
8-962-148-73-95

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

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, 
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

гарантия 3 годаг. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

РассРочка на 3 месяца

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.

ооо «ШамИ-сеРВИс»
принимает от организаций

и частных лиц

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

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

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,не-
ржавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные 

стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99
Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок

Широкий ассортимент
женского нижнего белья, колготки и др.

ТЦ «Первомайский», 1 этаж • Ежедневно с 9:00 до 17:00

ИПОТЕКА

с господдержкой

ПРоДаЖа
2,3-ком. кВаРТИР

Подробная информация об акции по указанным телефонам.

сПЕЦПРЕдЛОЖЕНиЕ от застройщика

дОПОЛНиТЕЛЬНЫЕ скидки!
кВаРТИРЫ с оТДеЛкоЙ

в новом 3-этажном доме по адресу:
г. стародуб, ул. красноармейская, д. 34 а

Индивидуальное отопление
Тел.: 8-905-101-40-81,  8-960-564-85-04

(с 9:00 до 18:00)

Магазин

«ЦЕНОПАД»
ул. Семашко, 10а (автостанция, м. «Пятерочка», 2 эт.)

с 10 по 17 ноября
скидка 10 % на весть товар.
Куртки, обувь, джинсы, спортивная одежда,
кофты, толстовки, кардиганы, носки, шапки,
шарфы, перчатки, халаты и многое другое.

ТЦ ЖУРАВЛИ 1 ЭТАЖ
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каждый понедельник скидка -15%

посТУпление деТскиХ 
ЗиМниХ кУРТок и Шапок
МУжские ЗиМние кУРТки 

до 68 РаЗМеРа
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наТяЖнЫе 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПоТоЛкИ
Рассрочка платежа*

- 10-летняя гарантия
- бесплатный замер и консультация
- фотопечать
- монтаж люстры в подарок
- быстро, качественно, недорого

Организация закупает лом
и отходы черных металлов

у организаций и частных лиц. дорого.

Наш адрес: ул. свердлова, 92 а
«агроснаб» и бывший завод

«Металлист»

8-950-693-54-44
8-919-193-77-11

- демонтаж (резка)
- возможен самовывоз

Цена 12 руб./кг.

№43 (375)
9 ноября 2018 г. Наш сайт

стародубский-проспект.рф
Выходит по пятницам

16+пРоспекТСтародубский

Всё по делу!
Еженедельная информационно-рекламная газета г. стародуба и стародубского района

покРаска
РеМонТ
аВТо
8-962-131-7-666



Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
скидки пенсионерам!

2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№43 (375)
9.11.20182

РесТаВРацИя Ванн
И ПоДДоноВ ДУШеВЫХ каБИн

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГаРанТИя 
качесТВа

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

сантехника, водопровод, канализация, 
ламинат, сварочные работы, кровля и ремонт 

крыш, заборы, ворота, калитки.
8-909-241-10-34 • 8-919-199-17-65

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

Муж на час
Мелкий строительный

ремонт, электрика
Заборы из профлиста.

8-960-553-61-55

ГИПсокаРТон•ШПакЛеВка:
ВЫРаВнИВанИе ПоТоЛкоВ
И сТен•ЛамИнаТ•ПЛасТИк

            оТкосЫ и другие отделочные работы

8-919-299-41-71

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

ЭлекТРика
8-960-553-61-55

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.

Монтаж потолков без тепловой пушки

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

отопление, водоснабжение
Установка котлов, насосов.

помощь в подборе материалов.
8-906-501-61-01

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С Нуля ДО КРЫШИ КлаДКа КИРпИча 
И БлОКОв, вОДОпРОвОД, КаНалИзацИя, 

заБОРЫ Из пРОфлИСТа, уСТаНОвКа
ДвЕРЕй, СайДИНГ.     8-920-863-64-08

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

фундамент, штукатурка, тротуарная 
плитка, водопровод, отстойники, ко-

лодцы, сайдинг, заборы8-960-548-04-63

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ с НУЛя ДО КРЫШИ КЛаДКа КИРПИча 
И бЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КаНаЛИзаЦИя, 
забОРЫ Из ПРОфЛИсТа, УсТаНОВКа
ДВЕРЕй, сайДИНг. ПЕНсИОНЕРаМ сКИДКа
8-900-695-79-67

Строительные работы
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,

гараж, сарай, баня, отстойники,
забор из профлиста.

Недорого. 8-960-556-38-14

сОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТа
РОЛЬсТаВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

«МасТЕР На ДОМ»
Срочное устранение неполадок в Вашем доме:

сантехника, электрика, водопровод,
системное управление,сборка мебели,

мелкий ремонт любой сложности.

8-920-844-37-57, 8-900-693-35-54

саНТЕхНИчЕсКИЕ РабОТЫ
-отопление: монтаж котлов, насосов, радиаторов, теплых полов.
-водоснабжение:монтаж труб, сантехнических приборов,
насосных станций.
-канализация: монтаж труб, копка отстойников.

8-952-960-93-48

оТопление, санТеХника, каналиЗаЦиЯ
Большой опыт работы. Цена договорная.

8-950-690-67-50, 8-953-293-69-27

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

8 (920) 605-63-33 • 8 (910) 293-08-00

канализации и отстойники с подводкой к дому

кольЦа, лЮки, кРыШки
продажа, доставка, установка

Выезд на место, замер и консультация -
бесплатно

копаеМ
жБи

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

ремонтно-строительных работ.
8-915-534-28-46

МУж На час
Мелкий строительный ремонт.

Сантехника, электрика, установка дверей.

8-920-863-64-08

8-900-365-91-89

срочный ремонт
стиральных машин

в стародубе



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№43 (375)
9.11.2018 3

скидка 

-20%

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

до 

г. стародуб, ул. Краснооктябрьская, 11

осенний
хоровод скидок

Организатор акции ИП Фейгина Е.В. ОГРН 304225205700047. Условия, сроки проведения акции и группу товаров уточняйте у продавцов-консультан-
тов. Кредит предоставляет банк «Ренессанс Кредит» (ИНН 7744000126 ОГРН 1027739586291) и «ОТП банк» (ИНН 7708001614 ОГРН 1027739176563). 

до-50%

оТкРылсЯ
ноВый оТдел

по ВаШиМ РаЗМеРаМ

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
ГИПСОКАРТОН

ОТ 185 РУБ.
ДЕРЕВЯННЫй БРУС
ВАГОНКА •ДОСКА

КОМПЛЕКТУющИЕ
ЖАЛюЗИ • РОЛЬСТАВНИ

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

В НАЛИчИИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИчЕСКИЕ
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
(РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ)
ЛАМИНАТ В НАЛИчИИ
ТЕПЛИЦЫ В НАЛИчИИ

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

металлоПроКат
уголок, труба, швеллер, арматура,

нИЗкИе ценЫ

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

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

Гипсокартон от 185 руб.

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

г. стародуб, пл. советская, 2а, 2 этаж
Тел. 8-952-964-32-10Тел. 8-952-967-45-45

(здание сельхозуправления, ЗаГса,)

комплексные услуги в сфере недвижимости:

Кадастровые инженеры

•Сопровождение сделок
   с недвижимостью.
•Подготовка документов для получения
   разрешения на строительство.
•Подготовка договоров по отчуждению 
   недвижимого имущества.
•Помощь в оформление прав
   наследства.

Толочко Андрей
Владимирович

Толочко Оксана
Владимировна

•Кадастровые услуги: 
•Межевание земельных
   участков - 4000 руб.
•Технический план здания, строения,
   помещения (квартиры) - 4000 руб.
•Акт обследования - 1200 руб.
•Выделение/оформление
   земельных паев.

скидки 20%
на всё

магазин «светофор»
отдел одежды



05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 12 ноября. День на-
чинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ликвидация» 16+

05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Мститель» 16+
03:15 «Судебный детектив» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Впервые замужем» 0+
10:00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
10:55 «Городское собрание» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Чума-
ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Выйти замуж любой це-
ной» 12+
20:00, 05:50 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Трамплантация Америки». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» 12+
02:50 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
04:20 Х/ф «Золотая парочка» 12+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 13:55, 16:00, 
18:50, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 16:05, 23:20 Все на 
Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
17:05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный про-
тив Мухумата Вахаева. Тимур Наги-
бин против Георгия Караханяна 16+
18:55 «Континентальный вечер» 
12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург) 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Специальный репортаж. 
«Курс Евро. Бухарест» 12+
00:00 «Кибератлетика» 16+
00:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Монстры на каникулах 
2» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09:30 М/ф «Зверопой» 6+
11:30 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

первый канал

Россия

нТВ

ТнТ

ТВ центр

Матч-ТВ

сТс

№43 (375)
9.11.2018

понедельник   12 ноября
День специалиста по безопасности

ВТоРник   13 ноября
Всемирный день доброты • Международный день слепых

сРеда   14 ноября
Международный день логопеда • Кузьминки осенние

ЧеТВеРг
Международный день  

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 13 ноября. День на-
чинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ликвидация» 16+

05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 Т/с «Мститель» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 
16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр 
Клюквин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Выйти замуж любой це-
ной» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Чёрный юмор» 
16+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:50, 15:10, 18:00, 
21:25 Новости
07:05, 11:55, 15:15, 18:05, 23:00 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:30 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Рома». Live» 12+
12:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри 16+
14:50 Специальный репортаж. 
«Спартак» - «Рейнджерс». Live» 12+
16:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Ноэля Гево-
ра. Максим Власов против Кшишто-
фа Гловацки 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Слован» (Братислава) 0+
21:30 «Ген победы» 12+
22:00 «Тает лёд» 12+
22:30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
16+
23:30 Х/ф «Бой без правил» 16+

06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09:30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09:40 Х/ф «Приключения Элоизы» 0+
11:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
23:35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

первый канал

Россия

нТВ

ТнТ

ТВ центр

сТс

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ненастье» 16+
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 Т/с «Мститель» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Большой завтрак» 16+
13:30 «Агенты 003» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Прощание славянки» 
12+
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Анастасия Ма-
кеева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:00, 
18:50, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 17:05, 22:30 
Все на Матч!
09:00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч 0+
11:30 «Тает лёд» 12+
12:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона Моло-
ни 16+
14:35, 22:00 «Команда мечты» 12+
16:00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша 16+
16:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:00 «Лига наций: главное» 12+
18:55 «Континентальный вечер» 
12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
23:30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар» 0+

06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:35 Х/ф «Рыцарь Камелота» 16+
11:25 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» 12+
23:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

первый канал

Россия

нТВ

ТнТ

ТВ центр

Матч-ТВ

сТс

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается» 6+
09:55, 03:15 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
22:35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Германии
00:40 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ненастье» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:10 Т/с «Мститель» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 05:20, 06:00 «Импровиза-
ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

первый канал

Россия

нТВ

ТнТ

Матч-ТВ

4

УслУги
ЭкскаВаТоРа-погРУЗЧика

8-960-547-88-48

Удаление вмятин
без покраски.

8-915-8000-335, 8-962-132-25-55 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 •

Тел. 8-952-963-80-47
посТоЯнныМ клиенТаМ скидки.

ТонИРоВка

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

ПРоДаЖа И УсТаноВка
ЛоБоВЫХ сТекоЛ



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345
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9.11.2018

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» 6+
09:55, 03:30 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» 18+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 «Мастер смеха» 16+
01:20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
12+

05:00 Т/с «Основная версия» 
16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место 
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:30 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
12+
10:15, 11:50 Т/с «Купель дьяво-
ла» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Золотая мина» 0+
17:50 Х/ф «Мусорщик» 12+
20:05 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 17:20, 
21:35 Новости
07:05, 11:05, 13:35, 15:40, 19:40, 
21:45, 00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Исландия 0+
11:35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия 0+
13:55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 
программа 0+
15:55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Ритм-танец 0+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая про-
грамма 0+
20:00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Короткая 
программа 0+
22:35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Франция 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09:30, 04:20 Х/ф «После заката» 
12+
11:25 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16:10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» 12+
19:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 
18+

первый канал

Россия

нТВ

ТнТ

ТВ центр

сТс

пЯТниЦа   16 ноября
Всероссийский день проектировщика

сУББоТа   17 ноября
Международный день студентов

ВоскРесенье   18 ноября
День рождения Деда Мороза • День Ионы

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш» 0+
06:35 Х/ф «Сыщик» 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 19:35, 23:00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Трансляция 
из Москвы
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Идеальный ремонт» 6+
14:00 «Наедине со всеми. Алек-
сандр Малинин» 16+
14:55 Концерт Александра Мали-
нина «Серебряный бал»  6+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 «Эксклюзив» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+

08:40 Местное время. Суббота 
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Х/ф «Охота на верного» 
12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Тень» 12+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:35 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилора-
ма» 18+

08:00, 03:15 «ТНТ Music» 16+
08:30, 06:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12:30, 13:35, 14:40, 15:40 
«Comedy Woman» 16+
16:45 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» 16+
19:00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Сорокалетний дев-
ственник» 16+
03:40, 04:25, 05:15 «Stand Up» 
16+

07:00 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» 12+
07:50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:20 «Выходные на колёсах» 6+
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:35, 11:45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Нераскрытый 
талант 3» 12+
17:10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:40 «Трамплантация Америки». 
Специальный репортаж 16+
03:10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
03:50 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» 16+
04:35 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» 16+
05:15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

07:30 Все на Матч! События не-
дели 12+
08:15 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по европейским 
танцам среди профессионалов 
2018 0+
09:15, 12:25, 15:20, 16:50, 18:55, 
21:00 Новости
09:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:25 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Украина 0+
12:30, 15:25, 00:40 Все на Матч!
13:25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа 0+
16:20 «Самые сильные» 12+
16:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
19:05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа 0+
21:05 «ФутБОЛЬНО» 12+
21:35 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Италия 
- Португалия 0+

06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06:45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07:10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08:30, 15:45 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 03:10 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
13:45 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
16:50 М/ф «Рио» 0+
18:45, 01:00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» 12+
21:00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» 12+
23:15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
18+

первый канал

Россия

нТВ

ТнТ

ТВ центр

Матч-ТВ

сТс

05:45, 06:10 Х/ф «Сыщик» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Игорь Ливанов. Рай, кото-
рый создал я...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» 12+
13:30 Х/ф «Школьный вальс» 12+
15:20 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Москвы
17:30 «Русский ниндзя» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
16+
01:25 Х/ф «Игра» 16+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» 16+
13:40 «Далёкие близкие» 12+
14:55 Х/ф «Окна дома твоего» 12+
18:50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Центральное телевидение» 
16+
07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2018» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:35 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» 16+
14:40, 01:40 Х/ф «Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Оль-
га» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+
22:00, 03:55, 04:45, 05:30 «Stand 
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

08:20 Х/ф «Помощница» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Опасная партия» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Иван Кра-
ско и Наталья Шевель» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» 12+
16:45 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» 16+
17:30 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+
21:25, 00:30 Х/ф «Огненный ангел» 
12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Т/с «Нераскрытый талант 3» 
12+
04:45 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+

06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни 16+
09:00 Все на Матч! События недели 
12+
09:30, 11:40, 14:05, 19:25, 21:55 Но-
вости
09:40 Футбол. Лига наций. Сербия - 
Черногория 0+
11:45 Футбол. Лига наций. Турция - 
Швеция 0+
13:45 Специальный репортаж. 
«Курс Евро. Будапешт» 12+
14:10, 19:30, 00:40 Все на Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Шальке» (Гер-
мания) 0+
16:55 Футбол. Лига наций. Англия - 
Хорватия 0+
18:55 «Ген победы» 12+
19:50 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия - Австрия 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Швейца-
рия - Бельгия 0+

07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00, 13:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11:00 «Туристы» 16+
12:00, 23:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
13:20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+
16:15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
19:10 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» 12+
00:45 Х/ф «Несносные боссы 2» 
18+

первый канал

Россия

нТВ

ТнТ

Матч-ТВ

сТс

15 ноября

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родился» 
12+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45, 02:50 Т/с «Мавр сделал 
своё дело» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» 16+
23:05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:30, 18:00, 
21:25 Новости
07:05, 11:05, 14:35, 18:05, 00:40 
Все на Матч!
09:00 Х/ф «Смертельная игра» 
16+
11:45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар» 0+
13:45 «Лига наций: главное» 12+
15:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Терри Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита 16+
17:30 «Тает лёд» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА 0+
21:30 Специальный репортаж. 
«Курс Евро. Будапешт» 12+
21:50 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия - Испания 0+

06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09:30 Х/ф «Любит не любит» 16+
11:10 Х/ф «Человек-паук 3. Враг 
в отражении» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21:00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

сТс

отказа от курения

Матч-ТВ

Матч-ТВ

ТВ центр

ТВ центр

Шьем новое (блузки, юбки, брюки), 
ремонтируем старое (меняем молнии, 

подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

8-980-334-01-00
8-953-297-48-88

кРУглосУТоЧно
ЭВакУаТоР

5

кРЕдиТНЫЙ ЮРисТ
Решение проблемных кредитов

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

РежеМ
МеТаллолоМ

КУПЛЮ ОчЕНЬ-ОчЕНЬ ДОРОгО
КИсЛОРОДНЫЕ баЛЛОНЫ
В хОРОШЕМ сОсТОяНИИ

8-953-280-59-95
8-903-644-70-68



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№43 (375)
9.11.20186

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы

метро «Юго-западная»  в 11:30 и в 18:30

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

при заказе 5 окон

металлическая дверь
в подарок!

РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома.

с гарантией!

8-920-842-58-70

РемонТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
бЫТОвОЙ ТЕхНики

в сТаРОдубЕ

8-900-365-91-89 александр

стиральные машины, TV,
микроволновые печи, пылесосы и др.

выезд по городу бесплатный.

грузоперевозки
газель тент.
8-905-177-35-55
любой груз в любое время.

гРУзОПЕРЕВОзКИ до 1,5 тонн
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть Грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗоПеРеВоЗкИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Возим всё!

гРУзОПЕРЕВОзКИ
газЕЛЬ 

8-920-838-99-86
Грузоперевозки
Газель, 4 метра

Пассажирские перевозки
20 мест

8-906-699-69-36, 8-906-503-22-99

гРУзОПЕРЕВОзКИ
На Москву, Брянск по договоренности,

дешево, гарантия.
От 1 кг. до 1 т. Длина 3 метра (180х170х300 см.).

8-905-101-70-58

Самый продаваемый легковой авто-
мобиль в мире — Toyota Corolla. С 1966 
года было продано более 40 млн. авто-
мобилей. На втором месте Volkswagen 
Golf— более 28 млн. с 1974 года.

Сахара — в большей степени ка-
менистая, нежели песчаная пустыня. 
Менее 30 % ее площади составляют 
пески. Территория Сахары занимает 
32 % всего африканского континента, 
по площади она лишь на 10 % меньше 
территории сШа

Самый большой в мире живой ор-
ганизм — это гигантский подземный 
опенок (Armillaria solidipes), растущий 
в национальном парке Малер, штат 
Орегон, США. Возраст гриба 2400 лет 
и он растет на площади 6 км 2. Ученые 
несколько лет изучали структуру ДНК 
грибницы и плодовых тел гриба и при-
шли к однозначному выводу, что все 
они принадлежат одному организму.

Знаете ли вы, что...



В последнее время не модно быть толстым. На 
что только не идут люди, чтобы заполучить 
стройную фигуру. Методик похудения очень мно-
го, но подбирать их нужно индивидуально. Ко-
му-то достаточно ограничить себя в сладком, 
кто-то даже от воды толстеет. По крайней 
мере, им так кажется. Но чтобы похудеть, не 
нужно отказывать себе во всем. Стоит лишь на-
учиться питаться правильно, как фигура придет 
в норму. Важным условием похудения является 
контроль суточной нормы калорий, белков, угле-
водов и жиров. Не переживайте, вам не придется 
всю оставшуюся жизнь скрупулезно подсчиты-
вать калории и питаться салатными листьями. 
Добиться идеальной фигуры можно с легкостью, 
если знать некоторые секреты похудения. Ока-
зывается, есть такие продукты, которые не от-
кладываются в жир. Включите их в свой рацион, 
и лишние килограммы начнут уходить.

10. Фасоль

Фасоль – источник белка, вегетарианцы мо-
гут заменить ей мясо. А еще в ней содержится 
калий, магний, витамины группы В. Кроме 
того, в фасоли имеется большое количество 
клетчатки, ее обязательно нужно употреблять 
тем, кто решил похудеть. В ней почти нет жи-
ров, но зато много углеводов. Но не стоит пе-
реживать, эти углеводы не отложатся на вашей 
талии. У бобовых очень низкий гликемический 
индекс, они не способна повысить уровень 
сахара в крови. Именно поэтому фасоль реко-
мендуют включать в свой рацион людям, боль-
ным сахарным диабетом. Большинство людей 
не хотят употреблять ее в пищу из-за опаски 
возникновения метеоризма. Выход есть, про-
сто замочите ее в воде на несколько часов. Ве-
щества, вызывающие его, за это время смогут 
расщепиться. Несомненным плюсом фасоли 
является ее долгое переваривание. После тако-
го обеда вы долго не захотите есть.

9. Коричневый рис

Любители белого риса не понаслышке знают, 
что после его употребления, аппетит разыгры-
вается с новой силой, буквально через пару 
часов. Замените белый рис на коричневый, 
и эта проблема больше никогда не будет вас 
беспокоить. Коричневый рис имеет низкий 
гликемический индекс, поэтому он не вызы-
вает скачков сахара в крови, а соответственно 
и повышения аппетита. В его составе большое 
количество клетчатки, он незаменим для тех, 
кто хочет похудеть. Многие приверженцы здо-
рового образа жизни, не употребляют корич-
невый рис в пищу. Они признаются, что даже 

несмотря на всю полезность этого продукта, 
вкус у него отвратительный. Оказывается, про-
цесс приготовления его отличается от обычно-
го риса. чтобы он был мягким и вкусным, его 
обязательно нужно замачивать. После варки 
накройте его полотенцем и оставьте минут на 
15.

8. чечевица

чечевица относится к семейству бобовых. 
Она, также как фасоль, имеет низкий глике-
мический индекс, содержит витамины группы 
В и калий, медленно усваивается. чечевица 
является рекордсменом среди всех бобовых 
по содержанию белка. От фасоли и гороха она 
отличается более тонкой кожицей. Благодаря 
ей чечевица готовится быстрее. Она не требует 
замачивания, то есть готовить ее намного удоб-
нее. Однако, ее вкус придется по нраву не всем. 
У фасоли и гороха гораздо больше почитателей, 
чем у чечевицы. Все-таки стоит ее попробо-
вать, может быть вам этот вкус понравится, и 
вы будете употреблять чечевицу регулярно.

7. Картофель

Все худеющие считают картофель если не 
врагом №1, то хотя бы врагом №2. А ведь в кар-
тофеле в несколько раз меньше калорий, чем 
в любимом продукте диетологов – гречке. У 
картофеля богатый витаминно-минеральный 
состав. После его употребления долго не хочет-
ся есть. Он очень вкусный, а это немаловажно 
для худеющих. Почему же тогда картофель счи-
тают вредным для фигуры? Все дело в том, что 
большинство людей привыкли есть картошку, 
сдабривая ее маслом, жирной сметаной, майо-
незом. Жареная на сале или масле, запеченная 
с жирной свининой и сыром, картофель-фри, 
чипсы – эти продукты не помогут вам поху-
деть. Но вот картофель, сваренный в мундире, 
отварной с зеленью, в составе первых блюд 
можно смело употреблять в пищу и не пережи-
вать за лишние килограммы.

6. Молочные продукты

Всем известно, что при похудении стоит 
включать в рацион творог и кефир, желательно, 
обезжиренные. Молочные продукты содержат 
легкоусвояемый белок и кальций. Благодаря 

им можно снизить вес и ускорить метаболиче-
ские процессы. Вот только к выбору их стоит 
подойти более чем ответственно. Вниматель-
но читайте этикетку. Выбирайте продукты без 
сахара, ароматизаторов и искусственных под-
сластителей. Также не стоит увлекаться обе-
зжиренными продуктами, они вовсе не так 
хороши, как вы думаете. Кальций из молочных 
продуктов усваивается гораздо лучше с молоч-
ными жирами. А в обезжиренные продукты 
очень часто богаты вредными для фигуры до-
бавками, которые придают им вкус.

5. Фарро

В России эта крупа мало кому известна. Она 
очень популярна в Италии. Это древняя куль-
тура пшеницы. В ней много белка, клетчатки, 
питательных веществ. К тому же, клейкови-
на, содержащаяся в фарро, расщепляется при 
приготовлении. Конечно, при условии пра-
вильного приготовления крупы. Ее можно упо-
треблять в пищу людям, у которых есть непе-
реносимость глютена. Крупа очень плотная, 
долго варится. чтобы прожевать ее, придется 
потрудиться. Это способствует быстрому поху-
дению, ведь большинство людей не пережевы-
вают пищу должным образом. чувство сытости 
после ее употребления сохраняется долгое вре-
мя. Единственный недостаток крупы в том, что 
процесс приготовления ее не очень быстрый.

4. Вино

По мнению ученых красное вино способству-
ет похудению. Оно ускоряет обмен веществ, 
улучшает кровообращение, укрепляет орга-
низм. Также красное вино благотворно влияет 
на сердечно-сосудистую систему. Разумеется, 
речь идет о небольших дозах напитка. Если 
злоупотреблять им, то вместо пользы оно при-
несет лишь вред. Вино содержит особое веще-
ство – ресвератрол, которое не только расще-
пляет жировые клетки, но и замедляет процесс 
старения. Существуют диета на красном вине. 
В день разрешается выпить одну бутылку вина 
и съесть 300 грамм сыра. Но лучше не исполь-
зовать такие экстремальные способы для поху-
дения, а то можно подорвать здоровье. Просто 
позволяйте себе выпивать бокал хорошего вина 
за ужином, но будьте аккуратны, вино вызыва-
ет повышение аппетита.

3. Фрукты

Не все фрукты полезны для похудения. Не-
которые из них содержат большое количество 
сахара. Большинство диетологов рекомендуют 
с осторожностью употреблять фрукты, но бо-
яться не стоит. Употребляйте фрукты с высокой 
калорийностью до обеда, в крайнем случае до 
ужина. Они станут хорошим перекусом, уто-
лят голод и порадуют вкусом. Банан, виноград, 
хурма – вот продукты, которые не нужно есть 
вечером. Фрукты являются источником клет-
чатки, употребление ее очень важно при поху-
дении. Если хотите распрощаться с лишними 
килограммами, выбирайте не очень сладкие 
фрукты, гликемический индекс у них ниже. 
Это грейпфрут, апельсин, груши, яблоки, абри-
косы.

2. Овес

Овес – диетический продукт, который у мно-
гих ассоциируется с кормом для животных. На 
самом деле в прежние времена, овес занимал 
не последнее место на столах многих богатых 
людей. Он содержит много витаминов, мине-
ралов и … калорий. Но овес отлично очищает 
организм от токсинов и шлаков. Настоящим 
кладом для желающих похудеть и укрепить 
свое здоровье станет овсяный отвар. Овсяная 
каша – это также кладезь витаминов, но варить 
ее нужно на воде. Но крупа должна быть без до-
бавок, подсластителей и ароматизаторов.

1. Рисовая лебеда

Рисовая лебеда растет в южной Америке. 
Цены на нее довольно высоки, поэтому не все 
смогут позволить себе употреблять ее регуляр-
но. Рисовая лебеда является источником белка. 
Состав ее очень сбалансированный, она содер-
жит до 20 видов аминокислот. часто из рисовой 
лебеды варят кашу, которая по вкусу напомина-
ет рисовую. Ее добавляют в кондитерские из-
делия, супы, салаты. У нее низкий гликемиче-
ский индекс, она богата железом. Ее без опаски 
можно употреблять в пищу.
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3  Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

4 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 18:00 (без перерыва),
суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

как ПОдаТЬ свОЕ ОбъявЛЕНиЕ?

30-18-22
377-832
422-322
8-953-289-55-15

поездки
от 50 рублей

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

НОгТИ
покрытие гель-лаком.

Недорого.
8-953-292-75-58

Наталья

…оКа. Пробег 25 т.км. 
8(960)549-62-36.  (2)
…ВаЗ 2104. 8(961)001-80-47.  

(2)
…ВаЗ 2112 2001 г.в. Цвет свет-

ло-зеленый. 8(962)132-42-03.  (2)
…срочно ВаЗ 2114 2008 г.в. Цвет 

серебристый. Для своих лет  в 
отличном состоянии. 110 000 р., 
торг у капота. 8(920)606-81-84.  
(1)
…ВаЗ 2114 2007 г.в. 85 000 р. 

8(920)600-46-95.  (1)
…ВаЗ 2115 2005 г.в. 8(903)818-

77-65.  (2)
…ЗаЗ Sens 2009 г.в., в хорошем 

состоянии, пробег 140 т.км., 2 хо-
зяина, 2 комплекта резины (зима, 
лето). 115 000 р., торг. 8(961)103-
13-65.  (1)
…RENAULT DUSTER 2012 г.в. 

Дизель, полный привод, цвет ко-
ричневый, полная комплектация, 
в отличном состоянии, вложе-
ний не требует. Цена 500 000 р. 
8(920)601-46-48.  (7)
…RENAULT SANDERO 2011 г.в. 

Пробег 122 т.км., 1 хозяин. 280 
000 р. 8(960)547-03-81.  (2)
…КаМаЗ 6520 (самосвал). 

8(980)303-12-50.  (2)
…трактор т-25 с навесным обо-

рудованием. 8(962)134-48-45.  (1)
…трактор МтЗ-80 в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Все 
вопросы по тел. 8(920)852-34-00.  
(1)
…зимняя резина R16 (шипы), 

штампованные диски R16. 
8(920)864-94-99
…диски на Chevrolet Lacetti. 3 

000 р. 8(977)936-63-60.  (2)
…КоМната в общежитии 

квартирного типа (Масленка). 
39 м.кв., частично с мебелью. 
8(909)243-49-66.  (4)
…КоМната в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 17,8 
м.кв., 2 эт., не угловая. Гото-
ва к переезду новых жильцов. 
8(953)288-52-20.  (4)
…КоМната в общежитии в г. 

брянске, бежицкий р-н (ДК им. 
Медведева). рядом школа, дет-
сад. 8(906)503-85-10.  (7)
…КоМната в общежитии по ул. 

Семашко, 18. 5 эт., 13 м.кв. 280 
000 р. 8(961)003-70-55.  (1)
…КоМната в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 42. 2 эт.,18 
м.кв. 8(960)553-40-82.  (1)
…КоМната в общежитии. 24,9 

м.кв. 450 000 р., торг. 8(960)556-
24-27.  (2)
…СеКЦиЯ в общежитии; при-

цепная 4-ряд. картофелеса-
жалка, буртоукрыватель, овес. 
8(910)231-00-39.  (1)
…срочно СеКЦиЯ в общежитии 

квартирного типа по ул. Красноо-
ктябрьская, 62. 37 м.кв. 900 000 
р. 8(929)022-84-93.  (8)
…СеКЦиЯ в общежитии по ул. 

Краснооктябрьская, 62. Две ком-
наты, 37 м.кв., 1 эт. 8(920)833-20-
46.  (13)
…СеКЦиЯ в общежитии на 

Масленке. евроремонт, все удоб-
ства. 8(920)601-42-17.  (1)
…1-ком. КВартира по ул. Уриц-

кого, 25. 1 эт. 8(920)841-33-17.  (5)
…1-ком. КВартира в новом 

доме. 8(903)644-76-51.  (2)
…1-ком. КВартира в с. Ме-

ленск. 8(920)859-10-71.  (4)

…1-ком. КВартира по ул. Се-
машко, 15. 3 эт., индив. отопле-
ние. 8(952)963-05-02.  (4)
…1-ком. КВартира в п. Ме-

ленск. 8(910)278-76-22.  (1)
…1-ком. КВартира по ул. Крас-

нооктябрьская, 56. 3/5 эт., с ре-
монтом. 8(930)720-22-46
…1-ком. КВартира по ул. Крас-

нооктябрьская, 36а. 31,5 м.кв., 5 
эт., не угловая, евроокна, метал-
лическая входная дверь, новые 
межкомнатные двери, новая сан-
техника, косметический ремонт. 
750 000 р. 8(952)965-95-54.  (4)
…1-ком. КВартира по ул. ле-

нина, 73. 300 000 р. или сдает-
ся в аренду. 8(906)502-65-28, 
8(960)612-48-44.  (5)
…2-ком. КВартира (Масленка). 

индивид. отопление, 48,5 м.кв., 
раздельный санузел, застеклен-
ная 6-м. лоджия. Звонить после 
18:00. 8(963)210-46-86.  (4)
…2-ком. КВартира по ул. Крас-

нооктябрьская, 56. 1 эт., 46 м.кв., 
без ремонта, новое индивид. 
отопление, евроокна. Возможен 
обмен на квартиру в г. Смоленске 
с нашей доплатой. 8(905)103-30-
46.  (4)
…срочно 2-ком. КВартира по 

ул. осипенко, 4 (центр города). 
Возможно под офис или магазин. 
не угловая, окна ПВХ (выходят 
на рынок), ванна, новая колонка, 
сарай. 1 650 000 р. 8(906)503-52-
80.  (2)
…2-ком. КВартира в г. Клинцы 

(центр). или обмен на частный 
дом в г. Стародубе. 8(953)280-58-
93.  (2)
…2-ком. КВартира в п. Десяту-

ха. 8(980)339-59-86, 8(910)743-
65-52, 8(915)532-76-22.  (4)
…2-ком. КВартира по ул. Кали-

нина. 5 эт.  8(905)054-78-05.  (1)
…2-ком. КВартира по ул. Гага-

рина. 8(961)103-14-25.  (2)
…2-ком. КВартира по ул. Вос-

точная. ремонт, мебель, окна 
ПВХ, большая лоджия, 56 м.кв. 
8(906)083-22-11.  (1)
…2-ком. КВартира по ул. Мо-

сковская, 16. 2 эт., 44 м.кв., са-
рай, подвал. 8(960)554-62-25
…2-ком. КВартира по ул. К. 

Маркса, 96. 42 м.кв., со всеми 
удобствами, индив. отопление, 2 
эт. 8(953)289-66-29.  (3)
…2-ком. КВартира в част-

ном доме (район автостанции). 
Стеклопакеты, после ремон-
та, все удобства. 990 000 р. 
8(910)337-84-64.  (3)
…2-ком. КВартира в обще-

житии квартирного типа по ул. 
Краснооктябрьская, 62. не угло-
вая. В квартире: зал, спальня, 
прихожая, кухня. ванная, туалет 
раздельно, кондиционер. 1 000 
000 р., торг. 8(953)273-71-51.  (1)
…2-ком. КВартира по пл. Крас-

ноармейская, 24 (р-он автостан-
ции). 44,5 м.кв. 8(906)699-66-02, 
8(980)301-52-37
…2-ком. КВартира в новом 

доме. 2-42-24, 8(960)564-85-04.  
(м)
…3-ком. КВартира по ул. 

Совхозная, 50. 53 м.кв., недоро-
го. 8(952)968-39-70.  (4)
…3-ком. КВартира в п. Деся-

туха. 1 эт., 70 м.кв. Улучшенной 
планировки, в хорошем состоя-
нии, индив. отопление, евроокна, 
две застекленные лоджии, гараж, 
подвал, участок. 8(920)842-75-64, 
8(953)298-22-24.  (2)
…3-ком. КВартира по ул. Се-

машко, 15. 5 эт., индивидуальное 

отопление, с мебелью, в отлич-
ном состоянии. 8(926)230-09-05.  
(7)
…3-ком. КВартира в новом 

доме. 2-42-24, 8(960)564-85-04.  
(м)
…4-ком. КВартира в районе м. 

«Журавли». 2/5 эт. Цена договор-
ная. 8(910)290-13-64.  (4)
…4-ком. КВартира по пл. 

Красноармейская, 22 (в районе 
автостанции). индивидуальное 
отопление. 8(920)830-41-50, 
8(910)336-88-69
…4-ком. КВартира  по ул. Кали-

нина. 5 эт. 1 000 000 р. 8(952)965-
95-54.  (4)
…ЧаСть ДоМа недалеко от 

центра. 8(960)561-89-01.  (3)
…ПолДоМа по пер. Сверд-

лова, 15, кв. 2. 87 м.кв., благо-
устроенный, отдельный вход, 
раздельный санузел, 4 простор-
ные комнаты. Гараж, сарай, 2 по-
греба, курятник, теплица, 1 соб-
ственник. 8(953)280-61-94 (после 
18:00).  (5)
…ПолДоМа по пл. Красноар-

мейская. 86,1 кв.м., с удобства-
ми, отдельный двор, участок. 
Возможен обмен на 2 или 3-ком. 
квартиру. 8(980)301-52-03.  (м)
…ДоМ. 90 м.кв., газ, вода, ди-

зайнерский ремонт, гараж, сарай, 
баня. 8(953)280-39-52.  (4)
…ДоМ в д. Газуки. Газ, вода, ка-

нализация. Документы в поряд-
ке, один собственник. 8(925)121-
37-11
…срочно ДоМ в с. Пятовск, ул. 

Янковская. 57 м.кв., газ, вода, 
участок, сарай, баня, подвал. 
8(900)369-82-51.  (4)
…ДоМ в с. остроглядово. Газ, 

вода, 5 комнат, канализация, ото-
пление - котел, баня, подвал. С 
быт. техникой, мебелью и посу-
дой. Забор, железные ворота, ас-
фальтированная дорога. В пода-
рок велосипед и куры с кормом! 
810 000 р., торг. 8(906)502-28-
32, 8(960)552-16-94, 8(906)699- 
55-61; +380997897971, (Viber, 
WhatsApp).  (4)
…ДоМ по ул. Полевая, 26. Газ, 

колонка во дворе, подвал, гараж, 
7 сот. земли. 8(905)101-47-16.  (2)
…жилой ДоМ с документами в 

д. невструево. 8(920)844-26-86.  
(2)
…ДоМ в п. Мереновка. 45 м.кв., 

газ, надворные постройки, 30 со-
ток земли. 8(965)400-33-35.  (7)
…срочно ДоМ в с. Дохновичи. 

8(920)608-57-62.  (2)
…недостроенный ДоМ по ул. 

Солнечная, 7а. 110 м.кв., участок 
15 соток, свет, вода. 1 300 000 р. 
8(906)699-77-54.  (2)
…кирпичный ДоМ по ул. Чехо-

ва, 51. Со всеми коммуникаци-
ями, 117 м.кв., 13,5 сот. земли, 
надворные постройки. 8(905)175-
93-72.  (3)
…ДоМ. 76 м.кв., со всеми удоб-

ствами, газ, вода. 8(930)823-39-
90.  (1)
…ДоМ по ул. евсеевской. 102 

м.кв., со всеми удобствами, уча-
сток 8,6 сот., гараж, подвал, са-
рай, баня без внутренней отдел-
ки. 8(952)963-88-02.  (3)
…ДоМ в г. Стародубе. Со всеми 

удобствами, евроокна, участок 
10 соток. 1 200 000 р. 8(915) 539-
36-18.  (3)
…ДоМ по ул. 50 лет октября, 

51. 71 м.кв. 8(900)365-87-16.  (1)
…ДоМ по ул. луначарского. Га-

зовое отопление, вода во дворе 
(колонка). 500 000 р. 8(952)965-
95-54.  (4)
…новый кирпичный 2-эт. ДоМ. 

160 м.кв., дому 10 лет, газ, вода, 
ванная, раздельный санузел, 
полы с подогревом, евроокна, 

гараж, сарай, баня, летняя кухня, 
участок 15 соток., асфальтиро-
ванный подъезд, двор – плитка. 
8(952)965-95-54.  (3)
…ДоМ по пер. К. Маркса, 31 со 

всеми удобствами. 8(960)564-85-
23.  (1)
…ДоМ. 82 м.кв., газ, вода, евро-

окна, натяжные потолки, гараж с 
ямой для ремонта машин, баня, 
сарай.  8(905)100-44-43.  (1)
…новый ДоМ в х. Плоцкое. 

Документы готовы к продаже. 
8(953)281-74-08.  (1)
…ДоМ по ул. Матросова, 45. Со 

всеми удобствами, 67 кв.м., ча-
стично с мебелью, сделан капи-
тальный ремонт, ухоженный уча-
сток 6 соток, баня, гараж, подвал. 
8(900)373-33-01.  (1)
…ДоМ. 60 м.кв., евроокна, газ, 

вода, состояние жилое. Все 
надворные постройки. Колон-
ка, колодец, отличный подъезд, 
красивое место, 20 соток земли. 
8(920)860-07-08.  (1)
…ДоМ в х. Плоцкое, с газом; 

участок в центре города (газ, 
вода). 8(961)108-09-40.  (2)
…ДоМ в с. Дареевичи. С газом, 

подъезд хороший. 8(962)137-09-
57.  (2)
…ДоМ в с. остроглядово. 120 

м.кв., газ, вода, санузел в доме, 
гараж, баня, сарай. 8(953)289-
83-69
…деревянный ДоМ с печным 

отоплением по ул. Полевая, 20 
(на участке 10 соток). 8(980)302-
65-45
…ДоМ по пер. Зеленый, 1. Все 

удобства, гараж, сарай, баня, 
погреб. Смотреть после 17:00. 
8(929)024-98-91.  (2)
…ДоМ в с. Шкрябино. С га-

зом, недорого. 8(930)722-64-15, 
8(962)142-89-88
…ДоМ в с. остроглядово. 52 

кв.м., со всеми удобствами, газ, 
ванна и туалет в доме, с хозпо-
стройками, 54 сот. земли. а также 
рядом старый дом с грубопечным 
отоплением. 8(903)133- 50-38, 
8(962)146-91-36
…деревянный ДоМ в районе 

школы им. Калинина. Газ, 14 со-
ток земли. 900 000 р. 8(906)504-
00-60, 8(919)191-47-16.  (7)
…ДоМ. 70 м.кв., газ, вода, сану-

зел, 6 соток, гараж со смотровой 
ямой на 2 машины, подвал, баня, 
возможно с мебелью. 8(960)562-
72-28, 8(910)236-65-42
…ДоМ по ул. островского. 58,6 

м.кв., газ, сарай, гараж, под-
вал, участок 10,5 соток. Возмо-
жен обмен на 1-ком. квартиру. 
8(930)828-09-62.  (2)
…ДоМ в с. Зап.-Халеевичи. 50 

сот. земли, все надворные по-
стройки. недорого. 8(980)312-69-
06.  (2)

…ДоМ недалеко от центра. Газ, 
надворные постройки, хороший 
подъезд. 8(915)536-53-43
…ДоМ в с. Дохновичи. 55 м.кв., 

огород 30 соток, газ, вода, туалет 
и ванная в доме. Дом требует ре-
монта. недорого 8(930)734-45-76
…ДоМ в с. Занковка, ул. Са-

довая, 77. Газ, сарай, погреб. 
8(920)831-86-17.  (6)
…ДоМ по ул. Сельская. 70 м.кв., 

участок 6 соток, все удобства, 
евроокна, надворные постройки, 
теплица. 1 700 000 р. 8(920)846-
38-63, 8(919)199-46-74.  (1)
…ДоМ  по ул. Щорса, 5. Газ, 

вода, 58 м.кв. 8(952)964-31-91, 
8(920)833-32-27.  (6)
…ДоМ в п. Красный. 90 м.кв., 

газ, вода, надворные постройки. 
700 000 р. 8(953)282-73-47.  (1)
…ДоМ в д. Мадеевка. Газ, вода 

рядом, сарай, подвал, земля. 

8(962)132-84-95
…зимний ДоМ из бруса в с. Да-

реевичи (12 км. от Стародуба). 
70 м.кв., дом с магистральным 
газом и водой из собственной 
скважины. Сделан ремонт. Га-
раж, подвал и другие постройки. 
огород 20 соток. 8(920)830-76-25
…деревянный ДоМ в центре го-

рода. 51 м.кв., с удобствами, газ, 
вода. недорого. 8(960)560-68-54
…ДоМ в д. Занковка. 80 м.кв., 

со всеми удобствами, с надвор-
ными постройками и участком. В 
собственности. 8(910)949-72-05
…УЧаСтоК под застройку в цен-

тре города (200 м. от рынка). Все 
коммуникации рядом, огорожен 
бетонным забором. 8(962)131-
27-42.  (2)
…УЧаСтоК по пер. Свердлова, 

43 с недостроенным домом. 15,6 
сот., сарай, погреб. Газ и вода ря-
дом. 8(961)102-03-07.  (3)

пРодаеТсЯ
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ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№43 (375)
9.11.2018 9

Заполните купон и принесите его в наш офис по адресу:
ул. свердлова, 8а (тЦ « наш», 1 этаж). работаем ежедневно:

пон.-пят. с 9:00 до 18:00 (беЗ перерыва), суб.-воск. с 9:00 до 15:00 (беЗ перерыва).

текст объявления (максимум 20 слов)

телефон

купон для подачи
частного объявления

количество публикаЦий:

(30 руб./выход)

выделенное объявление
(увеличение стоимости х2)1 выход - 50 руб.

3 выхода - 100 руб.
5 выходов - 150 руб.

более 5 выходов Стоимость действительна для рубрик: продается, куплю, работа, ищу 
работу, сдается, сниму, знакомства, обмен, стол находок, в добрые руки. 
Стоимость публикаций в других рубриках уточняйте у менеджера в офисе.

ПОкуПаЕМ дОРОГО:
предметы
старины,

лом золота
и серебра.

8-900-698-91-40, 
8-962-132-77-70

…УЧаСтоК по пер. Свердлова, 
45. 15 соток. 8(920)831-66-91, 
8(919)296-62-65.  (3)
…УЧаСтоК по ул. Семашко 

под строительство магазина или 
производственных помещений. 
Документы готовы к продаже. 
8(953)281-74-08.  (3)
…УЧаСтоК по пер. Свердлова, 

32. 15,2 соток. 8(961)108-78-80.  
(3)
…УЧаСтоК (березовка, ул. 

Первомайская) 23 сотки. Ухожен, 
газ, вода рядом, подъезд - ас-
фальт. 8(906)696-22-77.  (1)
…УЧаСтоК по ул. ленина, 122. 

8(905)054-78-05.  (1)
…УЧаСтоК по ул. Весенняя. 12 

соток. 8(960)554-62-25
…УЧаСтоК по ул. Московская, 

12. Газ, вода, центральная ка-
нализация. белорусский пе-
ноблок - 21 уп. Цена 1 100 000 р. 
8(920)834-82-86.  (4)
…УЧаСтоК в г. Стародубе, ул. 

Шведовка. 10 соток, с  фундамен-
том 10х10. 8(919)297-66-16
…УЧаСтоК по пл. Красная, 5 

(территория рынка). 14 соток, 
фундамент под нежилое поме-
щение 3 000 м.кв. 3 100 000 р. 
8(906)500-39-96.  (7)
…сарай под снос, телка (1,4 

года). 8(920)850-85-89
…горбыль. Дешево. 8(980)317-

93-28.  (2)
…дрова. 8(909)241-52-15, 

8(900)359-56-80.  (1)
…дрова. 8(920)846-73-45.  (4)
…дрова. 8(930)823-02-33.  (1)
…брикет для топки печей - не-

дорого, пила «Дружба-4», таль 
ручная, бутыли на 10-20 л. 
8(920)833-10-99
…шифер б/у. 8-920-844-30-94, 

8-950-695-12-11.  (2)
…сетка-рабица, профнастил, 

металлопрокат. 8(910)236-39-02
…2 металлические двери и 2 

деревянные двери (р-р. 2,05х96), 
правые и левые. 8(962)146-20-
46.  (2)
…человеку с лицензией трав-

матический пистолет «оса-4». 
8(905)102-64-93
…диван и 2 кресла. Мало б/у. 5 

000 р. 8(910)238-87-00.  (2)
…б/у 1,5-спал. кровать. 3 500 р. 

8(905)174-97-22.  (2)
…б/у две деревянные полутор-

ные кровати с матрасом. Деше-
во. 8(920)833-19-33.  (1)
…мебель недорого: комод,  кро-

вать, стенка; морозильная каме-
ра. 8(920)852-64-85.  (2)
…комод с зеркалом – 3 000 р., 

раскладной диван тахта – 5 000 
р., тумба под телевизор – 1 500 р. 
8(980)302-64-90.  (1)
…мало б/у 1-камерный хо-

лодильник «Pozis», ножная 
швейная машинка «Сингер» в 
рабочем состоянии. недорого. 
8(905)101-47-16
…б/у холодильник «Свияга», 

принтер (сканер, фотопечать). 
8(961)003-77-72.  (1)
…морозильник «Смоленск», ко-

феварка «Мистери», телевизор 
«JVC», кронштейн для телевизо-
ра. 8(960)555-44-98.  (4)
…сварка полуавтомат. 

8(905)176-58-53.  (1)
…б/у нетбук ACER, DVD-RV про-

игрыватель для нетбука, видео-
регистратор Prestigio Poadrunner 
300, авторезина Nexen (Корея) 
215/65 R16 - 3 шт., новый ра-
дар-детектор д/аво Supra DRS-
50, принтер цветной струйный 
H/P/PHOTOSMART. 8(962)142-
86-06.  (1)
…плуги, печка-буржуйка, трубы 

для воды, виноград, б/у посуда, 

с/х инструмент, бутыли 10 л., 
многолетние цветы, разное. Де-
шево. 8(906)696-22-77.  (1)
…гармонь «тульская» (4-голо-

сая, 2 тембра), щенки породы 
эстонская гончая. 8(900)364-55-
10
…подгузники для взрослых №2. 

Дешево. 8(930)727-30-45.  (3)
…инвалидная коляска в хоро-

шем состоянии (пр-во Германия). 
9 500 р. 8(920)851-961-92
…дешево: новая и красивая 

детская коляска, 1-спал. кровать, 
б/у резина R13 с дисками - 2 шт. 
2-21-84, 8(980)338-80-31.  (2)
…прогулочная коляска Mobility 

One P5870 Express (эксплуа-
тация полгода), детский разви-
вающий коврик для девочки. 
8(953)273-80-37.  (м)
…детская автолюлька от 0 до 1 г. 

Цвет зеленый, б/у 3 раза; детский 
стульчик для кормления с двумя 
съемными чехлами (1 новый). 
Мало б/у, цвет оранжевый. Цена 
договорная. 8(950)691-47-90.  (1)
…детская кроватка. 8(920)835-

62-71
…детская 1,5-спал. кровать в 

хорошем состоянии. 2 000 р. 
8(953)281-74-08.  (1)
…женская мутоновая шуба с 

норковым воротником. недлин-
ная, р-р. 56-58. 8(920)852-64-85.  
(2)
…тельная телка (отел в апреле), 

подрощенные поросята, роллет 
№210. 8(920)604-59-03
…срочно: коровы, овцы, коза за-

аненской породы, молочный коз-
лик (нубиец 25%), поросята раз-
ных возрастов, а также на мясо, 
на доращивание бычка и телочку. 
8(960)556-07-43
…стельная телка (отел ноябрь), 

корова двух отелов (отел май). 
8(930)827-48-81.  (1)
…корова. 8(962)132-43-45.  (1)
…срочно корова 7-отелов и ко-

рова 4-отелов. 8(962)145-76-78.  
(1)
…корова красно-пестрой поро-

ды. отел в декабре. 8(920)849-
05-25
…овечки. Можно на мясо. 

8(920)841-89-63.  (2)
…срочно домашний поросенок. 

8(950)693-84-59
…домашние поросята, свинина. 

8(960)561-35-58.  (1)
…вьетнамский хряк (1,5 года) – 

4 000 р.; дойная коза - 4 000 р. 
8(920)848-95-87.  (1)
…козел. 8(920)840-51-03.  (2)
…2 козленка (4 мес.), 2 козленка 

(2 мес.), козочка (4 мес.) на мясо. 
8(920)857-41-64.  (1)
…дойные козы (1 окот), козочки 

покрытые и непокрытые (9 мес.). 
8(920)849-05-09
…дойная коза 5-ти окотов. 5 000 

р. 8(920)853-93-46.  (1)
…мясо кроликов, мулардов. 

8(920)854-56-09.  (1)
…нутрии. Погар. 8(950)694-66-

58
…петухи. Цена договорная. 

8(915)538-25-11.  (1)
…капуста (сорт белокочанная), 

помидоры домашние, кабачки. 
8(962)146-91-36
…капуста. 8(900)373-32-49.  (1)
…мелкий картофель. 8(960)558-

64-67
…крупный домашний карто-

фель. 8(961)002-08-67
…картофель (крупный, без хи-

мии) по 8 р. Климовский р-он, с. 
Чернооково. 8(920)850-86-60
…пшеница, крупный домашний 

картофель. 8(910)291-78-77.  (1)

…пшеница, овес. 8(920)866-79-
42
…зерно, мелкий картофель. 

8(920)850-77-69
…сено в рулонах. 8(920)860-90-

44.  (2)
…навоз-перегной под зиму. 

8(915)537-41-08
КУПлЮ

…телевизоры, музыкальные 
центры, автомобиль «ока». 
8(953)272-66-16
…автомобили «Жигули», «Мо-

сквич», газовые плиты, газо-
вые колонки, холодильники. 
8(953)272-66-16
…антиквариат, предметы ста-

рины. Самовары, иконы, старин-
ные вещи, изделия из серебра и 
золота, монеты и другое. Дорого. 
8(953)293-69-27, 8(962)131-03-
56.  (3)
…монеты, иконы, часы, юве-

лирные изделия, статуэтки. 
8(960)558-96-36.  (10)
…подушки, перины, свежее гу-

синое и утиное перо. 8(953)277-
44-66.  (3)
Закупаю свинину. 8(920)864-34-

31
…кислородные баллоны. 1300 

р./шт. 8(919)193-77-11.  (м)
…автомобиль любой марки и 

состояния. Дорого. 8(920)864-37-
67.  (24)
…автомобиль любого года вы-

пуска и состояния. Можно битый. 
8(953)291-33-05.  (37)
...автомобили любой марки и мо-

дели, в любом состоянии, на зап-
части и под восстановление, за 
наличный расчет. наш вывоз. Убе-
дительная просьба звонить с 08:00 
до 22:00. 8(900)371-55-71.  (11)
…автомобили в рабочем и в не 

рабочем состоянии, мотоциклы, 
статуэтки, самовары, подсвеч-
ники, монеты, значки, подносы, 
старые подставки для цветов, 
металлические ступы, старые 
весы. 8(953)272-66-16
…любой проблемный или ава-

рийный автомобиль в день об-
ращения. Срочный выкуп авто. 
8(900)368-28-32.  (7)
…автомобиль любой марки и 

состояния. 8(953)273-16-05.  (7)
…автомобиль в любом состоя-

нии и любой марки за наличный 
расчет. Сам вывезу. 8(953)284-
44-00.  (г)
работа

В страховое агентство требу-
ется сотрудница со знанием ПК. 
8(953)280-71-30.  (2)
требуются: вальщик, пилорам-

щик, помощник пилорамщика, 
рабочие по сборке поддонов, 
тракторист. 8(930)732-45-13.  (2)
требуется сиделка. оплата 

очень высокая. 8(916)006-65-44.  
(2)
Приглашаем на работу в стро-

ительную компанию «ремстрой-
подряд» (компании более 10 лет). 
требуются: разнорабочие, под-
собники, монтажники. Возможно 
трудоустройство по договору, 
соцпакет. Возможен вахтовый 
метод. З/п + премия. бесплат-
ное проживание. 8(905)101-68-88 
(александр).  (2)
на постоянную работу требуют-

ся разнорабочие. 8(920)861-00-
02.  (2)
нужен водитель на автомобиль 

МаЗ с опытом работы. З/п - по 
рейсам. работаем в г. Стародубе 
и по области. По необходимости 
можем предоставить жилье. толк 
в ремонте, самосвальной техни-
ке. 8(929)024-29-09.  (2)

Стародубскому Горпо требу-
ется водитель категории «В», 
«С». оформление по тК рФ. 
8(961)102-89-99, 8(961)102-79-
99.  (2)
нужен водитель на автомобиль 

МаЗ с опытом работы. З/п - по 
рейсам. работаем в г. Стродубе. 
По необходимости можем пре-
доставить жилье. Знание само-
свальной техники и ремонт обя-
зательно. 8(952)969-17-69.  (2)
В мастерскую художественной 

ковки требуется сварщик. опыт 
работы по изготовлению метал-
локонструкций обязательный. 
оплата сдельная. 8(920)848-68-
33.  (4)
В кафе требуется повар. З/п 

высокая. 8(920)865-18-67, 
8(920)868-70-00.  (3)
требуются рабочие в ритуаль-

ный магазин. обращаться: пр. 
Северный, 1 (с 8:00 до 18:00).  (4)
требуется продавец в продук-

товый магазин (с. Меленск). 
8(962)132-77-66.  (1)
В автосервис требуются: мото-

рист, автоэлектрик, автослесарь 
по ходовой части; в кафе требу-
ется повар-официант. 8(903)819-
08-90.  (1)
требуется водитель автокрана, 

возможно без опыта работы, с 
последующим обучением за счет 
предприятия. 8(920)867-74-26, 
8(920)865-92-21.  (1)
В такси требуются водители. 

8(980)334-01-00.  (1)
В филиал ФГбУ «россель-

хозцентр» требуется ведущий 
специалист (желательно с агро-
номическим образованием). 
2-23-91.  (1) 
требуются сотрудники в феде-

ральное казенное учреждение 
«следственный изолятор № 7» 
(г. Москва). Престижная работа, 
стабильная з/п (от 25 000 р. в ме-
сяц + ежеквартальные премии), 
удобный график работы (5/2 или 
сутки через трое), социальные 
гарантии, льготная выслуга лет 
(1 год службы за 1,5 года). Допол-
нительная информация по теле-
фону 8(495)359-62-29.  (1)
на постоянную работу требу-

ется шиномонтажник с опытом 
работы от 1 года. З/п высокая. 
8(952)963-80-47.  (2)
требуется помощница по 

уходу за пожилой женщиной. 
8(962)136-82-19, 8(906)698-80-25
В ооо «ДКХ» требуется дворник, 

рабочий. 2-39-81, 8(962)130-99-77
требуется менеджер по прода-

жам. График работы 2/2, офи-
циальное оформление, оклад + 
премия. 8(961)105-24-66.  (2)
на автомойку «нептун» требу-

ются автомойщики. 8(961)102-
02-60

Для работы в г. Стародубе и 
Стародубском р-не требуются 
рабочие строительных специ-
альностей (сварщики, плотники, 
бетонщики), подсобники. опла-
та договорная. 8(953)276-66-46, 
8(915)531-88-34
В такси требуются водители с 

личным авто. 8(920)837-31-05.  
(1)
Принимаем на работу в охрану. 

З/п: без лицензии – 1 300 р./сут., 
с лицензией 1500 р./сут. Достав-
ка с места до места. 8(905)160-
07-37.  (3)
УСлУГи

УНИВЕРСАЛЫ-СТРОИТЕЛИ. 
Мы с высокой готовностью вопло-
тим в жизнь любые ваши мечты и 
желания. исполним все виды ра-
бот по ремонту, строительству и 
отделке. Электрика и сантехника. 
наШи УСлУГи ПреДоСтаВлЯ-
ЮтСЯ По раЗУМныМ ЦенаМ. 
8(920)841-89-63.  (1)
изготовлю оригинальные ЖЕН-

СКИЕ ПОРТРЕТЫ с искусным 
авторским лирическим (стихи) 
и художественным оформлени-
ем. недорого. Возможен выезд. 
8(905)101-55-18 (лилия М.)  (2)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН без заез-

да крупногабаритной техники, с 
полной установкой оборудова-
ния. 8(962)130-70-87.  (2)
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего 

материала. 8(909)240-02-72.  (м)
СДаетСЯ

…комната в общежитии квартир-
ного типа (Масленка), частично с 
мебелью. 8(909)243-49-66.  (2)
…комната в общежитии по ул. 

Семашко, 18. 8(950)698-70-04
…благоустроенная квартира в 

районе парка и комната в центре 
города. 8(920)842-71-00.  (1)
…1-ком. квартира на длитель-

ный срок. 8(909)240-30-45.  (2)
…1-ком. квартира в г. брянске, 

ул. авиационная, 17, корпус 
1. 43 м.кв., с мебелью и быто-
вой техникой. 8(920)831-66-91, 
8(919)296-62-65.  (3)
…1-ком. квартира в р-не боль-

ницы. Частично с мебелью, все 
удобства (кроме горячей воды и 
ванной). 8(915)537-02-95
…2-ком. квартира в новом доме. 

8(903)644-76-51.  (1)
…2-ком. квартира на длитель-

ный срок. 8(950)699-36-37
…2-ком. квартира по ул. Калини-

на, 19. 8(952)961-16-06
…3-ком. квартира по ул. Уриц-

кого. Частично с мебелью, на 
длительный срок. 8(905)102-90-
55.  (2)

…3-ком. квартира в центре го-
рода. С мебелью, на длительный 
срок. 8(900)372-68-41.  (1)
…3-ком. квартира по ул. Красно-

октябрьская. С мебелью, на дли-
тельный срок. 8(905)102-66-34
…дом со всеми удобствами. 

8(953)292-75-56.  (2)
…газифицированный дом. Вода 

рядом. 8(900)370-10-78.  (1)
…дом с газом. Частично с мебе-

лью, вода рядом. 8(960) 563-30-
45.  (1)
…дом. Газ, вода. 8(900)359-84-

28.  (3)
…не жилая (под офис) комна-

та по ул. Калинина, 9. 16,2 м.кв. 
8(960)549-82-10.  (2)
…отдельное помещение по пл. 

Советская, 16/12 (центр горо-
да). 40 м.кв. Цена договорная. 
8(906)500-39-96.  (7)
…торговые площади в хорошем 

проходном месте (1-й этаж мага-
зина «обувная база»). 8(905)101-
40-81.  (м)
…часть магазина «Эстет» («Уни-

вермаг). 8(905)101-40-81.  (м)
…торговая площадь по ул. Пер-

вомайской (возле главного входа 
на рынок). 8(905)101-40-81.  (м)
…часть цокольного этажа мага-

зина «Универмаг». 250 р./м.кв. 
8(905)101-40-81.  (м)
ЗнаКоМСтВа

Мужчина. 42 года. Познаком-
люсь со скромной, доброй жен-
щиной до 58 лет. 8(953)286-98-
53.  (2)
В Добрые рУКи

отдам в добрые руки щенков. 
8(900)371-92-00.  (2)
отдам в добрые руки щен-

ков дворняжки (мальчики). 
8(920)869-91-60
отдам собаку (кобель) в добрые 

руки. 8(920)853-15-36
отдам котят в добрые руки 

(больше 3 мес.). едят сами, к 
лотку приучены. 8(960)560-60-21
отдам щенков в добрые руки. 

8(906)504-50-83

В доБРые РУки

ЗнакоМсТВа

УслУги

сдаеТсЯ

кУплЮ

РаБоТа



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№43 (375)
9.11.201810

Свадебные
караваи
и торты
на заказ

8-920-830-26-77

8-920-839-65-64

Все Виды
ОтдеЛОчных рабОт

ремонт и отделка любых помещений
Качественно и в срок!

- Сантехника
- Малярные работы

- Штукатурные работы
- Плиточные работы

- Монтаж гКЛ любой сложности
- Установка дверей

- Укладка напольных покрытий
И многое другое!

Владимир

РаБоТаем БеЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-61

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Обмен старого оборудования MPEG-
2 Триколор на новый Full HD. 

8-960-549-52-27

стоимость установки:
«Триколор» - от 5000 руб.

«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 «В»,
на ноябрь, декабрь 2018 года, январь, февраль 2019 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

Ремонт холодильников 
на дому.

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

(звонок бесплатно)

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

до 120
метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой,
без заезда техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РассРочка• ВАГОНКА • БЛОКХАУС
• иМиТАЦиЯ БРУСА
• деРеВЯННые ОКНА (еВРОБРУС)

МеТаллиЧеские дВеРи

тел. 8-961-00-4444-9

еВРопейские окна
производства Республики Беларусь

ЧисТка
питьевых 
колодцев

8-953-286-25-10

ФаБРика окон 32
окна, дВеРи,

лоджии

8-967-970-17-03 евгений

замер, доставка 

БесплаТно

скидка пенсионерам 15 %
ТЦ стародуб, ул. свердлова, 14, 1 этаж

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 цифрового ТВ - от 2000 руб.
• 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)

Магазин «Велоника»
                             пеРееХал

с ул. первомайской, 10 Б («обувная база»)
на ул. евсеевская, 10 г

(бывшее кафе «У тополя», возле РайсоБеса)

сТРаХоВанИе

8-920-830-38-44
Выезд по городу и району

ОСАГО, КАСКО, зеленая карта,
техосмотр. Оформление договора

купли-продажи автомототранспорта

на все категории



чтобы жить поближе к 
Лос-Анджелесу, Дана Бо-
рисова переехала из Мо-
сквы в Стародуб.

Встречаются три подруги. 
Одна жена уже лет десять, 
другая любовница, третья 
обручена (невеста). Поси-
дели, выпили, обсудили 
своих мужиков и решили 
поэкспериментировать: 
одеть кожаное черное бе-
лье - сексуальные чулки 
с поясом, высокие каблу-
ки, маску на глаза, - и так 
встретить своих любимых…

через неделю опять 
встречаются и рассказыва-
ют как все прошло.

Невеста рассказывает:
- Он пришел домой, я 

встретила его в чулках, в 
маске на высоких каблуках 

бираясь к выходу, тычет 
горшком впереди стоящего 
мужчину и говорит: 

- Мужчина, вы не сходи-
те? 

Тот опускает голову, ви-
дит горшок и говорит: 

- Нет, я до дома потер-
плю...

Если ваш муж психует, 
дайте ему просроченный 
йогурт! Пусть психует в 
другом месте...

— Пап, я боюсь, что меня 
никто не возьмет замуж.

— Не волнуйся. Возь-
мешь у матери зелье, под-
сыплешь кому-нибудь и 
охомутаешь.

— А у нее есть такое зе-
лье!?

— Должно быть. Сколько 

на нее не смотрю, другой 
причины, почему я на ней 
женился, не вижу.

Мир теряет своих гениев: 
Эйнштейн умер, Бетховен 
оглох, теперь вот у меня 
что-то голова побаливает...

— Давай устроим друг 
другу чудесные выходные?

— Давай, конечно.
— Тогда, до понедельни-

ка!

Встал утром на зарядку… 
Раздавил!

Закончив Медицинский:
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру и по-

нимаю, что этого не изме-
нить...

3. Я знаю, откуда на са-
мом деле берутся дети!

4. Практически нет вещей 
способных лишить меня 
аппетита!

5. Я очень боюсь врачей, 
особенно однокурсников.

Стоматолог: 
— Не боись, Серёга, всё 

бывает в первый раз! 
Пациент: 
— Я не Серёга. 
— Я знаю. Серёга это я…

Причина падений ракет 
не в погнувшихся датчиках.

Все гораздо проще: во 
времена Союза страна ос-
ваивала Космос, а сейчас 
страна осваивает бюджеты.

- он набросился на меня 
сказал, что я любовь его 
жизни и мы занимались 
любовью всю ночь.

Любовница рассказыва-
ет:

- Я пришла к нему в офис, 
закрыла дверь, распахну-
ла плащ - а там кожаное 
белье, маска, каблуки - он 
ничего не сказал, но мы 3 
часа без перерыва занима-
лись любовью.

Жена рассказывает сму-
щенно:

- Муж пришел с работы, 
я открыла дверь в кожаном 
черном белье, сексуальных 
чулках и маске…

Он с минуту меня рассма-
тривал и потом спрашива-
ет:

- «что на ужин, Бэтмен?»

- А вот ты лично что-ни-
будь делаешь, чтобы в мире 
стало меньше голода и 
войн? 

- А как же! Не воюю и не 
голодаю.

Принял решение сегодня 
закончить мой марафон 
«Месяц без алкоголя», ко-
торый я начал вчера.

Моя жена приказала, что-
бы я объяснил вам, что ни-
какой я не подкаблучник!

В общественном транс-
порте едет женщина с дет-
ским горшком в одной руке 
и сумкой в другой. Про-

2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93
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ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№43 (375)
9.11.2018 11

Прогноз погоды

дата

осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
10 октября

воскресенье
11 ноября

понедельник
12 ноября

вторник
13 ноября

среда
14 ноября

четверг
15 ноября

пятница
16 ноября

суббота
17 ноября

воскресенье
18 ноября

понедельник
19 ноября

вторник
20 ноября

среда
21 ноября

+4
+3

+1 -2 -1 -2 0 0 -1 +2 +4 +7 +7
+3 -2 -5 -4 -1 -1 -5 -1 0 +4 +4

АНЕКДОТЫ1 2 3 4 5 876 9 10сканВоРД кЛючеВое
сЛоВо



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

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

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

№43 (375)
9.11.201812 2-34-11Такси «Люкс»

наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

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

с 9:00 до 18:00
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

ТЕхНИКа Для ваС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

9550 руб.

Телевизор 28’’ 71 см.

Телевизор 39’’ 98 см.

14950 руб.

Котел отопления
в стояк
80 м.кв.

Двухкамерный
холодильник

13950 руб.

Стиральная машина
на 5 кг.  1000 об./мин.

12950 руб.

РаСпРОДажа
11900 руб. 9850 руб.

ларь морозильный
105 л.

магазин Зодиак пылесос 2200 вт
циклон, без мешка

2950 руб.

Мясорубка
1500 вт

2550 руб.

электрический чайник
1,8 л. нерж.

550 руб.

2 навесных замка
под 1 ключ

200 руб.

утюг
2200 вт

650 руб.

автомагнитола
4х 50 вт

1250 руб.

Радиатор отопления
6 секций, алюмин.

2100 руб.

Реле перенапряжения
просто в розетку
тв, холод., с/м.

600 руб.

Масляный радиатор
1 Квт

1400 руб.

Снеговая лопата легкая
алюмин. черенок

280 руб.

Тепловентилятор
2000 вт

650 руб.

Детское автокресло
от 1 до 12 лет,
до 36 кг. 

2950 руб.

автомобильная
незамерзающая
жидкость 5 л.

90 руб.

велосипед взрослый
«Десна» (жуковка)

5150 руб.

вНИМаНИЕ ШКОльНИКаМ!

2250 руб.

Газовая плита
4-комф.

7950 руб.

Микроволновая печь
20 л.

3650 руб.

цветной принтер, сканер,
копир 3в1

Термос обеденный
0,5 л. нерж.

550 руб.

Термос обеденный 
1 л. нерж.

400 руб.

+антена в подарок

Бетономешалка 200 л. - 11000 р.
Мотоблоки - от 19000 р.

поступили в продажу:
Трактор 15 л.с.
прицепы к мотоблоку
грузоподъемностью 500, 350, 250 кг.
Двигатель к мотоблоку 7 л.с.
велосипед фетбайк


