
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

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

№28 (461)
24 июля 2020 г.

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

Наш адрес: бывший завод «Металлист» 

8(919)193-77-11

ЗАКУПАЕМ
КАРТОН
4 р./кг

Скидка 

-20%

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

до 

ОТДЕЛ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

«Я ТАКОЙ»
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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

8-963-212-84-86
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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

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

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

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

ста. Недорого. 8-960-556-38-14

20
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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

Бригада выполнит укладку
асфальта в частном секторе.

8-909-241-15-14

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

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

8-952-960-93-48

Изготовление памятников любой сложности 
(гранит, мрамор). Изготовление столиков, 
оградок, скамеек. Благоустройство мест 

захоронений (тротуарная плитка, песок, гра-
нитный отсев). 8(953)285-28-90 (Алексей).

ВЫПОЛНЮ: САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН, 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
8-962-130-30-82, 8-950-690-67-50 СЕРГЕЙ.
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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.

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.

Пе
рв

ая
 Монтажная КомпанияМКП

8-960-555-35-75 Виктор

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
БЫТОВЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

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)

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 

ПОКОС ТРАВЫ

8-962-143-17-29

от 140 руб. сотка

Дорогие, уважаемые сотрудники 
МФЦ города Стародуба!

Примите искренние поздравления
с профессиональным

праздником – Днём работников МФЦ!
В этот праздничный день я выражаю

искреннюю признательность
и благодарность за ответственный

и важный труд, за внимание, уважение
и индивидуальный подход к заявителям. 

Крепкого здоровья, мудрости
и терпения! Счастья, благополучия,

мира Вам и Вашим семьям!
Директор МАУ «МФЦ ПГ

и МУ в г. Стародубе»
Воскобойник А.В.
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (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, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Великий Северный 
путь» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» (12+)
08.40 Х/ф «Государственный преступ-
ник» (6+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» (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. Кристина ба-
бушкина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 
Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Португалии. «Бра-
га» - «Порту» (0+)
11.35 «Финал Кубка. Live» (12+)
11.55 После футбола (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20 
(12+)
13.25 Лето 2020. Лучшие бои (16+)
14.45 Футбол. Чемп. Италии (0+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было…» (12+)
17.40 «Барселона» - «Манчестер Юнай-
тед» 2011 / «Реал» - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)
18.10 «Идеальная команда» (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» (12+)
21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Сергей Семак. Главные победы» 
(12+)
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 
Лучшее (0+)

Рен ТВ

05.00, 04.25 «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 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Скала» (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 «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (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 «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
10.25 Анимационный «Мегамозг» (0+)
12.15 Анимационный «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовет» (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Ситком «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудо-
вищ» (6+)
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)
00.15 Х/ф «Мы - миллеры» (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, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Призраки острова 
Матуа» (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+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 «Лесник. Своя земля» 
(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+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен» (12+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(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. Максим 
Матвеев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной молодости» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 
19.45 Новости (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 

22.25, 00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 «Сергей Семак. Главные победы» 
(12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
13.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Иса Чаниев против Вла-
дислава Мельника. Сергей Горохов 
против Левана Шония (16+)
15.50 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаилова 
(16+)
16.50 Все на регби! (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было…» (12+)
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / 
«Интер» - «Бавария» 2010. Избранное 
(0+)
18.45 «Идеальная команда» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Парма» - 
«Аталанта» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 
«Наполи» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 Анимационный «Князь Влади-
мир» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дружина» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
18.00 Д/ф «Последний удел. Великая 
тайна России» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 «Специальный проект с Михаи-
лом задорновым»: «Рюрик. Потерянная 
быль» (16+)
01.20 «Вещий Олег. Обретенная быль» 
(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 «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» (6+)
23.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Затерянный 
мир Балтики. Гогланд» (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+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.50 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 
(16+)
23.05, 02.00 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 
17.40, 20.20 Новости (16+)

07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 
Все на Матч! (12+)
09.00 Т/ф «Тренер» (16+)
11.25 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-
нал» - «Манчестер Сити» (0+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Челси» (0+)
15.50 «Зенит» 2003 и 2015. Из-
бранное (0+)
16.20 «Идеальная команда» (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. 
Лучшее (0+)
19.35 Реальный спорт. Теннис (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемп. Италии 
(12+)

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 
«Новости» (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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор 3: восста-
ние машин» (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 «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55, 19.00 Ситком «Погнали» 
(16+)
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» (6+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-
га» (12+)
23.15 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (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 «Серебряный бор» (16+)
23.30 «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+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Т/с «Испытательный срок» 
(0+)
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (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. Алексей 
Чумаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «10 самых… загубленные ка-
рьеры звезд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 

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 крещения Руси • День загадывания желаний

28 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
День пяти случайных встреч

27 июня Среда
Международный день тигра • День поворачивания налево

29 июля Четверг
Международный 

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Матч-ТВ
Матч-ТВ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу,  району и области.

Газель тент 3 метра.
8-920-867-33-67.

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

ПЕРЕВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
8-962-132-53-33
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Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск (12+)
16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)

Россия 1

04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа летчик» 
(12+)
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» (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, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «Квартал» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» юмористи-
ческий концерт (6+)
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)
17.20 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.30 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)
00.15 «На одном дыхании». Продол-
жение (16+)

Матч ТВ

06.00, 02.55 «Команда мечты» 

(12+)
06.30 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости 
(16+)
09.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 
Все на Матч! (12+)
10.10 «Открытый показ» (12+)
10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемп. России. «Тюмень» - «Дина-
мо-Самара» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии (12+)
19.10, 03.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)
19.35 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.55 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Бездна» (16+)
10.35 Х/ф «Враг государства» (16+)
13.10 Х/ф «Звездный десант» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
17.45 Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание» (12+)
19.40 Х/ф «Рэд» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд 2» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (16+)
18.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка» - «Гарик Марти-
росян» (16+)
22.00, 03.40 «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 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
10.40 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)
12.20 Анимационный «Фердинанд» 
(6+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая за-
стряла в паутине» (18+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт» (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». Открытие 
(0+)
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О спорт, 
ты - мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Закрытие (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» (12+)

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, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Синее озеро» (12+)

НТВ

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Надежда 
Бабкина (16+)
23.20 Х/ф «Эксперт» (16+)

ТВ Центр

06.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
14.50 «Письма из прошлого». Продол-
жение (12+)
18.05 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.15 «Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле» (12+)
23.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 
(16+)
23.45 «Удар властью. Галина Старовой-
това» (16+)
00.25 «Несогласные буквы» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)

Матч ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «Покорители волн» (12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 00.40 
Все на Матч! (12+)
09.10 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars». Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца (16+)
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Ново-
сти (16+)
11.15 «Футбол на удаленке» (12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные победы» 
(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика (12+)
14.05 «Открытый показ» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании (12+)
17.45, 05.40 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было…» (12+)
18.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ар-
сенал» - «Челси» (12+)
20.55 Английский акцент (12+)
21.40 «Спортивный календарь» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. 
«Бенфика» - «Порту» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
07.20 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Д/ф «Засекреченные списки. Это 
по-нашему! 12 русских загадок» (16+)
17.20 Х/ф «Враг государства» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.25 Х/ф «Звездный десант 2: герой 
федерации» (16+)
00.05 Х/ф «Звездный десант 3: маро-
дер» (18+)

ТНТ

07.00, 01.00 «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 «Я худею» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимационный «Дорога на Эльдо-
радо» (6+)
11.45 Анимационный «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» (0+)
13.35 Анимационный «Облачно… 2. 
Месть ГМО» (0+)
15.20 Анимационный «Монстры на кани-
кулах» (6+)
17.05 Анимационный «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
18.55 Анимационный «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Гравитация» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (12+)
10.05, 02.50 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 Специальный выпуск к 75-летию 
Леонида Якубовича. «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 К 25-летию Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики». Лучшее (12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 
(18+)

Россия 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам из Мо-
сковской Соборной мечети (12+)
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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.50 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Кипелов» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.20, 04.05 «Улыбайтесь, Господа!» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Владимир 
Симонов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
17.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 Т/с «Каменская». «Стечение об-
стоятельств» (16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)

Матч ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 
15.55, 17.20, 20.15, 21.10 Новости 
(16+)
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)
11.05 Д/с «Одержимые» (12+)
11.35 Чемп. Испании. Итоги (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика (12+)
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)
17.00, 05.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. Рос-
сии. ЦСКА - «Богатыри» (12+)
20.20 Континентальный вечер (12+)
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской 
лиги. Финал. ПСЖ - «Лион» (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 (0+)

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, 04.05 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» (16+)
21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальный шторм» (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 «Счастливы вместе»
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

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.50 Х/ф «Мисс конгениальность» 
(12+)
01.00 Х/ф «Мисс конгениальность-2» 
(12+)

19.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 14.40 Футбол. Чемп. Италии 
(0+)
11.35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. Фи-
нал. «Химки» - «Зенит» (0+)
13.45 «Финал Кубка. Live» (12+)
14.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)
17.40 Футбол. Чемп. Испании. Сезон 
2019/20. Лучшие моменты (0+)
19.25 «Инсайдеры» (12+)
21.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. Андрей Си-
роткин против Артема Карпеца (16+)
00.45 Х/ф «Покорители волн» (12+)

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 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (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 «Служители закона» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: да придет 
спаситель» (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 «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (16+)

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

день дружбы

30 июля Пятница
День системного администратора

31 июля Суббота
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации

1 августа Воскресенье
День ВДВ • День железнодорожника

2 августа

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 еженедельно из Стародуба

на комфортабельном автобусе

8-903-644-55-37

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ
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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.

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

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

Дорогого, любимого мужа, отца, свекра, дедушку
Боярко Евгения Алексеевича

от всей души поздравляем с Юбилеем!
Восемь десятков прожить — это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
И без сомнения в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уже резвости юности прежней,
Мысли все чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стали Вы реже:
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!
От жены, сыновей, невесток, внучек.

Тебе сегодня 18!
Будь яркой звездочкой, сияй.

Старайся много улыбаться,
Пусть счастье льется через край.

И все увидят твою радость,
Ведь в этой жизни только раз

Бывает сказочная сладость
Той даты, что пришла сейчас!

Крестная, семья Богатырёвых
и семья Арбарых.

Поздравляем с днем рождения

АНИЩЕНКО ДИАНУ!
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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

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 •

Услуги
экскаватора-погрузчика
8-903-644-34-97

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

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА 
(БИУБ) ПРОВОДИТ НАБОР НА
ЮРИСПРУДЕНЦИЮ, ЭКОНОМИКУ И МЕНЕДЖМЕНТ
С 2013 г. в Унече открыт 

филиал Автономной не-
коммерческой организации 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Среднерусская академия 
современного знания», ко-
торый напрямую сотрудни-
чает с Брянским институтом 
управления и бизнеса, реа-
лизующим программы выс-
шего образования.
В Унечском филиале об-

учается более 50 слушате-
лей по различным програм-
мам. Занятия проходят в 
арендованных классах МОУ 
СОШ № 2 г. Унеча, в центре 
города. Здесь каждый мо-
жет получить необходимую 
консультацию о поступле-
нии в Брянский институт 
управления и бизнеса, в 
том числе, на программы 
высшего образования 
(бакалавриата) с исполь-
зованием дистанционных 
образовательных техно-
логий. Процесс обучения 
в ВУЗе организуется таким 
образом, что студенты мо-
гут достичь выбранного 
уровня образования уско-
ренными темпами, выбрать 
время и интенсивность об-
учения, обучаться в выход-
ные дни, кроме привычных 

сессий, оплату за обучение 
производить в рассрочку.
Преподаватели институ-

та вовлекают студентов в 
самостоятельную работу 
над материалом, прививая 
умение размышлять, ана-
лизировать и принимать 
эффективные решения, 
держат руку на пульсе вре-
мени и следят за всеми со-
бытиями, происходящими в 
мире права, управления и 
бизнеса, что позволяет обо-
гащать теоретическую базу 
знаний реальными приме-
рами.
ЧОУ ВО «Брянский инсти-

тут управления и бизне-
са» (БИУБ) осуществляет 
подготовку по следующим 
направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (про-

филь «Гражданско-право-
вой). Выпускники могут ра-
ботать юристами в любых 
государственных и частных 
организациях, в судебной 
системе и правоохрани-
тельных органах, в службе 
исполнения наказаний, в 
адвокатуре и нотариате.
ЭКОНОМИКА (профиль 

«Финансы и кредит»). 
Специалисты данного на-
правления востребованы в 

сфере финансово-экономи-
ческих отношений.
МЕНЕДЖМЕНТ (профиль 

«Управление проектом). 
Эта отрасль для людей-ли-
деров, которые способны 
управлять командой.
Унечский филиал Авто-

номной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного 
профессионального обра-
зования «Среднерусская 
академия современного 
знания» совместно с Брян-
ским институтом управле-
ния и бизнеса принимает 
участие в мероприятиях, 
проводимых Центром за-
нятости населения, отде-
лом образования, а также 
организует свои конкурсы, 
например, конкурс - пре-
зентация «Как открыть своё 
дело», торжественное вру-
чение студенческих биле-
тов и зачетных книжек.
По вопросам обучения 

в Брянском институте 
управления и бизнеса 
всегда можете получить 
актуальную информацию у 
директора Унечского фили-
ала Мелешко Марии Вик-
торовны, г. Унеча, ул. Лу-
начарского, д. 38. 
Тел. 8-905-054-17-58
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Батон
«Городской»
300гр

13-50
Клеенка столовая
«Колорит» 1,36*1м

Ведра пластиковые и оцинкованные
в ассортименте

Большое поступление

Вешалки
в ассортименте,

Большое поступление

Этажерки и полки
для обуви
в ассортименте

Полки
для ванной комнаты
Большое поступление

Средство д/мыт.
посуды
FAIRY 450мл
в ассортименте

54-90
Шампунь 
Head&Shoulders 400мл
в ассортименте

249-00
179-00

Липкая лента
от мух
Чистый Дом

11-00

СМС порошок
Ушастый нянь
400гр

54-90
Средство от комаров
150мл «Комарофф»
аэрозоль

129-00

Банка СКО 0,5л

9-50

Масло подсолнечное
Чудесная семечка
0,9л

54-00

Мука
Колосок 2кг

57-00 53-50

Крупа гречка
ядрица 0,8кг
«Добрунь»

Макароны
Макфа спирали
400гр 

32-50

Крыло куриное
зам. 1кг БМК

69-00

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

135-00
98-50

Ноги свиные
замороженные 1кг

32-00

18-00

Хлеб
«Стародубский»
550гр 

Колбаса Молочная с 
натуральным молоком 1кг 
«Царицино»

290-00
232-00

Шашлык
из свинины 1кг
«Останкино»

360-00
245-00

Колбаса Чайная
н/о 1кг «Царь-мясо»

280-00
207-00

Колбаса Охотничья
с/к 1кг «Царицино»

694-00
489-00

Сельдь
с/с 500+ (1кг)

160-00

Сервелат Финский
1кг ТМ Папа Может 
«Останкино» 

395-00
294-00

Спинка цыпленка
Ароматная в/к 1кг

149-00
Продукт плавленый
Янтарный край
45%  1кг

88-00

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90
Шашлык свиной
«Деликатесный» 1кг
«Мираторг»

253-00

Кальмар тушка
заморож. 1кг 

220-00
125-00

Минтай крупный
б/г с/м  1кг

141-00

Конфеты
Матрёшка 1кг
«Рот Фронт»

199-00

Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

171-00

Горбуша крупная
с/м  1кг

169-00

Конфеты
Дольче Мио
1кг

147-00

Мороженое
пломбир Брянский 
ваф.стак. 70гр

17-00108-00

Кофе Нескафе
Классик 95гр ст/б 

Чай черный
Принцесса Гита
100пак

96-00
Печенье Авангард
1кг

93-00

Сушки Бряночка 
бараночка 250гр 
«Брянконфи»

40-00
Печенье
Школьная
шпаргалочка 230 гр.

25-00
Отдел «Бытовая химия» (с 8:30 до 20:00), отдел «Хозтовары» (с 8:30 до 20:00), «Кондитерский отдел», «Вино-водочный отдел» (с 8:30 до 21:00), ООО «МиниМаркет» (с 8:30 до 21:00). Срок действия акции с 24.07.20 по 6.08.2020

65-00

118-00
90-00

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

Шпроты в масле
160гр «За Родину»

64-00

Пельмени
Домашние «Мираторг» 
800гр.

154-00

102-00

Сосиски Молочные 
замороженные 1кг 
«Варвикс»

Котлеты куриные
п/ф  1кг

108-00
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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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Конфликты возникают в нашей жизни практически ежедневно. 
И каждый человек реагирует на них по-своему. Кто-то пытается 
найти оптимальный выход для всех участников конфликта, другие 
же стоят на своем до последнего. Астрологи полагают, что тип ре-
агирования на конфликтную ситуацию зависит от того, под каким 
созвездием родился человек.

Например, самыми непредсказуемыми можно считать двой-
ственных представителей Близнецов, а Львы будут отвечать рыча-
нием на любую агрессию в свой адрес. Тельцы из-за врожденного 
упрямства не могут с юмором оценить ситуацию, а Ракам проще 
«дать задний ход» и стараться переждать, когда все образуется 
само по себе, без их участия.

В этой статье вы найдете описание 10 самых агрессивных зна-
ков зодиака, с которыми лучше не иметь дел. Примите эту инфор-
мацию к сведению, особенно если вы увидите свой знак в этом 
списке!

10. Водолей

Водолеи редко являются конфликтными, они практически никогда 
не проявляют агрессию. В случае, если их интересы задеты, они 
будут тихо и незаметно вести «партизанскую войну», стараясь по-
дорвать авторитет того, кто их обидел. Война эта может вестись в 
соцсетях, путем распространения сплетен и клеветы. Если ссора 
ведется открыто, Водолей будет стараться делать вид, что во всем 
согласен с собеседником. Этот знак во всех ситуациях стремится 
выйти сухим из воды, благодаря чему со временем обретает непло-
хие дипломатические навыки.

9. Весы

Представителей знака Весов можно назвать самыми уравнове-
шенными. Они никогда не будут провоцировать конфликт сами. 
Однако в случае его возникновения вряд ли станут прогибаться 
под соперника. Весы не проявляют агрессии или злобы, они всегда 
носят маску взвешенности и спокойствия. Но под этой маской мо-
жет бушевать настоящий вулкан страстей. Весы могут «проглотить 
обиду», при этом в их душе поселится желание отомстить обидчику. 
Месть представители знака обдумывают долго и тщательно.

В момент конфликта желательно находиться рядом с Весами и 
прислушиваться к их мнению. Особенно это важно в случае, если 
вы пылаете от гнева. Именно Весы могут сгладить острые углы и 
взглянуть на конфликтную ситуацию под новым углом.

8. Рак

Раки отличаются повышенной чувствительностью и эмоцио-
нальностью. Они принимают все близко к сердцу и не стремятся 
скрыть обиду. Если Рак злится, он будет выдвигать множество об-
винений и нападать на соперника открыто. Если же он обидел-
ся на вас, то скрыть обиду не сумеет, даже если постарается: вы 
сразу поймете, что чувствует Рак, по вербальным и невербальным 
проявлениям.

Рядом с разгневанным Раком находиться тяжело буквально на 
физическом уровне. Из-за своей эмоциональности Рак способен 
раздуть из мухи слона, он склонен додумывать за собеседника ка-
кие-то мысли и подробности конфликтной ситуации. Раки упивают-
ся своими эмоциями, и

отвлечь их от этого практически невозможно. Именно поэтому по-
сле серьезного конфликта помириться с Раком невозможно: в его 
воображении вы можете превратиться в настоящего монстра.

7. Лев

Как и другие представители огненных знаков, Львы могут быстро 
выходить из себя и терять самообладание. Каждый Лев в глуби-
не души считает себя высшим существом, он просто не способен 
признать собственную неправоту. Если кто-то противоречит Льву, он 
начнет перебивать его, стараясь навязать свою точку зрения всеми 
возможными способами. Однако Лев не принимает обиды близко 
к сердцу и не склонны таить злобу и планировать месть. Скорее 
всего, Лев сразу постарается объяснить обидчику, в чем он неправ, 
благодаря чему конфликт быстро будет исчерпан.

Главной болевой точкой для любого Льва являются претензии дру-
гих людей на то, что кажется ему своим. Это могут быть рабочие 
достижения, материальные ценности и даже близкие люди, которых 
Лев может отчаянно ревновать. Подобные притязания могут пре-
вратить в настоящего зверя даже самых спокойных представите-
лей знака. Не стоит рисковать: вступая с Львом в открытое противо-
стояние, вы, скорее всего, обречены на проигрыш.

6. Овен

Как и Львы, Овны всегда уверены в том, что правы. Критика и пре-
тензии к их поведению воспринимаются представителями знака как 
открытая агрессия. Пойти на компромисс и признать свои ошибки 
Овны практически не способны. При этом у Овнов ярко выражено 
чувство справедливости. Из-за этого они часто выступают в роли 
миротворцев в чужих конфликтах.

Если задеть Овна за живое, реакция последует незамедлительно. 
И эта реакция будет крайне агрессивной. Овен буквально вспыхи-
вает от гнева, из-за чего противники в прямом смысле вынуждены 
ретироваться с поля боя. Многие считают Овнов сумасшедшими, 
не способными контролировать порывы своей агрессии, которые 
представители знака действительно не умеют сдерживать. При этом 
Овны быстро забывают обиды и чувствуют облегчение после того, 
как выразят свои эмоции. Поэтому помириться с Овном не пред-
ставляет никакой сложности.

5. Скорпион

Астрологи говорят, что у каждого Скорпиона в прямом смысле 
этого слова имеется острое жало. С помощью этого жала Скорпион 
может с легкостью уничтожить любого соперника. Правда, прибега-
ют к своему тайному оружию представители знака нечасто: только в 
случаях, когда соперник покушается на его сокровенные интересы. 
В этих случаях Скорпион становится жестоким и агрессивным.

Крупные конфликты Скорпионы не забывают. Даже если кажется, 
что ссора исчерпана, яд Скорпиона наносит противнику психоэ-
нергетический удар, которые буквально разрушает человека изну-
три. Скорпион не забывает обиды и может отомстить даже спустя 
несколько лет после конфликта, действуя по принципу «ты – мне, 
я – тебе». Поэтому представители этого знака по праву считаются 
одними из самых агрессивных.

4. Стрелец

Стрельцы всегда видят цель и готовы идти к ней, не видя пре-

пятствий. Особенно целеустремленными они становятся, когда 
что-то угрожает их близким людям. При этом открытых войн 
представители знака не ведут никогда. В качестве «стрел» они 
выбирают сплетни и клевету. Одновременно Стрелец может ве-
сти себя с обидчиком сдержанно и приветливо, убеждая его в 
том, что является его лучшим другом.

Стрельцы становятся отличными руководителями и диплома-
тами. Они никогда не отступают от поставленной цели и будут 
идти к ней до конца, одновременно убеждая окружающих в соб-
ственной правоте.

3. Козерог

Козероги производят впечатление спокойных, уравновешен-
ных людей. Однако это не так. Представители знака могут скры-
вать под маской спокойствия настоящую бурю эмоций. Козерог 
может долго сдерживаться, однако если довести его до срыва, 
придется сильно пожалеть. Козероги могут буквально уничто-
жить противника своим бешеным темпераментом. Важно пом-
нить, что главным аргументом в споре с Козерогом являются 
не эмоции, а логические аргументы. Козерог обязательно при-
слушается к сопернику, который способен доказать свою точку 
зрения.

2. Близнецы

Главная черта Близнецов — двойственность, склонность часто 
менять точку зрения. Из-за этого они редко вступают в конфлик-
ты: Близнецы умеют слушать собеседника и способны понять, 
по каким причинам он принял то или иное решение. При этом 
представители знака просто обожают спорить, ведь во время 
спора они узнают новую информацию. Агрессию Близнецы мо-
гут проявлять только в том случае, если возникает угроза для их 
близких. В этом случае они могут стать крайне агрессивными и 
бескомпромиссными. В других ситуациях Близнецы восприни-
мают конфликт как возможность узнать больше об оппоненте и 
научиться вести диалог.

Интересно, что во время конфликта с Близнецами именно от 
них зависит, произойдет ли крупная ссора. Близнецы могут как 
спровоцировать конфликт, так и быстро загасить его, приняв 
точку зрения оппонента.

1. Телец

Тельцы по праву считаются самыми упрямыми среди всех зна-
ков. Они готовы спорить даже в том случае, если для этого нет 
повода. Если Телец ошибся, он все равно попытается доказать 
собственную правоту просто для того, чтобы получить удоволь-
ствие от спора. При этом Тельцы могут «накручивать» собесед-
ника, стараясь вывести его на открытое проявление агрессии. 
О твердый лоб Тельца могут разбиться любые аргументы, он 
просто не будет слышать того, что слышать не желает. Поэтому 
с Тельцами лучше не конфликтовать и не спорить, вы все равно 
проиграете, а ваши слова не будут услышаны.

Важно помнить, что в конфликтах Телец способен пойти на 
компромисс, а вот споря и доказывая свою точку зрения, он 
пойдет до конца. Не исключено, что если задеты важные для 
Тельца ценности, он не побоится пустить в ход кулаки. Поэтому 
представители этого знака по праву считаются не только самы-
ми упрямыми, но и самыми конфликтными, ведь конфликты они 
способны создавать на пустом месте.

10 самых агрессивных знаков зодиака, с которыми лучше не иметь дел
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2. БЛИЗНЕЦЫ
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Мама и папа часто возили сына на лето 
к бабушке.

 Когда он подрос, то сказал родителям:
— Я уже большой, что вы со мной как с 

маленьким? Я и сам могу к бабушке дое-
хать!

После недолгих споров родители согла-
сились. 

Вот стоят они на перроне, провожают, 
дают последние советы, а сын всё твердит:

— Да знаю я, знаю, 100 раз уже говори-
ли...!

Тогда отец говорит:
— Сынок, если вдруг тебе станет плохо 

или страшно, то вот тебе это - и сунул что-
то ребенку в карман.

И вот мальчик сидит в вагоне, едет, раз-
глядывает что-то в окне.

 А вокруг люди чужие толкаются, шумят, 
заходят, выходят. Проводник недовольно 
сделал ему замечание, кто-то тоже недо-
вольно на него посмотрел, и вдруг парню 
становится не по себе, и с каждой разом 
все неприятнее и тяжелее. 

И вот ему становится страшно. Он пону-
рился, забился в угол, подкатились слёзы. 
Он вспоминает про то, что у него что-то в 
кармане от отца. Дрожащей рукой нащупы-
вает какую-то бумажку, разворачивает её:

— Сынок, я в соседнем вагоне.

— Мама, мамочка, не уезжай! — пищала 
маленькая девочка лет пяти, умоляюще 
глядя снизу вверх на женщину.

— Так будет лучше. Ты потом всё пой-
мёшь, — произнесла женщина и поцелова-
ла ребенка в голову. — Береги её, как меня 
берегла! — всхлипнув, добавила она ста-
рушке, стоящей рядом с ребёнком. 

— Да сохранит тебя Бог. Иди! Да пусть 
простит тебе Он этот поступок, — произ-
несла старушка и перекрестила женщину. 
Та же молча развернулась и поспешила 
куда-то, ни разу не обернувшись. Просто 

ушла… 
Девочка стояла и молча смотрела на уда-

ляющийся силуэт матери. В последующем, 
всю жизнь при слове «мама» у неё перед 
глазами будет всплывать именно эта раз-
рывающая душу картина.

***
Однажды весенним днём Катя приехала 

домой к родной маме — так она называла 
свою бабушку. Девушка была очень благо-
дарна ей за то, что та её приютила у себя и 
воспитала, несмотря на финансовые труд-
ности. Бабуля дала ей образование. Девоч-
ка училась прекрасно, к тому же сама, без 
чьей либо помощи, поступила в институт. И 
вот, закончив его, решила съездить к своей 
спасительнице. Она знала, что старушка 
уже больна и еле ходит. 

— О, Бог мой, Катенька, душенька! — 
воскликнула старушка и, что было мочи, 

поспешила к девушке. 
— Мама! — произнесла она и обняла ста-

рую женщину. 
— Ой, милая, как же я скучала. Пойдём, 

я там блины только сделала, ещё горячие, 

вместе поедим, — трещала без умолку ста-
рушка со слезами на глазах. 

Они зашли в дом. Бабуля накрыла на 
стол, и они прекрасно пообедали вкусней-
шими блинами, как в детстве. Потом стали 
разговаривать. Катюша всё подробно рас-
сказала о себе. Как училась, как закончила. 
Обрадовала бабушку тем, что устроилась 
на прекрасную работу. И, наконец, выуди-
ла денёк, чтобы повидаться со старушкой. 
Пожилая женщина не могла налюбоваться 
на подросшую, красивую и уже самостоя-
тельную девушку. 

Вдруг дверь открылась, и в сени вошла 
женщина. Катя сразу узнала знакомый си-
луэт и машинально встала. Бабка же пере-
крестилась и выдохнула: 

— Вера!...
— Я, мам! — со слезами кинулась женщи-

на в ноги матери. — Прости за всё, прости. 

— Ты не у меня проси прощения, а у дитя 
своего. Совести-то нет ни грамма. Посмо-
три, какая она стала. Воспитала и без тебя, 
— грубо произнесла бабка. 

Катя стояла и смотрела на свою родную 

мать. Она не могла поверить во всё это. Ей 
казалось это сном. Она сразу же вспомни-
ла то утро, когда она ушла. Её удаляющей-
ся силуэт, как она ни разу не обернулась. 
Это было давно, но девушка прекрасно 
помнила её предательство. 

— Прости, если сможешь. Я каюсь. Я 
грешная. Я… — заплакала женщина, встав 
на колени перед своим ребёнком. 

— Я много думала, — начала девушка, — 
и знаешь, не поняла твоего поступка. По-
чему ты так жестоко обошлась со мной? Я 
выросла. И теперь тоже женщина, но все 
равно тебя не понимаю. Никогда бы я не 
бросила свою дочь, какие бы жизненные 
обстоятельства не были, — твёрдо сказала 
она. — Я тебя прощаю. А ты сама себя уже 
наказала, потеряв счастье быть матерью… 

— Спасибо, дочь, спасибо! — кинулась 
мать обнимать Катю. 

— Нужно уметь прощать. А за все свои 
грехи человек там ответит, — произнесла 
бабуля, сквозь слёзы глядя на своих детей.

Доброе Слово 

«Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с 
обетованием: «да будет тебе благо, и будешь долголетен на 
земле»  Библия, послание к Ефесянам 6:2,3

Кузница счастья

6+

Залог успеха
и долголетия

Уважение — это застава, ох-
раняющая отца и мать, столько 
же и детище; первых оно спасает 
от огорчений, последнего от угры-
зения совести. 

О. Бальзак

Стать отцом совсем легко. 
Быть отцом, напротив, трудно. 

В. Буш

Строгость отца — прекрасное 
лекарство: в нем больше сладко-
го, нежели горького. 

Эпиктет

Мы часто вспоминаем матерей
Мы часто вспоминаем матерей, 
Хороших и плохих, и просто, 
Мы не закрыли памяти дверей, 
Ведущих на могилки на помостах...  
Живых и мертвых вспоминаем мы, 
И тех, кто жизнь в себе незримо носит. 
Но дни летят, и с откликом немым 
Нас жизнь всё ближе к вечности уносит...  
У месяцев начало и концы, 
И праздники свои, и дни рождения... 
Нам также вспоминаются отцы, 
О них всегда серьезней рассужденья.
Без лишних слов, сентиментальных фраз... 
Мы помним, что отцы, 
Хотя любили, суровее наказывали нас,

Больней, чем мамы нас порою били.
Меж тем как мамы, не смыкая глаз 
Тряслися над детьми и трепетали.
Отцам, казалось, было не до нас, 
До нашей радости, а также и печали...  
Отцы боялись лишний раз сказать, 
Что любят нас, что мы им дорогие. 
Не знали, как тепло из слов связать... 
А нам казалось, их сердца тугие.  
И всё-таки, и все же если вдруг 
Отец по волосам провёл рукою 
Или прижал к себе как лучший друг, 
Его любовь в тот миг текла рекою.
И не было сомненья в том, что он 
На всё пойдёт, за нас костями ляжет, 
Когда придётся броситься в огонь 
Иль пригнуть в воду, если жизнь прикажет.

И мы вдруг понимаем, почему 
Его виски седыми были в сорок, 
С каким трудом давался хлеб ему, 
Что каждый член семьи безмерно дорог.  
И волновал навязчиво вопрос, 
Что почему-то часто так бывает, 
Что, несмотря на силу и на рост, 
Отец скорее мамы умирает.  
Что вдов на свете больше, чем вдовцов, 
И не легка отцовская работа. 
И вдруг сжималось сердце за отцов, 
Скупых на ласку, щедрых на заботу.  
Ответственный за нас перед Творцом, 
Отец хранит святое упованье. 
Почтим же с матерями и отцов. 
По заповеди, что с обетованьем.

Помощь рядом.

Ты себя сама наказала... 

Отзывы предложения
slovodobr@gmail.com
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Стоматологический кабинет «КАЛИНКА»
Лечение, восстановление и отбеливание зубов.
Прокол мочки уха и крыла носа.
Пл. Красная, 14. Работаем ежедневно, без выходных.
8-905-100-94-96 • 2-28-37

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

…ВАЗ 2104 в хорошем со-
стоянии. Не бит, не крашен. 
8(905)102-95-62.  (1)

…ВАЗ 2115 2008 г.в., в хоро-
шем состоянии. Пробег 117 
т.км., цвет серебристый, борто-
вой компьютер, подогрев сиде-
ний. Цена 115 000 р., хороший 
торг. 8(930)720-22-87.  (1)

…ВАЗ 212140 НИВА 2015 г.в. 
Гидроусилитель руля, сигна-
лизация, пробег 39 т.км. В иде-
альном состоянии, не бит, не 
крашен. 8(930)827-13-27.  (2)

…ГАЗ 2705 по запчастям 
(цвет белый); колеса в сборе 
на скутер Fada FD50 GT-12; б/у 
насос гидроусилителя руля; 
б/у карданы на бус Mersedes 
(средняя база). 8(952)963-52-
29.  (2)

…ЗАЗ SENS 2008 г.в. Пробег 
80 т.км., цвет черный. 100 000 
р. 8-953-289-67-81.  (1)

…Renault Kangoo 2001 г.в. 
(грузовой фургон). Категория 
«В», в хорошем состоянии, не 
бит, не крашен. Кузов оцинко-
ван, сигнализация, двигатель 
1,9 (54 л.с.). 8(900)365-81-55.  
(2)

…Hyundai Accent 2005 г.в. 
Пробег 150 т.км.,  в хорошем 
состоянии. Цена 200 000 р. 
8(950)696-13-26.  (4)

…организация продает авто-
мобиль Hyundai Santa Fe 2,4 М 
2003 г.в., пробег 555 т.км. Цена 
250 000 р. 8(903)818-10-06.  (2)

…Lifan Smily 2011 г.в. В хоро-
шем состоянии. 8(953)285-80-
53.  (2)

…Peugeot 406 (Пежо) 1997 г.в. 
Двигатель 2 л. автомат, крас-
ного цвета. Цена 125 000 р. 
8(910)299-21-30.  (3)

…Volkswagen Jetta 2010 г.в. 
Коробка dsg 7, пробег 140 
т.км., один хозяин. Отличное 
состояние.  Цена 550 000 р. 
8(960)547-46-88.  (2)

…двигатель на ВАЗ 21074. 
Требуется ремонт. 8(953)276-
27-51

…штампованные диски R16. 
8(920)864-94-99.  (1)

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

…ГАРАЖ в районе АТП. 
8(910)292-09-57.  (2)

…ГАРАЖ. 8(910)291-26-06.  
(1)

…ГАРАЖ в районе АТП. 
8(920)830-34-97.  (1)

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

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 4 
этаж. 8(929)023-63-84.  (9)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 18. 2 этаж. Мож-
но за мат. кап. Торг при осмо-
тре. 8(906)504-33-93.  (1)

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

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м2, 3 этаж. Возможно за мат. 
кап. 8(980)318-29-97.  (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м2. 8(953)273-46-81

…КОМНАТА в общежитии 
квартирного типа по ул. Крас-
нооктябрьская, 62. 5 этаж. 
8(920)601-27-62.  (1)

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

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

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

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

…СЕКЦИЯ в общежитии квар-
тирного типа по ул. Гагарина, 
21а. 1 этаж. 8(961)103-14-25.  
(2)

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

…срочно, недорого КВАРТИ-
РА по ул. Калинина, 14. 5 этаж. 
8(920)841-33-17.  (2)

…срочно, дешево 1-ком. 
КВАРТИРА по ул. Первомай-
ская, 32 м2, 2 этаж. Светлая, 
теплая, не угловая. Есть са-
рай, погреб. 8(961)004-67-19.  
(2)

…1-ком. КВАРТИРА в п. Деся-
туха. 31,6 м2, индив. отопле-
ние, все удобства, евроокна, 
сарай. Рядом детский сад. 
8(961)102-13-33.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейская, 32. 34 м2, 
4/5 этаж. 8(950)696-79-27.  (5)

…1-ком. КВАРТИРА в 4-квар-
тирном доме. 30 м2, индив. 
отопление, газ, вода. Туалет 
на улице, сарай. Можно за мат. 
кап. 8(900)699-26-37.  (3)

…или сдается 1-ком. КВАР-
ТИРА по ул. Урицкого. 2 этаж. 
8(953)271-04-97, 8(910)297-24-
07.  (3)

…1-ком КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 5. 3 этаж. 8(980)304-
14-39

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

…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

…2-ком. КВАРТИРА. 4 этаж, 
цена договорная; подгузники 
для взрослых №3, кресло-туа-
лет. 8(961)101-31-24.  (2)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА в 
центре города. 8(980)337-20-
93

…срочно 2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Осипенко, 4 (центр). С ме-
белью, не угловая, окна ПВХ 
(выходят на рынок), с ремон-
том, ванна, новая колонка, са-
рай. 8(906)503-52-80

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

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

…срочно 3-ком. КВАРТИРА 
по ул. Краснооктябрьская, 58. 
4 этаж, не угловая, частич-
но с мебелью, с ремонтом. 
8(915)808-54-16.  (2)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Совхозная. Индив. отопление, 
гараж, подвал. 8(905)102-88-
02, 8(961)000-42-35.  (7)

…4-ком. КВАРТИРА в р-не 
м «Грибок». 2 этаж, 62 м2. 
8(930)720-15-96.  (1)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Крас-
ноармейская, 11/2 (центр). 30,4 
м2, хороший ремонт в 2019 г. 
котел, счетчики газовый, элек-
трический – новые. Колонка 
через дорогу. Подвал, сарай, 
небольшой участок земли. 550 
000 р., торг. 8(929)025-72-55, 
8(48348)2-28-85.  (5)

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

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

…недорого ПОЛДОМА. Гази-
фицирован, есть участок, вода 
рядом. 8(980)-337-08-55

…ПОЛДОМА в центре города. 
Газ, вода, хозпостройки, под-
вал, огород 2 сотки. 8(960)554-
66-50.  (1)

…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 
расчет, реальному покупа-
телю торг. 8(919)192-89-86, 
8(921)616-13-07.  (5)

…ДОМ по ул. Парижской Ком-
муны. Газ, вода, 20 соток зем-
ли, рядом луг. 8(903)818-23-41.  
(2)

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

…ДОМ по ул. Комарова. 
Есть надворные постройки. 
8(906)698-12-22.  (4)

…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)

…ДОМ в с. Дохновичи, ул. 
Коммунистическая, 57. Воз-
можно за мат. кап. 8(920)608-
57-62.  (2)

…рубленый дубовый ДОМ. 
Газ, вода, 9 соток, без хозпо-
строек; молодые пестрые пе-
тухи. 8(980)333-86-01.  (2)

…кирпичный ДОМ в центре 
города. Газ, вода, участок 6 со-
ток. 8(910)232-47-82.  (2)

…газиф. ДОМ по ул. Мичури-
на, 1. 6 соток земли. 8(981)752-
37-38.  (5)

…деревянный ДОМ в п. Деся-
туха. 90 м2, газ, вода во дворе, 
гараж, подвал. 8(920)602-84-
96.  (2)

…дешево ДОМ-дача у реки в 
с. Посудичи, Погарского райо-
на. 8(911)155-44-31.  (2)

…ДОМ по ул. Кр. Партизан. 
Газ, вода, баня. Недорого. 
8(900)362-95-65.  (2)

…жилой ДОМ в д. Крюков, ул. 
Нешкова, 73. 49 м2, огород 29 
соток. Газовое отопление, са-
рай, баня, гараж, подвал. Вода 
в 10 метрах (колонка). Доку-
менты оформлены. 8(920)016-
66-61.  (9)

…ДОМ по ул. Совхозная, 
59. Газ, вода, 27 соток земли, 
надворные постройки. 8(900-
359)84-28.  (11)

…благоустроенный ДОМ в п. 
Друговщина. 8(920)843-52-55

…газиф. ДОМ в с. Дареевичи. 
78 м2, участок, хозпостройки. 
8(960)554-48-57.  (1)

…газиф. ДОМ по ул. Совет-
ская, 39. Цена договорная. 
8(906)698-18-50.  (3)

…на снос щитовой ДОМ, об-
ложенный кирпичом, в дерев-
не. 7,2х 9,8. 8(980)339-25-85.  
(1)

…ДОМ в пригороде. Газ, вода, 
канализация, постройки, 30 
соток. Можно за мат. кап., сер-
тификаты. 8(980)318-55-07, 
8(962)144-39-44.  (1)

…ДОМ рядом с центром го-
рода. 62 м2, газ, вода, баня 
погреб, летний душ, надвор-
ные постройки. Звонить после 
18:00. 8(960)547-39-61.  (3)

…ДОМ по ул. Московская, 33. 
8(909)241-50-18.  (1)

…ДОМ в центре города. Газ, 
вода, баня, гараж, надворные 
постройки, 10 соток земли. 
Цена 850 000 р. 8(953)299-32-
40.  (3)

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

…нежилой, требующий ка-
питального ремонта ДОМ в 
с. Остроглядово, ул. Мира, 8. 
Газ, вода, свет подведены, хо-
роший подвал, сарай. НЕДО-
РОГО. СРОЧНО! Всё вопросы 
по тел. 8(919)296-60-44 (Васи-
лий).  (1)

…ДОМ в г. Стародубе. 60 м2, 
с хозпостройками, газ и вода в 
доме. 8(999)376-85-45.  (1)

…ДОМИК под дачу в пос. Гус-
ли. Недорого. 8(960)554-35-75.  
(1)

…ДОМ по ул. Семашко, 31. 
Газ, вода, хозпостройки, зе-
мельный участок 13,5 соток. 
8(953)292-57-17.  (1)

…ДОМ в центре города со 
всеми удобствами. 80 м2, газ, 
вода. 8(920)840-20-13.  (1)

…недорого жилой ДОМ по ул. 
Фрунзе, 38. Газ, вода, хозпо-
стройки. 8(903)201-98-58.  (1)

...благоустроенный кир-
пичный ДОМ по ул. Новго-
род-Северская, 25. 70 м2, газ, 
вода, ванна, сарай, подвал. 
8(930)734-64-28.  (2)

…срочно, недорого деревян-
ный ДОМ по ул. Островского. 
80 м2, газ, вода рядом, надвор-
ные постройки, 78 соток земли 
для ведения личного или фер-
мерского хозяйства, сад, хо-
роший подъезд. Возможен на 
двух хозяев. 8(920)842-58-70, 
8(919)294-36-83.  (3)

…газиф. ДОМ в с. Шкрябино. 
Вода рядом, сарай, погреб, 
огород, небольшой сад, ря-
дом озеро. Цена 150 000 р. 
8(915)530-91-17

…газиф. ДОМ недалеко от 
центра. Надворные постройки, 
участок 7 соток, хороший подъ-
езд. 8(920)831-49-64

…2 ДОМА на одном земель-
ном участке площадью 50 со-

ток. 8(961)003-71-81

…деревянный ДОМ с кирпич-
ной пристройкой. 120 м2, газ, 
вода, все удобства. 20 соток 
земли. Надворные постройки, 
подвал, гараж, летняя кух-
ня, баня. Хороший подъезд. 
8(960)558-49-32

…ДОМ в Стародубе. 65 м2, 
газ, свет, вода. 700 000 р.; 
подростковый велосипед для 
девочки - 3 500 р. 8(953)298-
45-68

…деревянный ДОМ в г. Ста-
родубе, с видом на реку. 57 
м2, индив. отопление, колонка 
рядом, земельный участок 20 
соток. 8(915)530-16-80.  (2)

…ДОМ в пос. Красный, ул. Лу-
говая, 8. 8(953)292-69-88

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

…ДОМ в х. Каменчуковка. 50 
соток земли. Можно под дачу 
или фермерское хозяйство. 
8(900)373-22-84

…ДОМ по ул. Кооперативная, 
22.Участок 6 соток, газ, хозпо-
стройки. Цена договорная. 
8(905)054-84-98.  (2)

…ДОМ в д. Посудичи, Погар-
ского района. 8(911)155-44-31.  
(1)

…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.  (6)

…кирпичный блочный ДОМ в 
районе больницы. 138 м2, уча-
сток 12 соток. 8(906)696-72-37.  
(1)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, 
ул. Трубенка, 8. 24 сотки зем-
ли, хозпостройки, вода рядом. 
8(920)865-48-53, 8(919)295-97-
82.  (2)

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

…срочно ДОМ недалеко от 
центра. Рядом озеро, участок 
8 соток, 48 м2, газ, вода, свет. 
Цена от 350 000 р. 8(929)628-
85-32.  (5)

…ДОМ в п. Мереновка, 46 м2, 
30 соток земли, газифициро-
ванный. Имеются хозпострой-
ки, подвал. Цена 400 000 р. 
8(965)400-33-35.  (5)

…ДОМ по ул. Фурманова. 130 
м2, все удобства, участок 6 
соток, надворные постройки. 
8(920)843-31-14.  (1)

…ДОМ в д. Камень. 44 м2, 22 
сотки земли. 8(962)147-82-43.  
(1)

…срочно, дешево СРУБ на 
баню. 8(911)155-44-31.  (2)

…ЗДАНИЕ Стародубского 
учебного центра ДОСААФ 
России (ул. Московская, 10). 
2 этажа, 798,8 м2 и гараж пло-
щадью 333,6 м2. Обращаться 
по тел. 8(910)743-50-33.  (1)

…ЗДАНИЕ из белого кирпича. 
Крыша из утепленных плит, 
пл. 300 м2. (с. Остроглядово, 
тракторный стан). 230 000 р. 
8(906)695-28-00.  (2)

…недорого ЗДАНИЕ МАГАЗИ-
НА с мансардой по ул. Фрунзе 
(рядом с центром). Можно под 

жилье. Свет, вода, участок. 
8(962)132-53-33

…УЧАСТОК под застройку по 
пер. Красноармейский, 16. Газ, 
вода на территории, 15 соток, 
обрабатывался, имеется мно-
го плодовых деревьев. Рядом 
новая школа, два детских 
сада. 8(920)836-49-95.  (9)

…срочно, недорого УЧАСТОК 
по пер. Свердлова. 8 соток, на 
участке ветхий дом (возможно 
проживание). Газ, вода рядом. 
8(919)294-36-83.  (3)

…УЧАСТОК под застройку 
с недостроенным домом в 
г. Стародубе, по ул. 1-й про-
езд Строителей. 12,5 соток. 
8(915)530-16-80.  (2)

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

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

…песок, чернозем, подсыпка. 
Недорого. 8(961)003-97-40.  (1)

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

…дрова колотые (береза). 
8(960)548-23-74.  (9)

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

…дрова горбыль. 8(980)317-
93-28, 8(980)301-64-68.  (2)

…пиломатериал, бани, дрова. 
8(920)859-10-64.  (6)

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

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

…шпалы деревянные - 7 шт., 
люк канализационный, трим-
мер б/у «Huter 1300S», боч-
ка стальная 200 л., ворота и 
калитка деревянные, рамы 
остекленные для теплицы, 
комплект антенны «Триколор». 
8(953)292-73-89

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

…новые гаражные ворота. 
8(915)808-54-16.  (2)

…листовой металл 12 мм. 
(50х100 см. – 5 шт., 34х20 см. 
- 1 шт., 40х80 см. – 1 шт.); под-
доны б/у 80х120 см. - 30 шт. 
8(915)807-32-29.  (2)

…пластмассовые бочки с 
крышкой на железном обруче 
с защелкой.  Емкость 130 л. 
8(920)845-81-61.  (1)

…новый газовый котел БМЗ 
КС-ТГ-15 за полцены; новые 
6-секционные чугунные бата-
реи. 8(961)102-03-07

…газовый котёл ATON 630 
EUROSIT (Италия). 12,5 Квт, 
б/у, в отличном состоянии. 
Эксплуатация со стояком. 
8(980)336-92-86

…подметально-пылесосная 
машина «Циклон», для уборки 
больших придворных террито-
рий, ангаров; дробилка КДУ-2; 
2 секции лущильника; прибор 
для регулировки фар; фрезер-
ный станок 6Н88. 8(909)243-
98-71.  (2)
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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 17:00 (без перерыва),
суб., воскр. с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-21.
Звоните ежедневно, в вышеуказанное

рабочее время.

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.

...сварочный аппарат «Пре-
миум» 250А, дорожный вело-
сипед «Стелс», заднее правое 
крыло на «Хундай Чест», маг-
нитотерапевтический аппа-
рат «Алмаг-01» за полцены, 
ножная швейная машинка, 
передние амортизаторы на 
«Ауди А6». Цены договорные. 
8(915)808-74-80.  (1)

…водонагреватель, трубы 
толстые 3 м. - 4 шт. 8(905)102-
44-67

…человеку, имеющему раз-
решительную документацию, 
ружье МР-153, с сейфом. Цена 
20 000 р. 8(930)729-64-53

…б/у стенка из пяти шкафов, 
недорого. 8(906)699-67-58

…б/у кухонный гарнитур, 2-ко-
лесный подростковый велоси-
пед, собачья будка, оконное 
стекло, раковина, унитаз без 
бочка, стол. 8(961)101-88-85.  
(2)

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

…шуба (искусственный мех). 
Р-р 52- 54; чугуны б/у, для 
подсобного хозяйства; фляги 
алюминиевые (бидон) 30 л.; 
пылесос б/у с мешком для сбо-
ра пыли; кухонная мясорубка 
процессор; 2 комплекта тор-
мозных колодок Т5 на Фолькс-
ваген. 8(905)757-07-67

…свадебное платье. Б/у 1 
раз, р-р 40-42, цена 5 000 р.; 
газовый котел АКГВ 17.4 – 7 
000 р. 8(920)865-18-35.  (4)

…школьная форма (платье 
с белым фартуком). Р-р 42. 
Цена 1 500 р. 8(905)176-11-50.  
(2)

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

…подгузники для взрослых. 
Р-р №2. Цена договорная, де-
шево. 8(919)296-61-16

…детский велосипед. Колёса 
16 дюймов, цвет синий, цена 3 
000 р. 8(961)100-40-04

…велосипед детский «Сафа-
ри». Б/у, в хорошем состоянии. 
8(980)302-07-68, 2-29-52

…центрифуга «АУРИКА» (для 
сушки белья) – 800 р., новые 
БЕРЦЫ (ботинки осенние, р-р 
42) – 1 200 р. 8(961)100-00-91.  
(м)

…породистые и простые по-
росята, коза 1,5 года. Цена 
договорная. 8(915)530-31-62, 
8(915)806-56-83.  (1)

…поросята (кабанчики). Д. 
Крюков. 8(920)841-12-72

…поросята породы ландрас, 
белые. 8(962)134-97-57

…вкусная домашняя теляти-
на (Стародубский р-н). По ча-
стям или тушкой, полутушкой, 
или по кг. (от 5 кг.). Все подроб-
ности по тел. 8(930)825-20-79.  
(4)

…телка. 1 год и 3 мес. 
8(920)604-59-03.  (1)

…корова черно-белой поро-
ды 4-х отелов - 80 000 р., две 
телочки (2 и 3 месяца). Село 
Меленск. 8(920)847-84-88.  (2)

…две дойные козы. 8(905)176-
48-64.  (1)

…коза 2-х окотов. 8(900)373-
29-12

…недорого молочная коза. 
8(961)100-03-52, 8(980)104-56-
59

…козлы, козы, овцы, бараны, 
быки и отара овец. 8(952)968-
63-82.  (2)

…козье молоко, подро-
щенные утята, коза дойная. 
8(962)135-13-61

…молоко и молочные продук-
ты. 8(920)602-91-38

…молодые петушки породы 
доминант, возраст 7 месяцев. 
8(953)277-93-79

…мясо молодых петушков. 
8(960)557-77-14.  (1)

…бройлер подрощенный (с. 
Остроглядово). 8(953)285-25-
28

…индоутята. 8(920)860-90-02.  
(1)

…кролики. 5 мес., 10 штук. 
8(980)339-25-85.  (1)

…щенки пекинеса. Мальчики, 
недорого. 8(953)289-57-39.  (2)

…пшеница. Доставка. 
8(962)132-25-55.  (4)

…пшеница. 8(961)002-07-79.  
(4)

…крупный картофель. Деше-
во. 8(953)273-76-39

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

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

Пасека «Арельский мёд» 
продаёт трутневое молочко, 
огневку, бальзамы, настойки, 
пчеломаток и пчелосемьи. 
84835292415

…конные бороны - 3 шт. 
8(920)606-28-99.  (2)

КУПЛЮ

…газовые колонки, газовые 
плиты, холодильники, монеты, 
часы, самовары, подсвечники, 
автомобили «Жигули», «Мо-
сквич», «Волга», «Ока», мото-
циклы, мопеды. 8(915)538-39-
01.  (2)

…б/у мебельную стенку. 
8(915)538-39-01.  (2)

…б/у 8-волновой шифер. 
8(910)750-83-41.  (2)

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

…кислородные баллоны. До-
рого. 8(953)280-59-95.  (м)

…автомобиль любой марки 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)

…любую иномарку, отече-
ственные авто, микроавтобус, 
а также современный мото-
цикл от 600 куб. 8(953)273-16-
05.  (5)

…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).  (12)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в день 
обращения. Срочный выкуп 
авто. 8(900)368-28-32.  (8)

РАБОТА

Требуется сиделка для пожи-

лого человека, 2/2. 8(961)106-
98-96, 8(905)054-83-02.  (1)

В ООО «Меленский карто-
фель» требуется электро-
сварщик. 8(920)867-74-26, 
8(920)865-92-21.  (2)

ООО «Фермерское хозяйство 
Пуцко» на постоянную работу 
требуются: инженер, бухгал-
тер-экономист, водители (кат. 
С, с опытом работы), тракто-
ристы. 8(920)600-77-34.  (2)

В организацию требуются ра-
бочие. 8(980)317-93-28

В ателье «Портняжка» (ТЦ 
«Наш») требуется портной. 
8(905)104-22-25.  (2)

Требуется помощница по 
дому, без вредных привычек. 
8(900)361-75-34.  (2)

В такси требуются диспетче-
ра. 8(915)534-88-73.  (5)

ПК «Центр питания» требуют-
ся кондитеры и повара. 2-26-
19, 2-23-83.  (1)

Требуется водитель на а/м ор-
ганизации (категория В, легко-
вой). З/п от 20 000 р., работа в 
утреннее время. Детали на со-
беседовании. 8(960)560-34-34

Требуется рабочий в школу 
№2. Полный соцпакет, трудо-
вая книга. 8(905)102-32-14.  (1)

В салон сотовой связи тре-
буется продавец-консультант. 
8(953)277-93-79.  (1)

В кафе «Дубрава» требу-
ются продавцы-бармены. 
8(980)301-01-16.  (1)

Требуются: плиточники, шту-
катуры, маляры, разнорабо-
чие. 8(915)800-28-57.  (1)

Срочно требуется прода-
вец-консультант в магазин 
«Смешные цены». 8(930)725-
31-30, 8(900)575-06-80.  (3)

В связи с расширением ас-
сортимента в магазины: 
«Спутник», «Техноплюс», «Па-
вильон», требуются продав-
цы, оператор 1С:Предприятие 
(обучение). Оформление по 
трудовой, з/п по результатам 
собеседования. 8(915)800-58-
83.  (3)

МУП ЖКХ на постоянную ра-
боту требуется инженер по ох-
ране окружающей среды. З/п 
по результатам собеседова-
ния. Обращаться по адресу: г. 
Стародуб, ул. Краснооктябрь-
ская, д. 92а. 2-25-96.  (1)

В фирменную сеть «Завод-
ских баров» требуется прода-
вец. Вся информация по тел. 
8(960)557-81-53.  (1)

ООО «Картофельный 
Альянс» требуются агро-
ном-консультант и менеджер 
по продажам. З/п от 25 000 р. 
8(920)867-74-26.  (1)

Требуются разнорабочие. 
8(920)861-00-02

В такси требуются водители 
с личным автомобилем и дис-
петчер. 8(920)837-31-05

Требуется продавец продо-
вольственных товаров. График 
сменный. 8(960)551-97-77

Приглашаем на работу в так-
си водителей с личным авто-
мобилем. 8-980-334-01-00.  (1)

ООО «Меленский карто-
фель» требуется специалист 
по оформлению документов, 
агрономы. 8(920)858-00-04.  
(1)

Нотариусу требуется юрист. 
8(906)500-39-96.  (2)

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.  (4)

ООО «Меленский картофель» 
требуются: трактористы, сле-
сари, оператор АЗС, лаборант. 
8(920)867-74-26, 8(920)838-58-
45.  (5)

Требуются рабочие на пило-
раму. 8(920)859-10-64.  (3)

УСЛУГИ

Бригада выполнит следую-
щие работы: подъем и устрой-
ство фундаментов, устройство 
заборов, кладка, устройство 
перекрытий, бетонные рабо-
ты, отделочные работы, ото-
пление, устройство водоснаб-
жения и др. 8(953)276-66-46, 
8(915)531-88-34

Продаю путёвки от турбюро 
в Анапу, Тамань, Феодосию, 
Евпаторию, Саки. Отъезд ав-
тобусом с Брянска. 9 ночей. 
Цена Евпатории - 12 тысяч без 
питания, 18 тысяч с питанием. 
Страховка. Новые автобусы. 
Отъезд в 6 утра. От 31 июля 
до сентября. Звоните. Оформ-
ление в Стародубе. Анна. Тел. 
8(900)373-29-20

ПОКОС травы. 8(962)133-74-
93.  (2)

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

СДАЕТСЯ

…или продаются 2 смежные 
комнаты в общежитии г. Брян-
ска (Бежица). 26 м2. 8(920)864-
14-33.  (2)

…1-ком. квартира. 2 этаж. 
8(903)869-25-95.  (2)

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

…2-ком. квартира. С мебе-
лью, на длительный срок. 
8(961)004-00-18, 8(905)103-94-
29.  (2)

…2-ком. квартира в г. Брянске, 
Фокинский район. Все удоб-
ства, мебель, бытовая техни-
ка, евроремонт. 8(905)101-30-
41.  (1)

…3-ком. квартира в райо-
не автостанции. Без мебели. 

8(980)311-01-59.  (1)

…3-ком. квартира по ул. Крас-
ноармейская, 34. 5 этаж, кос-
метический ремонт, евроокна. 
С последующей продажей. 
8(950)696-82-44.  (1)

…магазин «Цветы-подарки» 
в г. Стародубе, ул. Первомай-
ская, 2а. 48 м2, центральное 
отопление, водопровод, кана-
лизация. 8(961)106-31-09.  (8)

…помещения по пл. Красной, 
12 (бывший оптовый склад). 
8(960)555-10-64.  (1)

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

СНИМУ

Сниму помещение под не-
большое пищевое производ-
ство, с возможностью дальней-
шего выкупа. 8(965)327-06-86.  
(1)

ЗНАКОМСТВА

Лирическая поэтесса, литера-
тор, художница, в обыденной 
жизни скромная домохозяйка 
(175/110/50) для создания се-

мьи желает познакомиться с 
неженатым серьёзным мужчи-
ной, который разделит её твор-
ческие интересы. 8(900)370-
93-48 (Лилия).  (1)

РАЗНОЕ

Отдам детские вещи от 0 до 
4 лет, в хорошем состоянии, 
многодетной семье. Про-
дам мягкую игрушку 90х60. 
8(905)757-07-67.  (1)

Отзовитесь, у кого в мае-июне 
пропала красивая трехцветная 
молодая кошка-мышеловка. 
Отдам в добрые руки или при-
везу новой хозяйке. 8(980)301-
95-53.  (2)

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

Отдам котят в добрые руки. К 
лотку приучены. 8(953)278-72-
44.  (1)

Отдам в добрые руки красиво-
го, пушистого котенка (перси-
ковый мальчик). К лотку приу-
чен. 8(920)847-01-40.  (1)

Администрация города Старо-
дуба совместно с обществен-
ной организацией «Союз жен-
щин города Стародуба» для 
открытия выставки примет в 
дар старинные вещи крестьян-
ского быта: утюги, кухонную ут-
варь, предметы обустройства 
дома и личного 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 фотогра-
фии дореволюционной России 
и Стародуба. 8(962)138-74-47.  
(м)

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАЁТСЯ

СНИМУ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА
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ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

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

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 август, сентябрь, октябрь, ноябрь 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)

ТЦ «Наш», 2 этаж.
Отдел «Портняжка»

Товары для шитья
и рукоделия.

Пошив и ремонт
одежды.

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

Подробная информация у продавцов в магазине. Количество подарков ограничено.

Коллектив магазина «Светофор»
поздравляет всех работников торговли 

с профессиональным праздником!
Вам, работники торговли,

Наше поздравление,
Крепким будет пусть здоровье,

Отличным настроение!
Пусть торговля процветает,

И растут доходы вверх,
Пусть всегда сопровождают,

Вас удача и успех!
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Прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
25 июля

воскресенье
26 июля

понедельник
27 июля

вторник
28 июля

среда
29 июля

четверг
30 июля

пятница
31 июля

суббота
1 августа

воскресенье
2 августа

понедельник
3 августа

вторник
4 августа

среда
5 августа

+24
+13

+22 +24 +21 +24 +26 +28 +26 +28 +27 +26 +28
+16 +17 +17 +15 +15 +18 +13 +17 +19 +19 +18
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№12 ОТ 17 июля1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №13

Количество
правильных ответов 55

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  АППЛИКАЦИЯ

пОбЕдиТЕли №12

22

1

2

6

51

Решетников Николай Петрович
Головко Николай Иванович
Феськова Вероника Николаевна
Рябченко Наталья Георгиевна
Черныш Ирина Борисовна

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.

16 №28 (461)
24.07.2020

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.


