
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

ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

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

ШИНОМОНТАЖ
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.

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

№25 (458)
3 июля 2020 г.

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

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

МЕТАЛЛОМ - 10 руб.
МЕДЬ - 310 руб.
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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

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

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

отстойники, заборы, калитки, демонтаж. 
Недорого. 8-960-555-21-06
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Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, шту-
катурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники, 
колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпа-
клевка, гипсокартон, обои, пол, потолок. Демонтаж.

8-960-548-04-63 Недорого20.3/1

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

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

ВЫПОЛНЮ: САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОБУСТРОЙСТВО 

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

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

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

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

ста. Недорого. 8-960-556-38-14
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Кладка, крыши, штукатурка,
водопровод, заборы, подвал,

тротуарная плитка.

8-960-563-02-21

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН, 

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

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

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.

8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

Заказать
натяжной потолок

ДЁШЕВО в Стародубе!
8-953-270-25-77.

Бесплатный замер,
качество 100%

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ

НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК
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КРОВЛЯ
замер • расчет • доставка/БЕСПЛАТНО

• фасад • забор • водосточные системы
• элементы безопасности кровли

• гибка доборных элементов

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БРИГАДА
50-50-57     k800@yandex.ru

Империя бытовой техники
Большой выбор холодильников,

морозильников, телевизоров,
стиральных машин, посудомоечных машин. 

Газовые плиты, котлы,
колонки, встраиваемые духовые

шкафы и поверхности, микроволновые 
печи, пылесосы, мультиварки

и многое другое.
Цены доступны для каждого покупателя!

Действует рассрочка!
Дополнительная информация

по тел. 8 (48348) 2-12-68

г. Стародуб, ул. Ленина, 4

Не покупайте бытовую технику,
пока не сравнили её стоимость

со стоимостью в нашем магазине!

Рассрочку предоставляет ИП Андрощук Л.Ф.

Дорогую и любимую
ПАСЫНОК ЕЛЕНУ
семья поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,

Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!

Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,

Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.

Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!

Пусть будет блеск всегда в глазах!

Пе
рв

ая
 Монтажная КомпанияМКП

8-960-555-35-75 Виктор

ПРОДАЖА • МОНТАЖ • ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЫЕЗД МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ И ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО.

КОНДИЦИОНЕРЫ
БЫТОВЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
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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, 00.30 «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 «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русского геогра-
фического общества «Гарик Сукачев. 
То, что во мне». 1 с. (12+)

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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (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 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Страх высоты» (0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.20 «Мой герой. Гоша Куцен-
ко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
18.15 Т/с «Последний мент» (12+)
22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 После футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 
20.10, 21.35 Новости (16+)

07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 
00.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Урал» (0+)
10.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе» 
(12+)
11.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)
12.15 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 
- «Болонья» (0+)
15.00 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тик» - «Реал» (0+)
16.50 «Футбольная Испания. Легио-
неры» (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-
ли» - «Рома» (0+)
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
21.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. 
«Севилья» - «Эйбар» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один: звездные во-
йны. Истории» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «История Золушки» (12+)
09.15 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
11.15 Х/ф «2 ствола» (16+)
13.25 «Исход. Цари и боги» (12+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00 Ситком «Погнали» (16+)
19.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «28 дней спустя» (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, 00.30 «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 «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русского географи-
ческого общества «Гарик Сукачев. То, 
что во мне». 2 с. (12+)

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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (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 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Дмитрий Лы-
сенков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта. Не-
путевая дочь» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Он-
лайн-грабеж» (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Тотальный футбол (12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 Но-
вости (16+)
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. «Леван-
те» - «Реал Сосьедад» (0+)
10.50 8-16 (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
12.45 Лига Ставок. Вечер Бокса. 
Альберт Батыргазиев против Армена 
Атаева (16+)
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 
(12+)
15.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее (16+)
16.50 «Правила игры» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» 
(12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Кры-
лья Советов» (12+)
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хан Соло: звездные войны. 
Истории» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.25 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «История Золушки» (12+)
15.35, 03.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25 «Квест» (16+)
00.15 Х/ф «28 недель спустя» (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, 00.20 «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 «Знахарь» (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин Рай-
кин (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (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 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

08.15 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Юлия Рут-
берг» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 01.10 «Прощание. Майкл 
Джексон» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Удар властью. Убить депутата» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Но-
вости (16+)
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 02.10 Футбол. Чемп. Испании 
(0+)
11.25 Легкая атлетика. ЧМ-2019. Луч-
шее (0+)
12.10 Реальный спорт. Легкая атле-
тика (12+)
13.15 Футбол. Чемп. Италии. «Лечче» 
- «Лацио» (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА 
(12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - «Сочи» (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (12+)
22.25 После футбола (12+)
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 
(12+)
00.10 Футбол. Чемп. Италии. «Дже-
ноа» - «Наполи» (0+)

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 
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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.35 «Квест» (16+)
00.20 Х/ф «Вмешательство» (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, 00.10 «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 «Знахарь» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)

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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (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 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.35, 04.45 «Мой герой. Евгений Гер-
чаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Нервная Слава» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» (12+)
22.30 «10 самых… самые бедные 
бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)

Матч ТВ

06.00 После футбола (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Но-
вости (16+)

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
Иван Купала • Рождество Иоанна Предтечи

7 июня

Первый канал

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!

Понедельник
Всемирный день поцелуя • День плетения венков

6 июня Среда
День семьи, любви и верности • День Петра и Февронии

8 июля Четверг
Праздник Тихвинской

Матч-ТВ Матч-ТВ
Матч-ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

ПЕРЕВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
8-962-132-53-33

Магазин «МЕБЕЛЬ»
предлагает любую корпусную и мягкую мебель.

Доступные цены, рассрочка. Ждём Вас по адресу
г. Стародуб, ул. Семашко, 15 «В» и ул. Первомай-

ская, 10 «Б» (Обувная база). 8-906-504-40-98

Матч-ТВ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и области

8-900-362-76-72

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «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 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

Россия 1

04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Последняя жертва» 
(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+)
11.30 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые тру-
бы» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.10, 00.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.15 «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 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных Событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… самые бедные быв-
шие жены» (16+)
08.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звезд» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+)
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)
21.30 Х/ф «Озноб» (12+)
00.25 «Озноб». Продолжение (12+)

Матч ТВ

06.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Там-
бов» (0+)

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Футбол. Чемп. Италии. «Брешиа» 
- «Рома» (0+)
11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 1 (12+)
12.35 После футбола (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - «Ростов» 
(12+)
15.55, 18.15 Новости (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии 
(12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» 
- «Милан» (12+)

Рен ТВ

05.00, 19.25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5: задание Майами-Бич» (16+)
05.20, 21.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 6: осажденный город» (16+)
06.45 Х/ф «Полицейская академия 7: 
миссия в Москве» (16+)
08.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
10.10 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
12.20 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)
14.20 Х/ф «Полицейская академия 2: их 
первое задание» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская академия 3: 
повторное обучение» (16+)
17.45 Х/ф «Полицейская академия 4: 
гражданский патруль» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
17.00, 02.10 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» (12+)
18.55 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
22.00 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гранди-
озное бурундуключение» (6+)
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
(12+)
18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)
21.05 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)
00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I» (12+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «День семьи, любви и верности» 
Концерт. Лучшее (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Судьба обмену не подле-
жит» (12+)

НТВ

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.15 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.15 «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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Филипп 
Киркоров (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)

ТВ Центр

08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 
(12+)
09.05 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «Моя любимая свекровь. Мо-
сковские каникулы». Продолжение 
(12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.00, 04.20 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Баб: начало конца» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+)
23.50 «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+)
00.30 «Гудбай, Америка?» (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Бокс. Дэнни Гарсия против Ива-
на Редкача (16+)

08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 
00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. 
Альберт Батыргазиев против Армена 
Атаева (16+)
11.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.05 «Футбол на удаленке» (12+)
13.10 «Тот самый бой. Александр По-
веткин» (12+)
13.40 Бокс. Владимир Кличко против 
Александра Поветкина (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии 
(12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва) (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта» (12+)
01.10 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» 
- «Сассуоло» (0+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
05.30 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
07.20 Х/ф «Один дома 3» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих по-
терь!» (16+)
17.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)
23.30 Х/ф «Полицейская академия 2: 
их первое задание» (16+)

ТНТ

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (16+)
18.40 «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 сапо-
гах» (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, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть II» (16+)
23.40 Х/ф «V» значит вендетта»
(16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее (12+)
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.15 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Юмори-
стический концерт (16+)
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(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 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Светлана Сурганова и оркестр (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Елена Камбу-
рова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Пет-
ля и пуля» (12+)
18.20 Т/с «Последний мент» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 Но-
вости (16+)
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! (12+)

09.00 «Футбольное столетие. Евро. 
1960» (12+)
09.30 Футбол. ЧЕ-1960. Финал. СССР - 
Югославия (0+)
11.55 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор (12+)
12.25, 13.20 Все на футбол! (12+)
13.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4 фи-
нала (12+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/4 финала 14: 20 Новости (16+)
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (12+)
16.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Белоруссии. «Смо-
левичи» - «Ислочь» (12+)
20.30 Все на футбол! Афиша (12+)
21.30 Футбол. ЛЧ. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)
00.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Д/ф «Где мое наследство?» (16+)
21.00 Документальный спецпроект 
(16+)
22.05 Х/ф «Хитмэн» (16+)
00.00 Х/ф «Особь» (16+)

ТНТ

08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(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

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
(12+)
23.35 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
01.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)

07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 
00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-
та» - «Сампдория» (0+)
11.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе» 
(12+)
11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» (12+)
13.20 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Парма» (0+)
15.25 «Футбол на удаленке» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» - «Динамо» (Мо-
сква) (12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» - «Краснодар» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» 
- «Интер» (12+)
01.00 Футбол. Чемп. Португалии. «Фа-
маликан» - «Бенфика» (0+)

Рен ТВ

05.00 «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 «Но-
вости» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темные отражения» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
16.00, 03.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении» (12+)
22.50 «Квест» (16+)
00.25 Х/ф «Яна+янко» (12+)

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

иконы Божией Матери

9 июля Пятница
День Николы Теслы • День рождения футбольного свистка

10 июля Суббота
Всемирный день шоколада

11 июля Воскресенье
День российской почты • День рыбака • День фотографа

12 июля

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

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

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

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

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно, кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно, кроме воскресенья

Летний отдых АНАПА
Отправление каждый четверг со Стародуба

на комфортабельном автобусе

8-903-644-55-37

Матч-ТВ

Матч-ТВ Матч-ТВ
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СЕКОНД-ХЕНД
от 100 руб.

мужская, женская и детская одежда
из Европы по низким ценам

- рубашки, блузки, кофты от 200р.
- джинсы, брюки, юбки, толстовки,

платья, шорты от 300 до 600р.
Адрес: ул. Свердлова, 18а

(здание «Сбербанка», 2 эт., вход со двора)

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.

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

ОБУВЬ • ОДЕЖДА
при покупке подарок

магазин «Хороший» напротив МФЦ 

ОТДЕЛ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

«Я ТАКОЙ»
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мы  находимся по адресу:
ул. Первомайская, д. 10 А (крытый рынок).

8-963-212-84-86

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

ПОКОС ТРАВЫ

8-962-143-17-29

от 140 руб. сотка

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ 
КОЛОДЦЕВ, СКВАЖИН.

КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ КОЛЬЦАМИ 1 М., 1,5 М. 
КОЛЬЦА В НАЛИЧИИ.

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

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
Профнастил С-8 заборный в наличии 2 м./1,7 м./1,5 м. от 409 р/1 лист

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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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

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

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.

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

…ВАЗ 2104 в хорошем со-
стоянии. Не бит, не крашен. 
8(905)102-95-62.  (4)

…ВАЗ 2110 2005 г.в. 8(930)729-
61-50

…ЗАЗ SENS 2008 г.в. Пробег 
80 т.км., цвет черный. 100 000 р. 
8-953-289-67-81.  (4)

…Lifan Smily 2011 г.в. В хоро-
шем состоянии. 8(953)285-80-53.  
(5)

…NIVA Chevrolet, ноябрь 2008 
г.в., пробег 160 т.км., цвет се-
ро-голубой металлик, в хорошем 
техническом состоянии. 200 000 
р. 8(920)602-06-40

…скутер «HONDA TACT AF 51». 
49 м.куб. 8(930)730-25-36.  (2)

…зерновой комбайн «НИВА» по 
запчастям. 8(962)143-14-38

…б/у редуктор КамАЗа 49 зу-
бов, жесткая сцепка, стартер б/у. 
8(900)698-79-20.  (2)

…б/у литые диски на Шкоду Ок-
тавию. 8(961)000-26-15

…самодельный прицеп к легко-
вому авто. 8(962)137-00-06.  (1)

…тракторный опрыскиватель 
200 литров, лейка для удобре-
ния. 8(915)531-84-89

…культиватор междурядной об-
работки картофеля КОН-2,8 для 
трактора МТЗ-80, Т-25; пресс 
для сена ПРФ-180 в хорошем 
состоянии; культиватор между-
рядной обработки картофеля 
КОН-1,4 для трактора Т-25; трак-
тор Т-40, можно по запчастям. 
8(953)289-83-21.  (1)

…ГАРАЖ в районе АТП. 
8(910)239-22-14

…КОМНАТА по ул. Семаш-
ко, 16, ком. 24. 2 этаж, 12 м2. 
8(953)270-96-17.  (2)

…КОМНАТА в общежитии квар-
тирного типа по ул. Красноок-
тябрьская, 62. 5 этаж. 8(920)601-
27-62.  (4)

…КОМНАТА в общежитии сек-
ционного типа по ул. Семашко, 
18. 5 этаж, 13 м2. 8(961)108-91-
59 (Татьяна).  (3)

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 12,5 м2, 
4 этаж, с мебелью. 250 000 р. - 
без мебели. 8(929)023-63-84.  (3)

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 3 этаж, 
не угловая, теплая, евроокно, 
металлическая дверь, выход под 
стиральную машинку. Недорого, 
можно за мат. кап. 8(953)299-89-
32.  (1)

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Семашко, 18, 2 этаж. Можно за 
мат. кап. 8(906)504-33-93

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

…КОМНАТА в общежитии. 18 
м2, 2 этаж. 8(953)288-52-20.  (1)

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 2 этаж, 
разделена на 2 комнаты, евроок-
но, дверь. Возможно за мат. кап. 
8(977)483-25-33.  (5)

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

…СЕКЦИЯ в общежитии квар-
тирного типа по ул. Гагарина, 
21а. 1 этаж. 8(961)103-14-25

…СЕКЦИЯ  в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 62. Две ком-
наты, 37 м2, 1 этаж. 8(915)534-
88-73.  (3)

…КВАРТИРА в 4-квартирном 
доме по ул. Краснооктябрьская, 

д. 54-1. 3 комнаты, площадь 48,4 
м2. Удобств нет. 8(980)319-62-
94, 8(953)291-45-56.  (2)

…срочно, недорого КВАРТИ-
РА по ул. Калинина, 14. 5 этаж. 
8(920)841-33-17.  (5)

…1-ком КВАРТИРА ул. Пер-
вомайская, 31. 40 м2, 2 этаж, 
не угловая. Тёплая, светлая. 
8(961)004-67-19.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА в районе 
Грибка. 3 этаж, без ремонта, де-
шево. 8(962)140-70-34.  (2)

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 11. 1 этаж, 30 м2, со-
вместный санузел, балкон, хо-
роший ремонт. 1 250 000 р., торг. 
8(952)968-78-72.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Гага-
рина, 21. 2 этаж. 8(905)174-52-
41, 8(909)244-54-79.  (3)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Совхозная, д.46/5. Газ, туа-
лет на улице. 500 000 р., торг. 
8(961)001-38-09, 8(906)502-04-
35.  (3)

…1-ком. КВАРТИРА в п. Деся-
туха. 31,6 м2, индив. отопление, 
все удобства, евроокна, сарай. 
Рядом детский сад. 8(961)102-
13-33

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко, 15. 32 м2, 2 этаж. 
8(960)547-75-15.  (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-
ноармейская, 32. 34 м2, 4 этаж. 
8(950)696-79-27

…1-ком. КВАРТИРА, 5 этаж. 
Цветок фикус. 8(906)500-94-51

…1-ком. КВАРТИРА. 5 этаж. 
8(930)723-88-43.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА. 44 м2. 
8(961)101-31-24.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Са-
довая, д.20/1 (5 минут до цен-
тра). 8(953)296-93-33.  (8)

…2-ком. КВАРТИРА в п. Десяту-
ха, ул. Ленина. 1 этаж. 8(906)710-
65-15.  (3)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина, 14. 4 этаж. Гараж. 
8(961)105-10-83.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА. 89 м2, от-
дельный вход, индив. отопле-
ние, 2 лоджии, гараж. 8(953)292-
73-14

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

…ЧАСТЬ ДОМА квартирного 
типа по ул. Кооперативная, д. 8, 
кв. 1. 49 м2. 8(920)843-81-45.  (4)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ленина, 
д. 15/2, 56 м2. Отдельный вход, 
газовое отопление. Дом в с. Пя-
товск, 46 м2, печное отопление, 
22 сотки земли. Можно под дачу. 
8(953)292-62-86.  (3)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Красно-
армейская, 11/2 (центр). 30,4 м2, 
хороший ремонт в 2019 г., котел, 
счетчики газовый, электрический 
– новые. Колонка через доро-
гу. Подвал, сарай, небольшой 
участок земли. 550 000 р., торг. 
8(929)025-72-55, 8(48348)2-28-
85.  (2)

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

…ПОЛДОМА в центре города. 
Газ, вода, хозпостройки, подвал, 
огород 2 сотки. 8(960)554-66-50.  
(4)

…ПОЛДОМА. 60 м2, с мебе-
лью, вход отдельный. 7 соток 
земли, вода в доме и в бане. 

Газ, свет. Баня, сарай, гараж, 
большой двор. За наличный рас-
чет, реальному покупателю торг. 
8(919)192-89-86, 8(921)616-13-
07.  (8)

…ПОЛДОМА. Газ, вода рядом, 
участок. Недорого. 8(980)337-
08-55

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

…ДОМ с газом, Плоцкое-2. 
Можно за мат. кап.. 8(920)856-
49-95.  (2)

…ДОМ в д. Посудичи, Погарско-
го района. 8(911)155-44-31.  (4)

…ДОМ в с. Ярцево, с докумен-
тами. 8(920)605-94-99.  (2)

…благоустроенный ДОМ по 
ул. 60 лет Октября. Надвор-
ные постройки, 6 соток земли. 
8(953)298-84-41.  (2)

…деревянный ДОМ в с. Тара-
совка. Газ, подвал, хозпострой-
ки. Цена договорная, возможно 
за мат. кап. 8(930)072-77-37.  (2)

…ДОМ в с. Алейниково. Без 
газа, вода в доме. Цена договор-
ная. 8(930)727-54-33.  (2)

…ДОМ по ул. Фурманова. 58 
м2, газ, вода, 7 соток земли, 
2 кирпичных сарая, погреб. 
8(923)501-35-21.  (2)

…ДОМ в г. Стародубе, по ул. К. 
Маркса. Газ, вода. Дом теплый, 
светлый в хорошем состоянии. 
8(905)175-60-03, 8(909)240-22-
24.  (9)

…кирпичный блочный ДОМ в 
районе больницы. 138 м2, уча-
сток 12 соток. 8(906)696-72-37.  
(4)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, 
ул. Трубенка, 8. 24 сотки зем-
ли, хозпостройки, вода рядом. 
8(919-295-97-82.  (2)

…ДОМ в д. Гриденки. 56 м2, все 
удобства. 8(930)728-14-79 (Еле-
на).  (1)

…ДОМ по ул. Парижской Ком-
муны, 39. Газ, вода, 20 соток. 
8(903)818-23-41.  (1)

…ДОМ по ул. 50 лет Октября, 
51. Газ, вода, 71 м2, 6 соток зем-
ли, хозпостройки. 8(900)365-87-
16.  (1)

…ДОМ по ул. Крестьянская, 21. 
8(930)730-65-57.  (3)

…срочно ДОМ недалеко от цен-
тра. Рядом озеро, участок 8 со-
ток, 48 м2, газ, вода, свет. Цена 
от 350 000 р. 8(929)628-85-32, 
8(905)104-22-25.  (8)

…ДОМ по ул. Западная, 7. Газ, 
вода. Недорого. 8(900)699-44-
91.  (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.  (3)

…срочно ДОМ в с. Шкрябино. 
Газ, вода, мебель, все удобства. 
Можно за мат. кап. 8(980)334-18-
51.  (1)

…ДОМ в с. Картушино. Газ, 
вода. 8(903)818-55-01.  (1)

…ДОМ в п. Гусли. Газ, участок 
30 соток, большой сад. Или сдам 
на длительный срок. 8(953)280-
71-31.  (1)

…ДОМ в п. Мереновка, 46 м2, 
30 соток земли, газифициро-
ванный. Имеются хозпострой-
ки, подвал. Цена 400 000 р. 
8(965)400-33-35.  (8)

…ДОМ в с. Шкрябино, ул. Лени-
на, 104. Недорого. 8(952)967-21-
06, 94-7-27.  (1)

…газиф. ДОМ по ул. Мичурина, 
1. 6 соток земли. 8(981)752-37-
38.  (3)

…ДОМ в с. Дохновичи, ул. Ком-
мунистическая, 57. Возможно за 
мат. кап. 8(920)608-57-62.  (1)

…кирпичный ДОМ в г. Староду-
бе. 117 м2, все удобства, ман-
сарда без ремонта, надворные 
постройки, хоз. двор, 13,5 соток 
земли. 8(905)175-93-72.  (2)

…газиф. ДОМ в с. Дарееви-
чи. 78 м2, цена договорная. 
8(960)554-48-57

…благоустроенный ДОМ 80 м2 
по ул. Фрунзе. Газ, вода (холод-
ная/горячая), туалет, ванная. На-
тяжной потолок, полы – ламинат, 
евроокна. 8(980)301-01-16

…деревянный ДОМ в г. Старо-
дубе, по пер. Трудовой, 5. 40м2, 
с участком 38 соток земли. Газ 
рядом, колонка во дворе. Все 
документы в порядке. Цена 400 
000 р. 8(906)699-71-50

…ДОМ в д. Березовка. Все 
удобства, 25 соток земли. Цена 
договорная.  8(950)692-12-73.  
(2)

…газиф. ДОМ 2-е Плоцкое. 
Можно за мат. кап. 8(920)856-49-
95.  (1)

…недорого газиф. ДОМ в с. 
Шкрябино, ул. Ленина, 104. Ря-
дом школа, д/сад. Обращаться 
по адресу: с. Шкрябино, ул. Ле-
нина, 125. 94-7-27.  (1)

…ДОМ в с. Левенка, ул. Цен-
тральная. 58 м2, газ подведен, 
вода, свет. В доме требуется ре-
монт. Цена 150 000 р. 8(920)868-
01-59, 8(920)603-36-28.  (1)

…ДОМ в с. Дареевичи. Газ, при-
усадебный участок. Недорого. 
8(962)137-09-57

…новый кирпичный ДОМ в Ста-
родубе. Все удобства, евроре-
монт, 130 м2, 12,5 соток, гараж, 
баня, 2 сарая, двор выложен 
плиткой. 8(920)830-30-25

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

…ДОМ по ул. Фурманова. 130 
м2, все удобства, участок 6 
соток, надворные постройки. 
8(920)843-31-14.  (4)

…ДОМ в д. Камень. 44 м2, 22 
сотки земли. 8(962)147-82-43.  
(4)

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

…кирпичный ДОМ по ул. Та-
расенко. Со всеми удобствами, 
90 м2, евроремонт, надворные 
постройки, 6 соток земли. Рас-
смотрю варианты обмена на 
квартиру в г. Стародубе с вашей 
доплатой. 8(920)604-42-65.  (м)

…МАГАЗИН под снос в Старо-
дубском районе. 8(962)149-77-
30.  (2)

…ЗДАНИЕ с мансардой по ул. 
Фрунзе, рядом с центром, можно 
под жилье. Свет, вода, приуса-
дебный участок. 8(962)132-53-33

…УЧАСТОК по ул. Совхоз-
ной, 59. 27 соток (с домом), газ, 
вода, надворные постройки. 
8(900)359-84-28.  (4)

…ровный, ухоженный УЧАСТОК 
шириной 24 м. Газ, вода вдоль 
участка, отличный подъезд. Бе-
резовка, ул. Первомайская (в 
черте города). 8(906)696-22-77.  
(2)

…УЧАСТОК 1225 м2 в г. Ста-
родубе, ул. Весенняя, 27 (р-н 
совхоза). Коммуникации рядом. 
8(960)554-62-25.  (2)

…УЧАСТОК по пер. Свердло-
ва, 43. 15,6 соток, хозпостройки. 
8(961)102-03-07.  (3)

…срочно УЧАСТОК в районе 
пушки, 15 соток. 8(920)847-43-
71.  (2)

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

…б/у кирпич, бой кирпича, пе-
сок, подсыпка. 8(906)697-68-31.  
(1)

Крестьянское фермерское хозяйство г. Почеп 
закупает: коров, быков, телят для откорма и 

убоя. 8-920-8-505-505, 8-900-697-85-32
8-905-100-60-59 (Геннадий, Сергей)

Компания занимается производством изделий
из массива различных пород древесины

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

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ
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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.

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

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

…красный облицовочный по-
луторный кирпич. 1 шт. - 12 р.; 
велосипед подростковый мало 
б/у - 3 500 р. 8(960)564-71-38.  (2)

…песок, чернозем, деревообра-
батывающий станок. 8(961)003-
97-40.  (1)

…дрова. 8(920)846-73-45.  (1)

…дрова горбыль. 8(980)317-93-
28, 8(980)301-64-68.  (5)

…пиломатериал, бани, дрова. 
8(920)859-10-64.  (9)

…пиломатериал любой длины: 
дуб, сосна, осина. 8(960)554-09-
46.  (3)

…кислород, углекислота. 
8(953)280-59-95.  (м)

…шифер б/у. 8(920)859-06-82.  
(1)

…б/у кирпич, бой кирпича, пе-
сок, подсыпка. 8(910)299-84-73.  
(1)

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

…электрический триммер, ков-
ры натуральные 2*3, 1,5*2 м. 
8(912)010-96-84

…котел газовый «Термотехник» 
(мощность1600 КВт), насос ото-
пительный, чугунные батареи, 
дверь металлическая входная 
86Х205, труба Валтекс диаме-
тром 16 мм.- 53 м. 8(960)560-21-
30, 8(930)725-10-65.  (2)

…б/у газовая плита в хорошем 
состоянии. 8(930)825-65-57.  (1)

…бочки (синие) пластиковые 
220 л., пищевые, 1 раз б/у, мы-
тые. 1 500 р./шт., возможна до-
ставка. 8(961)100-78-37

…диван-кровать в хорошем со-
стоянии - 500 р., ковёр 2х3 - дё-
шево. 8(977)572-58-32.  (2)

…кровать с двусторонним ма-
трасом (ширина 1,60) – 6 000 р., 
шкаф платиной (ширина 1,70) 
цвет орех – 6 000 р. 8(952)964-
38-87

…б/у кухонный гарнитур, книж-
ный шкаф, 1-спал. кровать, 
детский 3-колесный велосипед, 
собачья будка. 8(961)101-88-85.  
(2)

…шкаф-прихожая б/у, размер 
225х153х36. 8(906)503-88-85.  (3)

…шуба (искусственный мех). 
Р-р 52- 54; чугуны б/у, для под-
собного хозяйства; фляги алю-
миниевые (бидон) 30 л.; пылесос 
б/у с мешком для сбора пыли; 
кухонная мясорубка процессор; 
2 комплекта тормозных колодок 
Т5 на Фольксваген.  (2)

…детская прогулочная коляска. 
Цвет салатовый, всё в комплек-
те. 3 000 р. 8(961)004-63-66.  (2)

…детская коляска 2в1, голубая, 
цена 2 500 р. 8(963)212-84-86.  
(1)

…детская коляска-трансфор-
мер. Мало б/у, в хорошем состо-
янии. 8(963)210-95-53.  (3)

…подгузники для взрослых № 
2, швейная машинка «Подольск» 
в рабочем состоянии. 8(912)010-
96-84

…складной дорожный велоси-
пед - 1 900 р., центрифуга «АУ-
РИКА» (для сушки белья) - 800 р. 
8(961)100-00-91.  (м)

…банки б/у: 2 л. - 20 р., 3 л. - 30 
р. 8(953)273-80-37.  (м)

…льняные старинные скатерти 
(очень красивые). В отличном 
состоянии. 8(920)848-29-53

…домашние поросята (д. Крю-

ков). 8(920)841-12-72

…поросята: свинки – 3 500 р., 
кабанчики – 4 000 р.; козочка. 
8(915)530-31-62, 8(915)806-56-
83.  (1)

…домашняя свинина и домаш-
ние поросята. 8(960)561-35-58.  
(1)

…вьетнамские поросята. 
8(930)721-82-30.  (2)

…поросята. 8(920)864-14-59

…домашнее соленое сало. 
8(920)854-10-03.  (1)

…срочно баран. 1 год. 
8(920)833-19-30

…коза дойная, козлик 3 месяца, 
коза на мясо. 8(920)600-33-28.  
(2)

…срочно дойная коза. 
8(900)371-91-48.  (2)

…козел, дойная коза, козочка. 
8(900)373-84-45

…козочки 10-11 месяцев, мети-
сы, на племя. 8(915)531-82-91.  
(2)

…козье молоко, творог. 
8(903)644-40-13.  (2)

…опарыш, червь. 8(906)697-21-
86.  (2)

…мелкий картофель. 8(930)732-
38-19

…домашний картофель. 
8(900)691-66-79.  (1)

…крупный домашний карто-
фель. 8(900)371-97-98

…сено в тюках. 8(920)609-26-
05.  (2)

…сено клевер, люцерна в тюках 
20 кг. 8(930)725-04-63.  (3)

…солома в тюках, пшеница, 
овес. 8(962)140-36-51

…пшеница, мука. Дёшево. 
8(920)600-64-98.  (2)

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

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

КУПЛЮ

…музыкальные центры. 
8(915)538-39-01.  (2)

…пеноблок 100 штук. 8(953)274-
90-97

…любой картофель (старый 
урожай). 8(905)103-62-41.  (1)

…гараж по ул. Калинина, за д/с 
«Березка». 8(905)054-83-02.  (1)

…газовые колонки, газовые 
плиты, холодильники, монеты, 
часы, самовары, подсвечники, 
автомобили «Жигули», «Мо-
сквич», «Волга», «Ока», мотоци-
клы, мопеды. 8(915)538-39-01.  
(1)

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

…кислородные баллоны. Доро-
го. 8(953)280-59-95.  (м)

…коров, быков. 8(919)193-19-80

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

…автомобиль в любом состоя-
нии и любой марки за наличный 
расчет. Сам вывезу. 8(953)284-
44-00.  (г)

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

…любую иномарку, отечествен-
ные авто, микроавтобус, а также 
современный мотоцикл от 600 
куб. 8(953)273-16-05.  (8)

…автомобили в любом состоя-
нии, отечественного и иностран-
ного производства, любой марки и 
модели, за наличный расчет. Наш 
вывоз. 8(900)371-55-71 (просьба 
звонить с 8:00 до 22:00).  (15)

РАБОТА

Для работы в г. Стародубе и в 
Стародубском р-не требуются 
рабочие строительных специ-
альностей, сварщики, бетонщи-
ки и др. 8(915)531-88-34.  (2)

В магазин «Светофор» на по-
стоянную работу требуется 
продавец-кассир. График ра-
боты 2/2 или 5/2, оформление 
по ТК РФ. Обращаться по тел. 
8(906)504-99-67.  (2)

Требуется продавец косметики. 
8(929)022-37-09.  (2)

На автомойку требуются авто-
мойщики. 8(961)102-02-60.  (2)

Требуются автомойщики. 
8(961)100-11-77.  (2)

В Стародубское ГОРПО на по-
стоянную работу требуются про-
давец промышленных товаров 
и продавец продовольственных 
товаров. 8(961)-102-79-99.  (2)

Приглашаем на работу в такси 
водителей с личным автомоби-
лем. 8-980-334-01-00.  (4)

В исправительную колонию 
срочно требуются младшие ин-
спектора группы надзора отдела 
безопасности. Обращаться по 
тел. 8(953)297-59-92

В Стародубский Отдел Вневе-
домственной Охраны требуются 
полицейские-водители, гражда-
не, прошедшие срочную службу, 
имеющие образование не ниже 
среднего и водительское удосто-
верение с  категорией «В». З/п от 
20 000 р. 8(920)830-08-67.  (2)

ООО «Меленский картофель» 
требуется специалист по оформ-
лению документов, агрономы. 
8(920)858-00-04.  (4)

В государственное учреждение 
требуется медицинская сестра 
для работы вахтовым методом 
в стационарном отделении. 
8(906)698-72-29.  (1)

В «Картофельный альянс» 
срочно требуется кладовщик. 
8(920)867-74-26.  (4)

Требуется продавец в продук-
товый магазин г. Стародуба. 
8(962)132-77-66.  (1)

Требуется помощник по уходу за 
пожилым человеком, без вредных 
привычек. 8(900)361-75-34.  (1)

Требуются подсобники на 
стройку, без вредных привы-
чек, оплата каждую неделю. 
8(920)863-64-08.  (1)

ООО «Мини-Маркет» требу-
ется оператор ПК. Обучаем. 
8(962)135-93-09

Требуется сиделка для пожилого 
человека, с проживанием. 8(961)106-
98-96, 8(905)054-83-02.  (1)

Нотариусу требуется юрист. 
8(906)500-39-96.  (5)

В автосервис требуются: авто-
механики, мотористы, автомой-
щики. 8(903)819-08-90.  (2)

Требуются рабочие строитель-
ных специальностей для работы 
в г. Стародубе и в Стародуб-
ском р-не. Оплата договорная. 
8(953)276-66-46, 8(915)531-88-
34

Кафе «Дубрава» приглашает 
на работу продавца и повара. 
8(980)301-01-16

Срочно в детский санаторий 
«Истра» требуется охранник. 
З/п 1 300 р. в день. Требуются 
сотрудники в охрану (г. Москва, 
Подмосковье). 8(905)160-07-37.  
(7)

На постоянную работу требу-
ется тракторист, комбайнер. 
8(920)841-00-01.  (2)

«МУП ЖКХ» на постоянную 
работу требуются: инженер по 
охране окружающей среды, про-
давец (стаж работы не менее 5 
лет), электромонтер. З/п по ре-
зультатам собеседования. Обра-
щаться по адресу: г. Стародуб, 
ул. Краснооктябрьская, 92 А. 
2-25-96

ООО «Меленский картофель» 
требуются: трактористы, сле-
сари, оператор АЗС, лаборант. 
8(920)867-74-26, 8(920)838-58-
45.  (8)

Требуются рабочие на пилора-
му. 8(920)859-10-64.  (6)

Требуются разнорабочие на ры-
боперерабатывающее производ-
ство в г. Москва. Проживание пре-
доставляется. З/п от 1500-2000 р. 
в день. Звонить с 11-00 до 18-00. 
8(964)503-50-00. Алексей.  (1)

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

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

УСЛУГИ

Покос травы. 8(962)133-74-93

Изготовление ворот, заборов, 
лавочек и другие строительные 
работы. 8(915)800-86-97.  (3)

Поездки: аэропорты, ж/д вок-

залы, по России и Белоруссии. 
Форд Фокус. 8(900)698-79-20.  (1)

Спиливание аварийных деревь-
ев любой сложности. 8(980)304-
13-74.  (2)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул. 
Семашко, 16. 8(952)968-39-16.  
(2)

…или продается 1-ком. кварти-
ра в центре города, с видом на 
площадь. Высота потолков 3,2 
м, с мебелью, небольшие ком-
мунальные платежи, счетчики на 
газ и воду. 8(953)276-56-41

…1-ком. квартира в районе 
м. «Журавли». На длительный 
срок, с мебелью. 8(980)338-95-
48.  (2)

…1-ком. квартира в районе 
больницы. 8(900)358-96-04

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

…2-ком. квартира в г. Брянске, 
Фокинский район. Все удобства, 
мебель, бытовая техника, евро-
ремонт. 8(905)101-30-41.  (4)

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

…помещения по пл. Красной, 
12 (бывший оптовый склад). 
8(960)555-10-64.  (4)

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

…торговое помещение по адресу: 
г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (ав-
тостанция, 2-й этаж м. «Пятероч-
ка»). 470 м2. 8(962)140-48-88.  (м)

…торговое помещение в па-
вильоне «Крытый рынок». 
(962)140-48-88.  (м)

…торговая площадь в хорошем 
проходном месте (м-н «Хозяй-
ственный»). 60 м2. 8(962)140-48-
88.  (м)

…часть цокольного этажа ма-
газина «Универмаг». 250 р./м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

СНИМУ

…квартиру или дом с мебелью 
и бытовой техникой. 8(953)294-
68-81

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам котят в добрые руки, к 
лотку приучены. 8(953)278-72-44

ЗНАКОМСТВА

Лирическая поэтесса, литера-
тор, художница, в обыденной 
жизни скромная домохозяйка 
(175/110/50) для создания семьи 
желает познакомиться с неже-
натым серьёзным мужчиной, 
который разделит её творческие 
интересы. 8(900)370-93-48 (Ли-
лия).  (4)

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки двух мо-
лоденьких кошечек (сиамская 
и простая дымчатого цвета). 
8(961)101-88-85.  (2)

Красивых пушистых котят отдам 
в добрые руки. Рыжий, персико-
вый, серый. Мальчики, к лотку 
приучены. 8(920)847-01-40.  (1)

Администрация города Старо-
дуба совместно с общественной 
организацией «Союз женщин го-
рода Стародуба» для открытия 
выставки примет в дар старин-
ные вещи крестьянского быта: 
утюги, кухонную утварь, пред-
меты обустройства дома и лич-
ного хозяйства, в общем всё, что 
касается жизни наших предков. 
8(962)140-33-78.  (м)

Администрация города Ста-
родуба купит книги, журналы, 
газеты, открытки и фотографии 
дореволюционной России и Ста-
родуба. 8(962)138-74-47.  (м)

В ДОБРЫЕ РУКИ

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАЁТСЯ

СНИМУ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА
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Ритуальный магазин

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

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

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

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

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

Время отправления из СТАРОДУБА - 9:00
Время отправления из МОСКВЫ - 23:30

СТАРОДУБ МОСКВА
а/в Саларьево

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ
8(4832)72-02-92 • 8(910)743-02-92

600
рублей

САЙДИНГ Виниловый Альта
профиль в наличии

Фасадные панели в наличии и под заказ.
Утеплитель Пеноплекс 2 мм, 3 мм, 5мм.

Водосточная система в наличии,
в цветах ШОКОЛАД, ВИШНЯ, БЕЛЫЙ.

Металлбаза предлагает:
фасадные материалы в наличии

г. Унеча, ул. Кирова, 19
8(48351) 2-60-53

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:

- ЭКОНОМИКА   - МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   - ПСИХОЛОГИЯ

- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

г. Унеча, пл. Ленина, д. 2 
Консультации по тел: 8-905-054-17-58

Сайт  http://biub.ru/

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

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

понедельник
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вторник
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четверг
9 июля
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+25
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Скидка 

-20%

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

до 

«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 июль, август, сентябрь, октябрь 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)

Новые обои на старом месте: пл. Красная, 12 (КБО)

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

МИР
ОБОЕВ

МИР
ОБОЕВ

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

Подслушано
в Стародубе

Популярное сообщество во ВКонтакте

Оперативная, достоверная 
информация о ситуации в нашем 
городе и районе. Все уже читают!

с 6 по 12 июля АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН (21.03-20.04).

Поспешите реализовывать 
свои сокровенные мечты, 
для этого открыты блестящие 
перспективы. Новые знаком-
ства и встречи окажутся пло-
дотворными. Вам придется 
доказывать начальству, что вы 
способны на многое. Прояви-
те разумную сдержанность в 
выходные, это позволит избе-
жать недоразумений. Благо-
приятный день - среда, небла-
гоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Сохраняйте эмоциональное 
равновесие во избежание по-
терь. Поездки и командировки 
будут удачными, позволят вам 
преуспеть в делах. Не упусти-
те возможность для восхож-
дения по карьерной лестнице. 
Вероятны приятные события 
в личном плане. В выходные 
постарайтесь выбраться за 
город. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприят-
ный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Появится возможность про-
явить свои самые лучшие 
качества. Из-за разногласий 
с начальством возможны 
проблемы на работе. Поста-
райтесь завершить начатые 
дела и пока не возлагать на 
себя новых обязанностей. В 
выходные сдерживайте свои 
эмоции, иначе в запале вы 
можете наговорить много та-
кого, о чем потом будете долго 
жалеть. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - пятница.

РАК (22.06-23.07).

У вас все будет получаться 
легко, как бы само собой, так 
что постарайтесь не упустить 
такой благоприятный шанс, 
подаренный вам судьбой. 
Удовольствие принесет даже 
рутинная работы. Выходные 
посвятите индивидуальному 
творчеству. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприят-
ный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Постарайтесь в ближайшие 
дни не выяснять отношений с 
начальством и реже попадай-
тесь ему на глаза. Следите за 
своими словами, тщательно 
обдумывайте то, что планиру-
ете сказать. В выходные веро-
ятно обострение отношений с 
детьми. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09).

Вероятно событие, которое 
благоприятно отразится на ва-
шей судьбе. Возможность уда-
чи очень велика. При общении 
с коллегами старайтесь рас-
сказывать о себе поменьше, 
тогда у недоброжелателей не 
будет информации для спле-
тен. Будьте внимательны к 
голосу своей интуиции, тогда 
в выходные вы получите ве-
сомые результаты. Благопри-
ятный день - понедельник, не-
благоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Неделя хорошо подходит для 
творчества и карьеры. Ваша 

работоспособность удивит 
окружающих, и даже, воз-
можно, вознаграждена. Тем 
не менее, личные отношения 
сейчас лучше не выяснять. 
Вы будете полны сил и новых 
идей. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный 
день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вы будете непреклонны в 
проявлении собственной воли 
и интенсивны в стремлениях, а 
все дни окажутся заполнены 
активностью, неожиданными 
встречами и благоприятны-
ми обстоятельствами. Близ-
кие вам люди будут из всех 
сил стараться помочь вам в 
продвижении к желаемым 
вами целям. В выходные дни 
придется заняться решением 
накопившихся бытовых про-
блем. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный 
день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Ничего значительного же-
лательно не предпринимать, 
перемены сейчас ни к чему 
хорошему не приведут. Сосре-
доточьтесь исключительно на 
служебных делах. Вас может 
ожидать приятное известие. 
Встреча в выходные расши-
рит круг вашего общения и 
пополнит его интересными 
людьми. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Продолжайте работать и ваш 
профессиональный успех 
обеспечит вам достойное 

существование и моральное 
удовлетворение. Возможны 
интересные деловые предло-
жения, для их реализации вы 
можете смело рассчитывать 
на поддержку своих друзей. 
В выходные в семейном кру-
гу постарайтесь проявлять 
сдержанность и избегать кон-
фликтов, иначе не исключены 
склоки и скандалы. Благопри-
ятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - втор-
ник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Не спешите строить напо-
леоновские планы, будьте 
скромнее и держите свои 
замысли в секрете, тогда у 
вас будет больше шансов их 
реализовать. Уступчивость и 
желание идти на компромисс 
помогут вам избежать многих 
конфликтных ситуаций. Вы-
ходные желательно провести 
в комфортной обстановке. 
Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - 
суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Достаточно напряженный 
период, так что вооружи-
тесь терпением и собран-
ностью. Будьте осторожны 
и избегайте любых авантюр, 
они могут принести непо-
правимые потери. Жела-
тельно не попадаться на 
глаза начальству, но ваш 
добросовестный подход к 
работе будет оценен по до-
стоинству. Выходные пол-
ностью посвятите отдыху. 
Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день 
- пятница.
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ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)



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.

12 №25 (458)
3.07.2020

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.


