
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы.
Оформление договора на дому. Гарантия 3 года.

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

8-953-282-47-40

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.

Наш сайт стародубский-проспект.рфВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ
16+ПРОСПЕКТВсё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района
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НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПОТОЛКИ

Рассрочка платежа
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы
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ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

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

8-953-280-59-95 • 8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

САЙДИНГ В НАЛИЧИИ
металлочерепица от 280 р./м.кв., профлист кровельный от 270 р./м.
кв., мягкая кровля от 270 р./м.кв., сайдинг виниловый от 135 р./шт, 

сайдинг цокольный от 300 р./шт,  влагостойкая фанера OSB - 435 р./лист, 
штакетник металлический, водосточные системы, снегозадержатели, 
подкровельные пленки, мансардные окна, чердачные лестницы и др.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
8(962)143-37-89, 8(900)366-03-03 г. Унеча, Кирова, 33.

ПОКУПАЕМ МЕШКИ
б/у БИГ БЭГ

Наш адрес: бывший завод «Металлист»

8(919)193-77-11

Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках,

корзинках!

Упакуем подарки.
Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов
по низким ценам.
Наши салоны находятся по адресам:
Стародуб, район автостанции,
магазин «Цветы»;
здание «Универмага», салон «Эстет»;
ул. Калинина, магазин «Заря».

Всем прекрасного цветочного настроения!
Доставка цветов по тел. 8-953-280-85-58

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

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

ГАВАНЬ
стройматериалов
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При покупке каждому покупателю ПОДАРОК!

Открылся отдел

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
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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

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

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

Выполним виды работ:
крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон, 

ламинат, водопровод, сантехника, 
канализация, отстойники, электрика.

8-919-199-17-65 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

2

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

блоков. Демонтаж, водопровод, канализация. 
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон, 

обои и др. Качественно и недорого.
Саша: 8(900)695-79-67

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ.     8-920-863-64-08

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.

8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,
блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профли-

ста. Недорого. 8-960-556-38-14

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

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

20
.3

/2

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, 

штукатурка, тротуарная плитка, водопровод, отстой-
ники, колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные рабо-

ты: шпаклевка, гипсокартон, обои, пол, потолок.

8-960-548-04-63 Недорого20.3/1

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН, 

ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ.

8-909-241-10-34, 8-920-869-92-05

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж

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

40
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Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

Строительство, земляные работы, 
водопровод, канализация,

отопление.
8-953-292-61-62, 8-960-550-90-44

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

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

8-952-960-93-48

МАСТЕР НА ДОМ
Сантехника, электрика, сборка мебели,

кафельная плитка, заборы, гипс, пластик и др.

8(900)693-35-54

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонт квартир, домов. Отдельные 

виды ремонтно-строительных работ.
8-930-826-89-72

Выполним все виды сварочных работ
Профессионально, быстро, качественно,

недорого. Качество гарантируем.
Ворота (откатные, распашные), калитки, заборы, 

навесы, козырьки и многое другое.

8-930-721-05-79

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. От 199 руб

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
- МНОГОУРОВНЕВЫЕ
- ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
- ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И ФАКТУР
- МОНТАЖ ПОТОЛКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- СКИДКА НА ОБЪЕМ
- ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

+79206042282
302282

Выполняю внутренние отделочные работы 
(плитка, штукатурка, гипс, потолки и др.) 

Качественно.
8-920-842-40-73, 8-953-279-23-33.

ВЫПОЛНЮ: САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОБУСТРОЙСТВО 

СКВАЖИН, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
8-962-130-30-82, 8-950-690-67-50 Сергей.

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ФУНДАМЕНТ, ПЕНОБЛОК, ЛАМИНАТ, 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, ДВЕРЕЙ.
8-905-104-38-17
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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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.

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
РАССРОЧКА 0%
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Поликарбонат прозрачный 4 мм - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт Старатели» 25 кг. - 
190 руб. Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м. - 550 руб.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ

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

РАССРОЧКА 0%

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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Скидка
на металлические

двери
(старые модели) - 50%

Гипсокартон от 200 руб.
Деревянный брус • вагонка

доска • комплектующие
Жалюзи • рольставни

Сантехника • душевые кабины в наличии
Двери металлические, межкомнатные

(Россия, Белоруссия)
Ламинат в наличии • Теплицы в наличии

Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт 

Старатели» 25 кг. - 190 руб. Грунт-эмаль 3в1 
0,9 кг. - 200 руб., 2,7 кг. - 410 руб.

пл. Красная, 12 Б (здание КБО). Магазин « Амор»,
с. Воронок, с. Нижнее. 8-920-861-00-02

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦКОРМА
ПРЕМИКСЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

ЗАКУПАЕМ ЗЕРНО: ячмень, овес, пшеница, кукуруза

ПРОДАЁТСЯ ПЕСОК,
БОЙ КИРПИЧА, ОТСЫПКА,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ.

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

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
OSB фанера влагостойкая

Труба профильная от 36 р./п.м.
Штакетник в наличии (вишня, зеленый, шоколад)

Пеноплекс 3 мм., 5 мм. в наличии
Сетка рабица в размерах 1,20 м., 1,50 м., 1,80 м.

Поступление Профнастила С-20 (2 м./1,15 м.) (НЕКОНДИЦИЯ)
Гнем нестандартные изделия по вашему чертежу в течении 15 минут

(коньки, отливы, откосы, уголки)

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

Подробная информация по указанному телефону.
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Анка с молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Последний довод» (12+)
07.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
08.40 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020» 
(0+)
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
08.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Но-

вости (16+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии (0+)
13.00 После футбола (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
15.30 Футбол. Чемп. Испании. «Барсе-
лона» - «Валенсия» (0+)
17.25 Футбол. Чемп. Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона» (0+)
20.05 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» (16+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 
(18+)

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 любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 «Детки-предки» (12+)
09.05 Анимационный «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» (0+)
10.45 Анимационный «Фиксики. Боль-
шой секрет» (6+)
12.20 Анимационный «Шрэк навсегда» 
(12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Скетчком «Миша портит все» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45 Х/ф «Падение ангела» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» 
(16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Анка с молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-2» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)

Матч ТВ

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
Мужчины. 15 км (0+)
07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все 
на Матч! (12+)
08.20 Мини-футбол. ЧМ-2016. Россия - 

Испания (0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости 
(16+)
10.25 8-16 (12+)
12.00, 19.00 «Самый умный» (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.20 «Дома легионеров» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Кейт Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса (16+)
16.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
17.10 Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» 
- «Барселона» (0+)
20.05 «La Liga Карпина» (12+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. «Саар-
брюккен» - «Байер» (12+)
00.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 
(18+)

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 любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.10, 15.00 Скетчком «Миша портит 
все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
11.35 Х/ф «Звездный путь» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.20 Анимационный «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею легендарного летчика. 
«Две войны Ивана Кожедуба» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Анка с молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение резидента» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-3» 
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
Мужчины. 34 км (0+)
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все 
на Матч! (12+)
08.10 Мини-футбол. ЧМ-2016. Россия 
- Иран (0+)

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Но-
вости (16+)
11.05 Д/ф «Посттравматический син-
дром» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Германии. «Саар-
брюккен» - «Байер» (0+)
14.10 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» (16+)
14.40 «Открытый показ» (12+)
16.05 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 
«Сельта» (0+)
17.50 «Русская Сельта» (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии. «Бава-
рия» - «Хоффенхайм» (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. «Бава-
рия» - «Айнтрахт» (12+)
00.10 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 
(18+)

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 любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.10, 15.00 Скетчком «Миша портит 
все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 Анимационный «Шрэк третий» 
(6+)
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
(16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в он-
лайн» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Анка с молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55, 02.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Возвращение к себе» (16+)
22.00, 03.05 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

Матч ТВ

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-
зон 2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)
06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
07.05 Мини-футбол. ЧМ-2016. Фи-
нал. Россия - Аргентина (0+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Вторник
День аккредитации • Международный день друзей

9 июня

Первый канал

Матч-ТВМатч-ТВ Матч-ТВМатч-ТВ

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.

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

России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!
Грузоперевозки по городу и району. 

Газель. Перевезу металлолом. 
8-920-844-55-43, 8-953-289-57-32

Понедельник
Всемирный день океанов • День социального работника

8 июня Среда
День рождения киностудии Союзмультфильм

10 июня Четверг
Общероссийский день

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и области.
Газель, тент, 3 метра.

8-909-241-85-59, 8-953-295-35-82
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Первый канал

05.30 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории» (16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)

Россия 1

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-лопушки» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья (12+)
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

04.45 Х/ф «Мимино» (12+)
06.15 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.45 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Высота» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Горбун» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.10 События (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 Все на 
Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Испании. «Сель-
та» - «Вильярреал» (0+)
10.20 Футбол. Чемп. Германии. «Фор-
туна» - «Боруссия» (0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости 
(16+)
12.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 
(12+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тик» - «Атлетико» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» - «Белшина» (12+)
18.00 После футбола (12+)
19.00 «Нефутбольные истории» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» 
- «Эйбар» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Осасуна» (12+)
00.55 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Кибер» (16+)
10.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.20 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
14.15 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
16.40 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
17.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
19.05 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэйковер-шоу 
(16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 Анимационный «Смешарики. 
Дежавю» (6+)
13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «Нищеброды» (12+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово». Александр 
Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
15.00 «Бал Александра Малинина» 
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Х/ф «Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «Благими намерениями» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)

НТВ

04.35 Х/ф «Батальон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.50 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Павел Кашин (16+)

ТВ Центр

06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)
09.30 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 «Вот такое наше лето» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00, 02.20 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (16+)
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все 

на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Спортинг» - «Пасуш де Феррейра» 
(0+)
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 
Новости (16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Лейпциг» (0+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Алавес» (12+)
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит» 
- ЦСКА 2014-2015. Избранное (0+)
17.00 «Идеальная команда» (12+)
18.05 Профессиональный Бокс и 
ММА. Афиша (16+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» (12+)
21.30 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ма-
льорка» - «Барселона» (12+)
00.55 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

Рен ТВ

05.00 Х/ф «Война» (16+)
05.15 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.50 Анимационный «Крепость: щи-
том и мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Прорвемся! 12 способов сберечь 
свои деньги» (16+)
17.20 Х/ф «Конг: остров черепа» 
(16+)
19.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.40 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

ТНТ

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 Анимационный «Рио» (0+)
12.05 Анимационный «Рио-2» (0+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
16.50 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.50 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.45 Х/ф «Сердце из стали» (18+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
06.10, 03.10 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 «День России». Праздничный 
канал (12+)
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» 
(12+)
18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» (12+)

Россия 1

05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «100янов. Лучшее» (12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» (12+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
20.40 Концерт, посвященный Дню 
России «Мы - вместе!» (12+)
22.30 Х/ф «Движение вверх» (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.00 Х/ф «Мост» (16+)

ТВ Центр

06.40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт (6+)
07.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
11.30, 14.30, 20.50 События (16+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит…» (12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонек». Битва 
за эфир» (12+)
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/20. Мужчины 4х7, 5 км 
(0+)
07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 

Все на Матч! (12+)
07.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(16+)
10.25 «Vamos Espana» (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости 
(16+)
12.15 Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч 
за 3-е место. Россия - Казахстан 
(0+)
14.05 Реальный спорт. Мини-футбол 
(12+)
14.50 Профессиональный Бокс и 
ММА. Афиша (16+)
16.20 «Нефутбольные истории» 
(12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Минск» - «Ислочь» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании. «Гра-
нада» - «Хетафе» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ва-
ленсия» - «Леванте» (12+)
00.55 Х/ф «Бешеный бык» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок 3» (16+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)
19.15 Х/ф «9 рота» (16+)
22.00 Х/ф «Решение о ликвидации» 
(16+)
00.00 Т/с «Честь имею!.» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.10 Скетчком «Миша портит все» 
(16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Анимационный «Крякнутые 
каникулы» (6+)
11.00 Анимационный «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» (6+)
12.35 Анимационный «Смешарики. 
Дежавю» (6+)
14.15 Анимационный «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
15.45 Х/ф «Напарник» (12+)
17.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.15 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
21.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
23.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)
00.35 Х/ф «Прибытие» (16+)

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 
21.55 Новости (16+)
09.20 Футбол. Кубок Германии. «Ба-
вария» - «Айнтрахт» (0+)
12.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Портимоненсе» - «Бенфика» (0+)
14.05 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Порту» - «Маритиму» (0+)
16.40 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тико» - «Севилья» (0+)
18.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.25 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал» - «Ливер-
пуль» 2018. Избранное (0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
20.55 «Vamos Espana» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севи-
лья» - «Бетис» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.10 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 
(18+)

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 любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.10, 15.00 Скетчком «Миша портит 
все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 Анимационный «Шрэк-2» (6+)
20.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Сердце из стали» (18+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Рен-тв

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

рассеянного склероза

11 июня Пятница
День России • День борьбы с детским трудом

12 июня Суббота
День мебельщика • День пивовара • День рождения булавки

13 июня Воскресенье
День донора крови • День работников миграционной службы

14 июня

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

8-961-100-33-44
На автомойке «Бегемот»

Стоматология «КАЛИНКА»

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

Все виды услуг. Гарантия.
Прием в день обращения и по записи.

8(980)301-00-09.   г. Стародуб, пл. Красная, д. 14.

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50
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Старейшие здания России повидали 
многое: великие войны, татаро-мон-
гольское нашествие, пожары и др., но, 
тем не менее, сохранились до нас в под-
линном виде. Уже за это испытываешь 
уважение к строителям.

Многие другие здания были разрушены 
или претерпели значительные изме-
нения. Людей всегда будет интересо-
вать история и все, что с ней связано, 
поэтому мы предлагаем вам узнать о 
самых старых зданиях России. Уверены 
– вы поразитесь, насколько красивые 
постройки могут быть возведены чело-
веком.

10. Золотые ворота (1158-1164 гг.)

Место нахождения: Владимир
Выдающийся памятник России – Золо-

тые ворота, находится во Владимире. Их 
построили при Андрее Боголюбском. Во-
рота были самыми нарядными в городе, и 
через них въезжал Александр Невский. В 
XII-XIII вв. они выполняли еще одну функ-
цию, кроме въезда – служили в качестве 
оборонительного сооружения.

Согласно преданиям, дубовые двери 
были обиты медными листами с толстым 
слоем позолоты – как раз отсюда и назва-
ние сооружения, и блеск, вызывающий 
восхищенные взгляды современников.

9. Успенский собор (1158-1160 гг.)

Место нахождения: Владимир
Успенский собор – уникальный памятник 

архитектуры Древней Руси. Его строили 
мастера, прибывшие из Священной Рим-
ской Империи. Находится в центре горо-
да. Фасады сооружения были богато де-
корированы.

По сторонам от окон были расположены 
маски: львиная голова и женское лицо. 
Согласно исследованиям археологов, у 
западного, южного и северного порталов 
собора располагались пристройки. В 1185 
году произошел пожар, но князь Всеволод 
III смог восстановить собор – это было в 
1186-1189 гг.

8. Спасо-Преображенский собор
Мирожского монастыря (1156 г.)

Место нахождения: Псков
Спас-Мирожский монастырь – один из 

самых древних, его в XII веке по заказу 
епископа Новгородского. Не раз мона-
стырь претерпевал изменения. Внешне 
представляет собой византийский одно-
главый крестово-купольный храм – этот 
классический архитектурный стиль был 
сформирован в Византии в V—VIII веках, 
и занял господствующую позицию в IX 
столетии.

В соборе не доставало одного класси-
ческого элемента – если более подробно, 
4-х столпов. В остальном все было сде-
лано по византийским рекомендациям. 
Храм без фундамента стоит на мощной 
известняковой скале.

7. Церковь Бориса и Глеба (1152-1157 гг.)

Место нахождения: Кидекша
Памятник Древней Руси, построенный 

Юрием Долгоруким приблизительно в 
1152 году, был внесен в список ЮНЕСКО. 
Он был построен в память о Глебе и Бо-
рисе – первых святых на Руси. Церковь 
расположена в селе Кидекша – оно на-
ходится в 4 м. от города Суздаль. Декор 
отличается скромностью для княжеской 
постройки: он ограничивается лишь двух-
ступенчатыми выступами-лопатками и 
простым пояском поребрика.

Пропорции арочного пояска выглядит 
несколько неуклюжими, но дело вовсе 
не в небрежности или неумелости строи-
телей – просто зодчий мыслил декор как 
дополнение, а то и вовсе считал лишним 
узором.

6. Сентинский храм (967 г.)

Место нахождения: Нижняя Теберда
Сентинский храм был построен в 967 

году н.э., за пару десятков лет до Креще-
ния Руси. Представляет собой крест. Его 
фрески очень пострадали, а часть из них 
была утрачена. До Сентинского храма, на-
ходящегося на утесе массива Бурун-Сырт, 
очень легко добраться на машине. Стоит 
отметить, на месте ощущается необык-
новенное умиротворение. Храм является 
древнейшей постройкой на территории 
России, недалеко от него находится Шоа-
нинский храм, на который тоже интересно 
посмотреть.

5. Собор Иоанна Предтечи (1130 г.)

Место нахождения: Псков
Православный храм расположен в Пско-

ве напротив кремля. Относится к старей-
шим православным зданиям Пскова. Его 
построили в XII веке, несколько столетий 
он являлся усыпальней княгинь. С 2007 
года служит постоялым двором мужского 
Крепыцкого монастыря. Постройка имеет 
кривые линии, а также ей характерна гру-
бость.

Здание приземистое и, похоже, будто 
бы оно вросло в землю. Простота собора 
подчеркнута полным отсутствием декори-
рования фасадов. В древности собор ос-
вещался за счет окон, а также барабанов. 
Здание было реставрировано в 1949-1950 
гг., но его облик мало изменился. Внутри 
здания есть сохранившиеся фрески.

4. Георгиевский собор Юрьева
монастыря (1119-1130 гг.)

Место нахождения: Великий Новгород
В Великом Новгороде сохранилось мно-

го памятников Древней Руси. Один из них 
– Георгиевский собор Юрьева монастыря, 
который построили в 1119 году. Инициато-
ром его строительства стал сын Влади-
мира Мономаха – князь Мстислав Влади-
мирович ((1076-1132). В прошлом собор 
являлся духовным центром Новгородско-
го княжества, ныне – мужской монастырь.

Первоначально строения были деревян-
ными, но в 1119 году по приказу Мстис-
лава на его месте был заложен храм, 
построенный из камня архитектором Пе-
тром. Роспись собора, по-видимому, была 
исполнена вскоре после постройки – она 
целиком связана с киевскими художе-
ственными традициями.

3. Собор Рождества Богородицы
Антониева монастыря (1117-1122 гг.)

Место нахождения: Великий Новгород
Собор претерпел перестройки и некото-

рые изменения, но смог сохраниться до 
наших дней. По сравнению с каменными 
соборами, построенными по заказу князя, 

Рождественский отличается скромными 
размерами и обладает отличительными 
чертами. Вместо узеньких с полуокруж-
ным завершением окон сделаны широ-
кие.

Главки обладают луковичной формой. 
Галереи паперти, вероятно, было постро-
ены позднее. Древние хоры были уничто-
жены. В 1898 году впервые были найде-
ны в алтаре первоначальные фрески. В 
настоящее время все уцелевшие фраг-
менты росписи 1125 года прошли рестав-
рацию и были очищены. Свои последние 
годы здесь провел преподобный Антоний.

2. Николо-Дворищенский собор (1113 г.)

Место нахождения: Великий Новгород
Николо-Дворищенский собор построили 

в 1113 году на правом берегу Волхова. 
Является одним из древнейших новго-
родских храмов. Это место было центром 
политической и торговой жизни Новгоро-
да в XI веке. Здесь был расположен двор 
Ярослава Мудрого, с XII века на площади 
собирались для собрания – для выраже-
ния протеста правительственным дей-
ствиям.

Сдержанным фасадом здание напоми-
нает Софийский собор. Четырехстолпный 
храм с 3-мя апсидами увенчан 5-ю купо-
лами на световых барабанах, которые 
были восстановлены при реконструкции 
в XXI веке. Интерьер активно реставри-
руют, к сожалению, многие фрески не со-
хранились, но некоторые дошли до наших 
дней: «Три святителя», «Страшный суд» 
и др.

1. Софийский собор (1045-1052 гг.)

Место нахождения: Великий Новгород
Софийский собор построили в середи-

не XI века. На его месте был расположен 
деревянный храм, но его заменили по 
приказу. Собор заложил сын Ярослава 
Мудрого – Владимир, новгородский князь. 
Основной объем собора имеет длину 27 
м. и ширину 24.8 м (размеры без галерей). 
Собор освятили только в 1052 году, в ко-
тором князь умер и был погребен здесь. 
Уже с 30-х годов XII века собор стал глав-
ным храмом вечевой Новгородской ре-
спублики.

Несмотря на то, что Софийский собор 
перестраивали, он не потерял свои основ-
ные черты: величавость и лаконичность. 
В основном при постройке был использо-
ван камень, но также брали и кирпич – на-
пример, в кладке окон, порталов и арок.



ТАКСИ
ЭВАКУАТОР

30
-18

-22
№

21 (454)
5.06.2020

7

Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

Магазин бытовой техники

ЗОДИАК
Новое поступление

встраиваемой бытовой техники

Варочные панели 45-60 см.
от 6950 руб.

Шкафы духовые 45- 60 см.
от 10650 руб.

Вытяжки 45, 50, 60 см.
от 4250 руб.

Прицепы к мотоблокам
250 кг., 360 кг., 500 кг.
от 12950 руб.

Культиваторы
захват 30-90 см., 2 л.с.-7 л.с.
от 4000 руб.
Навесное к ним, плуги, 
выравниватели,
распашки, сцепы.

Колеса в сборе, покрышки с 
камерами, грунтозацепы к 
мотоблокам.
Велосипедные камеры, 
покрышки.

Навесное к мотоблокам,
плуги, сцепы,
распашки одинарные,
двойные, окучники обычные, 
дисковые.

Двигатели к мотоблокам от 6,5 
л.с. до 13 л.с.
от 6500 руб.

Триммеры (косарки)
Электро от 1500 руб.
Аккумуляторные от 5350 руб.
Бензо с разборной и цельной 
штангой
от 5650 руб.

Лодочный мотор
9950 руб.

Электро и бензопилы
от 3850 руб.

ОТОПЛЕНИЕ
Панели стальные,
двойные 50 см./1600 см.
от 3150 руб.
Радиаторы алюминиевые 4-12 
сек.  от 1850 руб.
Радиаторы биметаллические 
6-12 сек.
от 2200 руб.

АКЦИЯ
Велосипед горный 26’’
21 скорость, литые диски
13950 руб.

Велосипед с мотором
18950 руб.
Электровелосипеды
от 20000 руб.

Моторы на велосипед 50 см./
куб.
11450 руб.
К мопеду Альфа 50 - 110 см./куб.
15950 руб.

Автомойки 1900 Вт.
от 4150 руб.

РАСПРОДАЖА
Гироскутеров,
электросамокатов

Стабилизаторы напряжения
от 1300 руб.

Опрыскиватели 
аккумуляторные
5, 10, 12, 16 литров
от 2550 руб.

Сварочные аппараты
инверторные 180А
от 3550 руб.

Культиватор большой захват
90 см., 7 л.с.
от 19950 руб.

Мопеды Альфа 50, 110 см./куб.
Скутеры 50 см./куб.

Стародуб, ул. Свердлова, 5
www.zodiac32.ru

ДОСТАВКА
8(48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89,

8-920-854-66-38

Весы торговые
складная стойка
100-300 кг.

Качели большие
нагрузка 150 кг., 280 кг.. 320 кг.
Беларусь
от 6850 руб.

Инкубатор 28, 70, 104 яйца,
автоматический,
цифровой дисплей, 220/12 Вт
от 3550 руб.

Решетка на гусиное яйцо
40, 50 шт.

Посудомоечная машина
на 9 персон, 45 см.
16950 руб.
на 12 персон, 60 см.
18950 руб.

Батуты 2,44, 3,05 м.
Акция
Бассейн надувной
3,05-0,76 м.
4950 руб.
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ПРОДАЕТСЯ

ОВЕН (21.03-20.04).

Вам придется доказывать свой 
высокий профессионализм. Будьте 
раскрепощеннее, контактность сей-
час понадобится. Внимательнее сле-
дите за новостями, так вы не пропу-
стите важной для вас информации. 
Разговоров с начальством лучше 
избегать. В выходные дни избегайте 
ненужных контактов. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный 
день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Прежде чем что-либо предприни-
мать, необходимо многое продумать. 
Постарайтесь быть осторожными и 
прислушивайтесь к голосу интуиции. 
Не стоит прислушиваться к советам 
знакомых, даже очень влиятельных 
людей, решайте все проблемы сами. 
В выходные вы можете рассчиты-
вать на помощь друзей. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Воздержитесь от рискованных за-
тей. Ожидаются интересные встре-
чи и приятные сюрпризы, а работа 
будет приносить ожидаемые резуль-
таты. Стоит концентрироваться толь-
ко на самых важных и неотложных 

делах, постарайтесь отдохнуть и 
восстановить силы. В выходные дни 
не забывайте о близких людях, они 
тоже ждут от вас тепла и участия. 
Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07).

Бескорыстное служение близким 
и любимым людям - дело благород-
ное, но и в нем иногда нужно делать 
перерывы. Можно заняться мас-
штабным преобразованием в своем 
деле. Но не стоит зацикливаться на 
вопросах материальных благ, вспом-
ните и о благах духовных. Выходные 
дни желательно посвятить культур-
ным мероприятиям. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный 
день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Определенные трудности вероят-
ны, но они легко преодолимы. При-
слушивайтесь к голосу интуиции, 
сейчас она не обманет вас. Будут 
удачными путешествия, поездки и 
командировки. В выходные займи-
тесь обустройством дома. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09).

Вероятна неожиданная ситуация, 

которая отнимет у вас свободное 
время и заставит переменить тща-
тельно продуманные планы. Не 
исключены и некоторые ослож-
нения в дружеских отношениях, 
постарайтесь прояснить возник-
шие недоразумения. В выходные 
позвольте себе отвлечься от про-
фессиональной деятельности. Бла-
гоприятный день - суббота, небла-
гоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Вам будет казаться, что мир не 
оценил все ваши таланты и спо-
собности по достоинству, но не 
стоит зацикливаться на своих пре-
тензиях. Демонстрация обиды не 
поможет вам добиться признания 
и уважения, с этим справятся кор-
ректность, терпение и тактичность. 
В выходные игнорируете второсте-
пенные мелочи и сосредоточьтесь 
на главном, иначе вы можете упу-
стить золотую рыбку. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприят-
ный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вы сможете добиться многого, 
если не станете лениться и немно-
го ускорите мыслительный про-
цесс. Вы должны быть на виду, поэ-
тому будьте общительны и открыты 
новым встречам и знакомствам. Не 

доверяйте слухам, иначе собствен-
норучно разрушите отношения с 
родственниками. Все возникшие 
на вашем пути трудности вы долж-
ны преодолеть самостоятельно. В 
выходные будьте готовы получить 
важную новость, которая может 
перевернуть всю вашу жизнь. Бла-
гоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Совершенно нет смысла сопротив-
ляться каким-то обстоятельствам и 
пытаться что-либо изменить. Для 
вас настал тот момент, когда лучше 
плыть по течению, это сэкономит 
ваши силы и время. Многие ситу-
ации могут проясниться для вас 
самым неожиданным образом. В 
выходные вашим близким людям 
будет необходима поддержка и 
помощь, уделите им больше внима-
ния, но не позволяйте сгружать на 
вас все свои проблемы. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприят-
ный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Не соглашайтесь ни с какими 
авантюрными предложениями. 
Придется много работать, но ре-
зультаты труда обязательно по-
радуют вас. Вы не пожалеете о 
затраченных силах, а начальство 

будет вами весьма довольно. В 
выходные благоприятны поездки 
и путешествия, вы можете пре-
красно отдохнуть и узнать много 
нового. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный день 
- суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Будьте осторожны в словах, сле-
дите за своей речью, иначе может 
возникнуть конфликтная ситуация 
с начальством. Возможно, вам при-
дется отстаивать перед окружа-
ющими ваши новые идеи. Поста-
райтесь исключите из них элемент 
авантюризма, ничем хорошим он 
вам не грозит. В выходные не упу-
стите свой шанс. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Желательно сосредоточиться на 
своих обязанностях. Придется ула-
живать возникающие проблемы на 
работе. Ваша целеустремленность 
позволит достичь гораздо больших 
результатов, чем вы предполагали. 
И имейте в виду, что поход в вы-
ходные в гости или на вечеринку 
может оказаться для вас утоми-
тельным. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный день 
- вторник.
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…МОСКВИЧ Святогор 2141 
2000 г.в., можно по запча-
стям. 8(950)695-92-53

…LADA Granta 2019 г.в., цвет 
белый. 8(920)831-49-64

…ВАЗ 2110 в хорошем со-
стоянии. 8(920)830-28-86.  (2)

…ВАЗ 212140 НИВА 2015 г.в. 
Гидроусилитель, сигнализа-
ция, пробег 39 т.км. В идеаль-
ном состоянии, не бита, не 
крашена. 8(930)827-13-27

…Daewoo Matiz 2008 г.в. В 
хорошем техсостоянии, 2 
владельца, комплект зим-
ней резины на дисках. Цена 
115 000 р. 8(962)131-27-42, 
8(900)368-48-76.  (2)

…Volkswagen Passat-3  в хо-
рошем состоянии. 8(915)538-
39-01.  (1)

…по запчастям: Volkswagen 
Passat B-3, Golf 2, Jetta 2, 
Vento. Срочно, дешево. 
8(953)285-80-05.  (1)

…копалка польская полупри-
цепная на Т-25. 8(920)608-87-
91, 8(905)100-82-62.  (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
этаж, разделена на 2 комна-
ты, евроокно, дверь. Возмож-
но за мат. кап. 8(977)483-25-

33.  (9)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
эт. 8(953)273-15-60.  (м)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 18. 12,6 м2, 3 
этаж, на блоке имеется душ. 
8(920)839-96-76.  (4)

…КОМНАТА в общежитии по 
пл. Красноармейская, 18. 2 
этаж. 8(920)832-68-24.  (1)

…СЕКЦИЯ  в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62. 
Две комнаты, 37 м2, 1 этаж. 
8(915)534-88-73.  (7)

…в доме на 4-семьи 1-ком. 
КВАРТИРА. 30 м2, вода, ин-
дивид. отопление, сарай, ту-
алет на улице. Возможно за 
мат. кап. 8(900)699-26-37.  (4)

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Семашко, 15. 2 этаж. 
8(960)547-75-15.  (1)

…или сдается 1-ком. КВАР-
ТИРА по ул. Урицкого, 25. 
8(910)297-24-07, 8(953)271-
04-91.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА рядом 
с автостанцией. 4 этаж, ком-
наты изолированные, сану-
зел разделенный, евроокна, 
балкон с полной отделкой. 
8(906)699-66-02

…срочно 2-ком. КВАРТИРА 
по ул. Осипенко, 4 (центр). 
С мебелью, не угловая, окна 

ПВХ (выходят на рынок), с 
ремонтом, ванна, новая ко-
лонка, сарай. 8(906)503-52-
80.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в п. Де-
сятуха, ул. Ленина. 1 этаж. 
8(906)710-65-15.  (7)

…2-ком. КВАРТИРА в цен-
тре города. 33,51 м2, 1/5 
этаж. В шаговой доступности: 
детский сад, школа, магази-
ны, парк. 770 000 руб., торг. 
8-953-298-01-97

…4-ком. КВАРТИРА в р-не 
м «Грибок». 2 этаж, 62 м2. 
8(930)720-15-96.  (8)

…4-ком. КВАРТИРА напро-
тив «Пивной бухты». 2/5 этаж, 
63 м2. 8(961)106-75-43

…1/2 ДОМА в нормальном 
состоянии. Газ, вода, туалет 
в доме, отдельный вход, по-
греб. 8(920)609-35-72.  (4)

…ЧАСТЬ ДОМА квартирного 
типа по ул. Кооперативная, 8, 
кв. 1. 49 м2. 8(920)843-81-45.  
(2)

…ПОЛДОМА. 59 м2, с ме-
белью, вход отдельный. 
Земельный участок, вода 
в доме и в бане. Газ, свет. 
Баня, сарай, гараж, большой 
двор. За наличный расчет. 
8(919)192-89-86.  (2)

…ПОЛДОМА по ул. Сель-
ская, 26/1. 72 м2, новый 
2-конт. котел, 2 веранды, 
сарай, подвал, баня, ухо-
женный огород. 1 750 000 р. 
8(920)864-77-09.  (5)

…ДОМ в с. Остроглядово. 

Газ, вода. 8(909)244-43-47.  
(2)

…ДОМ в с. Дареевичи. Газ, 
приусадебный участок. Недо-
рого. 8(962)137-09-57.  (4)

…новый кирпичный ДОМ в 
Стародубе. Все удобства, ев-
роремонт, 130 м2, 12,5 соток, 
гараж, баня, 2 сарая, двор 
выложен плиткой. 8(920)830-
30-25.  (4)

…газифиц. ДОМ в с. Зап.-Ха-
леевичи. Баня, хозпостройки. 
8(953)283-04-14.  (4)

…ДОМ в с. Шкрябино. Газ, 
вода, мебель. 8(980)334-18-
51.  (2)

…ДОМ в д. Березовка. Все 
удобства, 25 соток земли. 
Цена договорная. 8(950)692-
12-37.  (2)

…газиф. ДОМ. Вода, канали-
зация, сарай. 8-920-839-68-
44.  (2)

…газиф. ДОМ 2-е Плоцкое. 
Можно за мат. кап. 8(920)856-
49-95.  (2)

…газиф. ДОМ недалеко 
от центра. Надворные по-
стройки, хороший подъезд. 
8(920)831-49-64.  (1)

…ДОМ в п. Красный. Газ, 
вода, канализация, построй-
ки, 30 сот. земли. 8(920)607-
69-80, 8(911)901-86-66.  (1)

…ДОМ по ул. Фурманова. 
130 м2, все удобства, участок 
6 соток, надворные построй-
ки. 8(920)843-31-14.  (8)

…ДОМИК под дачу в п. Гус-

ли. 8(960)554-35-75.  (1)

…ДОМ в д. Камень. 44 м2, 
22 сотки земли. 8(962)147-82-
43.  (8)

…газифиц. ДОМ в д. Камень. 
8(905)103-76-06.  (1)

…ДОМ в хут. Коровчен-
ка. В хорошем состоянии, с 
надворными постройками. 
8(920)833-75-99.  (2)

…ДОМ в с. Дохновичи, ул. 
Коммунистическая, 57. Воз-
можно за мат. кап. 8(920)608-
57-62

…ДОМ в п. Красный. 90 м2, 
газ, вода, надворные по-
стройки. 8(953)282-73-47.  (2)

…ДОМ по ул. Лермонтова. 
62,5 м2 жилой площади, газ, 
вода в доме, 6 соток земли. 
8(960)242-64-78.  (2)

…ДОМ 90 м2, на участке 35 
соток, недалеко от центра. 
Евроокна, новая пристройка, 
крыша, вода во дворе. 600 
000 р., торг. 8(960)550-40-71.  
(2)

 …ДОМ по ул. Кооператив-
ная, 22. Отопление, газ, под-
вал, хозпостройки, участок 6 
соток, вода отключена. 980 
000 р., торг. 8(905)054-84-98.  
(2)

…газиф. ДОМ по ул. Совет-
ская, 39. 8(906)698-18-50.  (1)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое 
(пеноблоки и кирпич входят в 
стоимость дома); старый дом 
в центре города (газ, вода). 
8(.962)144-16-45.  (2)

…ДОМ со всеми удобства-
ми, частично с мебелью. 
8(930)823-39-90.  (1)

…деревянный ДОМ по ул. 
Коваленко, 27. Газ, вода, 19 
соток земли, баня, 2 подвала, 
кирпичная пристройка. 1 200 
000 р. 8(900)369-61-04.  (6)

…газиф. ДОМ в с. Гриденки. 
60 м2, две комнаты, кухня, ев-
роокна, скважина во дворе. В 
собственности 50 соток зем-
ли. 8(953)213-72-71.  (1)

…ДОМ в с. Понуровка. 50 
м2, газ, вода, хозпостройки. 
Цена договорная. 8(930)721-
47-61, 8(920)601-81-71

…деревянный ДОМ по ул. 
Островского. 80 м2, газ, вода 
рядом, надворные постройки, 
78 соток земли для ведения 
личного или фермерско-
го хозяйства, сад, хороший 
подъезд. Возможен на двух 
хозяев. Цена договорная. 
8(919)294-36-83, 8(920)842-
58-70

...благоустроенный кирпич-
ный ДОМ. 70 м2, газ, вода, ев-
роокна, баня, сарай, подвал. 
8(920)834-06-49, 8(930)734-
64-28.  (3)

…ДОМ по ул. Ленина, 104. 
8(920)863-71-95.  (1)

…кирпичный ДОМ по ул. 
Тарасенко. Со всеми удоб-
ствами, 90 м2, евроремонт, 
надворные постройки, 6 со-
ток земли. Рассмотрю вари-
анты обмена на квартиру в г. 
Стародубе с вашей доплатой. 
8(920)604-42-65.  (м)
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3 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 15:00 (без перерыва).

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

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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.

…ЗДАНИЕ по ул. Фрунзе. 
Возможно под жилье. Свет, 
вода, приусадебный участок. 
8(962)132-53-33.  (2)

…недорого МАГАЗИНЫ в 
селе с торговым оборудова-
нием. 8(920)852-16-38.  (3)

…УЧАСТОК по пер. Маяков-
ского. Есть дом и сарай под 
снос. Вода/газ рядом. 400 000 
р. 8(960)552-60-24.  (4)

…УЧАСТОК по ул. Гомель-
ская, 7 – 215 000 р. 8(953)274-
55-99.  (3)

…УЧАСТОК по ул. Весенняя, 
17. 12 соток. 8(961)002-08-79.  
(2)

…УЧАСТОК 23 сотки. Ров-
ный, ухоженный, ширина 24 
м., по ул. Первомайская, д. 
Березовка, около 23 дома. 
Все коммуникации рядом. 
8(906)696-22-77

…УЧАСТОК в центре города. 
15 соток, свет, газ, вода на 
участке. Подробности по тел. 
8(953)298-01-97

…УЧАСТОК по пер. Сверд-
лова, 45. 15 соток, коммуни-
кации рядом. 8(920)857-90-
97.  (1)

…УЧАСТОК по пер. Сверд-
лова. 8 соток, на участке 
ветхий дом (возможно про-
живание). Газ, вода рядом. 
8(919)294-36-83

…ЗДАНИЕ из белого кир-
пича. Крыша из утепленных 
плит, пл. 300 м2. (с. Острогля-
дово, тракторный стан) - 330 
000 р. 8(906)695-28-00.  (1)

…профнастил забор-
ный, профильные трубы, 
уголок-профиль, гвозди. 
8(910)236-39-02, 8(960)550-
60-43.  (2)

…б/у кирпич, бой кирпи-
ча, песок, подсыпка, земля. 
8(906)697-68-31.  (2)

…б/у белый кирпич 6 р./
шт., бой кирпича - 4 500 р. 
за 6 тонн, песок, чернозем. 
8(961)003-97-40.  (1)

…б/у деревянные остеклен-
ные оконные рамы, размер 
85х135, в хорошем состоя-
нии. 8(910)335-96-45

…дрова колотые, бой кирпи-
ча. 8(900)359-56-80.  (1)

…сухие дрова. 8(920)864-05-
90

…дрова колотые. 8(962)130-
02-63, 8(953)285-14-91

…дрова горбыль. 8(980)317-
93-28.  (2)

…пиломатериал, бани, дро-
ва. 8(920)859-10-64.  (3)

…чугунные батареи, емко-
сти из нержавеющей стали 
для вина и засолки, емкости 
для ГСМ и воды 300 литров. 
8(953)285-80-05.  (1)

…чугунные батареи. 
8(920)604-42-65.  (м)

…б/у кирпич, бой кирпи-
ча, песок, подсыпка, земля. 
8(910)299-84-73.  (2)

…холодильник «Атлант», 
мало б/у. 8(930)825-65-57.  (2)

…мясорубка с насадками 
для овощей, соков, мяса; б/у 
сейф для оружия (23*100 
см.), большая мягкая игруш-
ка (90*65 см.), тормозные ко-
лодки на Фольксваген Транс-
портер. Цена договорная. 
8(905)757-07-67.  (2)

…складной дорожный ве-
лосипед – 1 900 р., подушка 
массажная (Германия) – 2 
900 р., бескаркасный наду-
вной бассейн (2 * 2,5 м.) – 1 
800 р., новый ДВД-плеер – 
800 р., центрифуга «Аурика» 
– 800 р. 8(961)100-00-91.  (м)

…новый бензотриммер AMR. 
33 куб. + запасной редуктор – 
6 000 р. 8(900)360-58-60

…диван б/у, в хорошем со-
стоянии (обивка перетянута, 
механизм исправен) – 4 000 
р. 8(919)194-52-11

…мебель б/у: кровать-чер-
дак подростковая (массив, с 
ортопедическим матрацем), 
диван-еврокнижка, стеллаж 
для ТВ, морозильная камера 
(4 ящика, в отличном состоя-
нии). 8(905)177-89-10

…школьный костюм перво-
классника (рост 128) пиджак 
+ 2 брюк, пр-во Почепская 
фабрика «Надежда», уте-
пленные брюки + вязаный 
жилет (зимний вариант). 
8(919)194-52-11

…подгузники для взрослых 
р-р 2, прокладки. Цена дого-
ворная. 2-11-82, 8(905)520-
21-85

…пчелы, улья. 8(905)188-43-
84.  (2)

…два новых улья, новый на-
сос «Агидель». 8(961)102-38-
25.  (2)

...плодные пчелиные матки 
карника F1. Плодные с кон-
ца мая, проверенные на пе-
чатный расплод с 10 июня. 
8(909)240-02-72.  (м)

…домашние поросята по-
роды ландрас, мангал. 
8(960)556-71-09, 8(953)272-
94-64.  (2)

…поросята породы ландрас, 
свинина на мясо. 8(980)301-
84-80.  (1)

…породистые поросята 
ламберты, дойная козочка 
1,5 года, молочный телёнок. 
Ищем быка для покрытия ко-
ровы. 8(915)530-31-62.  (1)

…свинина, баранина на 
мясо. 8(905)104-38-17.  (2)

…яйцо домашнее. 8(953)277-
93-79.  (2)

…домашние цыплята, не-
сушки. 8(900)691-66-07.  (2)

…домашние поросята. 
8(960)561-35-58

…домашние цыплята. 
8(905)103-76-71

…цыплята-бройлеры КОББ-
500 (суточные и подрощен-
ные) – от 75 р. Возможна до-
ставка. 8(962)142-78-47.  (1)

…домашняя телятина, мо-
лочные продукты. 8(930)825-
20-79.  (1)

…козье молоко, козлик и ко-

зочки 4 месяца. 8(920)864-77-
08.  (1)

…козочка и два козлика от 
молочной козы. 8(905)054-53-
43.  (2)

…породистый козлик от 
альпийсконубийской молоч-
ной козы, возраст 2 месяца. 
8(920)605-50-77.  (2)

…коза. 8(906)505-77-12.  (1)

…сортовые саженцы клуб-
ники, малины, ежевики. 
8(910)293-78-89.  (3)

…зерно, пшеница. Дешево. 
8(920)850-77-69.  (1)

…пшеница, овес, доставка. 
8(930)735-48-08.  (4)

…пшеница. Дешево, достав-
ка. 8(920)600-64-98.  (2)

…пшеница. Доставка. 
8(910)231-00-39.  (1)

…пшеница – 10 р./кг. Воз-
можна доставка. 8(920)869-
91-60.  (1)

…картофель: крупный - 10 
р./кг., семенной - 4 р./кг., для 
скота - 3 р./кг. 8(977)536-26-00

…крупный картофель, зер-
но пшеницы, комбикорм. 
8(961)100-78-37

…срочно навоз, сено луго-
вое, солома (самовывоз), 
вязаные коврики - 100 р./шт. 
8(900)373-16-84

…червь и опарыш. 
8(906)697-21-86, 8(909)242-
44-54

КУПЛЮ

…коров, быков. 8(919)193-
19-80.  (4)

…б/у кровать (металличе-
скую, деревянную) или диван, 
б/у холодильник (можно на 
прокат сроком на 3 месяца). 
8(906)505-43-43, 8(921)871-
90-80

…красные лампы для 
обогрева (пр-во СССР). 
8(920)606-28-99

…крупный картофель. 
8(960)562-77-21.  (1)

…газовые колонки, газо-
вые плиты, холодильники, 
монеты, часы, самовары, 
подсвечники, автомобили: 
Жигули, Москвич, Волга, 
Ока; мотоциклы, мопеды. 
8(915)538-39-01

…срочно 2-ком. квартиру в 
городе Стародубе. 8(906)505-
08-33.  (2)

…дом в деревне (недалеко 
от г. Стародуба), с удобства-
ми. Недорого, в рассрочку. 
8(953)275-16-08, 8(980)302-
31-83

…крупнорогатый скот (ООО 
«Кроха», Стародубская бой-
ня). 8(905)177-40-45

…автомобиль любой мар-
ки и состояния. Дорого. 
8(920)864-37-67.  (г)

…автомобиль в любом со-
стоянии и любой марки за на-
личный расчет. Сам вывезу. 
8(953)284-44-00.  (г)

…автомобиль любого года 
выпуска и состояния. Можно 
битый. 8(953)291-33-05.  (1пг)

…любую иномарку, отече-
ственные авто, микроавтобус, 
а также современный мото-
цикл от 600 куб. 8(953)273-
16-05.  (12)

…автомобили в любом со-
стоянии, отечественного и 
иностранного производства, 
любой марки и модели, за 
наличный расчет. Наш вывоз. 
8(900)371-55-71 (просьба зво-
нить с 8:00 до 22:00).  (19)

РАБОТА

В КФХ «Богомаз» требу-
ются слесари на сушилку. 
8(920)855-85-85.  (2)

ООО «Меленский карто-
фель» требуются трактори-
сты, слесари. 8(920)838-58-
45.  (2)

В салон сотовой связи тре-
буется продавец-консультант. 
8(953)277-93-79.  (2)

Требуется продавец, прода-
вец-грузчик. 8(920)833-75-99.  
(4)

На автомойку требуются ав-
томойщики. 8(961)102-02-60.  
(2)

На постоянную работу тре-
буется человек со знанием 
Автокад. 8(960)549-00-99.  (2)

МО МВД России «Стародуб-
ский» на постоянную работу 
требуется психолог, техник. 
Справки по тел. 2-28-27.  (2)

На мойку требуются мойщи-
ки. 8(953)280-59-95.  (2)

Требуется продавец с на-
чальным знанием ПК, можно 
без опыта, график 2/2. 2-21-
13

ООО «Картофельный 
альянс» требуется кладов-
щик. 8(920)867-74-26.  (1)

В «Стародубскую Бой-
ню» требуется уборщица. 
8(905)177-40-45.  (3)

В организацию требуется 
электрогазосварщик 4-5 раз-
ряда, машинист экскаватора 
5 разряда. 8(960)555-44-72.  
(1)

Требуется продавец в продо-

вольственный магазин (с. Ме-
ленск). 8(962)132-77-66.  (1)

Требуется водитель на а/м 
Газель. 8(915)532-84-23.  (1)

В ТнВ «Авангард» на по-
стоянную работу требуются 
бульдозерист, экскаватор-
щик. З/п. высокая. 8(920)604-
79-05, 8(48348)2-27-73.  (2)

СРОЧНО!!! На постоянную 
работу в магазин «Свето-
фор» требуется грузчик. Гра-
фик работы 5/2, оформление 
по ТК РФ. Обращаться по тел. 
8(906)504-99-67

ООО «Гермес», для рабо-
ты в с. Меленске, требуется 
слесарь-электрик. Обращать-
ся по адресу: г. Стародуб, 
ул. Краснооктябрьская, 19. 
8(48348)2-24-09, 8(48348)2-
23-15

Нотариусу требуется юрист. 
8(906)500-39-96.  (9)

В такси требуются диспетче-
ра. 8(915)534-88-73.  (1)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по 
пл. Советская, 14. 8(915)538-
25-11.  (1)

…благоустроенная секция 
квартирного типа. 8(915)534-
09-31

…1-ком. квартира в р-не 
Грибка. 1 этаж. 8(900)356-08-
61, 8(905)176-74-63.  (м)

…2-ком. квартира с мебе-
лью. 8(905)102-63-33.  (2)

…2-ком. квартира на дли-
тельный срок. Без мебели. 

8(960)546-22-47.  (2)

…2-ком. квартира со всеми 
удобствами, с мебелью, ин-
тернет. 8(952)961-16-06.  (1)

…благоустроенный дом по 
ул. Трудовая, на долгий срок. 
8(962)133-66-99.  (1)

…дом со всеми удобствами, 
бытовой техникой и мебелью. 
Дорого. 8(920)604-42-65.  (м)

…участок под посадку. Есть 
дом, подвал. 8(960)558-61-96

…торговая площадь в цен-
тре города. 182 м2. 8(920)861-
00-02

…торговые площади в ма-
газинах «НАШ» и «Рынок». 
8(960)553-11-44.  (м)

…торговое помещение по 
адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 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)

…торговая площадь в хоро-
шем 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

Семья снимет 1-ком. кварти-
ру в районе автостанции на 
длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату га-
рантируем. 8(953)280-83-47

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАЁТСЯ

СНИМУ
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РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ
МОНТАЖ
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ

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

«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 июнь, июль, август, сентябрь 2020 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

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)

ПОКОС ТРАВЫ

8-962-143-17-29

от 140 руб. сотка

Ритуальный магазин

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

И
П

 Х
ом

и
н

ск
ая

 Е
.В

. О
Г

Р
Н

 3
04

32
53

11
00

00
69

СЕВЕРНЫЙ
проезд Северный, 1

Гробы от 1000 р., Кресты от 500 р., Цветы от 5 р.
ОГРОМНЫЙ ассортимент ритуального товара по НИЗКИМ ценам.

Доставка принадлежностей в черте города БЕСПЛАТНО и КРУГЛОСУТОЧНО.
Транспорт для доставки тела в морг по городу БЕСПЛАТНО и КРУГЛОСУТОЧНО.

Захоронение - 6500 р. Действуют  СКИДКИ.
БЕСПЛАТНО лента на венок, церковные принадлежности,

цветы в гроб, музыкальное сопровождение
Принимаем заказы на изготовление и установку памятников.

НОВИНКА СЕЗОНА - памятник в комплекте за 5000 р.

Скидка 

-20%

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

до 

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-900-365-91-89 Александр

8-900-359-31-24 Алексей

Компания занимается производством изделий
из массива различных пород древесины

8(910)294-38-67 Александр
ул. Ленина, 160

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ

• Без опыта • График 5/2 •

Быстро, качественно 
8-920-854-55-82 Александр

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
-полная замена электропроводки в квартирах 
и домах
-подключение счетчиков (в районе города,
с опломбировкой)
-замена провода СИП от опоры до дома
-установка розеток и выключателей
-устранение неисправности в электросети

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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6 июня

воскресенье
7 июня
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8 июня

вторник
9 июня
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10 июня

четверг
11 июня

пятница
12 июня
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№6 ОТ 29 мая1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №7

Количество
правильных ответов 72

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ПЕРЕДОВИЦА

пОбЕдиТЕли №6

18

9

48

34

71

Шпаков Виктор Викторович
Гуляев Владимир Владимирович
Архицкая Роза Анатольевна
Шаповалова Лариса Алексеевна
Поддубная Надежда Владимировна

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составите слово («звездочка» 
№1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» №2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения - согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, до 12 
час. 00 мин. ближайшего четверга, после выхода.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в ближайший четверг, после 
выхода газеты, в 12:05, посредством Интернет-программы 
«Генератор случайных чисел». В лотерее участвуют номера 
телефонов, с которых были присланы правильные ответы.
6. Победитель конкурса: 5 обладателей номеров телефонов, 
приславшие правильные ответы, выбранные посредством 
лотереи. На данные номера телефонов поступят звонки с 
телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!



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
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89
ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 32’’
81 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 6 кг.
1000 оборотов

13500 руб.

14950 руб. 9950 руб.

Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Акция
Ноутбук 15’’
Опер. 8 Gb, жеск. 
диск 1Tb

22950 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2150 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 7 л.

1950 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2550 руб.

3450 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

390 руб.

Газовая плита
4-комф.

7770 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 150 руб.

USB Wi-Fi адаптер
150 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 950 руб.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб. 240 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб. 300 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

от 900 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

7950 руб.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

450 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 22’’ 55 см.

5950 руб.

Инкубатор автомат
цифровой дисплей
220 Вт/12 Вт
28/36/63/70/104 яйца

от 3550 руб.

с интернетом

8950 руб.

Ковш 1,6 л. - 250 р.
Сотейник 28 см. - 395 р.
Сковорода 24 см. - 190 р.

7750 руб.

11950 руб.
с интернетом

13950 руб.
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9950 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

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

Мотоблок 7 л.с. - от 22950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 29500р.

АКЦИЯ Картофелесажалка 9350р.

24’’ 61 см. с интернетом

7950 руб.

Принимает заявки на 
доильные аппараты «Фермер»

ТРАКТОР 18 л.с.
(плуг, фреза в комплекте)

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом 4-8 м. - от 12550 руб.

ширина 3м./высота 2м.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин

от 15000 руб.от 4250 руб.

Холодильник
2-камерный
1,5 метра, мороз., 2 ящика

от 13950 руб.


