
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 Стародубского муниципального округа
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-920-850-84-61 • 8-900-693-36-48

Рассрочка
платежа

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 1-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ АВТО
СВАРКА 8-962-131-7-666

ОТ   ЦОКОЛЯ ДО   КРОВЛИ
• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ       ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
и ул. Свердлова, 91а, «Агроснаб»

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ

Утепление
пеноизолом
Экономичное и долговечное 
утепление:
• домов, пристроек
• потолочно-чердачных
перекрытий
• коммерческой недвижимости

8-920-855-88-22
www.penoizol32.ru

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

Работаем с 9:00 до 18:00,
ежедневно, без перерыва

T. 2-24-44, 8-906-500-41-24

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова
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База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16
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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 • 8-903-644-70-68

Б О Л Ь Ш А Я 
ТВ-ПРОГРАММА

Скидки до

 на выделенный 
ассортимент.

Отдел
«Соблазн»,

ТЦ «Первомайский».

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

• 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

Поездка по
городу 100 р. «НАШЕ» А

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
Перевозка умерших в морг, из морга, захоронение

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ усопших АВТОКАТАФАЛКОМ

Широкий ассортимент товара по НИЗКИМ ценам
(кварц, кондиционер), 6 пассажирских мест

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:
- памятников ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
- оградок и гробниц из разного материала
- столов, лавочек
- фотокерамики

проезд Северный, 1
круглосуточно:

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

www.ritual-starodub.ru

Место для вашей рекламы
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№22 (555)

10.06.20222

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.10, 03.05 Россия от 
края до края (12+)
06.30 Т/с «Тот, кто 
читает мысли. Мента-
лист» (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
10.15 Как развести 
Джонни Деппа (16+)
11.20 Т/с «Знахарь» 
(16+)
12.15, 15.15, 18.20 Зна-
харь (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? 
(16+)
23.55 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром ком-
мунисте (16+)
00.50 Наедине со все-
ми (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Духов день (День Святого Духа) • День рождения булавки

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.35 Х/ф «Любовь 
нежданная нагрянет» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Лик-
видация» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
21.05 Вести. Местное 
время (16+)
21.20 Х/ф «Небо» 
(12+)
00.00 Х/ф «Балкан-
ский рубеж» (16+)
02.45 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

05.30 Морские дья-
волы. Смерч. Стихия 
героев (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
13.10 Х/ф «Последний 
герой» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Чер-
ный пес» (12+)
19.40 Т/с «Черный 
пес-2» (16+)
23.40 Прорыв. Фести-
валь экстремальных 
Видов спорта (0+)
01.05 Х/ф «Кто я?» 
(16+)
02.45 Таинственная 
Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Но-
вая угроза» (16+)

05.55 Х/ф «Барыш-
ня-крестьянка» (6+)
07.45 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» (6+)
09.05 Х/ф «Мимино» 
(12+)
09.30 Х/ф «Фан-
фан-тюльпан» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Фи-
липпов. Есть ли жизнь 
на Марсе…» (12+)
12.05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
(12+)
13.35 Д/ф «Назад в 
СССР. Руссо туристо» 
(12+)
14.30, 23.55 События 
(16+)
14.45 Солнечный удар. 
Юмористический кон-
церт (12+)
15.50 Х/ф «Пуанты 
для плюшки» (12+)
19.15 Х/ф «Змеи и 
лестницы» (12+)
22.50 Песни нашего 
двора (12+)
00.10 Х/ф «Влюблен-
ный агент» (12+)

06.00 Бокс. Айк Шах-
назарян против Ваге 
Саруханяна (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.50, 
03.30 Новости (16+)
07.05, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.10 М/с «Спорт 
Тоша» (0+)
09.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рубин» - «Чел-
си» (0+)
11.30, 12.40 Х/ф «Фар-
товый» (16+)
13.30, 15.00 Х/ф «Рок-
н-рольщик» (16+)
15.45, 05.05 «Громко» 
(12+)
16.55 «Неделя легкой 
атлетики» (12+)
18.30 Матч! Парад (0+)
19.55 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемп. 
России. Финал (0+)
22.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
00.45 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Алан Бел-
чер против Фрэнка 
Тейта (16+)

05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 

(16+)

07.30 Т/с «Отставник» 

(16+)

15.10 Т/с «Возмездие» 

(16+)

00.55 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 

(12+)

03.15 Х/ф «За спичка-
ми» (12+)

07.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 М/ф «Огонек-ог-
ниво» (6+)
11.00 М/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» (6+)
14.30 М/ф «Три бога-
тыря и морской царь» 
(6+)
16.00, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богаты-
ря и наследница пре-
стола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три бога-
тыря и конь на троне» 
(6+)
23.25 Специальный 
проект (16+)

09.40, 01.45 Историче-
ские курорты России 
(0+)
10.10 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (0+)
11.25 Д/ф «Я шагаю по 
Москве». Летний дождь 
и его последствия» 
(0+)
12.05 Гала-концерт 
всероссийского фести-
валя «Народное искус-
ство детям» (0+)
13.10 «Рассказы из 
русской истории» (0+)
14.15, 00.30 Х/ф «Не-
исправимый лгун» 
(0+)
15.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV 
Международный кон-
курс артистов балета 
(0+)
17.10 Д/ф «Тихий Дон». 
Как он был казак, так 
казаком и останется» 
(0+)
17.50 Х/ф «Тихий 
Дон» (0+)
23.25 Клуб Шаболовка 
37 (0+)

09.00 Новости недели 
(16+)
10.30 «Военная прием-
ка» (12+)
11.20 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №105» 
(16+)
12.05 Д/с «Секретные 
материалы». «Сталин-
град в огне. Первый 
удар» (16+)
12.50 «Код доступа». 
«Рубль. Легко ли быть 
золотым?» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота 
за генералом Кутепо-
вым» (16+)
14.20, 03.50 Т/с «Доро-
гая» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (12+)
01.30 Х/ф «Любить 
по-русски» (16+)

07.00, 05.55 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
17.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
(16+)
23.00 Х/ф «Час пик» 
(16+)
00.55 Х/ф «Агент 
Джонни Инглиш» 
(12+)
02.20 «Такое кино!» 
(16+)
02.45 «Импровизация» 
(16+)
04.20 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.30 Х/ф «Подарок с 
характером» (0+)
10.20 Х/ф «Ловушка 
для родителей» (0+)
12.55 Х/ф «Зубная 
фея» (12+)
15.00 Х/ф «Дора и за-
терянный город» (6+)
17.05 «Зов предков» 
(6+)
19.05 Анимационный 
«Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Большой 
и добрый великан» 
(12+)
23.20 Х/ф «Доктор 
сон» (18+)
02.20 Х/ф «Контрабан-
да» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.35 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 «Еда на ура!» 
(0+)
09.20 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
11.00 «Трам-пам-пам» 
(0+)
11.25 М/ф «Томас и его 
друзья. Гонка на кубок 
Содора» (0+)
12.30 М/ф «Ковер-са-
молет» (6+)
13.45 М/с «Царевны» 
(0+)
15.00 «Студия красо-
ты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+)
23.00 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.25 М/ф «Пес в сапо-
гах» (0+)
23.45 М/ф «Паровозик 
из Ромашкова» (0+)
23.55 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-

фильмы (0+)

09.30, 03.15 Х/ф 

«Остров головоре-

зов» (12+)

12.00 Х/ф «Рыжая 

Соня» (16+)

13.45 Х/ф «47 рони-

нов» (12+)

16.00 Х/ф «Выжив-

ший» (16+)

19.00 Х/ф «В сердце 

моря» (16+)

21.15 Х/ф «Библиоте-

карь» (16+)

23.15 Х/ф «На гребне 

волны» (16+)

01.00 Х/ф «Затерян-

ный город Z» (16+)

05.00 Т/с «Кости» 

(16+)

10.30 Знак равенства 
(16+)
10.45 Завет (6+)
11.50 Святыни России 
(6+)
13.00 День славянской 
письменности 2022. 
Телемарафон (0+)
16.50 Без срока давно-
сти (12+)
17.05 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 1 серия» (0+)
18.10 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 2 серия» (0+)
19.20 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 3 серия» (0+)
20.30 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 4 серия» (0+)
21.35 Д/ф «Державная. 
Размышления 100 лет 
спустя» (0+)
22.40 Прямая линия 
жизни (16+)
23.50 Вечер компози-
тора А. Пахмутовой в 
Колонном зале Дома 
союзов (0+)
02.15 Д/ф «Святой» 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

13 ИЮНЯ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!«Газель»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 т. 14 м.куб.

ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

8-906-500-08-51

ПОНЕДЕЛЬНИК

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ, 3 МЕТРА

ПО РАЙОНУ, ОБЛАСТИ И РФ.
8-930-723-05-33, 8-920-856-49-95

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и области

8-906-503-22-99

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

8-952-224-90-26
8-920-602-52-38

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33
Перевезу металлолом.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

Знаете ли вы, что...
Люди на 1 сантиметр 

выше утром, чем ве-

чером. В течение дня 

суставы

сжимаются.

Газель Next тент. 
Длина- 4,6 Ширина- 2,1 

Высота- 2,1.
Загрузка верх, бок, зад. 

Межгород, РФ.
8-930-726-42-20 



МЕТАЛЛОПРОКАТ уголок, труба,
швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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.
Поликарбонат цветной 6 мм.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг.
«Юнис XXI век» 25 кг., «Стандарт Старатели» 25 кг.,
Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м.

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет

САНТЕХНИКА Мебель для ванной
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ ЗАБОРА
0,35 РЕ ПОКРЫТИЕ
1,5 М. - 605 РУБ./ЛИСТ
1,7 М. - 645 РУБ./ЛИСТ
2 М. - 750 РУБ./ЛИСТ
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

ул. Крупской д. 2

Работаем с 8:00 до 19:00
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
• сантехника
• электрика
• бытовая техника
• электро-
  бензоинструмент
• мотоблоки
• строительные
  материалы
• плинтуса
• карнизы
• обои

• люстры
• шторы
• товары для дома
  и сада
• лакокрасочные
  изделия
• сухие смеси
• поликарбонат
• все виды крепежа
• теплицы
• плёнка парниковая

1000 ТОВАРОВ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№22 (555)

10.06.20224

05.00 Доброе утро 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.20 АнтиФейк (16+)

10.00 Жить здорово! 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.40, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Т/с «Заключе-

ние» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день блогера • Всемирный день донора крови

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Х/ф «Благосло-

вите женщину» (12+)

03.10 Т/с «По горячим 

следам» (16+)

05.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.05 Се-

годня (16+)

08.25 Мои университе-

ты. Будущее за настоя-

щим (6+)

09.25, 10.35 Т/с 

«Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «Акула» 

(16+)

23.25 Т/с «Пес» (16+)

10.40 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Поздняя лю-
бовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
(16+)
11.50, 02.50 Петровка, 
38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анна Уколова (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00, 03.50 Х/ф «Де-
тектив на миллион» 
(12+)
17.00 Прощание. Вто-
рая волна (16+)
18.15 Т/с «Улики из 
прошлого» (12+)
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.05 Д/ф «Звездные 
отчимы» (16+)
00.20 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50, 03.30 Но-
вости (16+)
06.05, 18.00, 20.00, 
23.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. 
«Манчестер Сити» - 
ЦСКА (0+)
11.30, 23.45 «Есть 
тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «За-
стывшие депеши» 
(16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Фар-
товый» (16+)
18.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)
20.30 Хоккей. 3х3. 
Чемп. ФХР. Кубок 
«Лиги Ставок» (0+)
00.05 Х/ф «Экстрема-
лы» (12+)
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Остин Аку-
стик» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3» 

(16+)

07.50, 09.30, 13.30 Т/с 

«Временно недосту-

пен» (16+)

18.00 Т/с «Морские 

дьяволы-2» (16+)

19.45, 00.30 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.00 Тайны Ча-
пман (16+)
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 
(16+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.25 Знаете ли вы, 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Уйти кра-
сиво» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
13.50 75 лет Алексею 
погребному. Острова 
(0+)
14.30 «Три «О» Ивана 
Гончарова» (0+)
15.20 «Передвижники. 
Илья Репин» (0+)
17.35, 01.50 Мастера 
скрипичного искусства 
(0+)
18.35, 00.55 Д/ф 
«Древние небеса» (0+)
20.05 Д/ф «Я шагаю по 
Москве». Летний дождь 
и его последствия» 
(0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.00 Искусственный 
отбор (0+)
22.50 Цвет времени 
(0+)
23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время» (0+)
02.30 Д/ф «Самара. 
Дом Сандры» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.30, 13.25, 03.50 Д/с 
«Сделано в СССР» 
(12+)
09.50 Т/с «Семнад-
цать мгновений вес-
ны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)
13.35, 14.05 Д/ф «Ле-
генды госбезопасно-
сти. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчи-
ка» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
14.30, 04.00 Т/с «Поку-
шение» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 «Между тем» 
(12+)
22.15 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Легенды ар-
мии». Александр Федо-
тов (12+)
23.55 Т/с «Два капита-
на» (12+)
02.20 Х/ф «Любить 
по-русски-2» (16+)

07.00, 09.00, 05.35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кух-
не» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик 2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Агент 
Джонни Инглиш: Пе-
резагрузка» (12+)
02.25 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (12+)
15.00 Х/ф «Дежурный 
папа» (12+)
16.55 Х/ф «Большой 
и добрый великан» 
(12+)
19.10 Х/ф «Валериан 
и город тысячи пла-
нет» (16+)
22.00 Драмеди «Труд-
ные подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой 
мир. Пробуждение» 
(18+)
00.45 «Кино в деталях» 
(18+)
01.45 «Белый снег» 
(6+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «ДиноСити» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.00 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
16.25 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
18.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
18.25 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
22.00 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
22.30 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Золушка» 
(0+)
23.50 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях» (0+)

06.00 Мультфильмы 

(0+)

09.00 Т/с «Знаки судь-

бы» (16+)

09.30, 17.25, 19.30 Т/с 

«Слепая» (16+)

11.30, 18.30 Т/с «Ста-

рец» (16+)

12.00, 15.45 Т/с «Га-

далка» (16+)

14.40 «Мистические 

истории». 3 сезон (16+)

16.55 Т/с «Все в твоих 

руках» (16+)

20.30, 03.45 Т/с «Ко-

сти» (16+)

23.30 Х/ф «Бео-

вульф» (12+)

01.30 Х/ф «Кровавый 

алмаз» (18+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Простые чудеса 
(12+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Д/ф «Иоанн 
Кронштадтский» (0+)
13.00, 22.45 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святой» 
(0+)
15.40 Д/ф «Крестный 
путь Покровской обите-
ли» (0+)
16.50, 00.55 Без срока 
давности (12+)
17.05 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 3 серия» (0+)
18.15 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 4 серия» (0+)
19.25 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 5 серия» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
23.45 Служба спасения 
семьи (16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

14 ИЮНЯ

РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2

ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИ-
ЧА И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, БАНИ, 
ПЛИТКА, САЙДИНГ.    

8-920-863-64-08

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

8-960-563-02-21 20
.1

/1

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

Шпаклевка, гипсокартон, обои. Демонтаж.

Недорого

Строительные работы

8-960-548-04-63

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

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыши, фундаменты, водопровод, гаражи, 
сараи, бани, отстойники, заборы, калитки, 

демонтаж. Недорого. 8-960-555-21-06

20
.2

/2

ВТОРНИК

КРЫШИ
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

ФУНДАМЕНТЫ
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

20
.2

/1



05.00 Доброе утро 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.20 АнтиФейк (16+)

10.00 Жить здорово! 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Т/с «Заключе-

ние» (16+)

22.45 Большая игра 

(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день ветра • Праздник мужских недостатков • День прогулки • День фотографии природы

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Х/ф «Weekend 

(уик-энд)» (16+)

02.45 Т/с «По горячим 

следам» (16+)

04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 Се-
годня (16+)
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» 
(16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Но-
вая угроза» (16+)

08.50 Х/ф «Судья» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не 
только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
(16+)
11.50, 18.10, 02.50 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой. 
Дарья Повереннова 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00, 03.55 Х/ф «Де-
тектив на миллион» 
(12+)
16.55 Прощание. Вто-
рая волна (16+)
18.25 Т/с «Улики из 
прошлого» (12+)
22.35 Хватит слухов! 
(16+)
23.05 Хроники москов-
ского быта. Разврат и 
шпионы (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.50, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Ва-
ленсия» - «Зенит» (0+)
11.30, 22.45 «Есть 
тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «За-
стывшие депеши» 
(16+)
15.55, 16.55 Х/ф 
«Воин» (16+)
19.55 Бокс. Виталий 
Петряков против Брэн-
дона Денеса (16+)
23.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гло-
вер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Вален-
тина Шевченко против 
Тайлы Сантос (16+)
00.05 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3» 

(16+)

06.20, 09.30, 13.30 Т/с 

«Возмездие» (16+)

18.00 Т/с «Морские 

дьяволы-2» (16+)

19.40, 00.30 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Ча-
пман (16+)
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Годзилла 
2. Король монстров» 
(16+)
22.30 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Оно» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
11.10, 23.50 Д/ф 
«Юрий Никулин. Цирк 
для моих Внуков» (0+)
12.25 Цвет времени 
(0+)
12.35, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба» (0+)
14.00 Д/ф «Отсутствие 
меня» (0+)
14.30 «Три «О» Ивана 
Гончарова» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сю-
жет» (0+)
15.50 «Белая студия» 
(0+)
17.50, 01.55 Мастера 
скрипичного искусства 
(0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 Открытие Между-
народного конкурса пи-
анистов, композиторов 
и дирижеров имени с. 
В. Рахманинова (0+)
23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время» (0+)

05.25, 14.30, 04.00 Т/с 
«Покушение» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)
09.50 Т/с «Семнад-
цать мгновений вес-
ны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 14.05, 18.15 
«Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
14.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
21.50 «Между тем» 
(12+)
22.15 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Главный день» 
(16+)
23.55 Т/с «Два капита-
на» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (12+)
15.05 Х/ф «Джейсон 
Борн» (16+)
17.35 Х/ф «Кома» 
(16+)
19.50 Х/ф «Элизиум» 
(16+)
22.00 Драмеди «Труд-
ные подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой 
мир. Войны крови» 
(18+)
00.50 Х/ф «Доктор 
сон» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

11.10 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «ДиноСити» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Бодо Боро-
до. БОкварь» (0+)
16.00 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
16.25 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
18.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
18.25 М/с «Три кота» 
(0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
22.00 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
22.30 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Аленький 
цветочек» (0+)
00.15 М/ф «Кораблик» 
(0+)

06.00 Мультфильмы 

(0+)

09.00 Т/с «Знаки судь-

бы» (16+)

09.30, 17.25, 19.30 Т/с 

«Слепая» (16+)

11.30, 18.30 Т/с «Ста-

рец» (16+)

12.00, 15.45 Т/с «Га-

далка» (16+)

14.40 «Мистические 

истории». 3 сезон (16+)

16.55 Т/с «Все в твоих 

руках» (16+)

20.30, 02.45 Т/с «Ко-

сти» (16+)

23.30 Х/ф «Библиоте-

карь» (16+)

01.15 Х/ф «Страх» 

(18+)

11.05 В поисках Бога 
(6+)
11.40, 01.40 Расскажи 
мне о Боге (6+)
12.15 Д/ф «Валаам. 
Преображение» (0+)
13.00, 22.45 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Восход 
победы. Багратионовы 
клещи» (0+)
15.55 Д/ф «Восход по-
беды. Днепр: крах Вос-
точного вала» (0+)
16.50, 00.55 Без срока 
давности (12+)
17.05 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 5 серия» (0+)
18.10 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 6 серия» (0+)
19.20 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 7 серия» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

15 ИЮНЯ

07.00, 09.00, 06.10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикни-
ков» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик 3» 
(16+)
00.40 Х/ф «Агент 
Джонни Инглиш 3.0» 
(12+)
02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
04.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)
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СРЕДА

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-952-963-52-49

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

сантехника,
отопление,

водопровод
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штука-

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО
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Предлагаем услуги по
РАСЧЁТУ - ПОСТАВКЕ - МОНТАЖУ

всей продукции от ЦОКОЛЯ до КРОВЛИ.

Кредит предоставляет ПАО СБЕРБАНК. Рассрочку предоставляет ИП Титенок С.В.

Производитель КРОВЕЛЬНЫХ
ФАСАДНЫХ / ЗАБОРНЫХ материалов

От объёма действуют скидки!
ВЕСЬ ТОВАР МОЖНО ПРИОБРЕСТИ

В КРЕДИТ ИЛИ РАССРОЧКУ!
Все вопросы по тел.

8 906 503 05 92 (с 9-00 до 18-00)

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ГАРАНТИЯ ДО 50 ЛЕТ!

Ритуальный магазин «Скорбь»
Оказываем полный комплекс услуг:

Организация захоронения от 6 000 р.
Перевозка покойного.

Гробы от 2 700 р., кресты металлические от 1 300 р.,
венки от 400 р., корзины от 250 р.

Огромный выбор искусственных цветов.
Поступление: памятники - эконом.

Со всем вниманием и 
сочувствием…

Стародуб, ул. Урицкого 17
8-919-292-24-47    с 8.30 до 18.00

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-960-551-85-00

8(960)548-06-19, 8(953)279-43-70

АВТОВЫКУП

Куплю Ниву, Калину, Приору
или любой другой автомобиль.

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

Книжный.32

Рабочая тетрадь Русский язык В.П. Канакина
2 кл. в 2-х частях - 350 р.
Рабочая тетрадь Английский язык М.З.
Биболетова 2 кл. - 250 р.
Контрольно-измерительные материалы
Математика 3 кл. - 100 р.
Проверочные работы Математика С.И. Волкова 1 кл. - 165 р.
Рабочая тетрадь Английский язык О.В. Афанасьева 3 кл. - 350 р.
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Акция!!! При покупке 2-х сборников сказок, 2-х энциклопедий,
2-х ранцев - на каждую вторую шт. 50% скидка!!!

«ШКОЛЬНИК», г. Стародуб, ул. Первомайская, 5, 2 этаж.
«АЗБУКА», г. Унеча, ул. Иванова, 10, ТЦ «ЯНТАРНЫЙ», 2 этаж, ролет 19.
«АЗБУКА», г. Погар, ТЦ «Мечта», 1 этаж. 

У НАС НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

Наши контакты: тел. 8-930-826-20-93, e-mail: shkolnik@yandex.ru
Ищите нас в ВК и Одноклассниках Книжный. 32

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Дома под «КЛЮЧ». Кровельные работы, хозблоки, 

отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы. 
Фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, 
навесы, веранды, дорожные тротуары, плитка, 

бордюры, демонтажные работы и многое другое. 
Делаем скидку инвалидам и пенсионерам 20%. 

Гарантия. Отвечаем за качество, соблюдение сроков 
и нормативов работы. Работают исключительно 

опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Лиц.  ЛО-32-01-000679 от 29 августа 2013г. Выдано Департаментом здравоохранения Брянской области.

«КАЛИНКА»
Лечение, восстановление,

отбеливание зубов.
Прокол мочки уха и крыла носа.

Тел. 2-28-37, 8-905-100-94-96
пл. Красная, 14

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

Время отправления из Москвы
метро «Юго-западная»  в 11:00 и 18:30
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05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключе-
ние» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День свежих овощей • День шоколадной помадки • Нашей газете 11 лет!

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Х/ф «Конец пре-

красной эпохи» (16+)

02.45 Т/с «По горячим 

следам» (16+)

04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 Се-
годня (16+)
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» 
(16+)
23.25 Взлетный режим 
(12+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)

10.35 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила 
предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
(16+)
11.50, 18.10, 02.50 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой. 
Александра Маринина 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00, 03.50 Х/ф «Де-
тектив на миллион» 
(12+)
17.00 Прощание. Лео-
нид Филатов (16+)
18.25 Т/с «Улики из 
прошлого» (12+)
22.35 10 самых… юные 
звездные мамы (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны. Балет» (12+)
00.20 Приговор. Миха-
ил Ефремов (16+)
01.00 Прощание. Бори-
слав Брондуков (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.50, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. 
«Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (0+)
11.30, 22.45 «Есть 
тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «За-
стывшие депеши» 
(16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Ад-
вокат дьявола» (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы (16+)
23.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келви-
на Каттара (16+)
00.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Нэшвилл 
Найтс» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30, 09.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3» (16+)
09.50 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (12+)
11.25, 13.30 Х/ф «Из 
жизни начальника 
уголовного розыска» 
(12+)
13.55 Х/ф «Идеальное 
преступление» (12+)
15.55 Х/ф «Без особо-
го риска» (16+)
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.35 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить» 
(12+)

05.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная 
история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Ча-
пман (16+)
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Санктум» 
(16+)
22.05 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Форма 
воды» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба» (0+)
13.50 Д/ф «Исповедь 
фаталистки» (0+)
14.30 «Три «О» Ивана 
Гончарова» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Театр (0+)
15.20 Пряничный до-
мик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50, 02.00 Мастера 
скрипичного искусства 
(0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 Д/ф «Небесные 
ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!» (0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Энигма. Юлия 
Лежнева» (0+)
23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время» (0+)
02.45 Цвет времени 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)
09.55 Т/с «Семнад-
цать мгновений вес-
ны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.40, 14.05, 04.25 Т/с 
«Далеко от войны» 
(16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 «Между тем» 
(12+)
22.15 «Код доступа» 
(12+)
23.05 «Легенды теле-
видения» (12+)
23.55 Т/с «Два капита-
на» (12+)
02.15 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (12+)
14.55 Х/ф «Элизиум» 
(16+)
17.05 Х/ф «Валериан 
и город тысячи пла-
нет» (16+)
19.55 Х/ф «Темные 
отражения» (16+)
22.00 Драмеди «Труд-
ные подростки» (16+)
23.10 Х/ф «Тихое ме-
сто-2» (16+)
01.00 Х/ф «Спутник» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.45 «Проще просто-
го!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «ДиноСити» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Бодо Боро-
до. Путешествия» (0+)
16.00 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
16.25 М/с «Супер 
МЯУ» (0+)
18.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
22.00 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
22.30 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)
23.45 М/ф «Конек-Гор-
бунок» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-

фильмы (0+)

09.00 Т/с «Знаки судь-

бы» (16+)

09.30, 17.25, 19.30 Т/с 

«Слепая» (16+)

11.30, 18.30 Т/с «Ста-

рец» (16+)

12.00, 15.45 Т/с «Га-

далка» (16+)

14.40 «Мистические 

истории». 3 сезон (16+)

16.55 Т/с «Все в твоих 

руках» (16+)

20.00 Т/с «Агентство 

О. К. О.» (16+)

23.30 Х/ф «В сердце 

моря» (16+)

01.30 Х/ф «Престиж» 

(16+)

03.30 Т/с «Кости» 

(16+)

11.30 Пилигрим (6+)
12.00 Украина, которую 
мы любим (12+)
12.35 Д/ф «Первый 
якутский» (0+)
13.00, 22.45 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Царевич 
Димитрий Угличский» 
(0+)
15.35 Д/ф «Обитель. 
Кто мы?» (0+)
16.45, 00.30 Без срока 
давности (12+)
17.05 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 6 серия» (0+)
18.10 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 7 серия» (0+)
19.20 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 8 серия» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога 
(6+)
00.50 Дорога (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

16 ИЮНЯ

07.00, 09.00, 05.55 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Разборки в 
стиле Кунг-фу» (16+)
01.00 Х/ф «Парни со 
стволами» (18+)
02.50 «Импровизация» 
(16+)
04.25 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
05.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)

ЧЕТВЕРГ

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

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

Все виды сварочных работ.
8-919-199-17-65 

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 

бани, гаражи, сараи, заборы,
плитка, сантехника, электрика.

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА, КРЫШИ, 

ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ЗАБОРЫ,
КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ, САЙДИНГ,

ПЛАСТИК, ДЕМОНТАЖ И Т. Д.
8-930-724-34-33, 8-950-694-41-79.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай,
гараж, баня, подвал, отстойники,

тротуарная плитка, демонтаж.
Недорого. 8-953-291-54-55

Знаете ли вы, что...
Самая сильная мыш-

ца в человеческом 

организме -

язык.
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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). 

По телефону 8-903-819-22-21.
Звоните: пон.- пят. с 9:00 до 17:00,
суб., воскр. с 9:00 до 15:00. 

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

Подать объявление можно и в здании 
автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна).

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

НА ЗАБОРЕ...
УСЛУГИ

Отдых на море. Алушта, 
Феодосия, Черноморское, 
Анапа, Ялта, Лазаревское, 
Судак. От 11 600 р. без пи-
тания, с питанием 17 000 р. 
10 дней, 9 ночей. Автобу-
сом  из Брянска, от Линии 
(самолет).  Детям скидки. 
8(900)373-29-20

Покос травы. 8(909)242-
44-54

Покос травы. 8(960)548-
95-05

Выполню токарные ра-
боты любой сложности. 
8(920)857-90-77.  (1)

Набираю декларации 
3-НДФЛ. 8(953)274-55-99

ПРОДАЕТСЯ

 

…УАЗ-469 на полном ходу. 
8(909)240-31-21.  (1)

…автомобиль Rover 400. 
8(950)695-92-53.  (2)

…Skoda Fabia 2007 г.в. 
Двигатель 1,2 (расход 5 ли-
тров на 100 км.), цвет чер-
ный, в хорошем состоянии 
– 350 000 р.,; Chery Tiggo 
джип 2011 г.в. Цвет сере-
бристый, коробка передач 
робот, в хорошем состоя-
нии – 450 000 р. 8(930)735-
39-88.  (2)

…Volkswagen Polo 2008 
г.в. В хорошем состоянии, 
двигатель 1,2, цвет синий.  
8(930)827-13-27.  (1)

…трактор Зубр. Дизель, 
12 л.с., прицеп, фреза, 
плуг; Ока 11113 2002 г.в., с 
запчастями. 8(920)850-15-
74.  (3)

…новая правая дверь на 
Газель, автомобильный 
багажник, газовый авто-
мобильный баллон на 100 
литров. 8(930)829-73-07

…летние шины Кама 
BREEZE 195/65 R15. Б/у 3 
мес., 10 000 р. 8(960)551-
52-83.  (2)

…гараж в районе АТП, с 
документами.  8(900)373-
29-20.  (2)

…комната в общежитии 
по ул. К. Маркса, 100а. 18,5 
м2, не угловая, теплая, 2 
этаж. 8(909)240-55-65.  (2)

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 3 этаж, без ремонта. 
300 000 р. 8(962)147-10-33

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 этаж. 8(900)695-99-
70.  (м)

…1-ком. квартира по ул. 
Урицкого, 11. Все вопросы 
по тел. 8(920)846-56-78.  
(1)

…2-ком. квартира по ул. 
Восточная, 7. 44 м2, 2 этаж, 
индив. отопление, все 
счетчики, раздельный са-

нузел, 6-метровая лоджия. 
Комнаты изолированы. Га-
раж, подвал, участок, сто-
янка. 8(930)735-39-88.  (2)

…2-ком. квартира по ул. К. 
Маркса. Индив. отопление, 
раздельный санузел, са-
рай. Звонить после 18:00. 
8(963)210-46-86.  (2)  

…срочно 2-ком. квартира 
в районе музея. 1 этаж, с 
мебелью. 8(952)966-76-97

…2-ком. квартира по ул. 
Ленина. 45 м2, 1 этаж. 
8(910)298-65-59

…2-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 40 а. 2 
этаж. 8(960)558-63-78.  (1)

…3-ком. квартира напро-
тив стадиона. 8(909)240-
20-30.  (2)

…3-ком. квартира с ре-
монтом в с. Меленск. 
8(930)723-84-50 (Сергей).  
(1)

…3-ком. квартира в г. 
Брянске. Кирпичный дом, 
2/5 эт., в хорошем состо-
янии, с мебелью. Заез-
жай и живи. 3 200 000 р. 
8(952)966-76-97

…3-ком. квартира по ул. 
Гагарина. 1 этаж, все ком-
наты изолированные, две 
лоджии. 8(919)106-88-21.  
(2)

…3-ком. квартира по 
ул. К. Маркса, 98 (Мас-
ленка). 8(953)290-61-83, 
8(929)021-45-45.  (1)

…3-ком. квартира по 
ул. Совхозная, 42. Ин-
див. отопление, неболь-
шой участок, гараж, под-
вал. 8(905)102-88-02, 
8(961)000-42-35.  (2)

…4-ком. квартира. Или 
обмен на две 1-ком. квар-
тиры. 8(930)720-15-96.  (1)

…4-ком. квартира в 
4-квартирном доме. 
1-этажный, земельный уча-
сток 2 сотки, сарай, подвал. 
Полностью готова к прожи-
ванию, мебелированная, 
новые пластиковые окна. 1 
990 000 р. 8(953)271-97-09

…часть дома в центре 
города. Общая пл. 53,2 
м2, окна ПВХ, интернет, 
кабельное ТВ, газ, вода, 
канализация, сарай, под-
вал и кладовая. Санузла 
нет. Возможно за мат. кап. 
Один собственник, доку-
менты к продаже готовы. 
8(961)103-24-44.  (4)

…часть дома по ул. Крас-
нооктябрьская, 67. Цена 
договорная. 8(906)504-39-
31.  (2)

…часть дома по ул. 
Свердлова, 50. Участок 
360 м2. Можно под жилое 
или нежилое помещение.  
350 000 р., торг. 8(900)360-
58-60.  (3)

…кирпичные полдома в 
с. Новомлынка. Со все-
ми удобствами, вход от-

дельный. Можно под дачу. 
8(960)563-06-31.  (2)

…полдома по ул. Мира, 
2.  Все коммуникации.  
8(911)790-52-37.  (1)

…срочно полдома по ул. 
Садовая, 11 (не далеко от 
центра). Газ, вода, кана-
лизация, с мебелью. Два 
сарая, подвал, двор изо-
лирован, участок 3 сотки. 
8(905)054-43-45

…полдома по ул. Ленина, 
15. 56 м2. Отдельный вход, 
газовое отопление, вода 
во дворе. Участок 6 соток. 
Рядом школа, садик, мага-
зины. 8(953)292-62-86.  (2)

…газиф. дом недалеко от 
города. 8(953)271-39-42.  
(2)

…дом. Газ, холодная и 
горячая вода, хозпострой-
ки. Возможно за мат. кап. 
Оформление нотариально. 
8(900)369-82-68.  (2)

…недорого дом в цен-
тре с. Остроглядово. Газ, 
вода, свет - всё подведено. 
Хороший сарай, подвал. 
Дом требует капитального 
ремонта или реконструк-
ции, участок хороший. 
8(919)296-60-44 (Василий).  
(2)

…дом по ул. Луначарского, 
11 (напротив аптеки). Цена 
договорная. Хороший уча-
сток под постройку магази-
на. 8(960)550-61-12.  (3)

…дом и земельный уча-
сток по пер. Свердлова, 
22 (дом 34 м2, участок 
1843 м2). 8(921)313-71-45 
Антонина, 8(911)947-63-91 
Игорь.  (3)

…газифиц. дом по ул. Фрун-
зе, 70. 80 м2, вода, туалет 
во дворе, рядом остановки, 
магазины. 8(906)698-82-17, 
8(909)242-81-51.  (3)

…дом в с. Шкрябино, ул. 
Ленина. 8-960-562-07-53.  
(3)

…газиф. дом. Вода, кана-
лизация, сарай. 8-920-839-
68-44.  (3)

…кирпичный дом по ул. 
Совхозная. 44 м2, газ, 
вода, две комнаты, кухня, 
душевая кабинка, туалет 
на улице. Сарай, подвал, 
7 соток земли. 1 200 000 р. 
8(953)290-82-47.  (3)

…дом в д. Занковка. Газ, 
холодная и горячая вода, 
туалет, ванна. 8(920)867-
87-00.  (1)

…дом с. Лужки. Газ, вода, 
баня, подвал. 8(960)551-
34-29.  (3)

…дом в п. Красная звез-
да. 50 соток земли. 350 
000 р. 8(920)830-76-02, 
8(930)728-08-13.  (1)

…срочно дом в центре го-
рода по пер. Пионерский, 
8. Со всеми удобствами, 
надворные постройки, уча-
сток вместе с домом 18 со-
ток. 8(920)604-09-75.  (3)

…газиф. дом в п. Гусли. 
Сарай, подвал кирпичный, 
30 соток земли. 8(953)286-

27-24

…благоустроенный кир-
пичный дом в Стародубе. 
82 м2. 8(953)191-88-34.  (7)

…дом в п. Березовка, ул. 
Стародубская, 21. 80 м2, 
в доме газ и вода. 15 со-
ток земли, хозпостройки. 
8(920)843-31-48

…дом по ул. Веревченко. 
Общая площадь 60 м2, газ, 
свет, вода. 765 000 р., торг 
(можно за мат. кап. и дру-
гие варианты). 8(925)415-
73-32.  (6)

…дом по ул. К. Маркса, 61. 
8(909)243-37-15.  (3)

…дом. 49 м2, газ, вода, 
туалет в доме, моечная 
кабина, хозпостройки, 30 
соток земли. 8(930)723-95-
86.  (1)

…дом в д. Камень. 87 м2, 
газ, вода рядом, баня, над-
ворные постройки, участок 
28 соток. 8(930)729-60-21.  
(1)

…газиф. дом в д. Камень. 
42 м2, 24 сотки земли, 
своя вода (скважина). 
8(962)147-82-43.  (1)

…здание (под жилье) с 
мансардой по ул. Фрунзе 
(рядом с центром). Свет, 
вода, участок 5 соток. 
8(962)132-53-33.  (1)

…участок по ул. Тургене-
ва. 14 соток. 8(999)220-72-
44.  (1)

...кирпич б/у, бой кир-
пича, песок, чернозем, 
керамзит, отсыпка, ж/б 
столбы. 8(961)003-97-40.  
(1)

…кирпич б/у, бой кирпи-
ча. 8(906)505-36-82.  (6)

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(2)

…дрова. 8(909)241-52-15, 
8(900)359-56-80.  (7)

…дрова, пиломатери-
алы. 8(900)690-37-25, 
8(960)548-13-30.  (4)

…доска обрезная, брус, 
пиломатериал (сосна, 
дуб). Сруб бани по вашим 
размерам. 8(900)371-23-
76.  (8)

…пиломатериал обрез-
ной (хвоя, береза), любой 
длины. 8(960)554-09-46.  

(2)

…пиломатериал, дрова. 
8(920)859-10-64.  (1)

…ворота железные б/у 
(полуоткрытые). 8(906)503-
88-85.  (4)

…профильная тру-
ба 15х15, 20х20, 40х20, 
60х40. Уголок. Распро-
дажа. 8(910)236-39-02, 
8(961)003-44-09.  (1)

…новый котел БМЗ КС-
ТГ-16, теплопроизводи-
тельность 16 кВт (мож-
но отапливать углем). 
8(961)102-03-07

…пластмассовые бочки 
(синие, пищевые, один раз 
б/у, чистые, разных объе-
мов), а также железные 
бочки. Возможна достав-
ка. 8(961)100-78-37.  (1)

…циркулярка, стекло 
оконное. 8(915)530-17-67

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

…1-спал. кровать, ков-
ры 2х3 м., газовая плита 
4 конфорки, двери де-
ревянные, цветы ирисы, 
вязаные безрукавки, раз-
ные фикусы. Все дешево. 
8(960)547-40-32.  (2)

…2 велосипеда для взрос-
лых. Один «дамский». 
Цена одного велосипеда 
– 2 800 р. 8(961)100-00-91.  
(3)

…подгузники для взрос-
лых № 2. Недорого. 
8(915)534-09-31.  (1)

…подгузники для взрос-
лых № 2. Недорого. 
8(920)837-25-94

…новое выпускное пла-
тье. Цвет красный, р-р 42. 
Недорого.  8(905)174-09-01

…вечернее платье на 
выпускной р-р 46-48. 
8(900)356-29-15

…ноутбук Lenovo ideapad 
s145 15ast. В хорошем со-
стоянии, ноутбуку 2 года, 
не ломался, не падал, зап-
части не менялись. 20 000 
р., торг. 8(900)699-15-41.  
(1)

…роликовые коньки 
р-р 35, фляга, раковины 
керамические, оконное 

стекло большого размера. 
8(961)101-88-85

…детская коляска 
Adamex 3в1. В отличном 
состоянии. 8(920)850-84-
61.  (м)

…щенки породы русская 
гончая, от рабочих собак. 
8(920)839-96-22.  (2)

…пчелосемья. 8(920)836-
44-62

…бройлер (КОББ-500) 
вывод 24 мая и 31 мая. 
8(953)285-25-28.  (1)

…поросятки в г. Староду-
бе. 8(980)332-81-72.  (2)

…домашний поросенок на 
мясо. 8(906)505-48-86.  (1)

…домашняя свинина, те-
лятина, баранина, кро-
лики, пшеница, овес. 
8(903)869-25-95.  (11)

…овцы, подрощенные яг-
нята. 8(906)505-33-85.  (2)

…телка стельная. 1,5 года, 
отел в декабре. 8(910)291-
97-98.  (1)

…говядина в розницу. 
8(910)294-13-59

…домашнее коровье мо-
локо. 8(953)290-61-83.  (1)

…2 козочки и 2 козлика 
молочной породы на пле-
мя. 8(905)054-53-41.  (1)

…месячный козлик на 
племя, от высокоудойной 
мамы-козы. Цена договор-
ная. 8(953)298-46-11.  (2)

…две дойные козы. 
8(980)337-33-51

…коза, конная повозка 
на резиновом ходу, веники 
(дуб, береза), циркулярка 
б/у. 8(962)133-75-03

Распродаю молочных коз 
с козлятами. 8(953)289-
57-12.  (1)

…баран, две ярки, два ба-
рашка. 8(905)103-62-41

…овцы, козлы, ягнята, 
молоко (козье, коровье). 
8(903)819-13-08

…картофель: крупный, се-
менной, мелкий. 8(915)119-
14-73.  (2)

…крупный картофель, 
столовая свекла, рассада 
(помидоры, перцы, капу-

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ
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Организация
приглашает на работу 

швей, механика
по ремонту швейного 

оборудования.
Бригаду швей

с мастером. Работа 
и заработная плата 

стабильная.
8-996-322-66 22,
8-967-022-66-22

В ритуальный
магазин требуется

рабочая.
Обращаться
по адресу:

проезд Северный, 1

Требуются:
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

з/п каждые 2 недели.
Стародуб,

ул. Ленина, 150.
8-915-362-44-17

ста). 8(910)239-67-65

…картофель-сеянка (п. 
Десятуха). Возможна до-
ставка. 8(920)835-43-09.  
(1)

…картофель круп-
ный. Цена договорная. 
8(905)102-95-61.  (1)

…пшеница. 8(920)866-79-
42

…сено, солома, дро-
ва, пиломатериал, ту-
алеты. 8(962)149-77-30, 
8(960)548-13-30.  (9)

КУПЛЮ

…сено садовое, луговое. 
8(930)721-11-02.  (2)

…перо утиное и гуси-
ное, б/у подушки и пе-
рины, б/у газ. колонки. 
8(988)250-74-72.  (1)

…гараж за д/с «Березка», 
ул. Калинина. 200 000 р. 
8(905)054-83-02.  (8)

…баню в хорошем состоя-
нии. 8(920)608-26-05

…газовые колонки и пли-
ты, холодильники, ста-
рые стиральные маши-
ны, телевизоры (СССР), 
автомобили (Москвич, 
Ока, Волга, Жигули), мо-
тоциклы, мотоблоки, 
мопеды, ковры, мебель, 
самовары, статуэтки, на-
стенные и наручные часы, 
подсвечники, янтарные 
бусы, гусиные перья. 
8(919)291-96-86

…подушки, перины, све-
жее гусиное и утиное 
перо. 8(953)277-44-66.  (2)

… ЭЛ Е К Т Р О И З М Е Р И -
ТЕЛЬНЫЕ и РАДИО ПРИ-
БОРЫ СССР: осциллогра-
фы, вольтметры, различ-
ные измерители, генера-
торы частот, частотомеры, 
ЭВМ (компьютеры), радио-
станции и другие. А также 
царские монеты. Фото по 
Ватсап. 8(966)299-25-55

…кислородные балло-
ны. Дорого. 8(953)280-59-
95.  (м)

Срочный выкуп любых 
авто, спецтехники, мото-

техники. Бесплатный вы-
езд или оценка в течении 
5 мин. по фото и видео 
сообщениям WhatsApp. 
8(953)284-44-00.  (г)

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

…хорошую иномарку. 
8(953)273-16-05.  (4)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп б/у авто. 8(900)368-
28-32.  (6)

РАБОТА

В такси «Наше» срочно 
требуется диспетчер. Гра-
фик 1/2. Обращаться по 
тел. 8(999)220-59-49

На службу в ФКУ ИК-5 
требуются лица, имею-
щие среднее и высшее 
образование. З/п за год 
около 400 000 р., оплачи-
ваемые отпуска и боль-
ничные, матпомощь, к 
отпуску от 50 до 65 суток. 
Льготный выход на пенсию 
(1 год за 1,5). 8(930)873-
34-67, 8(961)003-17-36, 
8(960)563-56-52.  (9)

ООО «ПАТП-Стародуб» 
приглашает на постоянную 
работу водителя автобу-
са, диспетчера пассажир-
ского транспорта, слесаря 
по ремонту автотран-
спорта. 8(953)279-12-50.  
(2)

В магазин «Спутник» тре-
буется завсклада, груз-
чик. 8(950)699-99-55.  (2)

На должности младшего 
инспектора отдела охра-
ны, техника группы инже-
нерно-технического обе-
спечения связи и воору-
жения, оператора поста 
видеонаблюдения ФКУ 
ИК-5 приглашаются граж-
дане РФ (мужчины и же-
нищины), в возрасте 18-40 
лет, имеющие образование 
не ниже среднего, не име-
ющие судимости, годные к 
военной службе. З/п от 25 
000 р. (зависит от должно-
сти, стажа, надбавок). 2-22-
15, 8(953)293-20-73.  (2)

Требуется бармен-офици-
ант в кафе «Галактика». 
8(910)232-43-67.  (2)

Срочно требуется сиделка 
с проживанием. 8(905)054-
83-02.  (8)

Требуется продавец в про-
дуктовый магазин с. Ме-
ленск. 8(962)132-77-66.  (1)

Требуется продавец. 
8(910)332-75-35.  (1)

На работу приглашаются 
грузчики. 8(905)102-76-83.  
(4)

Срочно требуются квали-
фицированные штукату-
ры-маляры, плиточники 
в Стародубском райо-
не. Оплата договорная. 
8(905)101-68-88.  (1)

МУП ДКХ требуются: рабо-
чий по благоустройству, 
экономист, электромон-
тер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния, тракторист, мастер 
канализационных сетей, 
электрогазосварщик, во-

дитель категории «В и С». 
Обращаться по адресу: ул. 
Краснооктябрьская, 92а.  
(1)

Требуется продавец в 
отдел женской и детской 
одежды. 8(962)138-77-00.  
(1)

В кафе требуются по-
судомойщица, повар. 
8(920)865-18-67.  (3)

Стародубскому ГОРПО на 
постоянную работу требу-
ется пекарь. Обращаться: 
г. Стародуб, пл. Советская, 
10.  8(960)551-42-01.  (3)

В строительную бригаду 
требуются: плиточники, 
штукатуры, строители, 
подсобные рабочие. Ра-
бота по месту. 8(929)024-
27-07.  (1)

На постоянную работу в 
кафе «Пивная бухта» тре-
буется АДМИНИСТРАТОР. 
Официальное оформле-
ние, график 2/2, з/п вы-
сокая, корпоративное 
питание, развоз на такси 
после смены. 8(920)831-
52-88.  (1)

Требуется продавец. 
8(910)332-75-35.  (1)

В ЮС «Золотой» требуется 
продавец-консультант. 
График работы 4/2, з/п +%. 
По всем вопросам звоните 
по тел. 8(962)149-09-47.  (4)

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: слеса-
ри, трактористы, води-
тели категории «С, Д, Е», 
механик, водитель то-
пливозаправщика, бри-
гадир производства, зам. 
главного инженера, зам. 
главного агронома, агро-
ном по семеноводству, 
водитель погрузчика 
JCB, ветврач, зоотехник. 
8(920)867-74-26.  (11)

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: води-
тели категории «В, С, Д, 
Е», машинист автокрана, 
операторы зерносушиль-
ного комплекса, опера-
торы машинного доения, 
животноводы, слеса-
ри МТФ, рабочие МТФ. 
8(920)867-74-26. (22)

На постоянную работу в 
кафе «Пивная бухта» тре-
буется повар. Официаль-
ное оформление, график 
2/2, з/п высокая, корпора-
тивное питание, развоз 
на такси после смены, 
прохождение ежегодного 
медосмотра за наш счет. 
8(920)831-52-88

В кафе «Элегия» требу-
ются официанты и посу-
домойщица. 8(905)100-55-
04

Требуются трактористы. 
8(920)865-20-34.  (2)

В магазин «Пятерочка» (ТЦ 
«Журавли») срочно тре-
буется продавец-кассир. 

График 2/2. 8(903)868-35-
98

ООО «Фермерское хозяй-
ство «Пуцко» на посто-
янную работу требуются 
водители категории «С». 
8(920)600-77-34

Требуется рабочий на 
автосервис, знающий ре-
монт авто. 8(960)562-27-01

ГБУ КЦСОН  Стародубско-
го района на временную 
работу требуются повар 
и кухонный рабочий, в 
стационарное  отделение 
временного  прожива-
ния. Информация по тел. 
8(906)698-72-29

ЧОП «Каскад» на постоян-
ную работу в г. Москве тре-
буются охранники. 1 650 - 
1 800 р./смена, оплата сра-
зу после вахты. 8(926)735-
88-90 (Виталий).  (11)

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

Для работы в г. Староду-
бе и Стародубском р-не 
требуются рабочие стро-
ительных специально-
стей. 8(953)279-12-63, 
8(920)846-30-84.  (м)

На автомойку «Бегемот» 
требуется персонал. 
8(961)100-33-44.  (м)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии. 
8(952)968-48-68

…1-ком. квартира по ул. 
Урицкого. Без мебели. 
8(905)102-39-07.  (2)

…2-ком. квартира в райо-
не автостанции. 8(915)800-
08-05.  (2)

Сдается 3-ком квартира в 
районе стадиона. Со всеми 
удобствами. На длитель-
ный срок. 8(904)790-52-62.  
(2)

…3-ком. квартира. С ме-
белью, на длительный 
срок. 8(905)102-66-34.  (2)

…3-ком. квартира. 
8(929)023-79-94

…3-ком. квартира по ул. 
Гагарина, 21а. 8(919)106-
88-21

…газиф. дом. На длитель-
ный срок, без удобств, вода 
рядом. 8(920)854-36-89.  
(2)

…жилой дом по ул. Сверд-
лова, 38. 130 м2, евроот-
делка, мебель, баня, гараж. 
20 000 р. + коммунальные. 
8(906)500-39-96.  (4)

…торговое помещение по 
адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 
2-й этаж м. «Пятерочка»). 
470 м2. 8(962)140-48-88.  
(м)

…торговое помещение 
в павильоне «Крытый ры-

нок». (962)140-48-88.  (м)

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

…часть цокольного эта-
жа магазина «Универмаг». 
250 р./м2. Возможна арен-
да под ярмарки. 8(962)140-
48-88.  (м)

СНИМУ

Сниму срочно 1-ком. квар-
тиру. С ребёнком. Опла-
ту и порядок гарантирую, 
звонить в любое время. 
8(909)244-17-23

Сниму с семьей дом с 
г. Стародубе. Недорого. 
8(909)242-88-41.  (2)

Семья с детьми снимет 
благоустроенный дом, 
полдома или 2/3-ком. 
квартиру на длительный 
срок. 8(905)174-94-24.  (1)

Женщина снимет благоу-
строенный дом или 2/3-
ком. квартиру со всеми 
удобствами, на летнее 
время. Заплачу дорого. 
8(916)006-65-44

ОБМЕН

Меняю дом на две 1-ком. 
квартиры в любом райо-
не. Рассмотрю другие ва-
рианты. 8(960)559-17-33.  
(1)

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 45 лет. Позна-
комлюсь с женщиной, 
склонной к полноте, 55-65 
лет. 8(952)969-39-94.  (4)

РАЗНОЕ

Отдам бесплатно клевер 
(участок 7 соток, в центре 
города). 8(906)500-39-96.  
(4)

Отдам в добрые руки ко-
тят (мальчики). 8(950)695-
73-84

ИНФОРМАЦИЯ

С 1 сентября 2022 года, В 
МБУ ДО СТАРОДУБСКАЯ 
ДЮСШ, открывается от-
деление «Спортивное и 
боевое самбо», для маль-
чиков и девочек: младшая 
группа (6-8 лет), средняя 
группа (9-13 лет), старшая 
группа (14-17 лет). В стар-
шей группе будет прово-
диться индивидуальная 
подготовка к поступлению 
по профилю в высшие и 
средне-специальные учеб-
ные заведения. Предвари-
тельная запись и консуль-
тация по тел. 8(962)135-28-
36 (тренер-преподаватель 
Марченко Д.С.). Занятия 
БЕСПЛАТНО.  (м)

КУПЛЮ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБМЕН

СДАЕТСЯ

СНИМУ

РАБОТА

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА



05.00 Доброе утро 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости (16+)

09.20 АнтиФейк (16+)

10.00 Жить здорово! 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 

01.05 Инфoрмацион-

ный канал (16+)

18.40 Человек и закон 

(16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Две звезды. 

Отцы и дети (12+)

23.25 Д/ф «The Beatles 

в Индии» (16+)

05.05 Россия от края 

до края (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой • День шлепок • День поедания овощей

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Малахов. «Испо-

ведь детей Жиринов-

ского» (16+)

23.25 Х/ф «Кто я» 

(12+)

02.55 Т/с «По горячим 

следам» (16+)

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» 
(16+)
23.05 Своя правда 
(16+)
00.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.20 Х/ф «Ответь 
мне» (16+)

08.55 Х/ф «Судья» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я 
все еще морской волк» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
11.50, 18.10, 05.10 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» 
(12+)
13.45 Мой герой. Алек-
сандр Устюгов (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00, 03.40 Х/ф «Де-
тектив на миллион» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Голос за ка-
дром» (12+)
18.25 Т/с «Улики из 
прошлого» (12+)
22.00 В центре собы-
тий (16+)
23.00 Кабаре «Черный 
кот» (16+)
00.30 Х/ф «Не надо 
печалиться» (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.50, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 15.55, 18.15, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.40 «Лица страны. 
Анна Чичерова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «За-
стывшие депеши» 
(16+)
16.55 Пляжный фут-
бол. Чемп. России. 
ЦСКА - «Кристалл» 
(СПб) (0+)
18.25 Пляжный фут-
бол. Чемп. России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (0+)
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы (16+)
22.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Артем Резников против 
Дави Рамоса. Мухамед 
Коков протира Галиева 
(16+)
00.45 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чем-
пионов» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хрони-
ка (16+)
00.45 Они потрясли 
мир. Олег и Марина 
Газмановы. Секрет се-
мейного счастья (12+)
01.25 Т/с «Свои-3» 
(16+)
03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)

05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (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 Загадки челове-
чества (16+)
14.00, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «Бе-
гущий в лабиринте. 
Испытание огнем» 
(16+)
01.05 Х/ф «Скайлайн» 
(16+)
02.40 Х/ф «Город во-
ров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
12.10 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
12.25 Х/ф «Щедрое 
лето» (0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 «Три «О» Ивана 
Гончарова» (0+)
15.05 Письма из про-
винции (0+)
15.35 «Энигма. Юлия 
Лежнева» (0+)
16.15 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
17.55 «Билет в боль-
шой» (0+)
18.40 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Поединок 
гениев» (0+)
19.45, 01.55 Искатели 
(0+)
20.35 Д/ф «Жизнь и 
судьба» (0+)
21.25 Х/ф «Комиссар» 
(0+)
23.35 Х/ф «Кровопий-
цы» (0+)
02.40 М/ф (0+)

06.05 Т/с «Далеко от 
войны» (16+)
08.10, 09.20, 13.25, 
14.05 Т/с «Город» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
18.55 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)
19.25 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)
21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва ору-
жейников. Истребители 
МИГ-21 против F-4 
фантом 2» (16+)
23.00 «Десять фотогра-
фий». Герман Климен-
ко (12+)
23.40 Х/ф «Возвраще-
ние высокого блон-
дина» (16+)
01.00 Х/ф «Второй раз 
в Крыму» (12+)
02.20 Х/ф «Классные 
игры» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.05 Х/ф «Дорогой 
папа» (12+)
11.45 Х/ф «Темные от-
ражения» (16+)
13.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Игры с ог-
нем» (6+)
22.55 Х/ф «Семья 
по-быстрому» (16+)
01.10 Х/ф «Кто наш 
папа, чувак?» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

10.45 «Студия Каля-
ки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
14.00 «Навигатор. У 
нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
16.00 М/с «Царевны» 
(0+)
18.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чу-
дес» (0+)
22.50 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.00 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.25 М/ф «Обезьян-
ки» (0+)
00.20 М/ф «Просто 
так!» (0+)
00.25 М/ф «Кубик и То-
бик» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» 
(16+)
12.00, 15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)
14.40 «Мистические 
истории». 3 сезон (16+)
19.30 Т/с «История де-
вятихвостого лиса» 
(16+)
22.00 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (12+)
00.00 Х/ф «Кровь: 
Последний вампир» 
(18+)
01.30 Х/ф «Сердце 
дракона: Битва за ог-
ненное сердце» (12+)
03.00 Т/с «Кости» 
(16+)

10.30 Профессор Оси-
пов (0+)
11.05 «Парсуна» (6+)
12.05 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Восход 
победы. Курская буря» 
(0+)
15.55 Д/ф «Восход 
победы. Падение бло-
кады и крымская ло-
вушка» (0+)
16.50, 01.35 Без срока 
давности (12+)
17.05 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 8 серия» (0+)
18.10 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 9 серия» (0+)
19.20 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны. 10 серия» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Непобеди-
мый» (0+)
23.45 Х/ф «Взрослый 
сын» (12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

17 ИЮНЯ

07.00, 05.20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 «Где логика?» 
(16+)
20.00 «Однажды в 
России» - «Дайджест» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
23.00 «Прожарка» - 
«Гарик Мартиросян» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» 
(16+)
00.30 Х/ф «300 спар-
танцев: Расцвет им-
перии» (18+)
02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
04.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)
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ПЯТНИЦА

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай,
гараж, баня, подвал, отстойники,

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

8-961-100-00-91

сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, двери, ламинат, сантех-
ника, электрика, водопровод, 

плитка, заборы и др.

Строительные и отделочные работы: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ

установка бордюра
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

Шпаклевка, покраска, обои, 
потолочные плинтуса.

8-977-872-40-34

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

Знаете ли вы, что...
Среднестатистиче-
ский человеческий 
организм содержит 
достаточно железа, 

чтобы сделать
небольшой

гвоздь.
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10 САМЫХ БОЛЬШИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В МИРЕ
Все люди привыкли к определенным размерам фруктов 

и овощей. Яблоки должны быть не больше мяча для 
тенниса, как и помидоры. Лук обычно по размерам 
не меньше клубка ниток. Список можно продолжать 
бесконечно.

Однако существуют умельцы, которые умудрились 
вырастить плоды невообразимых размеров у себя на 
участках. Представляем 10 самых больших в мире 
фруктов и овощей, попавших в известную книгу 
рекордов Гиннесса.

Капуста – 34 кг.

Самую большую в мире капусту вырастила семья из 
Америки на Аляске. Это место не славится подходящей 
погодой для выращивания овощей, однако Эвансам это 
удалось. В 1997 году была выращена самая большая в 
мире белокочанная капуста, которая сразу попала в книгу 
рекордов Гиннесса. Её масса составила чуть более 34-х 
килограмм. Для сравнения, это среднестатистический вес 
ребенка в возрасте 8 лет. До сих пор никому не удалось 
побить рекорд Эвансов, секрет которого семья хранит в 
тайне.

Тыква – 1200 кг.

Самая большая тыква в мире была выращена в 
Бельгии в 2016 году. Для того чтобы привезти её на 
фестиваль, фермеру пришлось воспользоваться услугами 
автопогрузчика. Матис Виллемийнс вырастил самый 
большой овощ в мире размером с горный валун. Её 
масса составила почти 1200 килограмм. Тыква была 
сразу признана рекордсменом и внесена в книгу рекордов 
Гиннесса. Пока никому не удалось вырастить что-то 
большее. Последний максимальный вес тыквы был 1,08 
тонны в 2014 году.

Картофель – 4,9 кг.

К сожалению картофель не может вырасти таким же 
большим, как тыква, так как он имеет свои особенности. 
Однако английский садовод на выставке представил 
самую большую картошку в мире. В 2011 году в книгу 
рекордов была занесена еще одна цифра – 4 килограмма 
900 граммов. Питер Глейзбрук был приятно удивлен 

такому известию, но секрет своего успеха рассказывать 
отказался.

Репка – 16 кг.

Рекорд по выращиванию самой большой репы в 
мире принадлежит китайскому фермеру. Овощ вырос 
в провинции на юге Китайской Народной Республики 
Юнь-Нань в 2015 году. Репка получилась длиной в 120 
сантиметров и весом в 16 килограмм, и была занесена 
в книгу рекордов Гиннесса. Сам садовод говорит, что не 
использовал никаких специальных удобрений, а просто 
хорошенько поливал её изо дня в день.

Кабачок – 54 кг.

Питеру Глейзбрку принадлежит не один рекорд в области 
выращивания овощей. Английскому фермеру удалось 
создать самый большой в мире кабачок по версии книги 
рекордов Гиннесса. Его масса составила 54 килограмма, а 
рост 67 сантиметров. Для того чтобы принести гиганта на 
фестиваль, Питер попросил своего знакомого известного 
спортсмена Джонатана Уокера помочь ему в этом. На 
сегодняшний день нет человека, который бы побил рекорд 
англичанина.

Морковь – 10,2 кг.

Самая большая морковь была зарегистрирована в 
книге рекордов Гиннесса в 2017 году. Американскому 
садоводу удалось вырастить огромный овощ длиной в 
50 сантиметров в США. Кристофер утверждает, что для 
получения такого результата не были использованы 
химические добавки. Вес морковки составил 10 
килограммов 180 граммов. Семье фермера, благодаря 
своей бабушке, все-таки удалось попробовать своей 
творение. Со слов Кристофера, вкус морковки ничем не 
отличался от обычной.

Репчатый лук – 9 кг.

Самый большой лук в мире вырастил все тот же 
англичанин Питер Глейзбрк в 2015 году. Его размеры 

больше чем в 2 раза превышают величину его головы. 
Масса луковицы равна 9 килограммам, однако на 
фотографии Питер держит овощ словно пушинку. 
Вырастить чудо природы удалось всего лишь за 2 с 
половиной месяца. Это третий рекорд английского 
фермера, вписанный в книгу Гиннесса.

Арбуз – 150 кг.

Самый большой арбуз в мире был выращен 
американским фермером в штате Теннесси. Вес фрукта 
составил чуть более 150-ти килограммов. Книга рекордов 
Гиннесса пополнилась новым результатом в 2013 году. 
Таким арбузом можно накормить целую семью. Крис 
говорит, что в его достижении нет никакого секрета, 
он просто заботился о растении и регулярно поливал 
его. Однако климат штата Теннесси в США отличается 
благоприятными условиями для выращивания самых 
крупных ягод на планете.

Ананас – 8,27 кг.

Самый большой ананас удалось вырастить жительнице 
Австралии в 2011 году, побив предыдущий рекорд 1994 
года.  Прошло целых 17 лет перед тем, как на свет 
появился ананас весом 8 килограммов и 270 граммов, 
всего лишь на 210 граммов больше, чем предыдущий. 
По результатам обследования, при выращивании самого 
большого фрукта в мире не применялись искусственные 
стимуляторы роста. Жаркий климат отдаленного материка 
позволил Кристин представить миру ещё одно чудо в 
сфере выращивания фруктов.

Лимон – 5,3 кг.

Рекорд по выращиванию самого большого лимона 
до сих пор не был побит с 2002 года. Именно тогда в 
Израиле удалось увидеть чудо природы – лимон, который 
весил 5 килограммов 300 грамм. Родился фрукт в южном 
городе Кфар-Зейтим у еврейского фермера Ахарона 
Шемоэля. Достижение сразу же было занесено в книгу 
рекордов Гиннесса. Сам Ахарон говорил, что в жизни не 
пробовал настолько вкусного лимона. Он был сладким, 
как апельсин, и, несмотря на свои размеры, чистился без 
особого труда.

Капуста – 34 кг.

Репка – 16 кг.

Арбуз – 150 кг.

Кабачок – 54 кг.

Ананас – 8,27 кг.

Тыква – 1200 кг.

Морковь – 10,2 кг.

Лимон – 5,3 кг.

Репчатый лук – 9 кг.

Картофель – 4,9 кг.
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09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
10.15 Чип внутри меня 
(12+)
11.30, 12.15 Видели 
видео? (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (0+)
15.15 Х/ф «Верные 
друзья» (0+)
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.20 На самом деле 
(16+)
19.25 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Лига Бокса. Ин-
терконтинентальный 
Кубок. Россия - Африка 
(16+)
00.30 Встань и иди. 
100 лет исцелений 
(12+)
01.30 Наедине со все-
ми (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День рождения детской коляски • Всемирный день гармонии • Дорофеев день

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. 
Семья» (16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С небес на 
землю» (12+)
01.00 Х/ф «Пока живу, 
люблю» (12+)
04.00 Х/ф «Родной че-
ловек» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 Поедем, поедим! 
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
18.00 По следу мон-
стра (16+)
19.00 Центральное те-
левидение (16+)
20.15 Ты не поверишь! 
(16+)
21.15 Секрет на милли-
он (16+)
23.10 Международная 
пилорама (16+)
23.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
01.25 Дачный ответ 
(0+)
02.15 Агенство скры-
тых камер (16+)

07.50 Православная 
энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Два силуэ-
та на закате Солнца» 
(12+)
10.00 Самый вкусный 
день (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (16+)
11.45 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Муз/ф «Тремби-
та» (6+)
13.40, 14.45 Х/ф «Пер-
сональный ангел» 
(12+)
17.30 Х/ф «Ее секрет» 
(12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 Право знать! 
(16+)
23.25 Д/ф «Расписные 
звезды» (16+)
00.05 90-е. Криминаль-
ные жены (16+)
00.50 Хватит слухов! 
(16+)
01.15 Прощание. Вто-
рая волна (16+)

07.00, 09.05, 12.35, 
16.20 Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.55, 
17.45, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
09.45 Х/ф «Воин» 
(16+)
12.40, 21.30 Матч! Па-
рад (16+)
13.55 Футбол. Суперку-
бок России. Женщины. 
«Локомотив» - ЦСКА 
(0+)
16.25 Пляжный фут-
бол. Чемп. России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (0+)
17.55 Смешанные еди-
ноборства. Shlemenko 
FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да 
Сильвы (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы (16+)
22.45 Д/ф «Сенна» 
(16+)
01.00 Пляжный фут-
бол. Чемп. России. 
«Строгино» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

05.00 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
09.00 Светская хрони-
ка (16+)
10.05 Они потрясли 
мир. Любовь и рев-
ность Владимира Ба-
сова (12+)
10.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (12+)
13.25 Х/ф «Неждан-
но-негаданно» (12+)
15.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Глав-
ное (16+)
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

05.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Мор-
ской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Хищники» 
(16+)
23.25 Х/ф «Живое» 
(18+)
01.20 Х/ф «Горизонт 
событий» (18+)
02.55 М/ф «Чело-
век-паук. Через все-
ленные» (6+)

09.25 «Обыкновенный 
концерт» (0+)
09.50 Исторические ку-
рорты России (0+)
10.20 Х/ф «Стакан 
воды» (0+)
12.30 Д/ф «Узбекистан. 
Тепло и щедрость 
дастархана» (0+)
13.00 Черные дыры. 
Белые пятна (0+)
13.40, 01.30 Д/ф «За-
терянный мир острова 
Биоко и его короли» 
(0+)
14.40 Х/ф «За витри-
ной универмага» (0+)
16.10 V Международ-
ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано- опера» (0+)
18.20 Х/ф «Корабль 
дураков» (0+)
20.45 Д/ф «Петр Вели-
кий. История с фран-
цузским акцентом» (0+)
21.30 Х/ф «Медный 
всадник России» (0+)
23.10 Кристиан 
макбрайд на фестива-
ле Мальта джаз (0+)
00.05 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце» (0+)

10.15 Д/с «Загадки 
века». «Неизвестные 
страницы войны судно-
го дня. Свидетельства 
очевидца» (12+)
11.00 Д/с «Война ми-
ров». «Битва за прав-
ду. Преступления без 
срока давности» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
13.15 «Легенды музы-
ки». «Музыка в фильме 
Иван Васильевич ме-
няет профессию» (12+)
13.40 «Круиз-кон-
троль» (12+)
14.10 «Морской бой» 
(6+)
15.10 Х/ф «Рысь» 
(16+)
17.05, 18.30 Х/ф 
«Фронт без флангов» 
(12+)
20.50 «Легендарные 
матчи». «ЧМ 1989. Хок-
кей. Финальный этап. 
СССР - Канада» (12+)
23.50 Т/с «Адъютант 
его превосходитель-
ства» (12+)

06.25 М/ф «В гостях у 
лета» (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 Х/ф «Дора и за-
терянный город» (6+)
12.05 Х/ф «Трудный 
ребенок» (0+)
13.40 Х/ф «Трудный 
ребенок-2» (0+)
15.25 Х/ф «Игры с ог-
нем» (6+)
17.20 Анимационный 
«Эверест» (6+)
19.10 Х/ф «Телепорт» 
(16+)
21.00 Х/ф «Я - четвер-
тый» (12+)
23.10 Х/ф «Двадцать 
одно» (16+)
01.40 Х/ф «Двойной 
просчет» (16+)

09.25 М/с «Гризли и 
лемминги» (6+)
11.00 «Семья на ура!» 
(0+)
11.25 М/с «Крутиксы» 
(0+)
13.00 «Зеленый про-
ект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» 
(0+)
13.50 М/с «Спина к 
спине» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
19.25 Х/ф «Король 
Слон» (6+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Белка и 
Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)
22.15 М/с «Приключе-
ния Ам Няма» (0+)
22.50 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.00 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.25 М/ф «38 попуга-
ев» (0+)
00.50 М/ф «Дора-До-
ра-помидора» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
11.30 Х/ф «Рыжая 
Соня» (16+)
13.30 Х/ф «Кровь: 
Последний вампир» 
(16+)
15.15 Х/ф «Фар край» 
(16+)
17.00 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (12+)
19.00 Х/ф «Обитель 
зла: Возмездие» (16+)
20.45 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)
23.30 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя» (16+)
01.45 Х/ф «Сердце 
дракона: Возмездие» 
(12+)
03.15 Х/ф «Престиж» 
(16+)
05.15 Т/с «Кости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Доктор Пи-
рогов» (0+)
09.35, 20.30, 01.50 
Простые чудеса (12+)
10.25 В поисках Бога 
(6+)
11.00 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.35 Х/ф «Осенние 
сны» (6+)
13.20 Д/ф «Непобеди-
мый» (0+)
14.20 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина. 1 серия» 
(0+)
15.50 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина. 2 серия» 
(0+)
17.10 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина. 3 серия» 
(0+)
18.40 Х/ф «Взрослый 
сын» (12+)
21.20, 03.05 Профес-
сор Осипов (0+)
21.55 Апокалипсис гла-
ва 2 (16+)
23.15, 03.35 Украина, 
которую мы любим 
(12+)
23.45 «Бесогон» (16+)
01.05 Д/ф «Прикосно-
вение» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

18 ИЮНЯ

07.00, 10.00, 05.50 

«Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 «Битва пикни-

ков» (16+)

09.30 «Модные игры» 

(16+)

15.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)

21.00 «Музыкальная 

интуиция» Шоу (16+)

23.00 «Stand up» (18+)

00.00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» 

(16+)

04.15 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» шоу 

(16+)

05.00 «Открытый ми-

крофон» (16+)

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• глянцевый • матовый
• многоуровневый
• перфорированный
• с фотопечатью • световые линии

БУРЕНИЕ СКАВАЖИН
8-920-844-15-86

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

СУББОТА

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, ОБМЕН. 

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

8-930-822-54-54  Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 24 (2-Й ЭТАЖ).

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

Знаете ли вы, что...
Обувь с высокими

каблуками изначаль-

но носили только

мужчины.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ.
Заборы, калитки, навесы,

ворота распашные и откатные, 
душевые кабины, туалет.

8-953-291-61-30

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

8-961-100-33-44
На автомойке «Бегемот»
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «Тот, кто 
читает мысли. Мента-
лист» (16+)
07.45 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Специальный ре-
портаж. Украина. Когда 
открываются глаза 
(16+)
11.00, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Знахарь» 
(16+)
19.25 Призвание. Пре-
мия лучшим врачам 
России (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Биологическое 
оружие лаборатории 
дьявола (16+)
23.40 Большая игра 
(16+)
00.40 Наедине со все-
ми (16+)
02.55 Россия от края 
до края (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День медицинского работника • День отца • Петровское заговенье • День наблюдения за облаками

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40, 02.10 Х/ф «Отец 
поневоле» (12+)
07.15 «Устами младен-
ца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести 
(16+)
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. 
Семья» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели 
(16+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Ко Дню медицин-
ского работника «Запи-
ски земского доктора» 
(12+)

05.00 Х/ф «Посторон-
ний» (16+)
06.40 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.15 У нас выигрыва-
ют! (12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники 
(12+)
12.00 Дачный ответ 
(0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели 
(16+)
20.20 Ты супер! 6. Фи-
нал (0+)
23.00 Звезды сошлись 
(16+)
00.30 Основано на ре-
альных событиях (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Но-
вая угроза» (16+)

06.20 10 самых… юные 
звездные мамы (16+)
06.45 Муз/ф «Тремби-
та» (6+)
08.20 Х/ф «Тайны 
Бургундского двора» 
(6+)
10.10 Знак качества 
(16+)
10.55 Страна чудес 
(6+)
11.30, 23.55 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Не надо 
печалиться» (12+)
13.35 Москва резино-
вая (16+)
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя (12+)
15.00 «В гостях у сме-
ха». Юмористический 
концерт (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (12+)
20.40 Т/с «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст» (12+)
00.10 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не ви-
ден» (16+)

07.00, 09.05, 12.35, 
20.55, 03.30 Новости 
(16+)
07.05, 13.10, 15.45, 
17.15, 18.45, 20.15, 
23.00 Все на Матч! 
(12+)
12.40 Матч! Парад 
(16+)
13.25 Регби. Чемп. Рос-
сии. Финал (0+)
15.55 Пляжный фут-
бол. Чемп. России. 
«Кристалл» (СПб) - 
«Крылья Советов» (0+)
17.25 Пляжный фут-
бол. Чемп. России. 
«Строгино» (Москва) - 
«Локомотив» (0+)
18.55, 05.00 Пляжный 
футбол. Чемп. России. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)
21.00 Бокс. Федор Чу-
динов против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид 
Кодзоев против Фабио 
Мальдонадо (16+)
23.45 Х/ф «Кровью и 
потом: анаболики» 
(16+)

05.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3» 

(16+)

09.40 Т/с «Один про-

тив всех» (16+)

00.25 Х/ф «Идеальное 

преступление» (12+)

02.00 Х/ф «Без особо-

го риска» (16+)

03.15 Х/ф «Неждан-

но-негаданно» (12+)

05.00 Тайны Чапман 
(16+)
07.30, 09.00 Х/ф «При-
казано уничтожить» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
10.40 Х/ф «Скайлайн» 
(16+)
13.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+)
15.10, 17.00 Х/ф «Бе-
гущий в лабиринте. 
Испытание огнем» 
(16+)
18.20, 20.00 Х/ф «Ко-
манда «А» (16+)
21.00 Х/ф «По долгу 
службы» (16+)
23.00 Добров в эфире 
(16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
04.20 Территория за-
блуждений (16+)

11.15 Острова (0+)
12.00 Письма из про-
винции (0+)
12.30, 01.55 Диалоги о 
животных (0+)
13.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(0+)
13.40 Д/с «Коллекция» 
(0+)
15.50 Д/ф «Алла оси-
пенко. Исповедь фата-
листки» (0+)
16.30 «Картина мира» 
(0+)
17.10 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Долгое эхо 
Роберта Рождествен-
ского» (0+)
18.35 «Романтика ро-
манса» (0+)
19.30 Новости культу-
ры (0+)
20.10 Х/ф «Стакан 
воды» (0+)
22.20 Вечер балета 
(0+)
23.55 Х/ф «За витри-
ной универмага» (0+)
01.25 Исторические ку-
рорты России (0+)

06.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
09.00 Новости недели 
(16+)
10.30 «Военная прием-
ка» (12+)
11.20 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №100» 
(16+)
12.05 Д/с «Секретные 
материалы». «Бом-
бардировщик ту-4: 
«Суперкрепость» для 
СССР» (16+)
12.50 «Код доступа» 
(12+)
13.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.10, 03.45 Т/с «Снег 
и пепел» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Живи и 
помни» (16+)
01.30 Х/ф «Матрос Чи-
жик» (6+)
03.00 Д/ф «Ордена Ве-
ликой Победы» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25 М/ф «Новый 
Аладдин» (6+)
06.35 М/ф «Лесная 
хроника» (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Семья 
по-быстрому» (16+)
12.25 Х/ф «Двадцать 
одно» (16+)
15.00 Х/ф «Телепорт» 
(16+)
16.55 Х/ф «Я - четвер-
тый» (12+)
19.00 Анимационный 
«Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Боги Егип-
та» (16+)
23.35 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 «Еда на ура!» 
(0+)
09.25 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» 
(0+)
11.15 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
12.30 М/ф «Белка и 
Стрелка. Звездные со-
баки» (0+)
14.00 М/ф «Барби и 
Челси. Потерянный 
день рождения» (0+)
15.00 «Студия красо-
ты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Смешари-
ки» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
22.50 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.00 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.25 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве» 
(0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.15 Т/с «Слепая» 
(16+)
10.15 Т/с «История де-
вятихвостого лиса» 
(16+)
13.00 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя» (16+)
18.30 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-перес-
мешница. Часть 1» 
(16+)
20.45 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-перес-
мешница. Часть 2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Обитель 
зла: Возмездие» (18+)
01.00 Х/ф «Игра» (18+)
03.00 Х/ф «Внутри» 
(16+)
04.15 Т/с «Кости» 
(16+)

05.10 Псалтырь. Ка-
физма 7 (0+)
05.30 Х/ф «На привя-
зи у взлетной поло-
сы» (0+)
06.55 Профессор Оси-
пов (0+)
07.25 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса 
(12+)
09.25 Д/ф «Митрополит 
Антоний Сурожский» 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы 
верим (0+)
14.50 Х/ф «Дневной 
поезд» (16+)
16.50, 02.10 «Бесогон» 
(16+)
18.00, 00.35 Главное. 
Новости (16+)
19.45 Х/ф «Осенние 
сны» (6+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков 
(12+)
22.55 Лица церкви (6+)
00.20 Без срока давно-
сти (12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас
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07.00, 05.50 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30 Х/ф «Час пик» 
(16+)
17.30 Х/ф «Час пик 2» 
(12+)
19.15 Х/ф «Час пик 3» 
(16+)
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)

Укладка асфальта
в частном секторе.

Установка бордюра.
8-920-862-95-50

Все виды отделочных работ
Плитка, гипсокартон, сайдинг, пластик, отопление, 
теплый пол, водопровод, канализация, установка 
дверей, кладка кирпича, пеноблока, монтаж крыш, 
сварочные работы (ворота, заборы, калитки) и т. д. 

8-915-534-81-38, 8-920-841-89-63

Бригада выполнит
укладку асфальта
в частном секторе.

8-909-241-15-14

КРЫШИ
пластик,  сайтинг

8-980-309-70-63
Андрей

ФУНДАМЕНТЫ
бетонные работы

8-980-309-70-63
Андрей

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
заборы, навесы, отопление  

8-980-309-70-63
Андрей

ПРОДАЁТСЯ ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ
БЛОК «ГОМЕЛЬСКИЙ»,

«КЛИНЦОВСКИЙ», КИРПИЧ.

8-910-297-07-87

ПОКОС ТРАВЫ
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

Знаете ли вы, что...
Если протянуть

паутину до ближай-

шей к нам звезды в 

созвездии Центавра, 

то она весила бы

500 000 тонн.
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ИП Ковалев Е.А.

Вблизи построек, на кладбищах, 
около линии электропередач
• расчистка участков от поросли
• вывоз порубочных остатков
• спиливание засохших ветвей
плодовых растений
• наличный и безналичный расчет

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-929-023-26-62

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

Работаем по городу
и району, с организациями

и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

откачка канализации,
сточных вод, выгребных ям,

промывка колодцев.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59
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ия

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

Сталь 8-10мм,
Бак из нержавейки 2мм,
Диаметр трубы 530 мм.

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Выкупаем авто
любой марки,
в любом состоянии.
Деньги сразу.
Выезд в область.

Выкуп иностранных и отечественных авто,
выкуп автомобилей после ДТП, выкуп 

кредитных и залоговых авто, выкуп праворуких 
авто, выкуп битых авто на авторазбор, выкуп 

авто без документов, скупка аварийных машин, 
выкуп авто с запретом

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

Н»«ЛИМ
АВТОКОМПЛЕКС

г. Клинцы, ул. Калинина, 239. 8(920)835-03-49

Ремонт любой сложности: двигателя, подвески, трансмиссии. 
Кузовной ремонт, сварка, рихтовка, автопокраска, автоэлектрика.

Антикор! Развал-схождение 3D.
Любые Автозапчасти в наличии и под заказ.

Запчасти Б/У из Европы. Магазин автоэмали - все для покраски 
авто. Компьютерный подбор краски. Автомойка, химчистка салона.

Химчистка ковров, дорожек и паласов.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
Требуется автомаляр. Предоставляем жильё.

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 кон-

сультации бесплатно.

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

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

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба: 

6-30 (от «Пеликана» до диагностическо-
го центра) 7-00, 12-00 (от автостанции)

Отправление из Брянска 7-20,
12-30, 14-15.  Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

Установке систем 
видеонаблюдения:
для дома, офиса, магазина, 
дачи, квартиры, подъезда, 
склада и т.д.

Бесплатная консультация и оценка стоимости. Подберём 
комплект оборудования, подходящий под ваши задачи. 

Аккуратно установим с минимальным количеством 
проводов и без нарушения внешнего вида объекта. 

Подключим весь функционал и настроим удаленный 
доступ с компьютера, планшета или смартфона. Обучим 

ответственных лиц и всегда будем на связи.
Почему стоит обратиться к нам: видеонаблюдение без 
абонентской платы; сертифицированное оборудование; 

полный пакет документов и гибкая система оплаты; 
установка и настройка любых стандартов; гарантия на все 

виды работ и оборудование.
8-906-699-79-99

ОВЕН (21.03-20.04).

Вам придется доказывать 
свой высокий профессиона-
лизм. Будьте раскрепощен-
нее, контактность сейчас 
понадобится. Разговоров с 
начальством лучше избе-
гать. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Постарайтесь быть осто-
рожными и прислушивай-
тесь к голосу интуиции. Не 
стоит прислушиваться к 
советам знакомых, даже 
очень влиятельных людей, 
решайте все проблемы 

сами. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Воздержитесь от рискован-
ных затей. Ожидаются инте-
ресные встречи и приятные 
сюрпризы, а работа будет 
приносить ожидаемые ре-
зультаты. Стоит концентри-
роваться только на самых 
важных и неотложных де-
лах. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный 
день - пятница. 

РАК (22.06-23.07).

Бескорыстное служение 
близким и любимым людям 
- дело благородное, но и в 
нем иногда нужно делать 
перерывы. Можно заняться 
масштабным преобразова-
нием в своем деле. Благо-
приятный день - пятница, 

неблагоприятный день - 
четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Определенные трудности 
вероятны, но они легко 
преодолимы. Прислуши-
вайтесь к голосу интуиции, 
сейчас она не обманет вас. 
Будут удачными путеше-
ствия, поездки и команди-
ровки. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09).

Вероятна неожиданная си-
туация, которая отнимет 
у вас свободное время и 
заставит переменить тща-
тельно продуманные планы. 
Не исключены и некоторые 
осложнения в дружеских от-
ношениях. Благоприятный 
день - суббота, неблагопри-
ятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Вам будет казаться, что 
мир не оценил все ваши 
таланты и способности по 
достоинству, но не стоит 
зацикливаться на своих 
претензиях. Демонстрация 
обиды не поможет вам до-
биться признания и уваже-
ния. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вы сможете добиться мно-
гого, если не станете ле-
ниться и немного ускорите 
мыслительный процесс. В 
выходные будьте готовы 
получить важную новость, 
которая может перевернуть 
всю вашу жизнь. Благопри-
ятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - 
пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Совершенно нет смысла 
сопротивляться каким-то 
обстоятельствам и пытать-
ся что-либо изменить. Для 
вас настал тот момент, ког-
да лучше плыть по тече-
нию. Многие ситуации могут 
проясниться для вас самым 
неожиданным образом. 
Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день 
- четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Не соглашайтесь ни с каки-
ми авантюрными предложе-
ниями. Придется много ра-
ботать, но результаты труда 
обязательно порадуют вас. 
Вы не пожалеете о затра-
ченных силах, а начальство 
будет вами весьма доволь-
но. Благоприятный день 
- понедельник, неблагопри-

ятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Будьте осторожны в словах, 
следите за своей речью, 
иначе может возникнуть 
конфликтная ситуация с на-
чальством. Возможно, вам 
придется отстаивать перед 
окружающими ваши новые 
идеи. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Желательно сосредото-
читься на своих обязанно-
стях. Придется улаживать 
возникающие проблемы на 
работе. Ваша целеустрем-
ленность позволит достичь 
гораздо больших результа-
тов, чем вы предполагали. 
Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный 
день - вторник.

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 13 по 19 июня

17 июня (пятница)

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВСЁ по 150-200 руб.
ФУТБОЛКИ, ТУНИКИ, БРИЖДИ, ШОРТЫ 

МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ.
ХАЛАТЫ (размер 50-64) - 300 руб.

ПЛАТЬЯ ЖЕНСКИЕ - 350 руб. 
НАВОЛОЧКИ 2 шт. - 150 руб.

АДРЕС: СТАРОДУБ, БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК



С расценками можно ознакомиться
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
1 2 3 4 5 876СКАНВОРД

Прогноз погоды

Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

Оперативная, достоверная 
информация о ситуации в нашем 
городе и районе. Все уже читают!
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ОТВЕТЫ на сканВОрд
прЕдЫдущЕгО нОмЕра

ключЕВОЕ слОВО  ТРИЛЛИОН

- Говорят, твоя новая 
машина - настоящий 
танк?
- Да, это так.
- «Мерседес»?
- Нет, обычный танк.

• • • • • • •
Мужик так много пил, 

что умный холодильник 
стал прятать от него 
пиво.

• • • • • • •
- Доктор, каковы мои 

шансы?
- Знаете, я делаю эту 

операцию 24 раз…
- Вы меня успокоили.
- Да, хоть один раз у 

меня должно же полу-
читься!

• • • • • • •
Ошиблась я однажды 

номером. Ору в трубку: 
- Ты, гад, где?! 
Орут в ответ: 
- А ты кто?!

• • • • • • •
Профессор, не удов-

летворенный ответом 
студента, в зачетке пи-
шет «осел». Студент с 
грустным видом уходит, 
но вдруг возвращается 
веселый и говорит: 
- Профессор, вы не 

поставили оценку, на-
верно, забыли, а только 
расписались.

• • • • • • •
В африканском племе-

ни жил белый ученый, 
который изучал нравы 

и обычаи аборигенов. 
Однажды его вызвал к 
себе вождь:
- Вчера моя десятая 

жена родила белого 
ребенка. Значит, ребе-
нок от тебя. Ты будешь 
убит.
- О, великий вождь! В 

твоем стаде белых коз 
я видел одну черную. 
Значит, можно поду-
мать, что ты - ее отец.
Вождь испуганно огля-

делся и зашептал:
- Ладно - живи! Но и ты 

об этом никому не гово-
ри!

• • • • • • •
Жизнь нужно прожить 

так, чтобы тебе пла-
тили 930 млн. рублей 
просто за то, чтобы ты 
не тренировал сборную 
России по футболу. (c) 
Фабио Капелло

• • • • • • •
Жена утром 8 марта 

будит мужа и спраши-
вает:
- Дорогой. Ты пом-

нишь, какой сегодня 
праздник?
- Конечно, помню. Се-

годня 23 февраля по 
старому стилю.

• • • • • • •
Все твои друзья уже 

женились давно, детей 
завели, ипотеку взяли. 
А ты?  А ты — молодец, 
не повёлся.

АНЕКДОТЫ



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

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

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

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№22 (555)

10.06.202216

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

с 9:00 до 18:00

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И НЕ ТОЛЬКО

ТЕХНИКА 32
ЗОДИАК

8 (48348) 2-37-75,
8-900-691-32-89,
8-920-854-66-38

АКЦИЯ!
Телевизор 32’’
81 см.

Стиральная машина
автомат 5 кг.

Стиральная машина
автомат 6 кг.

21990 руб.

13950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

АКЦИЯ!
Мультиварка 6л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

750 руб.

АКЦИЯ!
Скороварка 5 л.

2950 руб.

Пылесос
2500 Вт
циклон

3550 руб.

4850 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

11850 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 150 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 1450 руб.

Водонагреватель
накопительный
80 л.

от 1250 р.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 550 Вт
1350 руб.

Газовые котлы
в стояк от 21550 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Холодильник
1-камерный

9850 руб.

10550 руб.

11550 руб.

9350 руб.

Мотоблок 18 л.с. - от 42850 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 27950 р.
Мотоблок 8,5 л.с. - от 37550р.
Культиваторы - от 9000р.
Картофелекопалки - от 19000р.
Газонокосилоки - от 6550 р.
Картофелесажалка - от 14450 р.
Прицепы к мотоблокам на 300-500 кг. от 19 000 руб.

3350 руб.

АКЦИЯ!
Вентиляторы
от 1500 р.
Кондиционеры
от 11490 р.

детский от - 5750 р.
взрослый от - 12450 р. 11950 р.

горный, 21 скорость от - 12950 р.
самокаты от - 1990 р.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 380 руб. 320 руб.

32 Гб - 450 руб. 380 руб.
64 Гб - 680 руб.590 руб.

Карта памяти 32 Гб
450 руб. 380 руб.

Опрыскиватели
аккумуляторные
10, 12, 14, 16 л.

от 3000 р.

Качели 180 кг. от - 10550 р.
Бассейны каркасные от - 8950 р.

Батуты от - 8850 р.
9990 руб.

АКЦИЯ!
Бензотриммер Patriot
3 л.с.

8990 руб.

Минимойка 2000 Вт

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

22950 руб.

11990 руб.

14450 руб.

Бензотриммер 3 л.с.
от 6950 р.
Электротриммер
2190 р.
Газонокосилка
от 6500 р.

16950 руб.


