)
тысяч километров. За пять лет сумма составила около 395
тысяч рублей, причем 79% из этой суммы выделяется на
Завершает наш топ недорогих машин отечественный
топливо.
автомобиль, который очень быстро завоевал любовь автовладельцев. Он гораздо безопаснее многих иномарок,
8. Chevrolet Spark (средняя цена 350 000 р.)
а выглядит ничем не хуже. Большую роль при выборе
Этот автомобиль называют наследником Daewoo Matiz,
транспортного средства играет стоимость обслуживания.
так как он является его доработанным вариантом. Эта
Так вот, здесь можно неплохо сэкономить. Первое ТО
машина интересует многих потенциальных покупателей,
обойдется всего лишь в 5 тысяч рублей. Второе немного
у нее невысокая цена, и, что немаловажно, дешевое об4. Toyota PRIUS (средняя цена от 2 332 000 р.)
дороже из-за регламентированных работ. ТО проводится
служивание.
каждые 15 тысяч километров.
Chevrolet Spark считается одним из самых экономичных
Цена на комплектующие приемлемая, расход топлива
4. Toyota PRIUS (средняя цена от 2 332 000 р.)
городских автомобилей по потреблению топлива, от 5 до
до 8 литров на 100 километров. Lada Vesta – практичный
6,3 литра, в зависимости от комплектации. Недорогое ТО,
Цена автомобиля очень высокая, но он этих денег сто- автомобиль, именно поэтому его выбирают многие росдоступные запчасти. Покупатели отмечают, что с Chevrolet ит. Владельцы Toyota PRIUS остаются довольны покупкой, сийские водители.
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Бригада опытных рабочих
Ремонт квартир под ключ.
Штукатурка, шпаклевка,
оклейка обоев, декоративная
штукатурка, укладка плитки, перенос
дверных проемов, установка
межкомнатных дверей,
стяжка, укладка полов.
Цены договорные. 8-900-372-34-80

Ремонт
бытовой техники
в стародубе
Стиральные машины, телевизоры (ЖК, LED),
микроволновые печи, пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 Александр
8-900-359-31-24 Алексей

РЕМОНТ
стиральных машин на дому

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

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

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

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:

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

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

Ремонт стиральных машин
с гарантией

8-930-722-77-78

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
8-903-644-34-97
8-960-547-88-48

такси

эвакуатор

37-02-03

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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8-953-290-46-76

8-920-842-58-70

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАБОР

(Бывшее торфопредприятие)

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

РЕМОНТ

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПАДАННОЕ ЯБЛОКО

ремонт
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…2-ком. КВАРТИРА в г. Унече.
8(910)237-80-76. (2)

НА ЗАБОРЕ...
…ЗАПОРОЖЕЦ. 20 000 р.
8(930)729-01-19
…МОСКВИЧ в хорошем состоянии. 8(953)272-66-16. (2)
…LADA Priora 2008
8(960)556-38-14. (1)

г.в.

…НИВА 2001 г.в. 27 000 р.
8(909)242-17-92 (Андрей). (2)
…НИВА 2124 2015 г.в. Пробег 55 т.км., вложений не требует. Звонить после 16:00.
8(930)723-95-86. (3)
…ВАЗ 21099 2000 г.в. Пробег
130 т.км., цвет серый, в хорошем состоянии. 8(930)720-2287
…OPEL MERIVA
8(920)609-73-52

2004

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

(мало б/у). 8(961)003-38-79

ПРОДАЕТСЯ

г.в.

…RENAULT LOGAN 2006
г. в. В хорошем состоянии.
8(905)054-88-53
…TOYOTA AURIS 2011 г.в.
Цвет темно-синий, хэтчбек.
8(906)695-15-38
…организация продает автомобили: Hyundai Santa Fe 2,4
М 2004 г., пробег 555 т.км. - 250
000 р.; Toyota Camry 2,4 АТ
2004 г., пробег 534 т.км. – 350
000 р. 8(903)818-10-06. (2)
…мини-трактор Т-15, фреза,
тележка. 8(910)292-09-52. (1)
…б/у мотоблок «Беларусь»,
тележка, плуг, распашка; труба
водяная (пластик) №32, насос
водяной (для откачки чистой
воды); б/у бензопила «Дружба». 8(900)373-29-12
…зерновой комбайн «НИВА»
по запчастям. 8(962)143-14-38
…скутер «Ирбис» в хорошем
рабочем состоянии. 20 000 р.,
торг. 8(930)720-22-87. (1)
…автоприцеп (подходит на
«Ока», мотоблок) с прицепным устройством. Дешево.
8(961)003-73-69. (1)
... летние колеса на авто: R12,
R13, R14, R15. 8(953)272-66-16
…резина зимняя, летняя, диски R18. 8(962)133-55-56. (1)
…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)
…стартера, генераторы, лобовые стекла, задние стекла,
фары, стопаки, домкраты, запчасти на «Жигули». 8(953)27266-16
…диск сцепления и ВОМ трактора ЮМЗ, передние тормозные колодки и задние тормозные барабаны (Москвич-2140),
стартер на трактор МТЗ-1221

…ГАРАЖ в районе
ции. 6х6 м., высота
м. С документами,
фальтированный
8(906)697-22-52. 4)

автостанворот 2,5
свет, асподъезд.

…срочно ГАРАЖ в г. Брянске, Володарский р-он (общество железнодорожников).
8(980)318-30-07. (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-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко. 2 эт. 8(962)142-97-28.
(2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская.
1
эт.
8(915)809-44-69. (2)
…2-ком.
КВАРТИРА.
8(953)290-79-38. (2)
…срочно 2-ком. КВРТИРА по
ул. Калинина, 19. 4 эт., индив.
отопление. 8(920)844-82-40
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 17. 8(920)865-18-67.
(2)

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
эт., 18 м2. 8(960)553-40-82. (4)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт., 43 м2. 8(963)21081-59, 8(910)291-72-17. (3)

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

…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина, 17. 5 эт. 8(905)05478-05

…ПОЛДОМА по пл. Красноармейская. Все удобства.
8(910)337-84-64. (2)

…ПОЛДОМА по ул. Малеча, 13/1. Без газа и воды.
8(903)644-55-37. (2)
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 15, кв. 2. 87 м2, 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)
…ПОЛДОМА. Газ, свет. 450
000 р. 8(953)298-45-68
…деревянный ДОМ в г. Стародубе. Газ, колонка во дворе.
400 000 р., торг. 8(953)280-0495. (2)
…ДОМ по ул. Металлистов,
1 (напротив ветлечебницы).
Газ, вода, 68,5 м2, участок 6
соток, надворные постройки.
8(962)138-85-69. (4)
…ДОМ в с. Левенка, ул. Центральная, 4, кв. 2. 54 м2, вода,
газ подведен, участок 11 соток.
200 000 р., торг. 8(920)868-0159. (4)
…ДОМ в д. Занковка с участком 25 соток. 8(906)697-70-64.
(2)

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Семашко, 16. 8(920)86455-54

…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого. Недорого. 8(909)24030-76. (2)

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

…срочно 2-ком. КВАРТИРА
по ул. Осипенко, 4 (центр города). Возможно под офис или
магазин. Не угловая, окна ПВХ
(выходят на рынок), ванна, новая колонка, сарай. 8(906)50352-80

…ДОМ по ул. Шведовка.
140 м2, на участке 12 соток.
8(906)696-72-37. (4)

…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 8(906)710-65-15. (1)

…ДОМ по ул. Ленина (до озера). 64,5 м2, вода и газ в доме,
8 соток. 8(930)727-30-20

…КОМНАТА в общежитии
квартирного типа. 5 эт., 37,1
м2 (спальня, зал, кухня, прихожая, ванна, туалет). Недорого,
возможно за мат. кап. с вашей
доплатой. 8(920)830-31-09
…СЕКЦИЯ в общежитии квартирного типа по ул. Гагарина,
21а. 34 м2. 8(915)534-09-31
…СЕКЦИЯ в общежитии квартирного типа. 8(961)103-14-25.
(2)
…срочно КВАРТИРА в 2-квартирном кирпичном доме в с.
Новомлынка. 300 000 р., можно за мат. кап. 8(905)101-64-70.
(5)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 8(915)534-09-31
…срочно 1-ком. КВАРТИРА по
ул. Урицкого, 25. 5 эт. 760 000
р. 8(900)699-60-14. (1)
…срочно 1-ком. КВАРТИРА
по ул. Краснооктябрьская, 56.
С ремонтом, 3/5 эт. 1 100 000,
торг. 8(930)720-22-46. (3)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 5. 2 эт. 8(906)502-4022. (2)
…1-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 8(920)601-37-50. (2)

…2-ком.
КВАРТИРА
48,3
м2 по ул. Урицкого, 11, 2 эт.
8(903)575-36-16
…2-ком. КВАРТИРА в р-не
автостанции. 1 эт., 52 м2, с
ремонтом, евроокна, все удобства, индив. отопление, 6 сот.
земли. 980 000 р. 8(910)33784-64. (5)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко. 8(962)140-36-03. (1)
…3-ком. КВАРТИРА в с. Пятовск. Можно за мат. кап. с доплатой. 8(906)697-53-92. (2)
…3-ком. КВАРТИРА. Индив.
отопление, гараж, подвал.
8(905)102-88-02, 8(961)000-4235. (9)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого. 2 эт. 8(962)140-7715. (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозная, 50. Индив. отопление, 1 эт., 56 м2, евроокна. Недорого. 8(952)968-57-97

по
34.

…4-ком. КВАРТИРА в р-не
Грибка. 5 эт. 8(915)803-48-25.
(2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 5. 2 эт. 840 000 р.
8(920)713-96-94. (3)

…4-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина. 2 эт. Или обменяю на две 1-ком. квартиры.
8(930)720-15-96

…1-ком.
КВАРТИРА
ул.
Красноармейская,
8(953)273-76-87

круглосуточно
8-980-334-01-00
8-953-297-48-88
№30 (412)
2.08.2019

…2-ком. КВАРТИРА по пл.
Краснооктябрьская, 24 (в районе автостанции). 8(906)69966-02. (9)

…ГАРАЖ в с. Меленск. С документами. 8(953)278-22-44.
(1)

эвакуатор
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…ЧАСТЬ ДОМА 60 м2 по ул.
Евсеевская, 7. Газ, вода, душ,
туалет в доме. Евроокна, 2 сотки земли. 8(919)299-56-39. (3)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская, 13. Вода отсутствует.
8(920)609-76-70
…1/2 ДОМА по пр. 60 лет Октября, 4/1. Отдельный вход,
газ, вода, хозпостройки. Документы в порядке. 8(960)55523-18. (3)
…ПОЛДОМА по ул. Московская, 29. 70 м2, 10 соток земли.
8(999)705-66-39. (4)

такси

…ДОМ с надворными постройками
на
земельном
участке 6 соток. Газ, вода в
доме. 8(920)823-02-08. (4)

…ДОМ по пер. Вокзальный,
14. 1 200 000 р. 8(920)857-0023. (2)
…3 ДОМА в с. Шкрябино. С
документами. 8(963)631-09-27,
8(495)948-29-17. (4)
…ДОМ в с. Понуровка. Газ,
вода окна ПВХ, 2 сарая,
баня, летняя кухня, погреб.
8(915)806-60-32. (1)
…ДОМ в п. Красный. Газ,
вода, 70 м.кв., канализация,
хозпостройки, 30 соток земли.
8(920)607-69-80, 8(911)901-8666. (1)
…ДОМ в с. Пантусово; тракторная 1-осная телега; 3 ящика пчел; однокорпусный плуг.
8(980)337-34-14. (1)
…деревянный ДОМ в Стародубе, по ул. Красноармейская,
19. Газ, вода, 55,2 м2, 6 соток
земли, надворные постройки.
8(920)854-54-62, 8(919)196-1848, г. Брянск 72-92-10. (1)
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2,
30 соток, газ, вода в доме. 200
000 р., торг. 8(930)734-45-76,
8(920)60-66-197. (3)
…ДОМ в с. Остроглядово.
Газ, вода, 5 комнат, канализация, отопление - котел,
баня, подвал. С быт. техникой,
мебелью и посудой. Забор,
железные ворота, асфальтированная дорога. В подарок
велосипед и куры с кормом!
730 000 р. 8(906)502-28-32,
8(960)552-16-94,
8(906)69955-61; +380997897971 (Viber,
WhatsApp). (3)
...ДОМ по пер. Пионерский (г.
Стародуб). Газ, вода, надворные постройки. 8(920)836-0740. (1)
…новый кирпичный ДОМ в
городе. Все удобства, евроре-

ПРОДАЕТСЯ КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ МОЧЕВИНА, СЛОЖНОЕ УДОБРЕНИЕ.

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

песок
бой кирпича
8-961-105-95-44
утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора
услуги экскаватора
8-962-140-36-51
монт, 130 м2. Гараж, баня, два
сарая. 8(920)830-30-25. (3)

…ДОМ
в
с.
8(919)297-06-88

…ДОМ со всеми удобствами (центр города). 2 гаража,
хозпостройки. 8(909)240-23-41.
(3)

…ДОМ по пер. Крестьянский,
20. 70 м2, участок 7,5 соток.
8(963)212-41-70. (1)

…кирпичный газиф. ДОМ. 82
м2, газ, вода, гараж, баня, сарай, подвал. 8(906)695-20-54,
8(960)560-42-58. (8)
…ДОМ по ул. Новая, 14
(центр). Со всеми удобствами.
8(920)840-20-13. (1)
…ДОМ в с. Шкрябино. Газ,
вода рядом, огород 18 соток.
8(952)967-21-06, 92-7-27. (1)
…ДОМ по пер. К. Маркса,
31. Со всеми удобствами.
8(960)564-85-23. (1)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 6.
Газ, вода. 8(920)601-15-12. (1)
…ДОМ в с. Воронок. Баня,
участок 20 соток. 8(953)290-8383. (1)
…ДОМ в д. Крюков. 80 м2, газ,
вода рядом, участок 54 сотки;
ролеты №65, №66 (г. Стародуб). 8(920)849-18-92. (2)
…ДОМ без ремонта. Газ, свет,
вода. 650 000 р. 8(953)298-4568
…ДОМ в центре города. 42
м2. 8(910)338-41-31
…деревянный газиф. ДОМ в
районе школы им. Калинина.
Участок 14 соток. 8(919)19147-16. (7)
…2-этажный новый ДОМ в д.
Случок. С газом, 42 сотки, погреб. 8(915)531-84-89. (2)
…старый ДОМ с участком 25
соток. 8(900)359-96-44
...ДОМ с газом по пер. Больничный. Надворные постройки, участок 14 соток. 8(910)23520-29. (2)
…ДОМ в центе Стародуба.
8(930)727-30-20
…благоустроенный ДОМ в с.
Дареевичи. Из бруса, 70 м2.
Дом с магистральным газом и
водой из собственной скважины. Сделан ремонт. Подвал,
постройки, гараж, огород 20 с.
Документы готовы. 8(920)83076-25
…ДОМ в центре города.
Газ, вода, 25 соток земли.
8(962)139-33-39. (2)

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

Левенка.

…ДОМ по ул. Фурманова. Со
всеми удобствами, баня, гараж, сарай, участок. 8(905)17422-12. (1)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое.
1 остановка, вода, магазин рядом, баня, подвал, огород
(посажен), сад, пристройки.
8(915)532-68-46. (1)
…ДОМ в г. Стародубе (в районе совхоза). 120 м2, кирпичный, со всеми удобствами и ремонтом, 3 000 000 р.
8(953)295-73-98. (1)
…ДОМ с газом по ул. Заозерная, 3. 8(953)277-62-51
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42
м2, 24 сотки земли. 8(962)14782- 43
…ДОМ в с. Зап.-Халеевичи. С документами, дешево.
8(980)312-69-06
…срочно ДОМ в деревне (в
связи с переездом). Газ, вода,
мебель. 8(962)149-07-84
…газиф. ДОМ в с. Пантусово.
200 000 р. 8(903)175-75-73,
8(920)606-40-91. (5)
…деревянный
рубленый
ДОМ (д. Березовка). Газ, вода
у крыльца, новый забор из
профлиста, рядом остановка.
8(915)532-84-92
…ДОМ в д. Мадеевка. Без
удобств,
с
документами.
8(962)132-84-95. (2)
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2,
газ, вода, надворные постройки, частично с мебелью. Возможно за мат. кап. 8(961)10195-63. (5)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое; дом в центре города (газ,
вода). 8(961)108-09-40
…ДОМ в р-не автостанции.
125 м2, газ, вода, все удобства.
Большой сарай, баня, подвал,
теплица, участок 17 соток.
8(900)373-30-25. (3)
…ДОМ по ул. Фурманова.
120 м2, участок 6 соток, надворные постройки, частично
с мебелью. Или обменяю на
2-ком. квартиру с доплатой.
(1 и 5 этаж не предлагать).
8(920)843-31-14. (10)
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…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со всеми удобствами, 90 м2, евроремонт, надворные постройки, 6 соток земли.
8(920)604-42-65. (м)

…металлический уголок (р-р
8,5 см.* 12 см., толщина 8 мм.,
длина 2,3 м.) – 5 штук., бензопила «Штиль-180». 8(962)13837-46. (1)

…УЧАСТОК по ул. Ленина,
122. 8(905)054-78-05. (1)

…мало б/у газовый стояковый
котел «Тайга», новая раковина под умывальник с тумбой
(не подошла по размеру).
8(915)804-70-35. (2)

…срочно УЧАСТОК по ул. Солнечная. 14 соток. 8(962)133-5556. (1)
…УЧАСТОК по пер. Свердлова, 30. 15,6 соток, коммуникации рядом. 8(920)844-82-40.
(1)
…УЧАСТОК по ул. Надежды,
46. 150 000 р. 8(920)833-82-13.
(3)
…УЧАСТОК 15,2 соток по
адресу: г. Стародуб, пер.
Свердлова, 32. 8(961)108-7880. (3)
…УЧАСТОК по ул. Надежды,
48. 15 соток. 8(905)101-64-70.
(4)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 24. 14 соток. 8(919)29592-05. (2)
…УЧАСТОК 15 соток по ул.
Надежды, 14. Подъезд - асфальт, коммуникации рядом.
140 000 р. 8(920)863-48-71
…УЧАСТОК по
лова, 43. Со
15,6 соток, газ,
8(961)102-03-07.

пер. Свердстроениями,
вода рядом.
(1)

…УЧАСТОК 16 соток с домом. Все коммуникации. Рядом с центром г. Стародуба.
8(900)365-12-73, 8(917)576-0566, +380975995578 (WhatsApp,
Viber). (3)
…УЧАСТОК
сельхозназначения в п. Камень. 28 га. Возможен обмен на легковой
или грузовой автомобиль.
8(920)865-18-67. (4)
…МАГАЗИН в с. Гарцево. 130
м2, с торговым и холодильным оборудованием, с видео
оборудованием, с земельным
участком. 8(920)852-16-38. (6)
…МАГАЗИН ТПС (с. Картушин) в рабочем состоянии.
8(910)239-37-88. (1)
…ЗДАНИЕ с мансардой по ул.
Фрунзе. Свет, вода, приусадебный участок. Возможно под жилье. 8(962)132-53-33. (1)
ПОМЕЩЕНИЕ
…складское
300 м2 в с. Остроглядово, тракторный стан, имеется сварка,
кузнечный цех, асфальтированный подъезд. 400 000 р.
8(906)695-28-00. (2)
…пиломатериал, бани, печи
для бань, беседки, дрова.
8(920)859-10-64. (г)
…дрова горбыль. 8(980)31793-28. (6)
…дрова. 8(930)823-02-33. (8)
…уголь, красный печной кирпич. 8(909)242-72-65. (2)
…срочно б/у белый кирпич.
8(910)297-25-23, 8(910)743-6653. (8)
…бой кирпича, песок, подсыпка, чернозем. 8(906)697-68-31
…бой кирпича, песок, подсыпка, чернозем. 8(910)299-84-73
…дубовый паркет
8(962)133-55-56. (1)

80

м2.

…пеноблоки – 180 шт. Цена
договорная. Самовывоз из
с. Елионка. 8(920)605-54-76,
8(906)502-38-79
…профнастил оцинкованный,
окрашенный. Металлопрокат.
Цены снижены. 8(910)236-3902. (19)

такси

…котел БМЗ. В рабочем состоянии, недорого. 8(953)29846-11
…б/у стиральные машинки в хорошем состоянии.
8(930)722-77-78. (2)
…2-кам. холодильник «Стенол», стенка-горка, мягкий уголок. 8(950)693-79-20
…PlayStation 4 (немного б/у,
базовая комплектация: 3 игры,
джойстик)+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
…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
…большой 2-дверный холодильник, стиральная машинка
ZANUSSI. 8(906)501-30-79
…лицу, имеющему разрешительную документацию, охотничье ружьё ТОЗ-54-Ш, 12 калибр. 8(960)559-13-30
…лицу, имеющему разрешительную документацию, срочно 2-ствол. горизонтальное
ружье ИЖ-58 МИ. 8(910)29528-44
…винтажный ореховый шкаф,
старый комод – ель, советская
раскладушка (алюминиевая,
натянута брезентом), женская
дубленка р-р 48 (настоящая
овчина). 8(911)49-68-407. (2)
…срочно шкаф платяной - 2
000 р., сервант для посуды - 1
000 р., шкаф металлический
для гаража - 1 700 р. Торг.
8(980)333-73-18. (2)
…б/у мебель: кровать 2-спал.,
диван и два кресла, тумбочки
под ТВ. 8(953)288-82-95. (2)
…б/у 1,5-спал. кровать – 3
000 р., б/у комод – 3 000 р.,
б/у стеллаж для книг – 1 000 р.
8(906)500-15-71. (м)
…1-спал.
кровать.
Цвет
дуб венге, мало б/у, 5 000 р.
8(920)841-42-92
…диван, кресла, шкаф-купе,
кровать - мало б/у, в хорошем состоянии; газовый котел
«Тайга» с насосом (с документами) - мало б/у. 8(963)210-9553
…инвалидная коляска – 3 000
р., ходунки инвалидные – 1 000
р., матрас противопролежневый – 1 500 р., подгузники для
взрослых №3 – 500 р. (упаковка). 8(952)963-38-95. (4)
…школьная форма для девочки (пиджак, жилетка, юбка-плиссировка). В хорошем
состоянии, р-р 34. Недорого.
8(961)102-01-41. (2)
…куры и домашние цыплята.
Недорого. 8(930)734-45-76. (2)
…козы, козлята, козье молоко. 8(919)190-39-90. (1)
…2 дойные козочки 2 и 3 окотов. 8(920)845-81-61. (2)
…дойная

коза

зааненской

с городского
прямой мобильный номер

породы. 5 отелов. 6 000 р.
8(920)608-25-87
…коза дойная. 8(900)360-0128. (2)
…коза дойная
8(920)605-55-74

(2

окота).

…бык. 1,3 года, бело-рыжей
масти. 8(952)968-63-82. (1)
…нетель черно-пестрая голштинской породы. Отел в конце января. Продуктивность матери - 8 000. 8(962)143-60-52
…хряк кармал 2,5 г., свинка
мангалица 7 м., поросята мангалица 3 м. 8(920)841-12-73 (д.
Крюков). (1)
…домашние поросята (г. Стародуб). 8(961)102-01-69. (2)
…вьетнамские поросята
мес.). 8(903)644-42-58

(2

…вьетнамские поросята. Доставка и кастрация – по желанию. 8(996)449-11-87. (1)
…вьетнамские
8(920)868-76-01

поросята.

…щенки сибирской хаски.
Рождены 27.06.19 г. 8(906)69926-08. (1)
…пара морских свинок с клеткой и кролики. 8(950)696-13-26
…пшеница. 8(999)705-96-06.
(4)
…картофель (новый урожай) 20 р./кг. 8(953)376-68-95
…экологически
банные березовые
8(920)838-44-67

чистые
веники.

…удобрения в наличии: азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах.
Минимальная партия от 50 кг.
8(900)363-23-56. Вадим, г. Погар. Самовывоз. (1)
…срочно: офисные цветы 5
сортов, новые самокаты валенки 12 размер, б/у швейная
ножная машинка «Подольск»,
двери наружные, б/у летняя
резина 225/65 R 17, дубленка
рыжего цвета р-р 48-50, б/у 20
окон р-ры 140х90, окно 180х80,
б/у ковры 2х3 натуральные.
8(960)547-40-32. (1)
…2 конных плуга, конная распашка, конный пропольник.
8(910)291-78-77. (1)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники.
8(953)272-66-16
…автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга», «Ока», мотоциклы, мопеды. 8(953)272-6616
…антиквариат. Иконы, предметы старины, статуэтки, бюсты, фарфор и т.п. 8(962)13103-56, 8(950)690-67-50. (6)
…за символическую цену или
приму даром старый линолеум. 8(905)054-59-38
автоприцеп.
…легковой
8(980)339-52-80. (1)
…огнеупорный кирпич 50-100
шт. 8(920)601-23-68
…б/у женский велосипед, недорого. 8(910)235-20-29
…монеты, иконы, самовары,
наградные знаки, статуэтки.
8(960)558-96-36. (17)
…старые подушки и перины,
свежий гусиный и утиный пух.
8(953)277-44-66
…кислородные
баллоны.
1300 р./шт. 8(919)193-77-11.
(м)

2-22-22
345-345

…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)86437-67. (г)
…автомобиль любого года
выпуска и состояния. Можно
битый. 8(953)291-33-05. (1)

…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный расчет. Сам вывезу.
8(953)284-44-00. (г)
…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в
любом состоянии. 8(953)27316-05. (9)

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Требуется водитель категории «Е», со стажем работы.
8(926)769-79-72, 8(962)138-3599
Срочно в «Суши-АМ» требуется сушист. Есть обучение.
График сменный, 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
ООО «Меленский картофель»
требуются:
грузчики,
слесарь КИПиА. 8(920)867-74-26,
8(930)735-35-70

РАБОТА

Требуются подсобные рабочие для строительных работ.
8(915)800-86-97

ООО «Меленский картофель»
требуются: ветврачи, зоотехники, операторы машинного доения, животноводы. 8(920)86774-26, 8(920)858-00-04. (г)

В «Пивную бухту» требуется
повар, официант. Оформление по ПТК РФ, полный соцпакет. 8(960)557-78-29. (2)

РАБОТА

ООО «Фермерское хозяйство
«Пуцко» требуются аппаратчики крахмального оборудования (можно без опыта работы),
рабочие в крахмальный цех.
График сменный, оплата по
результатам собеседования.
8(930)731-67-59. (4)
В оконную компанию требуется монтажник пластиковых
окон с опытом работы и личной
Газелью. 8(903)644-39-73. (м)
Требуется работник на сборку мебели, установку дверей.
8(900)693-36-44. (4)
В колл-центр требуются перспективные сотрудники. З/п от
15 000 р. 8(953)277-93-79. (2)
Требуется
сварщик.
8(962)133-13-28. (2)
На автомойку «Бегемот» требуется персонал. 8(961)10033-44. (2)
ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуются: шлифовщик-фрезеровщик,
слесарь по ремонту и наладке
оборудования, аппаратчик в
цех плавсыров, подсобные рабочие в цеха. Справки по тел.
2-25-40. (2)
ТнВ «Сыр Стародубский» на
постоянную работу требуются:
начальник юридического отдела, водитель автокары, водители (С, Е), рабочие в цеха,
операторы фасовочно-упаковочных автоматов, грузчики,
лаборанты химического анализа, электромонтеры, слесари-ремонтники, слесари-сантехники. Тел. 2-12-57

Образовательным организациям требуются водители автобусов. 2-33-49. (1)
бюджетМуниципальному
ному учреждению требуется
водитель школьного автобуса.
8(930)729-73-04. (1)
Требуются бойцы и рабочие
на бойню. Возможен сменный
график. 8(906)772-28-88. (1)
Детскому саду №4 «Золушка»
требуется музыкальный руководитель. Наличие диплома
о специальном образовании
обязательно. 2-29-15. (6)
Требуется
8(910)295-61-48
ИЩУ РАБОТУ

ищу РАБОТу

Ищу подработку дворником
возле магазина, кафе, столовой и т.п. 8(900)373-22-84. (2)
УСЛУГИ

УСЛУГИ

ПОКОС ТРАВЫ. 8(962)13907-76
Центр «Виктория» проводит
занятия с логопедом, психологом. Занятия по математике и
русскому языку. Идет набор в
группу. 8(961)103-50-49. (2)
Любительские женские портреты с авторскими именными
стихотворениями и творческие
художественные работы для
украшения интерьера. Возможно исполнение заказов на
дому. Звонить с 17:00 до 00:00
ч. Лилия М. 8(952)967-14-60

Требуется пилорамщик и
помощник
пилорамщика.
8(980)317-93-28
В магазин «Империя бытовой
техники» требуется продавец.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 4а. 8(950)695-42-61

эвакуатор

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по
ул. Семашко, 18. Без мебели.
8(920)866-98-72. (1)
…срочно комната в 3-ком.
квартире (г. Брянск, р-он автовокзала). 8(980)333-73-18. (2)
…2-ком. квартира по ул. Гагарина. 8(962)135-13-61
…2-ком. квартира по ул. Семашко, 15. 8(960)546-05-09
…2-ком. квартира с мебелью.
8(900)361-76-99. (2)
…газиф. дом по ул. Горького,
34. 8(906) 501-96-32
…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)140-48-88. (м)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, пл. Красная, 12б. 8(962)140-48-88. (м)
…торговая площадь в хорошем проходном месте (м-н
«Хозяйственный»). 60 м2.
8(962)140-48-88. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м2.
8(962)140-48-88. (м)
СНИМУ

сниму

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

обмен

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

разное

Отдам милых, пушистых,
красивых котят добрые руки.
К лотку приучены, едят всё.
8(919)191-51-77 (Виктор). (2)

Услуги грузчиков

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

Требуются строители, подсобные рабочие. 8(929)024-27-07. (1)

ТНВ «Авангард» на работу
требуются: агроном, доярка,
телятница, тракторист. Жилье
предоставляется. 8(920)60479-05, 8(48348)2-27-73. (3)

СДАЕТСЯ

Возим всё!

Срочно в МБОУ «Шкрябинская СОШ» требуется водитель
школьного
автобуса.
8(919)192-90-03. (1)

Требуется грузчик-кладовщик
на склад стройматериалов. З/п
от 25 000 р. 8(920)600-00-87. (1)

ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего материала. 8(909)240-02-72.
(м)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

В салон сотовой связи требуется продавец-консультант.

ООО «Фермерское хозяйство
Пуцко» на постоянную работу
требуются водители категории В, С, Е, Д. Справки по тел.
8(920)859-59-97. (3)

парикмахер.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН с полной установкой оборудования.
8(962)130-70-87. (4)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. По городу, области.
Перевезу металлолом.
8-962-132-53-33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8(903)869-51-38

37-02-03
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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

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

по

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Куплю сельскохозяйственную
технику, а также автомобили в
любом состоянии. Мой вывоз.
8-900-371-55-71
Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79
(звонок бесплатно)

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

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
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.
Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.
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СДАЧА НА МЕСТЕ

такси

окна из пвх

• ВАГОНКА • БЛОКХАУС
• иМИТАЦИЯ БРУСА
• деревянный евроокна

тЕЛ. 8-961-00-4444-9

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

«Лидер»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ двери

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.

рассрочка
автошкола

Белорусские

Master House

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окна, Двери ПВХ,
Балконы, Лоджии
ПОД КЛЮЧ, Теплицы

MasterHouse32.ru

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

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

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

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
АВТО-МОТО-ВЕЛО-БЕНЗО-ЗАПЧАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ул. Семашко, 10 А с 9:00 до 18:00

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

30-18-22

СКАЧАЙТЕ
2-22-22
НАШЕ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
345-345
С К
К АН
АН В
В О
О Р
Р Д
Д
С

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

прямой мобильный номер

с 5 по 11 августа

ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит строить излишне грандиозных
планов, для вас будет гораздо лучше пока немного отдохнуть и
собраться с силами. Ваша энергия и напор гарантируют успех во
многих делах. Выходные лучше посвятить пассивному отдыху.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успешно пройдут деловые переговоры,
которые позволят вам стабилизировать уровень вашего благополучия. На работе лучше не проявлять излишней активности и инициативы, так как это может вызвать только зависть и кривотолки.
В выходные вам вряд ли удастся долго усидеть на одном месте.
Вам захочется получить все и сразу. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Подумайте о себе любимом. У вас
накопилось уже столько важных дел и нерешенных проблем, что
пора бы и заняться их решением. Но не пытайтесь сделать все
сразу, начните с самого главного. В выходные вашей основной задачей будет оказаться в нужное время в нужном месте. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.
РАК (22.06-23.07). Не позволяйте искушению сбивать вас с пути
истинного, помните, что от добра добра не ищут. Вы можете стать
объектом служебной интриги. В выходные детям понадобится
ваша поддержка и забота. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Хорошее время для смены работы. Постарайтесь завершать начатые дела, это позволит избежать вам недоразумений и неприятностей. Возможна конфликтная ситуация с
деньгами. Уделите больше внимания отдыху, постарайтесь чаще
бывать за городом. Природа окажет благоприятное влияние на
ваше настроение. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

ДЕВА (24.08-23.09). Присутствует риск избыточной интеллектуальной активности. Сдержите полет фантазии. Могут возникнуть
проблемы с пунктуальностью. В общении с родней необходимо
набраться терпения и постараться избежать конфликтов. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

• 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

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело воплощайте ваши замыслы в жизнь.
Но не слишком спешите с серьезными выводами. Вам представится замечательный шанс взглянуть на себя со стороны. Попробуйте объективно воспринимать конструктивную критику на работе и исправить свои ошибки. В выходные интуиция и природное
благородство помогут избежать серьезных ошибок. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

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

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятна достаточно резкая смена
деятельности. Примите помощь коллег, она окажется весьма кстати. Вы почувствуете внезапную смену ритма - вместо напряжения
придет легкость и откроется второе дыхание. В выходные дни могут раскрыться любопытные тайны вашего давнего прошлого. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неосмотрительные поступки могут
иметь нежелательные последствия, поэтому будьте внимательны
и осторожны и на работе, и дома. Не теряйте присутствия духа,
и вы сумеете разобраться во всем. Быстрое принятие решений
принесет неожиданно положительные результаты. В выходные
близкие люди могут потребовать пристального внимания. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы будете общаться с малознакомыми людьми больше обычного. Близкие помогут вам увидеть благоприятные возможности. Лучшим вашим украшением станет
скромность, что позволит избежать промахов и недочетов в работе. В выходные лучше занять выжидательную позицию и быть
готовым к определенным компромиссам, позволяющим вам прорваться вперед. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Все достижения имеют свою ценность,
но их придется вскоре закреплять и даже отстаивать. Стоит порадоваться тому, что ничего внезапного и непредвиденного не
происходит. В выходные дни к вам могут приехать дальние родственники. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- четверг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Замыслив что-либо серьезное, не спешите
щедро рекламировать это окружающим. Подождите, пока ваш замысел приобретет реальные черты, и тогда успех вам обеспечен.
Постарайтесь не капризничать и не вступать в ссоры с окружающими. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день понедельник.

Прогноз погоды

Дата

суббота
3 августа

воскресенье понедельник
4 августа
5 августа

вторник
6 августа

среда
7 августа

четверг
8 августа

пятница
9 августа

+11
+18

+11
+20

+13
+23

+18
+24

суббота воскресенье понедельник
10 августа
11 августа
12 августа

вторник
13 августа

среда
14 августа

+16
+23

+16
+27

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+12
+18

+10
+20

+10
+18

+17
+21

+14
+23
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

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

с 9:00 до 18:00

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

Микроволновая печь
20 л.

Крышка СКО

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Комплект спут. телевидения
МТС (190 каналов с оплатой
на 12 мес.)

Ноутбуки
с установленным
Windows10

от

от 950 р.

3650 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

2.50 руб.

950 руб.

1850 руб.

АКЦИЯ!

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.
Карта памяти 32 Гб

2650 руб.
990 руб.

1250 руб.
Масло 1 л.
к 2-х такт.
к 4-х такт.

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

160 руб.

от

8850 руб.

РАСПРОДАЖА!

7800 руб.

6950 руб.
Стиральная машина
1000 об./мин.

Телевизор 40’’
102 см.

13330 руб.

2150 руб.

Гироскутер

1950 руб.

Холодильник
1-камерный

Колонки газовые

2950 руб.

7950 руб.

9250 руб.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

Вентилятор
напольный

Автомагнитола
4х 50 Вт

Телевизор 32’’
81 см.

1200 руб.

Мясорубка
2000 Вт

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

300 руб.

Цифровое+кабельное -

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

Скороварка 7 л.
нержавейка

2750 руб.

12650 руб.

Цифровая приставка для TV
20 каналов бесплатно
антена - 200 руб.

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

от

11900 руб.
Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9150 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.
велосипед

с мотором 50см3

18550 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

№30 (412)
2.08.2019

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

