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

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

8-953-282-47-40

СКИДКА 

10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62 • 8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

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

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

8-900-693-36-48ПОТОЛКИ

Рассрочка платежа
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

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

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

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

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

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

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

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

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

Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках,

корзинках!

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

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

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

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

ГАВАНЬ
стройматериалов
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При покупке каждому покупателю ПОДАРОК!

Открылся отдел

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

№26 (459)
10 июля 2020 г.

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

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

МЕТАЛЛОМ - 11 руб.
МЕДЬ - 320 руб.

Пе
рв

ая
 Монтажная КомпанияМКП

8-960-555-35-75 Виктор

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
БЫТОВЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

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

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

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,

отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, шту-
катурка, установка дверей, установка 

котлов и насосов, сантехника, свароч-
ные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Монтаж систем:
ОТОПЛЕНИЕ
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БЕСПЛАТНО

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

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

8-919-199-17-65 

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

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

2

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

8-919-299-41-71

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

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

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

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

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

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

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

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

8-960-548-04-63 Недорого20.3/1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж

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

40
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Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

Строительство, земляные работы, 
водопровод, канализация,

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

МАСТЕР НА ДОМ
Сантехника, электрика, сборка мебели,

кафельная плитка, заборы, гипс, пластик и др.

8(900)693-35-54

Выполним все виды сварочных работ
Профессионально, быстро, качественно,

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

навесы, козырьки и многое другое.

8-930-721-05-79

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

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно,

недорого. От 199 руб

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

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

+79206042282
302282

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

ста. Недорого. 8-960-556-38-14

20
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Кладка, крыши, штукатурка,
водопровод, заборы, подвал,

тротуарная плитка.

8-960-563-02-21

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН, 

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

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

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.

8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

Заказать
натяжной потолок

ДЁШЕВО в Стародубе!
8-953-270-25-77.

Бесплатный замер,
качество 100%

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ

НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8-962-140-36-51

ПЕСОК
БОЙ КИРПИЧА

8-961-105-95-44

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка, 
навоз, торф. Щебенка гранитная, известковая 
фракция любая, бой кирпича, фундаментные 

блоки, плиты, перекрытия.
8(962)140-36-51 
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КРОВЛЯ
замер • расчет • доставка/БЕСПЛАТНО

• фасад • забор • водосточные системы
• элементы безопасности кровли

• гибка доборных элементов

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

Империя бытовой техники
Большой выбор холодильников,

морозильников, телевизоров,
стиральных машин, посудомоечных машин. 

Газовые плиты, котлы,
колонки, встраиваемые духовые

шкафы и поверхности, микроволновые 
печи, пылесосы, мультиварки

и многое другое.
Цены доступны для каждого покупателя!

Действует рассрочка!
Дополнительная информация

по тел. 8 (48348) 2-12-68

г. Стародуб, ул. Ленина, 4

Не покупайте бытовую технику,
пока не сравнили её стоимость

со стоимостью в нашем магазине!

Рассрочку предоставляет ИП Андрощук Л.Ф.

Скидка 

-20%

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

до 

Ритуальный магазин

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)
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СЕВЕРНЫЙ
проезд Северный, 1

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

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

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

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

НОВИНКА СЕЗОНА - памятник в комплекте за 5000 р.
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества «Красное и чер-
ное» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Азиза» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-
вой» (16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 После футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 
17.35, 20.50, 21.50 Новости (16+)
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Пляжный волейбол. Чемп. Рос-
сии. Финал. Женщины (0+)

10.05 Пляжный волейбол. Чемп. Рос-
сии. Финал. Мужчины (0+)
11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - «Уфа» 
(0+)
13.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фио-
рентина» - «Верона» (0+)
15.45 Футбол. Чемп. Испании. «Севи-
лья» - «Мальорка» (0+)
18.40 Футбол. Чемп. Испании. «Лега-
нес» - «Валенсия» (0+)
20.30 Восемь лучших (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к по-
бедам» (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 
- «Торино» (12+)
01.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.50 Анимационный «Лего фильм. 
Бэтмен» (6+)
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
(12+)
12.25 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.20, 02.50 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Ситком «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в жизнь» 
(12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

08.45 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Сергей Мако-
вецкий» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Женщины Александра Порохов-
щикова» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники! 
Берегитесь, соседи!» (16+)
23.05, 02.00 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 
Новости (16+)
07.05, 12.50, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к побе-
дам» (12+)

09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (0+)
11.55 8-16 (12+)
13.20 Футбол. Чемп. Испании. «Вильяр-
реал» - «Реал Сосьедад» (0+)
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. ЧЕ-1988. ФРГ - Нидер-
ланды (0+)
17.50 Все на регби! (12+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 Журнал «Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» 
- «Брешиа» (12+)
00.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» (12+)

Рен ТВ

05.00 Х/ф «Майкл» (12+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
14.20, 03.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Николай 
Чиндяйкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30, 03.25 «Обложка. Декольте анге-
лы Меркель» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание. Савелий 
Крамаров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости 
(16+)
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

09.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / 
«Арсенал» - «Барселона» 2010-2011. 
Избранное (0+)
09.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории» (12+)
11.05 Журнал «Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)
12.00 Волейбол. Сборная России. Се-
зон 2019. Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол (12+)
13.50 Бокс. Сделано в России (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» - «Арсенал» 
(Тула) (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Ахмат» (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - ЦСКА 
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуо-
ло» - «Ювентус» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.20, 02.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.35 Т/с «Закрытая школа» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефре-
мова» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30 «10 самых… ранние смерти 
звезд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости 
(16+)
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 
Все на Матч! (12+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Вторник
День беспорядка • День смородины

14 июня

Первый канал

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

России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

Понедельник
Двенадцать апостолов

13 июня Среда
Всемирный день навыков молодежи • Берегиня

15 июля Четверг
День рисования

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Матч-ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

ПЕРЕВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
8-962-132-53-33

Магазин «МЕБЕЛЬ»
предлагает любую корпусную и мягкую мебель.

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

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

Матч-ТВ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу,  району и области.

Газель тент 3 метра.
8-920-867-33-67.
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Первый канал

05.40 Т/с «Тонкий лед» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Тонкий лед» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» Гранд-финал 
(12+)
23.45 Фильм Теодора Курентзиса «План 
«Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

04.10 Х/ф «Букет» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для Золушки» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
15.50 Х/ф «Кто я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Убийство Романовых. Факты и 
мифы» (12+)

НТВ

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.10 Т/с «Икорный борон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных Событи-
ях» (16+)
00.50 Т/с «Икорный барон» (16+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Суровые километры» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… ранние смерти 
звезд» (16+)
08.40 Х/ф «Семейные радости Анны» 
(12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Безработные звезды» 
(16+)
15.55 «Прощание. Николай Карачен-
цов» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» (16+)
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)

21.20 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.25 «Шаг в бездну». Продолжение 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
06.30 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 
«Болонья» (0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 «Футбол на удаленке» (12+)
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. «Ахмат» 
- «Зенит» (0+)
12.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. «Урал» - 
«Химки» (12+)
14.55, 18.05, 21.55 Новости (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 
(12+)
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. «Зенит» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Интер» (12+)
00.40 «Идеальная команда» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «5-я волна» (16+)
08.15 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.35 Х/ф «Властелин колец: братство 
кольца» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: две крепо-
сти» (12+)
18.30 Х/ф «Властелин колец: возвраще-
ние короля» (12+)
22.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
00.20 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
17.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
18.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
22.00, 03.45 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 Анимационный «Мадагаскар» 
(6+)
09.10 Анимационный «Мадагаскар-2» 
(6+)
10.55 Анимационный «Мадагаскар-3» 
(0+)
12.40 Анимационный «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» (6+)
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 
клином белый свет…» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» 
(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «За бортом» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Ты только будь со мною 
рядом» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Лолита Ми-
лявская (16+)
23.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «Настя» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Продолжение (16+)
13.05 Х/ф «Авария» (12+)
14.45 «Авария». Продолжение (12+)
17.25 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
23.55 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
00.40 «Период запоя» (16+)

Матч ТВ

06.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости 
(16+)
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. ЧЕ-1988. Финал. СССР - 
Нидерланды (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика (12+)
14.05 Бокс. Сделано в России (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 
(12+)
17.05 «Футбол на удаленке» (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» 
- «Аталанта» (12+)
20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 Английский акцент (12+)
21.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити» (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)

Рен ТВ

07.35 Анимационный «Большое путе-
шествие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Все 
не то, чем кажется! Самые страшные 
тайны» (16+)
17.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
20.55 Х/ф «Оверлорд» (16+)
23.00 Х/ф «Дум» (18+)
00.55 Х/ф «Геймер» (18+)

ТНТ

07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» - «Дайджест» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Анимационный «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
12.10 Х/ф «Джордж из джунглей» (0+)
14.05 Анимационный «Мадагаскар» (6+)
15.45 Анимационный «Мадагаскар-2» 
(6+)
17.25 Анимационный «Мадагаскар-3» 
(0+)
19.15 Анимационный «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)
00.10 «Блэйд-2» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее (12+)
23.20 Х/ф «Обмен принцессами» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Открытие XXIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Мегаполис» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего…» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)
17.00 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
18.15 «Внимание! Всем постам…» 
продолжение (0+)
19.10 Т/с «Последний мент» (16+)
22.00, 04.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 
17.30 Новости (16+)

07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 
22.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии. СПАЛ 
- «Интер» (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная практика 
(12+)
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 
/ «Интер» - «Бавария» 2010. Из-
бранное (0+)
14.05 «Идеальная команда» (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Слуцк» - «Ислочь» (12+)
20.20 Восемь лучших (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.35 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Д/ф «Они предсказали нам 
вирус!» (16+)
21.00 Д/ф «Голод: начало ката-
строфы» (16+)
22.05 Х/ф «5-я волна» (16+)
00.15 Х/ф «Особь 3» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие» (6+)
00.20 Х/ф «Блэйд» (18+)

08.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» - «Ро-
стов» (0+)
10.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» - 
«Оренбург» (0+)
12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 
(12+)
13.20 Футбол. Чемп. Италии. «Бо-
лонья» - «Наполи» (0+)
15.25 Футбол. Чемп. Италии. «Уди-
незе» - «Лацио» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Дина-
мо» (Москва) (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Сочи» 22: 25 После футбола (12+)
23.25 «Самый умный» (12+)
00.15 Х/ф «Крид 2» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.35 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хитмэн» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» 
(16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.20, 03.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
22.50 Т/с «Закрытая школа» (16+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Рен-тв

на асфальте

16 июля Пятница
День основания морской авиации ВМФ России

17 июля Суббота
День прогулок под дождем • День икры

18 июля Воскресенье
День металлурга • День пирожков с малиновым вареньем

19 июля

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

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

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

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

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

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

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

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

Летний отдых АНАПА
Отправление еженедельно из Стародуба

на комфортабельном автобусе

8-903-644-55-37

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ
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СЕКОНД-ХЕНД
от 100 руб.

мужская, женская и детская одежда
из Европы по низким ценам

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

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

8-906-500-41-24
РАССРОЧКА 0%
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Поликарбонат прозрачный 4 мм - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт Старатели» 25 кг. - 
190 руб. Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м. - 550 руб.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

РАССРОЧКА 0%

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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Скидка
на металлические

двери
(старые модели) - 50%

Гипсокартон от 200 руб.
Деревянный брус • вагонка

доска • комплектующие
Жалюзи • рольставни

Сантехника • душевые кабины в наличии
Двери металлические, межкомнатные

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

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

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

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

ОБУВЬ • ОДЕЖДА
при покупке подарок

магазин «Хороший» напротив МФЦ 

ОТДЕЛ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

«Я ТАКОЙ»
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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

8-963-212-84-86

ПОКОС ТРАВЫ

8-962-143-17-29

от 140 руб. сотка

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ 
КОЛОДЦЕВ, СКВАЖИН.

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

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

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

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

СТАРОДУБ МОСКВА
а/в Саларьево

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

600
рублей

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:

- ЭКОНОМИКА   - МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   - ПСИХОЛОГИЯ

- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

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

Сайт  http://biub.ru/

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 90Л01 №0001054 рег.№0986 от 25.04.2014
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Российская Федерация просто насыщенна 
разнообразными рекордами. На огромной 
территории собраны населенные пункты с са-
мыми смешными названиями, самые нетриви-
альные памятники и многое другое. В наш топ 
вошли самые длинные улицы России.

10. Красный проспект (6,9 км)

Протяженность Красного проспекта, что на-
ходится в городе Новосибирске, 6947 метров. 
До революции 1917 года проспект был Никола-
евским. Начинается от набережной реки Обь в 
точке пересечения с Транссиб, проходит с юга 
на север по двум районам города. Переходит 
в улицу Аэропорт буквально в восьмистах ме-
трах от городского аэропорта. Главная площадь 
города — неотъемлемая часть магистрали. По 
всей длине Красного проспекта разбросаны 
достопримечательности Новосибирска.

Для Новосибирска этот рекорд не является 
единственным. Улица Сибстройпути является 
самой короткой в Российской Федерации. В 
ее составе всего три частных дома. Протяжен-
ность — 40 метров. Раньше победительницей в 
номинации «Самая короткая улица на террито-
рии Российской Федерации» была ул. Венеци-
нова, длиной всего в 48 метров.

9. Лазо (14 км)

Улица Лазо в поселке Раздольное, Примор-
ского края, имеет длину 14 км и занимает де-
вятое место в нашем рейтинге самых длинных 
улиц в России. Ул. Лазо прославила поселок, в 
котором расположена. Она тянется буквально 
через весь поселок. Поселок расположен в 62 
км от Владивостока и имеет вытянутую форму 
из-за русла одноименной реки.

За поселком числится еще одно достижение 
в категории «Самый протяженный поселок Рос-
сии». Еще Раздолье входит в число наиболее 
старых населенных пунктов Приморского края.

8. Семафорная (14 км)

Улица Семафорная в городе Красноярске 
протяженностью 14 км. Одна из самых длинных 

улиц в России пересекает три района города. 
Она пролегает вдоль линии Транссиба, начиная 
от станции Енисей и заканчивая районом Шин-
ного завода.

7. Профсоюзная (14 км)

В столице Российской Федерации насчи-
тывается более трех с половиной тысяч улиц 
разных категорий. Учитывая, что мегаполис за-
нимает огромнейшую территорию, не должно 
возникать никакого сомнения: здесь располо-
жена одна из самых длинных улиц в России. 14 
километров — именно столько составляет дли-
на Профсоюзной. 

Интересный факт: в Москве есть самая длин-
ная улица, предназначенная для движения 
пешеходов, на территории Европейской части 
континента. Пешеходный маршрут составляет 
6500 метров и начинается на площади Гагари-
на, пролегает через Ленинский проспект, Не-
скучный сад, Александровский мост, финаль-
ной точкой является площадь Европы. Власти 
города дали распоряжение провести благоу-
стройство всех улиц, которые входят в состав 
пешеходной зоны: обновлены фасады постро-
ек и асфальт, установлено освещение.

6. Проспект им. Ленина (15 км)

Шестое место в списке самых длинных улиц 
в России занимает проспект имени Ленина в 
Волгограде. Протяжённость — 15 км. Проспект 
пролегает через три района города. Соединя-
ет между собой улицу имени Николая Отрады 
и Краснознаменскую. Его бульварная часть 
начинается у памятника основателям Царицы-
на-Волгограда, а финальной точкой является 
площадь Ленина. Вдоль проспекта проложен 
метротрам. Проспект имени Ленина — одна из 
частей Первой Продольной автомагистрали.

Астраханский мост является элементом про-
спекта имени Ленина и связывает между собой 
Центральный и Ворошиловский районы. До 1917 
года проспект назывался улицей Александров-
ской. Из любопытных мест, которые могут по-
смотреть и посетить гости города, здесь можно 
найти два музея, областной театр кукол, огром-
ное количество памятников.

5. Ленинский проспект (16 км)

Ленинский проспект в Москве занимает 5-е 
место в топе самых длинных улиц России. Об-
щая протяженность — 16 км. Шестнадцатикило-
метровая магистраль является единственной в 
столице, которая не меняет названия на всем 
протяжении. Проспект проходит через четы-
ре административных округа столицы. Маги-
страль является прямым продолжением Боль-
шой Якиманки. Нумерация зданий начинается 
с Калужской площади.

За этим проспектом числится еще одно до-
стижение – второе место среди самых широ-
ких проспектов России. Первое место в этой 
номинации занимает Ленинградский проспект, 
который также расположен в Москве.

4. Коммунистическая улица (17 км)

Четвертое место в нашем топе самых длин-
ных улиц в России занимает ул. Коммунисти-
ческая, которая расположилась в селе Бичура 
Республики Бурятия.

Данная улица записана в книге Рекордов Гин-
несса. Село Бичура — одно из самых больших 
сел не только в Бурятии, но и в Российской Фе-
дерации. Появилось на карте в конце 19 века в 
результате освоения современного Забайкаль-
ского края. Основанием для заселения послу-
жил указ Екатерины Великой.

3. Софийская (18,5 км)

Северная столица не осталась в стороне от 
рекордов Российской Федерации. Софиевская 

улица в Питере имеет протяженность 18,5 км. 
Одна из самых больших улиц Санкт-Петербурга 
охватывает три района. Она является своео-
бразной соединительной нитью между центром 
города и отдаленными районами. Пролегает от 
ул. Салова до Колпинского шоссе.

2. Варшавское шоссе (19,4 км)

Варшавское шоссе в Москве занимает вто-
рое место в рейтинге самых длинных улиц 
в России. Протяженность составляет 19,4 км. 
Дорога берет начало от ул. Большая Тульская 
и заканчивается у южной границы столицы. 
Шоссе соединяет между собой ряд админи-
стративных округов. Именно на этом месте 
была расположена Старая Польская дорога. 
Только в 1950 году шоссе получило свое совре-
менное название. Именно тогда его протяжен-
ность значительно удлинилась.

Интересный факт: если бы МКАД в свое вре-
мя не получила статус круговой улицы, то тог-
да именно она заняла бы первое место в топе 
самых длинных улиц Российской Федерации. 
Протяженность МКАДа – 109 км.

1. Вторая продольная (50 км)

Самая длинная улица России — Вторая про-
дольная в Волгограде. Она не числится как 
улица в официальных документах города. 
Проходит через всю территорию города. Раз-
нообразные источники утверждают, что длина 
улицы намного больше, чем 50 километров. 
Разбита на сектора, которым даны свои назва-
ния. Это было сделано для удобства горожан.

Название напрямую связано с ее располо-
жением и тем, что она соединяет между собой 
его самые удалённые районы. На сегодняшний 
день в Волгограде насчитывается три продоль-
ных магистрали. Река Волга служит отправной 
точкой нумерации домов.

Официальный статус не присвоен, но при 
этом все продольные магистрали отмечены в 
Генеральном плане города и в Стратегии со-
циально-экономического развития Волгоград-
ской области.

10 самых длинных улиц в России

10. Красный проспект (6,9 км)

7. Профсоюзная (14 км)

9. Лазо (14 км)

4. Коммунистическая улица (17 км)

2. Варшавское шоссе (19,4 км)

5. Ленинский проспект (16 км)

8. Семафорная (14 км)

3. Софийская (18,5 км)

1. Вторая продольная (50 км)
6. Проспект им. Ленина (15 км)
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Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

Батон
«Городской»
300гр

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

Зонт пляжный
от 160см (8-спиц)

Опрыскиватели
«ЖУК» в ассортименте 

Бассейны каркасные
и надувные
в ассортименте

Мяч 

30-00

Гамак полотняный
с чехлом для хранения

485-00

Средство д/мыт.
посуды
FAIRY 450мл
в ассортименте

48-90
Шампунь
PantenePRO-V
400мл  в ассортименте

239-00
168-90

Липкая лента
от мух
Чистый Дом

10-00

СМС порошок
Ушастый нянь
400гр

54-90
Спирали от комаров
Лесной 10шт

45-00

Банка СКО 0,5л

9-50

Масло подсолнечное
Чудесная семечка
0,9л

54-50

Мука
Колосок 2кг

57-00 53-50

Крупа гречка
ядрица 0,8кг
«Добрунь»

Макаронные
изделия Колосок
900гр «Добрунь»

32-50

СЗМЖ Сгущенка
с сахаром
380гр

40-00
Шампиньоны резаные 
Балено
425гр

46-50

118-00
90-00

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

135-00
98-50

Шпроты в масле
160гр «За Родину»

64-00

Ноги свиные
замороженные 1кг

32-00 102-00

Сосиски Молочные 
замороженные 1кг 
«Варвикс»

Котлеты куриные
п/ф  1кг

108-00

18-00

Хлеб
«Стародубский»
550гр 

Колбаса Молочная с 
натуральным молоком 1кг 
«Царицино»

290-00
232-00

Шашлык
из свинины 1кг
«Останкино»

360-00
245-00

Колбаса Чайная
н/о 1кг «Царь-мясо»

280-00
207-00

Колбаса Охотничья
с/к 1кг «Царицино»

694-00
489-00

Сельдь
с/с 500+ (1кг)

160-00

Ветчина Вязанка
Столичная 1кг
«Стародворские колбасы» 

393-00
282-00

Спинка цыпленка
Ароматная в/к 1кг

149-00
Продукт плавленый
Янтарный край
45%  1кг

88-00

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90
Майонез Махеев
Провансаль с лимонным 
соком 400гр м/у 

49-00

Кальмар тушка
заморож. 1кг 

220-00
136-00

Минтай крупный
б/г с/м  1кг

141-00

Конфеты
Матрёшка 1кг
«Рот Фронт»

199-00

Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

171-00

Пикша б/г с/м 1кг

221-00

Карамель Сласти
мини микс 1кг

156-00

Мороженое
пломбир Брянский 
ваф.стак. 70гр

17-00108-00

Кофе Нескафе
Классик 95гр ст/б 

Чай черный
Принцесса Гита
100пак

96-00
Печенье Авангард
1кг

93-00

Сушки Бряночка 
бараночка 250гр 
«Брянконфи»

40-00
Печенье
Школьная
шпаргалочка 230 гр.

25-00
Отдел «Бытовая химия» (с 8:30 до 20:00), отдел «Хозтовары» (с 8:30 до 20:00), «Кондитерский отдел», «Вино-водочный отдел» (с 8:30 до 21:00), ООО «МиниМаркет» (с 8:30 до 21:00). Срок действия акции с 10.07.20 по 23.07.2020

65-00 от 380-00
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Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

Магазин бытовой техники

ЗОДИАК
Новое поступление

встраиваемой бытовой техники

Варочные панели 45-60 см.
от 6950 руб.

Шкафы духовые 45- 60 см.
от 10650 руб.

Вытяжки 45, 50, 60 см.
от 4250 руб.

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

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

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

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

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

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

Лодочный мотор
9950 руб.

Электро и бензопилы
от 3850 руб.

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

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

Велосипед с мотором
18950 руб.
Электровелосипеды
от 20000 руб.

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

Автомойки 1900 Вт.
от 4150 руб.

РАСПРОДАЖА
Гироскутеров,
электросамокатов

Стабилизаторы напряжения
от 1300 руб.

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

Сварочные аппараты
инверторные 180А
от 3550 руб.

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

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

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

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

8-920-854-66-38

Весы торговые
складная стойка
100-300 кг.

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

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

Решетка на гусиное яйцо
40, 50 шт.

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

Батуты 2,44, 3,05 м.
Акция
Бассейн надувной
3,05-0,76 м.
4950 руб.
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ОВЕН (21.03-20.04).

Вам следует сосредоточиться на 
работе. Учитесь возвращаться и 
исправлять ошибки. К незначи-
тельным недостаткам окружаю-
щих желательно быть терпеливее. 
Ожидайте новой полезной инфор-
мации. Справиться в выходные с 
некоторыми проблемами вам 
помогут друзья. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Постарайтесь не допускать от-
сутствия последовательности 
действий в своем поведении, тог-
да и атмосфера вокруг вас при-
дет в гармонию и принесет успо-
коение. Пора начать воплощать 
в жизнь планы и замыслы. Вам 
может понадобиться поддержка 
друзей. Выходные хорошо по-
святить любому виду творчества. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Вы получите возможность реали-
зовать многие задумки, а проявив 
изобретательность в делах, вы 
добьетесь всего, чего пожелае-
те. Дела потребуют от вас ответ-

ственности и собранности. В вы-
ходные избегайте конфликтных 
ситуаций, они могут затянуться и 
иметь неприятные последствия. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - поне-
дельник.

РАК (22.06-23.07).

Цените свои положительные 
качества, не будьте излишне за-
стенчивы и дайте окружающим 
возможность заметить их. Не ис-
ключены перемены, как в личных, 
так и в профессиональных делах. 
Старайтесь не принимать участия 
в спорах и конфликтах, проблема 
разрешится сама собой. Выход-
ные хороши для приема гостей. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Вам придется напряженно тру-
диться для достижения желаемо-
го результата. Прислушайтесь к 
голосу интуиции, и у вас появит-
ся возможность продвижения по 
службе. Вокруг вашей персоны 
могут завертеться интриги. Вы-
ходные дни желательно провести 
в кругу близких вам людей и дру-
зей. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - чет-
верг.

ДЕВА (24.08-23.09).

Займитесь завершением самых 
важных дел, не стоит распылять 
свои силы по мелочам. Разговор 
с начальством должен открыть 
перед вами новые возможности. 
Усталость от перенапряжения 
будет ощутима к концу недели. В 
выходные выберитесь к друзьям 
на вечеринку, веселая компания 
поможет вам отдохнуть. Благо-
приятный день - среда, неблаго-
приятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Особых успехов на работе пока 
не предвидится. Рассчитывай-
те свои силы более объективно 
и не старайтесь объять необъ-
ятное. Некоторых деловых пар-
тнеров неплохо проверить на 
надежность. Выходные дни стоит 
посвятить общению с семьей. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Не пытайтесь плыть против те-
чения, тогда вам не придется 
разочаровываться в результатах 
своей деятельности. Не спешите 
начинать что-то новое, сначала 
убедитесь, что вы не оставили не-

доделок и все прошлые дела дей-
ствительно доведены до ума. В 
выходные найдите время остать-
ся наедине со своими мыслями. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Многое будет вам по плечу, и 
даже задачи, которые выглядят 
сверхсложными, вы решите без 
особых усилий. Распланируйте 
свою неделю с учетом личной 
жизни, не стоит посвящать поч-
ти все свое время работе. Ваше 
упорство и трудолюбие воспри-
мут на работе положительно и 
это позволит вам продвинуться по 
службе. В выходные уделите вни-
мание накопившимся домашним 
проблемам. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

В профессиональном плане 
вам будет необходимо быть на 
высоте, даже если ваши мыс-
ли направлены совсем в другое 
русло. Уверенность и последо-
вательность в действиях помогут 
вам завоевать расположение 
окружающих и укрепят хорошие 
отношения с начальством. В вы-
ходные все начатые вами ранее 

дела могут быть успешно завер-
шены. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - чет-
верг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Вы будете притягивать к себе 
окружающих, как магнит. Жизнь 
может проверять вас на выдерж-
ку и самостоятельность, внезапно 
меняя ваши планы и условия их 
выполнения. Прислушивайтесь 
к своей интуиции и будете воз-
награждены. В выходные поста-
райтесь не забывать о семейных 
проблемах, если их не решить 
сейчас, они перерастут из не-
значительных в существенные. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - поне-
дельник.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Пора начать реализацию за-
мыслов, не растрачивая время 
попусту. Важных мероприятий 
желательно не планировать. По 
отношению к близким людям 
постарайтесь быть более терпи-
мыми, сдерживайте свои эмоции. 
В выходные дни как следует от-
дохните, чтобы восстановить за-
траченные силы. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.  

с 13 по 19 июля АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
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)

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •

• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

Тел. 8-952-963-80-47
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

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

8-900-359-31-24 Алексей

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

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

Компания занимается производством изделий
из массива различных пород древесины

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

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ

• Без опыта • График 5/2 •

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН

Скидку предоставляет  ИП Кулишов. 

по ул. Первомайская, 12 (рынок, угловой магазин)

СКИДКА 10 % 8-953-287-57-06

Покос травы.
Спил, обрезка деревьев.

8-961-104-84-27

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ АВТО.
РЕСТАВРАЦИЯ БАМПЕРОВ.

СВАРКА, ПОКРАСКА, 
8-962-143-14-38

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

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

8-961-100-33-44
На автомойке «Бегемот»
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Надоел…
Сына раздражали отцовские поуче-

ния по таким мелочам: «Ты снова оста-
вил вентилятор!», «В комнате никого, 
а телевизор работает. Выключи его!», 
«Положи ручку в футляр, она упала!» 
Но раз они жили вместе, приходилось 
терпеть.

Однажды сын собрался на собеседо-
вание. «Как только получу работу, сра-
зу уеду из этого города, — думал он. 
— Подальше от этих придирок».

— Смело отвечай на вопросы. Даже 
если ты не знаешь ответа, держись 
уверенно, — наставлял отец, дав де-
нег больше, чем сыну требовалось для 
поездки.

Скоро юноша прибыл на место. Во-
рота заведения оказались открыты, но 
охрана почему-то отсутствовала. Вы-
пирающая из двери щеколда, наверня-
ка зацепила не одного проходившего 
человека. Он отодвинул её, прикрыл 
калитку и зашёл во двор. Вдоль тро-
туара росли красивые цветы. Садов-
ник ушёл и, видимо, забыл выключить 
кран, вода напрасно лилась на дорож-
ку. Юноша механически придвинул 
шланг к цветам и пошёл дальше.

Приёмная пустовала, лишь объявле-
ние висело на стене, указывая, куда 
идти. Он стал подниматься вверх по 
ступенькам. 10 часов утра, а на лест-
ничной площадке до сих пор горит 
свет, включённый на ночь. «Почему ты 
покидаешь комнату, не выключив лам-
пу?» — словно услышал юноша слова 
отца. Чувствуя раздражение, он всё же 
не поленился поискать выключатель и 
погасил свет.

Большой холл наверху был полон 
людей, ожидавших своей очереди на 
интервью. Огромное число желающих 
получить работу заставило парня усо-
мниться в своём успехе. Переступая 
порог холла, он заметил сбившийся 

дверной коврик с надписью «Добро по-
жаловать». Он автоматически выпря-
мил его, с досадой подумав, как трудно 
избавиться от привычек.

Несмотря на то, что последние ряды 
в зале пустовали, там непрерывно ра-
ботали вентиляторы. И снова юноша 
услышал голос отца: «Почему венти-
ляторы работают зря?». Он пошёл, от-
ключил их и сел на свободное сиденье.

А тем временем в комнату для собе-
седования постоянно заходили люди. 
И, что удивительно, тут же покидали 
её из другой двери, поэтому не было 
никакой возможности спросить ко-
го-нибудь о происходившем внутри. 
Настал черёд нашего героя. Озабочен-
ный и взволнованный, он встал перед 
интервьюером. Тот взял его бумаги, но 
даже не взглянув на них, сказал:

— Как скоро вы сможете приступить 
к работе?

«Это такой хитрый ход или меня при-
няли?», — подумал юноша в смятении.

— О чём вы задумались? — спросил 
его интервьюер и продолжал: — Мы ни-
кому здесь не задаём вопросов. Трудно 
определить умения и навыки человека 
посредством лишь нескольких ответов. 
Наш тест заключался в изучении ма-
нер прибывших людей через камеры 
наблюдения. Никто из желавших полу-
чить здесь работу не поправил шланг, 
не выпрямил дверной коврик и не вы-
ключил напрасно работавшие вентиля-
торы. Только вы! И поэтому мы остано-
вили свой выбор на вас.

Как часто юноша сердился на свое-
го родителя за его поучения и любовь 
к порядку. Когда же стало ясно, что 
именно благодаря этому он получил 
свою новую должность, раздражение 
и гнев на отца исчезли полностью. Он 
подумал, что надо показать отцу своё 
рабочее место и в прекрасном настро-
ении покинул офис.

Слушай, сын мой, наставление отца 
твоего и не отвергай завета матери 
твоей, потому что это – прекрасный 

венок для головы твоей и украшение 
для шеи твоей. ПРИТЧИ 1:8-9.

Купить время отца
От автора: Деньги или дети? Кому 

не знаком этот выбор? Работать не 
покладая рук, для того чтобы зарабо-
тать больше и не оставлять време-
ни для своих детей...или?

Как-то раз один человек вернулся 
поздно домой с работы, как всегда 
усталый и задёрганный, и увидел, что 
в дверях его ждёт пятилетний сын.

— Папа, можно у тебя кое-что спро-
сить?

— Конечно, что случилось?
— Пап, а сколько ты получаешь?
— Это не твоё дело! — возмутился 

отец. — И потом, зачем это тебе?
— Просто хочу знать. Пожалуйста, ну 

скажи, сколько ты получаешь в час?
— Ну, вообще-то, 500. А что?
— Пап, — сын посмотрел на него сни-

зу вверх очень серьёзными глазами. — 
Пап, ты можешь занять мне 300?

— Ты спрашивал только для того, 
чтобы я тебе дал денег на какую-ни-
будь дурацкую игрушку? — закричал 
тот. — Немедленно марш к себе в ком-
нату и ложись спать! Нельзя же быть 
таким эгоистом! Я работаю целый 
день, страшно устаю, а ты себя так 
глупо ведёшь.

Малыш тихо ушёл к себе в комнату и 
закрыл за собой дверь. А его отец про-
должал стоять в дверях и злиться на 
просьбы сына. «Да как он смеет спра-
шивать меня о зарплате, чтобы потом 
попросить денег?» Но спустя какое-то 
время он успокоился и начал рассу-
ждать здраво: «Может, ему действи-
тельно что-то очень важное нужно ку-
пить. Да чёрт с ними, с тремя сотнями, 
он ведь ещё вообще ни разу у меня не 
просил денег». Когда он вошёл в дет-
скую, его сын уже был в постели.

— Ты не спишь, сынок? — спросил он.
— Нет, папа. Просто лежу, — ответил 

мальчик.
— Я, кажется, слишком грубо тебе от-

ветил, — сказал отец. — У меня был 
тяжёлый день, и я просто сорвался. 
Прости меня. Вот, держи деньги, кото-
рые ты просил.

Мальчик сел в кровати и улыбнулся.
— Ой, папка, спасибо! — радостно 

воскликнул он.
Затем он залез под подушку и достал 

ещё несколько смятых банкнот. Его 

отец, увидев, что у ребёнка уже есть 
деньги, опять разозлился. А малыш 
сложил все деньги вместе и тщатель-
но пересчитал купюры, а затем снова 
посмотрел на отца.

— Зачем ты просил денег, если они у 
тебя уже есть? — проворчал тот.

— Потому что у меня было недоста-
точно. Но теперь мне как раз хватит, — 
ответил ребёнок.

— Папа, здесь ровно пятьсот. Мож-
но я куплю один час твоего времени? 
Пожалуйста, приди завтра с работы 
пораньше, я хочу, чтобы ты поужинал 
вместе с нами.

 Отзывы предложения 
slovodobr@gmail.com

Доброе Слово 

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

Кузница счастья

Родители меньше всего про-
щают своим детям те поро-
ки, которые они сами им 
привили.

Ф. Шиллер

                                                                                                        
Что ты сам сделаешь для 
родителей своих, того же 
ожидай и себе от детей.

Питтак     

  
   
Проповедовать с амвона, 
увлекать с трибуны, учить с 
кафедры гораздо легче, чем 
воспитывать одного ребен-
ка.

А.И. Герцен

6+

Залог успеха
и долголетия
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ПРОДАЕТСЯ

…LADA Granta 2019 г.в., цвет 
белый. 8(920)831-49-64.  (2)

…ВАЗ 2104 в хорошем со-
стоянии. Не бит, не крашен. 
8(905)102-95-62.  (3)

…ЗАЗ SENS 2008 г.в. Пробег 
80 т.км., цвет черный. 100 000 р. 
8-953-289-67-81.  (3)

…Lifan Smily 2011 г.в. В хоро-
шем состоянии. 8(953)285-80-
53.  (4)

…скутер «HONDA TACT AF 
51». 49 м.куб. 8(930)730-25-36.  
(1)

…автомобильные новые ди-
ски R13 – 700 р.; велосипед б/у; 
телевизор «Mystery» экран 32 
мм.; весы циферблатные б/у – 
300 р. 8(962)134-34-24

…б/у редуктор КамАЗа 49 зу-
бов, жесткая сцепка, стартер 
б/у. 8(900)698-79-20.  (1)

…мотоблок с плугом. В ра-
бочем состоянии, недорого. 
8(961)003-73-69 (звонить в лю-
бое время).

…самодельный прицеп к лег-
ковому авто. 8(962)137-00-06

…зерновой комбайн «НИВА» 
по запчастям. 8(962)143-14-38.  
(2)

…культиватор междурядной 
обработки картофеля КОН-2,8 
для трактора МТЗ-80, Т-25; 
пресс для сена ПРФ-180 в хо-
рошем состоянии; культиватор 
междурядной обработки кар-
тофеля КОН-1,4 для трактора 
Т-25; трактор Т-40, можно по 
запчастям. 8(953)289-83-21

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м2, 3 этаж. Возможно за мат. 
кап. 8(980)318-29-97.  (4)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м2. 8(953)273-46-81.  (2)

…КОМНАТА по ул. Семаш-
ко, 16, ком. 24. 2 этаж, 12 м2. 
8(953)270-96-17.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
квартирного типа по ул. Крас-
нооктябрьская, 62. 5 этаж. 
8(920)601-27-62.  (3)

…КОМНАТА в общежитии сек-
ционного типа по ул. Семашко, 
18. 5 этаж, 13 м2. 8(961)108-91-
59 (Татьяна).  (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 12,5 
м2, 4 этаж, с мебелью. 250 000 
р. - без мебели. 8(929)023-63-
84.  (2)

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

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 18. 12,6 м2, 3 
этаж, на блоке имеется душ. 
8(920)839-96-76.  (5)

…КОМНАТА в общежитии. 18 

м2, 2 этаж. 8(953)288-52-20

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
этаж, разделена на 2 комнаты, 
евроокно, дверь. Возможно за 
мат. кап. 8(977)483-25-33.  (4)

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

…СЕКЦИЯ  в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62. 
Две комнаты, 37 м2, 1 этаж. 
8(915)534-88-73.  (2)

…КВАРТИРА в 4-квартирном 
доме по ул. Краснооктябрьская, 
д. 54-1. 3 комнаты, площадь 
48,4 м2. Удобств нет. 8(980)319-
62-94, 8(953)291-45-56.  (1)

…срочно, недорого КВАРТИ-
РА по ул. Калинина, 14. 5 этаж. 
8(920)841-33-17.  (4)

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

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

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

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Совхозная, д.46/5. Газ, туа-
лет на улице. 500 000 р., торг. 
8(961)001-38-09, 8(906)502-04-
35.  (2)

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

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

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

…срочно 2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Осипенко, 4 (центр). С мебе-
лью, не угловая, окна ПВХ (вы-
ходят на рынок), с ремонтом, 
ванна, новая колонка, сарай. 
8(906)503-52-80.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА. 44 м2. 
8(961)101-31-24.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Са-
довая, д.20/1 (5 минут до цен-
тра). 8(953)296-93-33.  (7)

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

…срочно 3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьская, 58. 4 
этаж, не угловая, частично с ме-
белью, с ремонтом. 8(915)808-
54-16.  (4)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Совхозная. Индив. отопление, 
гараж, подвал. 8(905)102-88-02, 
8(961)000-42-35.  (9)

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

…4-ком. КВАРТИРА в р-не 
м «Грибок». 2 этаж, 62 м2. 

8(930)720-15-96.  (3)

…ЧАСТЬ ДОМА квартирного 
типа по ул. Кооперативная, д. 
8, кв. 1. 49 м2. 8(920)843-81-45.  
(3)

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

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Крас-
ноармейская, 11/2 (центр). 30,4 
м2, хороший ремонт в 2019 г., 
котел, счетчики газовый, элек-
трический – новые. Колонка 
через дорогу. Подвал, сарай, 
небольшой участок земли. 550 
000 р., торг. 8(929)025-72-55, 
8(48348)2-28-85.  (1)

…недорого ПОЛДОМА. Гази-
фицирован, есть участок, вода 
рядом. 8(980)-337-08-55.  (2)

…ПОЛДОМА в центре города. 
Газ, вода, хозпостройки, под-
вал, огород 2 сотки. 8(960)554-
66-50.  (3)

…ПОЛДОМА. 60 м2, с мебе-
лью, вход отдельный. 7 соток 
земли, вода в доме и в бане. 
Газ, свет. Баня, сарай, гараж, 
большой двор. За наличный 
расчет, реальному покупа-
телю торг. 8(919)192-89-86, 
8(921)616-13-07.  (7)

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

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

...благоустроенный кирпичный 
ДОМ по ул. Новгород-Север-
ская, 25. 70 м2, газ, вода, ванна, 
сарай, подвал. 8(930)734-64-28.  
(4)

…срочно, недорого деревян-
ный ДОМ по ул. Островского. 
80 м2, газ, вода рядом, надвор-
ные постройки, 78 соток земли 
для ведения личного или фер-
мерского хозяйства, сад, хо-
роший подъезд. Возможен на 
двух хозяев. 8(920)842-58-70, 
8(919)294-36-83.  (5)

…газиф. ДОМ в с. Шкрябино. 
Вода рядом, сарай, погреб, ого-
род, небольшой сад, рядом озе-
ро. Цена 150 000 р. 8(915)530-
91-17.  (2)

…газиф. ДОМ недалеко от 
центра. Надворные постройки, 
участок 7 соток, хороший подъ-
езд. 8(920)831-49-64.  (2)

…2 ДОМА на одном земельном 
участке площадью 50 соток. 
8(961)003-71-81.  (2)

…деревянный ДОМ с кирпич-
ной пристройкой. 120 м2, газ, 
вода, все удобства. 20 соток 
земли. Надворные построй-
ки, подвал, гараж, летняя кух-
ня, баня. Хороший подъезд. 
8(960)558-49-32.  (2)

…ДОМ в Стародубе. 65 м2, газ, 
свет, вода. 700 000 р.; подрост-
ковый велосипед для девочки 
- 3 500 р. 8(953)298-45-68.  (2)

…ДОМ. 62 м2, газ, вода, рядом 
с центром города. 8(960)547-39-

61.  (5)

…деревянный ДОМ в г. Старо-
дубе, с видом на реку. 57 м2, ин-
див. отопление, колонка рядом, 
земельный участок 20 соток. 
8(915)530-16-80.  (4)

…ДОМ в пос. Красный, ул. Лу-
говая, 8. 8(953)292-69-88.  (2)

…газиф. ДОМ. Вода, канализа-
ция, сарай. 8-920-839-68-44.  (4)

…ДОМ в х. Каменчуковка. 50 
соток земли. Можно под дачу 
или фермерское хозяйство. 
8(900)373-22-84.  (2)

…ДОМ по ул. Кооперативная, 
22.Участок 6 соток, газ, хозпо-
стройки. Цена договорная. 
8(905)054-84-98.  (4)

…ДОМ с газом, Плоцкое-2. 
Можно за мат. кап.. 8(920)856-
49-95.  (1)

…ДОМ в д. Посудичи, Погар-
ского района. 8(911)155-44-31.  
(3)

…ДОМ в с. Ярцево, с докумен-
тами. 8(920)605-94-99.  (1)

…благоустроенный ДОМ по 
ул. 60 лет Октября. Надвор-
ные постройки, 6 соток земли. 
8(953)298-84-41.  (1)

…деревянный ДОМ в с. Тара-
совка. Газ, подвал, хозпострой-
ки. Цена договорная, возможно 
за мат. кап. 8(930)072-77-37.  (1)

…ДОМ в с. Алейниково. Без 
газа, вода в доме. Цена дого-
ворная. 8(930)727-54-33.  (1)

…ДОМ по ул. Фурманова. 58 
м2, газ, вода, 7 соток земли, 
2 кирпичных сарая, погреб. 
8(923)501-35-21.  (1)

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

…кирпичный блочный ДОМ в 
районе больницы. 138 м2, уча-
сток 12 соток. 8(906)696-72-37.  
(3)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, 
ул. Трубенка, 8. 24 сотки зем-
ли, хозпостройки, вода рядом. 
8(919-295-97-82.  (1)

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

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

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

…ДОМ по ул. Крестьянская, 
21. 8(930)730-65-57.  (2)

…срочно ДОМ недалеко от 
центра. Рядом озеро, участок 
8 соток, 48 м2, газ, вода, свет. 
Цена от 350 000 р. 8(929)628-
85-32, 8(905)104-22-25.  (7)

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

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

…срочно ДОМ в с. Шкрябино. 
Газ, вода, мебель, все удобства. 

Можно за мат. кап. 8(980)334-
18-51

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

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

…ДОМ в п. Мереновка, 46 м2, 
30 соток земли, газифициро-
ванный. Имеются хозпострой-
ки, подвал. Цена 400 000 р. 
8(965)400-33-35.  (7)

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

…газиф. ДОМ по ул. Мичурина, 
1. 6 соток земли. 8(981)752-37-
38.  (2)

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

…кирпичный ДОМ в г. Староду-
бе. 117 м2, все удобства, ман-
сарда без ремонта, надворные 
постройки, хоз. двор, 13,5 соток 
земли. 8(905)175-93-72.  (1)

…ДОМ в д. Березовка. Все 
удобства, 25 соток земли. Цена 
договорная.  8(950)692-12-73.  
(1)

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

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

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

…ДОМ по ул. Фурманова. 130 
м2, все удобства, участок 6 
соток, надворные постройки. 
8(920)843-31-14.  (3)

…ДОМ в д. Камень. 44 м2, 22 
сотки земли. 8(962)147-82-43.  
(3)

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

…ЗДАНИЕ из белого кирпи-
ча. Крыша из утепленных плит, 
пл. 300 м2. (с. Остроглядово, 
тракторный стан). 230 000 р. 
8(906)695-28-00.  (4)

…ЗДАНИЕ в г. Стародубе, ул. 
Первомайская, 2а. 47,7м2, цен-
тральное отопление, водопро-
вод, канализация. 8(961)106-
31-09.  (4)

…недорого ЗДАНИЕ МАГАЗИ-
НА с мансардой по ул. Фрунзе 
(рядом с центром). Можно под 
жилье. Свет, вода, участок. 
8(962)132-53-33.  (2)

…МАГАЗИН под снос в Старо-
дубском районе. 8(962)149-77-
30.  (1)

…срочно, недорого УЧАСТОК 
по пер. Свердлова. 8 соток, на 
участке ветхий дом (возможно 
проживание). Газ, вода рядом. 
8(919)294-36-83.  (5)

…УЧАСТОК под застройку с 
недостроенным домом в г. Ста-
родубе, по ул. 1-й проезд Стро-
ителей. 12,5 соток. 8(915)530-

16-80.  (4)

…УЧАСТОК по ул. Совхозной, 
59. 27 соток (с домом), газ, 
вода, надворные постройки. 
8(900)359-84-28.  (3)

…ровный, ухоженный УЧА-
СТОК шириной 24 м. Газ, 
вода вдоль участка, отличный 
подъезд. Березовка, ул. Пер-
вомайская (в черте города). 
8(906)696-22-77.  (1)

…УЧАСТОК 1225 м2 в г. Ста-
родубе, ул. Весенняя, 27 (р-н 
совхоза). Коммуникации рядом. 
8(960)554-62-25.  (1)

…УЧАСТОК по пер. Свердло-
ва, 43. 15,6 соток, хозпостройки. 
8(961)102-03-07.  (2)

…срочно УЧАСТОК в районе 
пушки, 15 соток. 8(920)847-43-
71.  (1)

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

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

…песок, чернозем, дере-
вообрабатывающий станок. 
8(961)003-97-40

…уголь. 8(980)312-75-20

…дрова. 8(920)846-73-45

…дрова горбыль. 8(980)317-
93-28, 8(980)301-64-68.  (4)

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

…пиломатериал любой длины: 
дуб, сосна, осина. 8(960)554-09-
46.  (2)

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

…шифер б/у. 8(920)859-06-82

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

…шпалы деревянные - 7 шт., 
люк канализационный, триммер 
б/у «Huter 1300S», бочка сталь-
ная 200 л., ворота и калитка де-
ревянные, рамы остекленные 
для теплицы, комплект антенны 
«Триколор». 8(953)292-73-89.  
(2)

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

…новые гаражные ворота. 
8(915)808-54-16.  (4)

…котел газовый «Термотех-
ник» (мощность1600 КВт), на-
сос отопительный, чугунные 
батареи, дверь металлическая 
входная 86Х205, труба Вал-
текс диаметром 16 мм.- 53 м. 
8(960)560-21-30, 8(930)725-10-
65.  (1)

…газовый котёл ATON 630 
EUROSIT (Италия). 12,5 Квт, б/у, 
в отличном состоянии. Эксплуа-
тация со стояком. 8(980)336-92-
86.  (2)

…водонагреватель, трубы тол-
стые 3 м. - 4 шт. 8(905)102-44-
67.  (2)

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

…мягкая мебель. Б/у, в хоро-
шем состоянии. 8(961)100-77-
34.  (1)

…диван-кровать в хорошем со-
стоянии - 500 р., ковёр 2х3 - дё-



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №26 (459)
10.07.2020 13

3 Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. 
Внимание! При подаче объявления через 

сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется 
и в нашей группе Газета «Стародубский

проспект» на сайте Одноклассники.ру

1    В нашем офисе по адресу:                        
ул. Свердлова, 8а ( ТЦ «НАШ»). Работаем: 

пон.- пят. с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

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

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

ТАКСИ «НАШЕ» 
• Поездки в аэропорт, ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• Прокат машин в аренду
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.

шево. 8(977)572-58-32.  (1)

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

…б/у стенка из пяти шкафов, 
недорого. 8(906)699-67-58.  (2)

…шкаф-прихожая б/у, размер 
225х153х36. 8(906)503-88-85.  
(2)

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

…детская прогулочная ко-
ляска. Цвет салатовый, всё в 
комплекте. 3 000 р. 8(961)004-
63-66.  (1)

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

…детская коляска-трансфор-
мер. Мало б/у, в хорошем состо-
янии. 8(963)210-95-53.  (2)

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

…подростковый велосипед. 
Колёса 16 дюймов, цвет синий, 
цена 3 000 р. 8(961)100-40-04.  
(2)

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

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

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

…поросята (кабанчики). Д. 
Крюков. 8(920)841-12-72.  (2)

…поросята породы ландрас, 
белые. 8(962)134-97-57.  (2)

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

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

…вьетнамские поросята. 
8(930)721-82-30.  (1)

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

…корова черно-белой породы 
4-х отелов - 80 000 р., две те-
лочки (2 и 3 месяца). Село Ме-
ленск. 8(920)847-84-88.  (4)

…коза 2-х окотов. 8(900)373-
29-12.  (2)

…недорого молочная коза. 
8(961)100-03-52, 8(980)104-56-
59.  (2)

…коза дойная, козлик 3 меся-
ца, коза на мясо. 8(920)600-33-
28.  (1)

…срочно дойная коза. 
8(900)371-91-48.  (1)

…козочки 10-11 месяцев, метисы, 
на племя. 8(915)531-82-91.  (1)

…козлы, козы, овцы, бараны, 

быки и отара овец. 8(952)968-
63-82.  (4)

…козье молоко, подрощенные 
утята, коза дойная. 8(962)135-
13-61.  (2)

…козье молоко, творог. 
8(903)644-40-13.  (1)

…молоко и молочные продук-
ты. 8(920)602-91-38.  (2)

…бройлер подрощенный (с. 
Остроглядово). 8(953)285-25-28.  (2)

…опарыш, червь. 8(906)697-
21-86.  (1)

…картофель для скота. 
8(996)476-83-35

…крупный картофель. Дешево. 
8(953)273-76-39.  (2)

…домашний картофель. 
8(900)691-66-79

…солома в тюках, пшеница, 
овес. 8(962)140-36-51.  (2)

…сено в тюках. 8(920)609-26-
05.  (1)

…сено клевер, люцерна в тю-
ках 20 кг. 8(930)725-04-63.  (2)

…пшеница, мука. Дёшево. 
8(920)600-64-98.  (1)

…пшеница - 10 р./кг. 8(920)869-
91-60

Пасека «Арельский мёд» 
продаёт трутневое молочко, 
огневку, бальзамы, настой-
ки, пчеломаток и пчелосемьи. 
84835292415.  (2)

КУПЛЮ

…срочно гараж по ул. Калини-
на, за д/с «Березка». 8(905)054-
83-02.  (2)

…быков, коров. 8(905)100-51-
33, 8(920)843-95-01 (Геннадий, 
Сергей).

…музыкальные центры. 
8(915)538-39-01.  (1)

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

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

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

…срочно 2-ком. квартиру в городе 
Стародубе. 8(906)505-08-33.  (1)

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

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

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

…любую иномарку, отече-
ственные авто, микроавтобус, 
а также современный мотоцикл 
от 600 куб. 8(953)273-16-05.  (7)

…автомобили в любом состо-
янии, отечественного и ино-
странного производства, любой 
марки и модели, за наличный 
расчет. Наш вывоз. 8(900)371-
55-71 (просьба звонить с 8:00 
до 22:00).  (14)

РАБОТА

ООО «Картофельный Альянс» 
требуются агроном-консультант 
и менеджер по продажам. З/п от 
25 000 р. 8(920)867-74-26.  (3)

Требуются разнорабочие. 
8(920)861-00-02.  (2)

Требуется сиделка для пожи-
лого человека, 2/2. 8(961)106-
98-96, 8(905)054-83-02.  (2)

В ПК «Центр питания» требу-
ются кондитеры. 2-26-19

В такси требуются водители с 
личным автомобилем и диспет-
чер. 8(920)837-31-05.  (2)

Требуется продавец продо-
вольственных товаров. График 
сменный. 8(960)551-97-77.  (2)

Требуется грузчик в магазин 
мебели. Звонить в рабочее вре-
мя с 9:00 до 18:00. 8(905)174-
54-38.  (4)

Для работы в г. Стародубе и в 
Стародубском р-не требуются 
рабочие строительных специ-
альностей, сварщики, бетонщи-
ки и др. 8(915)531-88-34.  (1)

В магазин «Светофор» на по-
стоянную работу требуется 
продавец-кассир. График ра-
боты 2/2 или 5/2, оформление 
по ТК РФ. Обращаться по тел. 
8(906)504-99-67.  (1)

Требуется продавец космети-
ки. 8(929)022-37-09.  (1)

На автомойку требуются авто-
мойщики. 8(961)102-02-60.  (1)

Требуются автомойщики. 
8(961)100-11-77.  (1)

В Стародубское ГОРПО на 
постоянную работу требуются 
продавец промышленных то-
варов и продавец продоволь-
ственных товаров. 8(961)-102-
79-99.  (1)

Приглашаем на работу в такси 
водителей с личным автомоби-
лем. 8-980-334-01-00.  (3)

В Стародубский Отдел Вне-
ведомственной Охраны требу-
ются полицейские-водители, 
граждане, прошедшие срочную 
службу, имеющие образование 
не ниже среднего и водитель-
ское удостоверение с  кате-
горией «В». З/п от 20 000 р. 
8(920)830-08-67.  (1)

ООО «Меленский картофель» 
требуется специалист по 
оформлению документов, агро-
номы. 8(920)858-00-04.  (3)

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

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

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

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

Нотариусу требуется юрист. 
8(906)500-39-96.  (4)

В автосервис требуются: авто-
механики, мотористы, автомой-
щики. 8(903)819-08-90.  (1)

Срочно в детский санаторий 
«Истра» требуется охранник. 
З/п 1 300 р. в день. Требуются 
сотрудники в охрану (г. Москва, 
Подмосковье). 8(905)160-07-37.  
(6)

На постоянную работу требу-
ется тракторист, комбайнер. 
8(920)841-00-01.  (1)

ООО «Меленский картофель» 
требуются: трактористы, сле-
сари, оператор АЗС, лаборант. 
8(920)867-74-26, 8(920)838-58-
45.  (7)

Требуются рабочие на пилора-
му. 8(920)859-10-64.  (5)

Требуются разнорабочие на 
рыбоперерабатывающее про-
изводство в г. Москва. Прожи-
вание предоставляется. З/п от 
1500-2000 р. в день. Звонить с 
11-00 до 18-00. 8(964)503-50-00. 
Алексей.

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

ИЩУ РАБОТУ

Мужчина, без в/п, ищет работу 
в крестьянском хозяйстве (скот-
ником и т.п.), с предоставлени-
ем жилья, на постоянной осно-
ве, в Стародубском районе, или 
с доставкой на работу и домой. 
8(900)373-16-84

УСЛУГИ

Бригада выполнит следующие 
работы: подъем и устройство 
фундаментов, устройство за-
боров, кладка, устройство пе-
рекрытий, бетонные работы, 
отделочные работы, отопление, 
устройство водоснабжения и 
др. 8(953)276-66-46, 8(915)531-
88-34

Покос травы. 8(961)000-28-83

Продаю путёвки в Крым. Евпа-
тория, Судак, Черноморское, 
Анапа. От 12 000 р. 9 ночей, ав-
тобусом из Брянска. 8(900)373-
29-20

Изготовление ворот, заборов, 
лавочек и другие строительные 
работы. 8(915)800-86-97.  (2)

Поездки: аэропорты, ж/д вок-
залы, по России и Белоруссии. 
Форд Фокус. 8(900)698-79-20

Спиливание аварийных де-
ревьев любой сложности. 
8(980)304-13-74.  (1)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул. 
Семашко, 16. 8(952)968-39-16.  
(1)

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

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

…2-ком. квартира. С мебелью, 
на длительный срок. 8(961)004-
00-18, 8(905)103-94-29.  (4)

…2-ком. квартира в г. Брянске, 
Фокинский район. Все удобства, 
мебель, бытовая техника, евро-
ремонт. 8(905)101-30-41.  (3)

…помещения по пл. Красной, 
12 (бывший оптовый склад). 
8(960)555-10-64.  (3)

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

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

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

…торговая площадь в хоро-
шем проходном месте (м-н 

«Хозяйственный»). 60 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

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

ЗНАКОМСТВА

Лирическая поэтесса, литера-
тор, художница, в обыденной 
жизни скромная домохозяйка 
(175/110/50) для создания семьи 
желает познакомиться с нежена-
тым серьёзным мужчиной, кото-
рый разделит её творческие инте-
ресы. 8(900)370-93-48 (Лилия).  (3)

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки двух мо-
лоденьких кошечек (сиамская 
и простая дымчатого цвета). 
8(961)101-88-85.  (1)

Красивых пушистых котят от-
дам в добрые руки. Рыжий, 
персиковый, серый. Мальчики, 
к лотку приучены. 8(920)847-
01-40

Администрация города Старо-
дуба совместно с обществен-
ной организацией «Союз жен-
щин города Стародуба» для 
открытия выставки примет в дар 
старинные вещи крестьянского 
быта: утюги, кухонную утварь, 
предметы обустройства дома 
и личного хозяйства, в общем 
всё, что касается жизни наших 
предков. 8(962)140-33-78.  (м)

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

ИЩУ РАБОТУ

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА
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ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67
г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж) 8-920-839-08-99

САЙДИНГ Виниловый Альта
профиль в наличии

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

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

Металлбаза предлагает:
фасадные материалы в наличии

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

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

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РАССРОЧКА

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

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

Лицензия Департамента образования и науки 
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на июль, август, сентябрь, октябрь 2020 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

автошкола

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

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

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

МИР
ОБОЕВ

МИР
ОБОЕВ

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

МАГАЗИН «МЕБЕЛЬ+»

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ.
г. Стародуб, ул. Московская, 9Б. Тел. 8-953-290-72-45.

ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9:30 ДО 17:00.

ТЦ «Наш», 2 этаж.
Отдел «Портняжка»

Товары для шитья
и рукоделия.

Пошив и ремонт
одежды.

Подслушано
в Стародубе

Популярное сообщество во ВКонтакте

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

Знаете ли вы, что...Знаете ли вы, что...
90 % жителей Китая и Японии испыты-

вают непереносимость к молочной лак-
тозе. В Европе молока не переносят не 
более 5 % населения, однако на Сицилии 
— 70 %.

Жена короля Ричарда I Львиное 
Сердце — Беренгария Наваррская, 
будучи королевой Англии, никогда не 
ступала на английскую землю.

Прибрежное растение с «плюшевыми» 
свечками, которое мы обычно называем 
камышом — вовсе не камыш, а рогоз. А 
камыш — это водное растение с метелоч-
ками на концах длинных стеблей. В ста-
рину из сухих корневищ камыша делали 
муку.

Сэр Генри Ройс, основатель и глав-

ный конструктор Rolls-Royce, отучил-
ся в школе всего один год. Все свои 
знания он приобрел самостоятельно.

Самки больших панд готовы размно-
жаться только один раз в год на протяже-
нии 48 часов. Самцы же имеют непропор-
ционально маленькие пенисы, из-за чего 
половой акт возможен только в строго 
определенной позиции, а это положение 
самцы знают плохо. В результате, боль-
шие панды признаны исчезающим видом.

Знаменитый подводник Александр 
Маринеску, потопивший два самых 
больших корабля германского флота 
— «Вильгельм Густлофф» и «Штой-
бен», — был посмертно удостоен зва-
ния Героя Советского Союза лишь в 

1990 году.

Звук храпа может достигать 70 децибел, 
что сравнимо со звуком отбойного молот-
ка.

Примерно 40 % всех молний озаряют 
небо без сопровождения грома, а 10 % 
молний начинаются от земли.

В 1937 году в Шанхае был установлен 
памятник А.С.Пушкину. До сих пор это 
единственный в Китае памятник ино-
странному литературному деятелю.

Лошади и верблюды появились око-
ло 55 миллионов лет назад на Амери-
канском континенте.

Первой в мире страной, принявшей хри-
стианство в качестве государственной 
религии, стала Армения в 301 году. По-
следней христианство приняла Литва — 
в 1386 году.

Женское имя Светлана было приду-
мано российским филологом и поэтом 
Александром Востоковым, а широкое 
распространение получило после вы-
хода одноименной баллады Василия 
Андреевича Жуковского в 1813 году.

Римляне использовали в сражениях бо-
евых мастифов. Противники были вынуж-
дены использовать щиты, защищая ноги 
от свирепых псов, и в это время сверху на 
них обрушивался град стрел.

В Баварии пиво законодательно яв-
ляется не только алкогольным напит-
ком, но и пищевым продуктом, нарав-
не с хлебом и сыром.

Проживающие в джунглях Эквадора 
стеклянные лягушки действительно про-
зрачны — сквозь их тело видны сосуды, 
желудок и бьющееся сердце.
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воскресенье
12 июля

понедельник
13 июля

вторник
14 июля

среда
15 июля

четверг
16 июля

пятница
17 июля

суббота
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вторник
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среда
22 июля

+29
+18
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№10 ОТ 26 июня1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №11

Количество
правильных ответов 61

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ПРИВИДЕНИЕ

пОбЕдиТЕли №10

19

46

61

3

54

Васильцова Ольга Григорьевна
Перепечко Елена Николаевна
Ковалёв Сергей Викторович
Красный Александр Андреевич
Завацкая Галина Ивановна

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

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

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке 
их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

с 9:00 до 18:00
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89
ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 32’’
81 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 6 кг.
1000 оборотов

13500 руб.

14950 руб. 9950 руб.

Ларь морозильный
105 л.

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

22950 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2150 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 7 л.

1950 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2550 руб.

3450 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

390 руб.

Газовая плита
4-комф.

7770 руб.

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

USB Wi-Fi адаптер
150 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 950 руб.

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

300 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

от 900 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

7950 руб.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

450 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 22’’ 55 см.

5950 руб.

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

от 3550 руб.

с интернетом

8950 руб.

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

7750 руб.

11950 руб.
с интернетом

13950 руб.
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9950 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

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

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

АКЦИЯ Картофелесажалка 9350р.

24’’ 61 см. с интернетом

7950 руб.

Принимает заявки на 
доильные аппараты «Фермер»

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

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

ширина 3м./высота 2м.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин

от 15000 руб.от 4250 руб.

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

от 13950 руб.


