ООО «ВТОРМЕТ-Брянск» закупает
лом и отходы черных металлов
у организаций и частных лиц.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
АВТО-МОТО-ВЕЛО-БЕНЗО-ЗАПЧАСТИ

Цена 12 р./кг.
Наш адрес: ул. Свердлова, 92 А
«Агроснаб» и бывший завод
«Металлист»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

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

ул. Семашко, 10 А с 9:00 до 18:00

медь 320 р./кг.
латунь 150 р./кг.
алюминий 40 р./кг.
акб 40 р./кг.

ПРОСПЕКТ

Стародубский
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Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

ХОРОШЕЕ

16+

10%
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы. Оформление договора на дому.

гарантия 3 года

8-962-148-73-95
Рассрочка на 3 месяца

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

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

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

ЛЮСТРЫ
БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

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

-

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

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ

организаций
принимает оти частных
лиц

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,нержавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные
стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные
Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.
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

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

ставка
замер, до
бесплатно

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

СКИДКИ И ПОДАРКИ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ТЦ Стародуб, ул. Свердлова, 14, 1 этаж

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»

Н А Т Я Ж Н Ы Е НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
П ОТОЛ К И
Ь
ФОТОПЕЧАТ Е

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666
ФАБРИКА ОКОН 32

ТАКСИ

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

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

2-22-22 • 345-345

8-967-970-17-03 Евгений

Быстро, качественно, недорого!
Монтаж люстры в подарок
Гарантия - 10 лет!
Ы
Замер,
консультация
В
Е
Н
В
О
Р
МНОГОУ
БЕСПЛАТНО!!!
Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

или по
тел.:

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99

Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

2-22-22
345-345

с городского
прямой мобильный номер

ГИПСОКАРТОН•ШПАКЛЕВКА:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ
И СТЕН•ЛАМИНАТ•ПЛАСТИК
откосы и другие отделочные работы
8-919-299-41-71
Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

УМЕЛЕЦ

Мелкий строительный ремонт
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,
установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович
8-909-242-15-87
Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, штукатурка, установка дверей, установка
котлов и насосов, сантехника, сварочные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

Все виды строительных работ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

8-920-845-24-71

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

материа
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи,
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка
Монтаж систем:
газовое.
отопление
электрическое.
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов
8-953-280-38-32

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш,
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,
сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Ремонт крыш

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.
Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды
ремонтно-строительных работ.
8-915-534-28-46

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •
8-952-960-93-48

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

ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
ДВЕРИ, палисадники, навесы .
8-920-842-88-14
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секционные • автоматика

8-962-148-73-95
«Мастер на дом»

Строительные и ремонтные работы:
сантехника, электрика, водоснабжение, гипс,
пластик, сайдинг, сборка мебели, заборы.
8(900)693-35-54, 8(920)607-69-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

такси

Недорого

Ремонт крыши

Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и
блоков. Демонтаж, водопровод, канализация. Забор из профлиста. Качественно и
недорого. Саша: 8(900)695-79-67

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,
блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профлиста.
Недорого. 8-960-556-38-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня,
отстойники, заборы, калитки, демонтаж.
Недорого. 8-960-555-21-06

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
полы, потолки, демонтаж, заборы, канализация,
штукатурка, шпаклевка, копка траншей.
8-930-724-34-33, 8-952-964-32-15

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

Натяжные потолки от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые. Комбинация цветов,
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.
Праздничные скидки с 1 апреля по 9 мая.

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

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

РОЛЬСТАВНИ

фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж,
баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка,
демонтаж. Недорого. 8-960-562-77-21

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

8-960-548-04-63

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Выполним виды работ:

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИка •

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Кладка, крыши, тротуарная плитка,
подвалы, заборы, водопровод.
8-960-563-02-21

Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов,
радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.

Строительные работы

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
8-906-501-61-01
крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон,
ламинат, водопровод, канализация,
отстойники, электрика.
8-919-199-17-65

РЕМОНТ КРЫШИ

Дом с нуля до крыши Кладка кирпича
и блоков, водопровод, канализация,
заборы из профлиста, установка
дверей, сайдинг. 8-920-863-64-08

Скидки пенсионерам!

УТЕПЛЕНИЕ
СТЕН
ПЕНОИЗОЛОМ
8-900-368-51-62
8-919-295-42-34

«Центр окон»

Окна, двери ПВХ, двери металлические.
Скидка 45%, Рассрочка.
г. Стародуб, пл. Красная, 14 (Калинка).
8-920-854-55-10 • 8-919-296-26-10

Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

422-422
8-953-289-55-15

пиломатериал
Дрова, штакет, солома.
Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса.

8-920-857-21-56

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

окна двери пвх

Окна-стар

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
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери
жалюзи
рулонные шторы
ТЦ «ГОРОД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

8-920-606-81-34
8-952-963-50-87

а

чк
кредит
ассро
р

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

Master House

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окна, Двери ПВХ,

Балконы, Лоджии - под ключ,

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

Теплицы

MasterHouse32.ru

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

Заказ билетов:

8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

МЕТАЛЛБАЗА

КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР
г. Унеча, ул. Кирова ,19

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

520

руб./лист
ПРЕДЛАГАЕТ:
Металлочерепица
Труба профильная в ассортименте - 39 руб./м.
от 299 руб./м.кв.
Профнастил заборный С-8
1,5 м. - 415 р./лист
Сайдинг виниловый Альта-профиль 1,7 м. - 460 р./лист
135 руб./панель в наличии
2 м. - 540 р./лист

Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 3 мм. 125 руб.
Панель фасадная и металлосайдинг
Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

Тел. 8 (48351) 260-53

Возможна доставка по телефону
Подробная информация по указанному телефону.

Ритуальный магазин

Принимаем заказы на изготовление и установку
памятников, гробниц, столов, скамеек.
Действует гибкая система скидок, рассрочка.
В широком ассортименте ритуальный товар
по доступным ценам.
Осуществляем полный спектр ритуальных услуг:
доставка умершего в морг, захоронение.
Обращаться: проезд Северный, 1.

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

такси

-20%
до

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Северный

Скидка

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

эвакуатор

37-02-03

№32 (414)
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

ТОНИРОВКА
продажа и установка
лобовых стекол

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

изготовление шлангов
высокого давления

8(962)147-48-84
8(920)845-04-26

На автомойке «Бегемот»

8-961-100-33-44

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

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50
Понедельник 19 августа

вторник 20 августа

Яблочный Спас • Преображение Господне
Первый
канал канал
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
НТВ

НТВ

05.15, 03.00 Х/ф «Кодекс чести»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
09.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (6+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.05, 01.30 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 «Суд над победой» (16+)
23.40, 03.10 Петровка, 38 (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50,
19.30 Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40,
23.10 Все на Матч! (12+)
09.00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Финляндия - Россия (0+)

4
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11.35 «Футбольная Европа. Новый сезон» (12+)
12.05 Футбол. Чемп. Португалии.
«Спортинг» - «Брага» (0+)
14.40 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» - «Хетафе» (0+)
16.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.45 Профессиональный Бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса (16+)
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
(12+)
21.40 «Суперкубок Европы. Live»
(12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Суперкубок Европы. Лучшие моменты» (12+)
23.45 Х/ф «На глубине 6 футов»
(16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.50 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
СТС

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.10 Анимационный «Тайна магазина игрушек» (6+)
10.05 Анимационный «Мадагаскар-3» (0+)
11.55 Х/ф «Стажер» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
18.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.25 Х/ф «Случайный шпион»
(12+)
01.05 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)

РВД

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)
Россия 1

Россия

ТВ центр

Все на Матч! (12+)
09.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.10 «Тает лед» (12+)
13.15 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса (16+)
16.20, 05.25 «Команда мечты»
(12+)
16.50 «С чего начинается футбол» (12+)
17.55 Футбол. Международный
юношеский турнир «UTLC Cup
2019». «Локомотив» - «Барселона» (12+)
19.45 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия. Майрис
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити (16+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
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 «Мой герой. Ксения Стриж»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни» (16+)
23.05, 05.15 «Хроники московского быта. Ушла жена» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация». 71 с (0+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (14+)
Матч ТВ
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы»
Матч-ТВ
(16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)
19.15 Х/ф «Случайный шпион»
06.30 «Украденная победа» (16+) (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
19.40, 21.00 Новости (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 (12+)

такси

Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-952-963-80-47

четверг

Мирон Ветрогон

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
Рен ТВ Рен-тв
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
НТВ
06.00, 11.00, 15.00 «ДокументальНТВ
ный проект» (16+)
05.15, 03.05 Х/ф «Кодекс чести» 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново06.00 «Утро. Самое лучшее» сти» (16+)
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
(16+)
13.00 «Загадки человечества»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
истории» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- 17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
исшествие (16+)
(16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+) 18.00, 02.40 «Самые шокирую19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше- щие гипотезы» (16+)
ние» (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
ТВ Центр

• Автоэлектрик • Компьютерная диагностика инжекторов •
• Аргон • Раскатка штампованных дисков •
• Промывка инжектора • Ремонт ходовой части •
• Замена масла • Шиномонтаж • заправка автокондиционеров •
• правка литых дисков •

среда 21 августа

День рождения Чебурашки

Первый
канал канал
Первый

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

День Государственного

07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55
Первый
канал канал
Все на Матч! (12+)
Первый
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live»
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+) (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 09.20 Футбол. Кубок ЛибертадоНовости (16+)
рес. «Гремио» - «Палмейрас» (0+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.55, 14.00 Футбол. ЛЧ. Раунд
10.55 «Жить здорово!» (16+)
плей-офф (0+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 16.55 «Футбольная Европа. Но«Время покажет» (16+)
вый сезон» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 17.30 Смешанные единоборства.
16.00 «Мужское / Женское» (16+) One FC. Джорджио Петросян про18.50 «На самом деле» (16+)
тив Джо Наттвута. Джабар Аске19.50 «Пусть говорят» (16+)
ров против Сами Сана (16+)
21.00 «Время» (16+)
19.30 «Максим Дадашев. Сра21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
жаться до конца» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live»
(12+)
Россия 1
21.20 Все на футбол! (12+)
Россия
21.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о05.00, 09.25 «Утро России» (16+) фф (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 00.25 Стрельба стендовая. Кубок
(16+)
мира. Скит. Женщины. Финал (0+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Рен ТВ Рен-тв
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
05.00 Д/ф «Засекреченные спи12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
ски» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
06.00, 11.00 «Документальный
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
проект» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
НТВ
09.00, 04.45 «Территория заНТВ
блуждений» (16+)
05.15, 03.05 Х/ф «Кодекс чести» 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) ства» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 15.00 «Неизвестная история»
(16+)
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
исшествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+) гипотезы» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше- 20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
ние» (16+)
(16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
00.30 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
ТНТ
ТНТ
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
08.45 Х/ф «Последняя индульген- 10.15 «Дом 2. Остров любви»
ция» (12+)
(16+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гени- 11.30 «Бородина против Бузовой»
альная притворщица» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
(16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий- 15.00 Т/с «Универ» (16+)
ство» (12+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
13.40 «Мой герой. Станислав Са- 21.00 «Однажды в России» (16+)
дальский» (12+)
22.00 «Где логика?» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган» СТС
СТС
(12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие пока- 06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
жет» (16+)
06.25 М/с «Да здравствует король
22.30 «Линия защиты. Синдром Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
плюшкина» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, балбес и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
бывалый» (16+)
Смехbook» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (14+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас»
06.00 «Вся правда про...» (12+)
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 00.00 Х/ф «Квант милосердия»
17.25 Новости (16+)
(14+)

422-422
8-953-289-55-15

Первый
канал канал
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой
(12+)
НТВ

НТВ

05.15, 03.05 Х/ф «Кодекс чести»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали»
(12+)
09.55 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Сержант милиции». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 «10 самых... Ранние смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

прямой мобильный номер

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Куплю дорого
кислородные баллоны

Отправление
из Стародуба: 5-30
Отправление
из Брянска: 10-55
8-962-131-33-88

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68
22 августа

флага Российской Федерации
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05,
18.10, 20.50 Новости (16+)
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на
Матч! (12+)
09.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» - «Интернасьонал» (0+)
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. «ЛДУ Кито» - «Бока Хуниорс» (0+)
14.05, 16.10 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф (0+)
19.30 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова (16+)
20.30 «Тает лед» (12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф (12+)
00.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит. Мужчины. Финал (0+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Лузеры» (14+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация». 72 с (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
СТС

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (14+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
18.55 Х/ф «Квант милосердия»
(14+)
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)
23.55 Х/ф «Спектр» (16+)

такси

Ежедневно, кроме воскресенья.

пятница 23 августа

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии» (12+)

08.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» - «Серро
Портеньо» (0+)
11.45 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Коринтианс» - «Флуминенсе» (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф (0+)
16.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.30 «Гран-при с А. Поповым»
(12+)
18.45 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных клубных команд.
«Локо» - «Альберта» (12+)
21.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Белоруссия (0+)
00.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Кельн» - «Боруссия» (0+)

Россия 1

Рен ТВ

Первый
канал канал
Первый

Россия

Рен-тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
НТВ
НТВ
18.00, 03.00 «Самые шокирую05.15, 03.20 Х/ф «Кодекс чести» щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Совсем стыд потеря(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» ли?» (16+)
(16+)
21.00 Д/ф «Когда лопнет планета
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» земля?» (16+)
(16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
ТНТ
ТНТ
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
исшествие (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фамилия 10.15 «Дом 2. Остров любви»
Шилов» (16+)
(16+)
16.40 Х/ф «Ментовские войны. 11.30 «Бородина против БузоЭпилог» (16+)
вой» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше- 12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
ние» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
23.35 Х/ф «Барсы» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
08.05 Х/ф «Максим Перепелица» 22.00, 03.15 «Открытый микро(0+)
фон» (16+)
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты» 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(0+)
00.05 «Дом 2. После заката»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+) (16+)
11.50 «Колье Шарлотты». Продолжение (0+)
СТС
СТС
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
06.00 «Ералаш» (6+)
16.40 Х/ф «Тройная жизнь» (16+) 06.25 М/с «Да здравствует ко20.00 Х/ф «Сын» (12+)
роль Джулиан!» (6+)
22.35 «Он и она» (16+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика его друзей» (0+)
по-советски» (12+)
08.00 Х/ф «Умри, но не сейчас»
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и (12+)
умереть» (12+)
10.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
13.30 Х/ф «Координаты «СкайМатч ТВ
фолл» (16+)
Матч-ТВ
16.25 Х/ф «Спектр» (16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пельме06.30 «Ген победы» (12+)
ней» (16+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
21.25 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Третий лишний» (16+)
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 01.30 Х/ф «Третий лишний-2»
Все на Матч! (12+)
(18+)
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

2-22-22
345-345

Отправление
из Стародуба: 10:15
(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00
8-906-502-96-09
Ежедневно, кроме воскресенья

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

Лечение, восстановление и отбеливание зубов.
Прокол мочки уха и крыла носа.
Работаем ежедневно без выходных.

8-905-100-94-96 • 2-28-37

Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянской обл.

суббота 24 августа

День рождения картофельных чипсов

воскресенье 25 августа
День шахтера

на» (16+)
Первый
канал канал
00.00 «Дикие деньги. Павел Ла- Первый
канал канал
Первый
Первый
заренко» (16+)
05.00 Т/с «Научи меня жить» 00.55 «Прощание. Трус, балбес и 06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
(16+)
бывалый» (16+)
06.10 Х/ф «Котенок» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
06.10 «Научи меня жить» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
08.15 «Здоровье» (16+)
07.15 Х/ф «Официант с золотым
подносом» (12+)
06.00 «Вся правда про...» (12+) 09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 06.30 «Тает лед» (12+)
(12+)
06.50 Футбол. Чемп. Испании. 11.10, 12.15 «Видели видео?»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
«Леванте» - «Вильярреал» (0+) (6+)
10.15 «Вия Артмане. Королева в 08.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
13.55 «Надежда Румянцева.
изгнании» (12+)
10.30, 12.30, 17.05 Новости (16+) Одна из девчат» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» 15.00 Х/ф «Королева бензоколон12.15 «Любовь Успенская. Почти (12+)
ки» (0+)
любовь, почти падение» (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша 16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе- (12+)
ром?» (12+)
12.00 «С чего начинается фут- 18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
19.00 Вечер Любови Успенской бол» (12+)
(16+)
12.35 «Гран-при с А. Поповым» 21.50 Х/ф «Дом вице-короля»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
(12+)
21.25 Бокс. Бой за титул чемпио- 13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч! 23.50 Х/ф «Киллер поневоле»
на мира. Сергей Ковалев - Энто- (12+)
(16+)
ни Ярд (12+)
13.55 Футбол. Российская Пре22.30 «Сегодня вечером» (16+)
мьер-лига. «Тамбов» - «Динамо» Россия 1
Россия
00.10 Х/ф «Жмот» (16+)
(Москва) (12+)
15.55 Летний биатлон. ЧМ. Муж- 05.20 Т/с «По горячим следам»
Россия 1
чины (12+)
Россия
17.55 Летний биатлон. ЧМ. Жен- (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
05.00 «Утро России. Суббота» щины (12+)
(16+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» «Парма» - «Ювентус» (12+)
(12+)
20.55 Футбол. Чемп. Португалии. 08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Суббота «Бенфика» - «Порту» (12+)
08.40 Местное время. Воскресе(12+)
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
нье (16+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 00.10 Футбол. Чемп. Италии. 09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+) Рен ТВ Рен-тв
11.20 «Смеяться разрешается»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
05.00, 15.20, 04.00 «Территория (12+)
13.55 Х/ф «Семейное счастье»
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоя- заблуждений» (16+)
тельства» (12+)
07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
(16+)
21.00 Открытие конкурса моло- 09.15 «Минтранс» (16+)
21.00 «Новая волна-2019». Юбидых исполнителей «Новая вол- 10.15 «Самая полезная програм- лей Игоря Крутого (12+)
на-2019» (12+)
ма» (16+)
23.30 Х/ф «Одиночка» (12+)
23.30 Х/ф «Не говорите мне о 11.15 «Военная тайна» (16+)
нем» (12+)
17.20 «Неизвестная история» НТВ
НТВ
(16+)
НТВ
18.20
Д/ф
«Засекреченные
спиНТВ
ски. Я начальник - ты дурак!» 04.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре04.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
(16+)
щен» (0+)
06.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
20.30 Т/с «Спецназ» (14+)
06.00 «Центральное телевиде08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
ние» (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
ТНТ
ТНТ
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
09.25 Едим дома (0+)
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
(12+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
(16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
11.00 «Где логика?» Комедийная 13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Та14.00 Своя игра (0+)
(16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
13.00 «Где логика?». 68 с (16+) тьяна Васильева (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевиде- 14.00 «Комеди Клаб» (16+)
ние» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру- 19.00 Итоги недели (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
блевки. Новогодний беспредел» 20.10 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу- (16+)
23.20 Х/ф «Один день лета» (16+)
лиса». Валерия (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) ТВ Центр
ТВ центр
ТВ Центр ТВ центр
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
05.55 Х/ф «Каждому свое» (12+)
06.10 Х/ф «Сказка о царе Салта07.50 «Фактор жизни» (12+)
не» (0+)
СТС
СТС
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
07.35 Православная энциклопе10.40 «Спасите, я не умею готодия (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) вить!» (12+)
(12+)
11.30 «Шоу «Уральских пельме- 11.30, 00.00 События (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. ней» (16+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожиОльга Мелихова и Владимир То- 12.05, 01.30 Х/ф «Астерикс на данностей» (12+)
локонников» (12+)
Олимпийских играх» (12+)
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+) 14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в (12+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+) Британии» (6+)
15.05 «Хроники московского
13.30 Х/ф «Письмо надежды» 16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В по(12+)
исках утраченного ковчега» (0+) быта. Двоеженцы» (16+)
14.45 «Письмо надежды». Про- 19.15 Анимационный «Миньоны» 16.00 «Хроники московского
быта. Одинокая старость звезд»
должение (12+)
(6+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+) 21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (12+)
16.50 «Прощание. Василий Шук22.15 «Приговор. Американский (16+)
срок япончика» (16+)
23.15 Х/ф «Третий лишний-2» шин» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохли- (18+)
17.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)

эвакуатор

37-02-03

21.35 Х/ф «Знак истинного пути»
(16+)
00.20 «Знак истинного пути».
Продолжение (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00, 13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Виталий Минаков против Хави
Айялы (16+)
06.30 Реальный спорт. Единоборства (12+)
07.15 Футбол. Чемп. Германии.
«Шальке» - «Бавария» (0+)
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15,
22.55 Новости (16+)
09.25 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Вальядолид» (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20
Все на Матч! (12+)
11.45 Смешанные единоборства.
Анастасия Янькова (16+)
12.45 «Тает лед» (12+)
15.40 Летний биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
17.25 Летний биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Рубин»
(12+)
20.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Швейцария (12+)
23.00 После футбола (12+)
00.00 «Краснодар» - «Локомотив». Live» (12+)
00.50 Дзюдо. ЧМ (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
08.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (14+)
23.00 Т/с «Кремень» (14+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Анимационный «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
12.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.55 Анимационный «Миньоны»
(6+)
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало»
(16+)
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+)
№32 (414)
16.08.2019
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Топ 10 самых преданных пород собак

дрессуре. С ним можно спокойно отпускать гулять детей
– надёжней няньки просто не найти. Ласковый, нежный,
любящий – качества, делающие породу «семейной». Вот
только не всегда псу удаётся правильно рассчитать свою
огромную силу, — ненароком может причинить травму во
время забав. Здесь хозяину необходимо правильно реагировать на бурное проявление чувств собаки.

Много сотен лет собака живёт рядом с человеком, служа, помогая ему во всем. Охрана стада, охота, защита от
врага. Природа даёт исключительное разнообразие пород этих животных. Им свойственны человеческие эмоции: они радуются, обижаются совсем как люди. Умеют
плакать и улыбаться.
На протяжении сотен лет питомники решали задачу селекции собак, обладающих набором различных качеств.
Одна из которых, вывести наиболее преданные породы
собак. Любовь, не требующая ничего взамен – свойство,
сделавшее это животное другом человека и членом семьи. Рефлекторно пёс хочет быть частью стаи, которая
даёт возможность служить, заботиться о других. Принадлежность к сообществу для него является основным
принципом выживания. Животное, не задумываясь, отдаст жизнь за своего хозяина.

7. Боксёр

Если хозяин смог найти подход – умнее и преданнее соЛюбая собака считает своего хозяина главой стаи, почитает его, как бога. Всё же есть породы, которые отли- баки ему уже не найти. Игривые, добрые, отзывчивые –
вот неполный перечень достоинств породы. Но ревнивы
чает особенная преданность человеку.
в погоне за вниманием человека.
3. Акита-ину
Почти нет отрицательных черт характера. Много веков
японцам удавалось сохранить породу практически в чистом виде. Озорная, весёлая, собака без неожиданных
проявлений агрессии. Она очень ответственно подходит
к защите хозяина. Акита-ину чрезмерно любопытна – везде суёт свой нос. Молодая собака с жизнерадостным характером создаёт впечатление, что ее много. Со взрослением это проходит.

10. Питбуль

6. Колли
Порода бойцовская, но это не значит, что она зла и плоОтлично ладят как с самим хозяином, так и с остальной
хо управляема. Здесь всё зависит от человека – как воспитал. При правильном подходе щенок питбуля вырастет семьёй, включая других питомцев. Подозрительны к чужим, всегда начеку при их присутствии. Один недостаток
любящим, дружелюбным и преданным псом.
– трудности при уходе за роскошной шерстью собаки.
Если это не пугает – вернее друга сложно найти.

2. Лабрадор
Любимец английских домов. Качества, которые демонстрирует порода, позволяют жить в семье с детьми. Несмотря на роскошную шерсть, за ним легко ухаживать.
Бесконечно любящий людей пёс, к сожалению, не может
быть защитником в силу своего очень доброго нрава.
9. Шелти
Хоть она и невелика, но преданность человеку как у
5. Доберман
большой собаки. От разлуки с хозяином может заболеть,
Сторож, каких поискать. У добермана никто не проскопоэтому лучше, если шелти будет его везде сопровождать. К тому же своим весёлым нравом с очень милой чит – своего пропустит, чужой будет окружён повышенвнешностью, она легко скрасит часы одиночества в до- ным вниманием, пока не поступит команда хозяина. Печально, что кино испортило имидж собаки, показав ее
роге.
злой, жестокой. На самом деле она очень сильно любит
малышей. Доберман обеспечит детям хозяина надёжную
защиту.

1. Немецкая овчарка

8. Западно-сибирская лайка

Порода по праву возглавляет рейтинг. Более верных,
послушных, умных друзей человека найти невозможно.
Эти собаки отлично подходят для семьи, а также прекрасно показывают себя в разных службах. До своей смерти
овчарка преданна выбранному один раз и навсегда хозяину. Не раздумывая, она будет рядом с ним повсюду.
Немецкие овчарки – очень популярны как актёры кино,
так как легко приспосабливаются к дрессировщику.

Отличный друг любого охотника. Добрый, неутомимый,
дружелюбный пёс навеки будет рядом. Ещё одно сильное
4. Ротвейлер
Независимо от породы собака должна чувствовать в чекачество лайки – не надоедлива. Четко чувствует, когда
ловеке
главного, более сильного, чем она, лидера. Иначе
Преданность,
удивительный
ум,
послушность
отличахозяин занят и не трогает его. Один минус – порода плохо
ют ротвейлера от других пород. Прекрасно поддаётся пёс не подчинится хозяину.
подходит для городских квартир.
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БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

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

Лицензия на право образовательной деятельности серия 90Л01 № 0001054

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ на 2019-2020 уч.г.
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/

Продолжает прием документов
для поступления на обучение по направлениям:
• ЭКОНОМИКА • МЕНЕДЖМЕНТ •
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА •

г. СТАРОДУБ тел: 8-962-140-23-24
САЙТ http: //biub.ru

КОПАЕМ

канализации и отстойники с подводкой к дому

ЖБИ КОЛЬЦА, ЛЮКИ, КРЫШКИ

продажа, доставка, установка

Выезд на место, замер и консультация бесплатно

8 (920) 605-63-33 • 8 (910) 293-08-00
Профессиональная Чистка и Копка
питьевых колодцев. Копка колодцев
кольцами 1м./1,2м./1,7м./2м.
Подключение воды в дом. Доставка.
8-953-286-25-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

8-920-842-58-70
Ремонт
бытовой техники
в стародубе
Стиральные машины, телевизоры (ЖК, LED),
микроволновые печи, пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 Александр
8-900-359-31-24 Алексей
Ремонт стиральных машин
с гарантией

8-930-722-77-78

такси

РЕМОНТ
стиральных машин на дому

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть грузчики.
8-906-500-08-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Газель. По городу, области.
Перевезу металлолом.
8-962-132-53-33

РЕМОНТ

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
8-903-644-34-97
8-960-547-88-48

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
- не работает - не морозит
- не отключается - обледенение
- не включается - плохо морозит
- течет вода

Ремонт «авто»

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Быстро и качественно отремонтируем Ваш
автомобиль!

8-960-551-85-00

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПАДАННОЕ ЯБЛОКО
(Бывшее торфопредприятие)

8-953-290-46-76

эвакуатор

37-02-03

Ремонт: ходовой, выхлопной
системы, инжекторов,
карбюраторов,
замена смазок и охлаждающих
жидкостей, шумоизоляция.
Запись в очередь
по телефону: 8-915-803-73-26
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НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
…МОСКВИЧ в хорошем состоянии. 8(953)272-66-16
…ВАЗ 2104 в хорошем состоянии. 8(953)272-66-16. (1)
…ВАЗ 2109 в хорошем состоянии. 8(953)272-66-16. (2)
…ВАЗ 21099 2000 г.в. в хорошем состоянии - 50 000 р.,
торг; скутер в хорошем состоянии - 20 000 р., торг. 8(930)72022-87. (1)
…НИВА 2001 г.в. 27 000 р.
8(909)242-17-92 (Андрей)
…НИВА 2124 2015 г.в. Пробег 55 т.км., вложений не требует. Звонить после 16:00.
8(930)723-95-86. (1)
…DAEWOO NUBIRA 1998 г.
8(920)850-98-03, 8(920)850-9848. (2)
…DAEWOO
MATIZ
2008
г.в. Цвет зеленая глазурь.
8(962)131-27-42. (1)
…комплект тканевых чехлов
на Део Матиз. 8(900)368-4876. (1)
…FIAT 1998 г.в. В хорошем состоянии. 38 000 р. 8(962)14832-17. (2)
…MITSUBISHI DELICA 1997
г.в. В хорошем состоянии.
8(962)140-46-61. (1)
…организация продает автомобили: Hyundai Santa Fe 2,4
М 2004 г., пробег 555 т.км. - 250
000 р.; Toyota Camry 2,4 АТ
2004 г., пробег 534 т.км. – 350
000 р. 8(903)818-10-06
…мопед Suzuki в хорошем состоянии. 8(953)272-66-16. (2)
…прицеп с прицепным устройством на автомобиль «Ока»
(без документов). 8(961)00373-69. (2)
…стартера, генераторы, лобовые стекла, задние стекла,
фары, стопаки, домкраты, запчасти на «Жигули». 8(953)27266-16. (1)
…диски железные R14 5х108,
штампованные,
импортные.
8(980)312-75-20
... летние колеса на авто: R12,
R13, R14, R15. 8(953)272-6616. (1)
…зимняя шипованная авторезина 185/60 R15 Sava Eskimo
STUD (диск 6jх15 ET 40 5*100);
мотоцикл Урал, б/у котел Бакси. 8(909)245-89-81. (м)
…срочно ГАРАЖ в р-не АТП.

30 м2, кирпичный погреб, смотровая яма, земля в собственности. Документы проходят
через БТИ. 8(925)871-72-75,
2-26-09. (1)
…ГАРАЖ в районе
ции. 6х6 м., высота
м. С документами,
фальтированный
8(906)697-22-52. (2)

автостанворот 2,5
свет, асподъезд.

…срочно ГАРАЖ в г. Брянске, Володарский р-он (общество железнодорожников).
8(980)318-30-07
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
эт., 18 м2. 8(960)553-40-82. (2)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42.
2 эт. Возможно за мат. кап.
8(953)288-52-20. (1)
…СЕКЦИЯ
в
общежитии
(Масленка). Со всеми удобствами, евроремонт, 36 м2;
электроплита Zanussi, стенка Белорусская, прихожая.
8(920)850-15-74. (4)
…СЕКЦИЯ в общежитии квартирного типа. 8(961)103-14-25
…срочно, недорого КВАРТИРА. Частично с мебелью.
Ламинат, натяжные потолки,
ванна - плитка. 8(910)231-0039. (2)
…КВАРТИРА. 5 эт., не угловая, 2 ком., кухня, ванна, туалет, прихожая. Цена 850 000 р.,
срочно. 8(920)830-31-09. (1)
…срочно КВАРТИРА в 2-квартирном кирпичном доме в с.
Новомлынка. 300 000 р., можно за мат. кап. 8(905)101-64-70.
(3)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 21. 1 эт., евроокна,
застекленный балкон. 1 050
000 р. Или обменяю на 2-ком.
квартиру в р-не Октябрьской
школы с доплатой. 8(910)74365-01. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 5. 2 эт. 830 000 р.
8(920)713-96-94. (6)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. К.
Маркса, 98. 700 000 р., торг.
8(952)968-79-12. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 17. Общая пл. 34,5 м2.
8(920)842-82-95. (1)
…срочно 1-ком. КВАРТИРА
по ул. Краснооктябрьская, 56.
С ремонтом, 3/5 эт. 1 100 000,
торг. 8(930)720-22-46. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 5. 2 эт. 8(906)502-40-

Летний отдых АНАПА
Отправление каждый четверг со Стародуба
на комфортабельном автобусе

8-903-644-55-37

эвакуатор

круглосуточно
8-980-334-01-00
8-953-297-48-88
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…1-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 8(920)601-37-50
…срочно 2-ком. КВАРТИРА
по ул. Калинина, 17. 46,2 м2.
8(920)865-18-67. (5)
…2-ком. КВАРТИРА в центре
горда. 43,1 м2, 2 эт., индив.
отопление, частично с мебелью, имеется гараж. 8(919)19509-18. (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
К. Маркса, 96. 2 эт., со всеми
удобствами. 8(953)289-66-29.
(3)
…2-ком. КВАРТИРА в г. Унече.
8(910)237-80-76
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Московской (центр города).
50 м2, газ, свет, вода, ремонт.
8(950)693-79-20
…2-ком. КВАРТИРА по пл.
Краснооктябрьская, 24 (в районе автостанции). 8(906)69966-02. (7)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко. 2 эт. 8(962)142-97-28
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская.
1
эт.
8(915)809-44-69
…2-ком.
8(953)290-79-38

КВАРТИРА.

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт., 43 м2. 8(963)21081-59, 8(910)291-72-17. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого. Недорого. 8(909)24030-76
…2-ком. КВАРТИРА в р-не
автостанции. 1 эт., 52 м2, с
ремонтом, евроокна, все удобства, индив. отопление, 6 сот.
земли. 980 000 р. 8(910)33784-64. (3)
…3-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха с ндив. Отоплением.
8(915)808-95-57. (3)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Луговая. Можно за мат. кап. с
доплатой; дом по ул. Урицкого.
8(962)141-56-15, 8(961)100-7529. (1)
…3-ком. КВАРТИРА в с. Пятовск. Можно за мат. кап. с доплатой. 8(906)697-53-92
…3-ком. КВАРТИРА. Индив.
отопление, гараж, подвал.
8(905)102-88-02, 8(961)000-4235. (7)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт. Или обменяю на
дом в г. Стародубе с удобствами. 8(930)720-15-96. (9)
…4-ком. КВАРТИРА (напротив «Пивной бухты»). 2/5 эт.,
рядом школа, детсад, магазин.
Все в шаговой доступности.
8(910)290-13-64. (5)

…ПОЛДОМА по ул. Московская, 29. 70 м2, 10 соток земли.
8(999)705-66-39. (2)
…ПОЛДОМА по пл. Красноармейская. Все удобства.
8(910)337-84-64
…ПОЛДОМА по ул. Малеча, 13/1. Без газа и воды.
8(903)644-55-37
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 15, кв. 2. 87 м2, благоустроенный,
отдельный
вход, раздельный санузел,
4 просторных комнаты. Гараж, сарай, 2 погреба, курятник, теплица, 1 собственник.
8(953)280-61-94 (после 18:00).
(1)
…ДОМ по пер. Вокзальный,
14. Газ, 14 соток земли, гараж.
1 200 000 р. 8(920)857-00-23.
(3)
…ДОМ в п. Красный. Газ,
вода, 70 м.кв., канализация,
хозпостройки, 30 соток земли.
8(920)607-69-80, 8(980)318-5507. (2)
…2-этажный новый ДОМ в д.
Случок. С газом, 42 сотки, погреб, старый дом вместо сарая. 8(915)531-84-89. (5)
…деревянный ДОМ по ул.
Островского. 80 м.кв., газ,
вода рядом, надворные постройки, 78 соток земли для
ведения личного или фермерского хозяйства, сад, хороший
подъезд. Цена договорная.
8(919)294-36-83, 8(920)842-5870. (5)
…срочно ДОМ по ул. Ленина,
65 м2, 9 соток земли. Цена 1
450 000 р., торг. 8(961)001-1256, 8(953)285-45-14. (4)
…газиф. ДОМ с надворными постройками; деревянный
ДОМ – недорого. 8(900)370-1078. (2)
…ДОМ в с. Старые Халеевичи. Газ, вода. 8(953)286-23-72.
(4)
…благоустроенный ДОМ по
ул. Коваленко. 57 м2, 17 соток
земли, все удобства, хозпостройки. 8(996)448-17-29. (4)
…двухэтажный недостроенный ДОМ по ул. Семашко, 81.
Участок 30 соток (15 аренда).
Цена 1 800 000 р. 8(905)05476-75. (2)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое
(пеноблоки и кирпич входят в
стоимость дома); дом в центре
города (газ, вода). 8(961)10809-40. (4)

ная, 22. Участок 6 соток, хозпостройки. 8(905)054-84-98. (3)

…ДОМ по ул. 50 лет Октября, 51. Газ, вода, 71 м.кв., 6
соток земли, хозпостройки.
Или обменяю на квартиру,
рассмотрим разные варианты.
8(900)365-87- 16. (1)
…2 ДОМА в с. Новое
Село.8(962)134-30-42. (1)
…недостроенный ДОМ. Гараж с ямой и подвалом, баня,
сарай, участок 12 соток.
8(906)696-53-97. (3)
…ДОМ в с. Шкрябино. Газ,
вода, мебель. Цена при осмотре.
8(962)140-69-63,
8(920)609-86-12. (1)
…благоустроенный
ДОМ
в центре города. Газ, вода,
хозпостройки.
8(953)289-6603. (3)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 14.
Газ, вода в доме. 8(960)242-6478. (2)
…рубленый ДОМ по ул. Лермонтова, 26. 73 м2, все удобства, участок 15 соток, гараж,
баня, сарай. 8(910)334-99-16.
(1)
…газиф. ДОМ с участком в с.
Дареевичи. 8(962)137-09-57.
(1)
…благоустроенный ДОМ в с.
Дареевичи. Из бруса, 70 м2.
Дом с магистральным газом и
водой из собственной скважины. Сделан ремонт. Подвал,
постройки, гараж, огород 20 с.
Документы готовы. 8(920)83076-25. (1)
…деревянный ДОМ в г. Стародубе. Газ, колонка во дворе.
400 000 р., торг. 8(953)280-0495
…ДОМ по ул. Металлистов,
1 (напротив ветлечебницы).
Газ, вода, 68,5 м2, участок 6
соток, надворные постройки.
8(962)138-85-69. (2)
…ДОМ в с. Левенка, ул. Центральная, 4, кв. 2. 54 м2, вода,
газ подведен, участок 11 соток.
200 000 р., торг. 8(920)868-0159. (2)
…ДОМ в д. Занковка с участком 25 соток. 8(906)697-70-64
…ДОМ по ул. Шведовка.
140 м2, на участке 12 соток.
8(906)696-72-37. (2)
…3 ДОМА в с. Шкрябино. С
документами. 8(963)631-09-27,
8(495)948-29-17. (2)
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2,
30 соток, газ, вода в доме. 200
000 р., торг. 8(930)734-45-76,
8(920)60-66-197. (1)

…ДОМ в г. Стародубе (недалеко от центра). Надворные
постройки, хороший подъезд.
8(920)831-49-64. (2)

…срочно ДОМ в с. Остроглядово. Газ, вода, 5 комнат, канализация, отопление - котел,
баня, подвал. С быт. техникой,
мебелью и посудой. Забор,
железные ворота, асфальтированная дорога. В подарок
велосипед и куры с кормом!
700 000 р. 8(906)502-28-32,
8(960)552-16-94,
8(906)69955-61; +380997897971 (Viber,
WhatsApp). (1)

…ЧАСТЬ ДОМА 60 м2 по ул.
Евсеевская, 7. Газ, вода, душ,
туалет в доме. Евроокна, 2 сотки земли. 8(919)299-56-39. (1)

…газиф. ДОМ по пр. Северный (центр). Поврежденный
пожаром.
8(985)348-43-60,
8(926)591-06-26. (3)

…новый кирпичный ДОМ в
городе. Все удобства, евроремонт, 130 м2. Гараж, баня, два
сарая. 8(920)830-30-25. (1)

…1/2 ДОМА по пр. 60 лет Октября, 4/1. Отдельный вход,
газ, вода, хозпостройки. Документы в порядке. 8(960)55523-18. (1)

…кирпичный ДОМ в г. Стародубе. Со всеми удобствами,
117 м2, надворные постройки,
плодово-ягодные деревья и
кустарники. 13,5 соток земли.
8(905)175-93-72. (3)

…ДОМ со всеми удобствами (центр города). 2 гаража,
хозпостройки. 8(909)240-23-41.
(1)

…4-ком. КВАРТИРА в р-не
Грибка (рядом детсад, школа,
кадетский корпус). 8(915)80348-25
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Западная, 15, кв.2. 31 м2, отдельный
вход, небольшой участок земли, сарай. Документы готовы.
8(905)176-25-65. (1)

…ПОЛДОМА. Газ, вода, туалет в доме, отдельный вход.
8(920)609-35-72. (1)
…ПОЛДОМА по пер. Школьный (центр). Газ, вода, 3 спальни, зал, гостиная, кухня. Кир-

такси

пичные: сарай, подвал, гараж.
Небольшой участок земли для
грядок. 8(962)147-98-77. (1)

…газиф. ДОМ в д. Камень. 42
м2, 24 сотки земли. 8(962)14782-43. (4)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое,
ул. Трубенка, 8. Вода рядом.
8(930)723-96-50, 8(920)865-4853. (2)

…ДОМ по ул. Фурманова. Со
всеми удобствами, баня, гараж, сарай, участок. 8(905)17422-12. (4)
…газиф. ДОМ ул. Кооператив-

…кирпичный газиф. ДОМ. 82
м2, газ, вода, гараж, баня, сарай, подвал. 8(906)695-20-54,
8(960)560-42-58. (6)
…ДОМ в д. Крюков. 80 м2, газ,
вода рядом, участок 54 сотки;
ролеты №65, №66 (г. Старо-

422-422
8-953-289-55-15

дуб). 8(920)849-18-92
…деревянный газиф. ДОМ в
районе школы им. Калинина.
Участок 14 соток. 8(919)19147-16. (5)
...ДОМ с газом по пер. Больничный. Надворные постройки, участок 14 соток. 8(910)23520-29
…ДОМ в центре города.
Газ, вода, 25 соток земли.
8(962)139-33-39
…газиф. ДОМ в с. Пантусово.
200 000 р. 8(903)175-75-73,
8(920)606-40-91. (3)
…ДОМ в д. Мадеевка. Без
удобств,
с
документами.
8(962)132-84-95
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2,
газ, вода, надворные постройки, частично с мебелью. Возможно за мат. кап. 8(961)10195-63. (3)
…ДОМ в р-не автостанции.
125 м2, газ, вода, все удобства.
Большой сарай, баня, подвал,
теплица, участок 17 соток.
8(900)373-30-25. (1)
…ДОМ по ул. Фурманова.
120 м2, участок 6 соток, надворные постройки, частично
с мебелью. Или обменяю на
2-ком. квартиру с доплатой.
(1 и 5 этаж не предлагать).
8(920)843-31-14. (8)
…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со всеми удобствами, 90 м2, евроремонт, надворные постройки, 6 соток земли.
8(920)604-42-65. (м)
…УЧАСТОК по ул. Советская,
14. 10 соток. 8(961)001-80-47,
8(903)869-29-82. (4)
…УЧАСТОК по пер. Свердлова. 8 соток, на участке ветхий
дом (возможно проживание).
Газ, вода рядом. 8(919)294-3683. (2)
…УЧАСТОК 15,2 соток по
адресу: г. Стародуб, пер.
Свердлова, 32. 8(961)108-7880. (6)
…УЧАСТОК 30 соток со старым домом, пригодным для
проживания. Газовое отопление, вода в доме. От 800 тыс.
Торг. 8(905)176-83-47 (после
19:00). (3)
…УЧАСТОК по ул. Надежды,
46. 150 000 р. 8(920)833-82-13.
(1)
…УЧАСТОК по ул. Надежды,
48. 15 соток. 8(905)101-64-70.
(2)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 24. 14 соток. 8(919)29592-05
…УЧАСТОК 16 соток с домом. Все коммуникации. Рядом с центром г. Стародуба.
8(900)365-12-73, 8(917)576-0566, +380975995578 (WhatsApp,
Viber). (1)
…УЧАСТОК
сельхозназначения в п. Камень. 28 га. Возможен обмен на легковой
или грузовой автомобиль.
8(920)865-18-67. (2)
…ЗДАНИЕ с мансардой по ул.
Фрунзе. Свет, вода, приусадебный участок. Возможно под жилье. 8(962)132-53-33. (2)
…МАГАЗИН в с. Гарцево. 130
м2, с торговым и холодильным оборудованием, с видео
оборудованием, с земельным
участком. 8(920)852-16-38. (4)
…складское
ПОМЕЩЕНИЕ
300 м2 в с. Остроглядово, тракторный стан, имеется сварка,
кузнечный цех, асфальтированный подъезд. 400 000 р.
8(906)695-28-00

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

…пиломатериал, бани, печи
для бань, беседки, дрова.
8(920)859-10-64. (г)
…дрова, овес. 8(909)241-5215, 8(900)359-56-80. (2)
…дрова горбыль. 8(980)31793-28. (4)
…дрова. 8(930)823-02-33. (6)
…уголь, красный печной кирпич. 8(909)242-72-65
…бой кирпича, песок, подсыпка, чернозем. 8(906)697-68-31.
(1)
…бой кирпича, песок, подсыпка, чернозем. 8(910)299-84-73.
(1)
…бой кирпича, песок, чернозем. Недорого. 8(961)003-9740. (3)
…срочно б/у белый кирпич.
8(910)297-25-23, 8(910)743-6653. (6)
…чугунные
батареи.
8(919)190-03-68. (1)
…профнастил оцинкованный,
окрашенный. Металлопрокат.
Цены снижены. 8(910)236-3902. (17)
…человеку, имеющему разрешительную документацию
охотничье ружьё ТОЗ-54Ш.
8(960)559-13-30
…человеку, имеющему разрешительную документацию
срочно, дешево охотничье ружье ИЖ-58 МА. 8(910)295-2844. (2)
…пресс винтовой, электродрачка (для изготовления соков). Все ручной работы, 5 000
р. 8(952)967-02-15. (1)
…мало б/у газовый стояковый
котел «Тайга», новая раковина под умывальник с тумбой
(не подошла по размеру).
8(915)804-70-35
…2-камерный
холодильник
INDESIT, недорого. 8(909)24022-24. (1)
…холодильник «Атлант», молочный бычок на доращивание. 8(930)825-65-57. (1)
…стиральная машинка-автомат Zanussi - мало б/у, кухонный уголок (овальный стол,
мягкая скамья, 3 табурета).
8(961)102-23-33. (2)
…стиральная машина полуавтомат. Б/у 2 раза, в идеальном
состоянии. 8(980)318-55-07
…б/у стиральные машинки в хорошем состоянии.
8(930)722-77-78
…диван, 2 кресла, стол-парта,
платяной шкаф, кухонный уголок, аквариум 100 л., стенка,
кофейный столик, палас 3х4 м.
8(960)560-21-30, 8(930)725-1065. (1)
…винтажный ореховый шкаф,
старый комод – ель, советская
раскладушка (алюминиевая,
натянута брезентом), женская
дубленка р-р 48 (настоящая
овчина). 8(911)49-68-407
…срочно шкаф платяной - 2
000 р., сервант для посуды - 1
000 р., шкаф металлический
для гаража - 1 700 р. Торг.
8(980)333-73-18
…стол-тумба на колесах под
телевизор. 8(962)131-27-42. (1)
…б/у мебель: кровать 2-спал.,
диван и два кресла, тумбочки
под ТВ. 8(953)288-82-95
…б/у 1,5-спал. кровать – 3
000 р., б/у комод – 3 000 р.,
б/у стеллаж для книг – 1 000 р.
8(906)500-15-71. (м)

рошем состоянии - 8 500 р.
8(920)851-61-92. (1)
…инвалидная коляска – 3 000
р., ходунки инвалидные – 1
000 р., подгузники для взрослых №3 – 500 р. (упаковка).
8(900)696-06-68. (2)
…кассетный
видеоплеер
Funai, дисковый видеоплеер
Thomson, морозильная камера «Смоленск», кофеварка
«Мистери», бутыли 10 и 20 л.
(стекло). 8(960)555-44-98. (2)
…комплект для просмотра
спутникового ТВ (2 тарелки
с 4-мя головками и ресивер),
шуруповерты «Hitachi» - по 900
р. 8(952)967-41-45. (3)
…металлоискатель
«Аська
Евро» и поисковый магнит на
150 кг. с веревкой. Недорого, срочно. 8(953)280-71-71,
8(953)272-50-20. (2)
…школьная форма: коричневое платье, белый фартук, р-р
44-46, мало б/у. 8(900)697-2490. (1)
…школьная форма для девочки (пиджак, жилетка, юбка-плиссировка). В хорошем
состоянии, р-р 34. Недорого.
8(961)102-01-41
…платье школьное с фартуком. Р-р 44-46, мало б/у, в хорошем состоянии. 8(900)69724-90. (2)
…куры и домашние цыплята.
Недорого. 8(930)734-45-76
…дойные козы: 3 окота (покрыта 28 июля), 2 окота (6
августа). Козочка-молодка 8
месяцев (покрыта 1 августа),
2 козочки и козлик. 8(900)37384-45. (2)
…коза.
8(980)301-36-71,
8(980)301-36-81. (1)
…2 дойные козочки 2 и 3 окотов. 8(920)845-81-61
…коза дойная. 8(900)360-0128
…корова 7 отелов (отел в январе). 8(920)604-99-78. (4)
…стельная телка. 8(953)28579-22. (2)
…домашнее молоко и молочные продукты. 8(920)602-9138. (4)
…хряк кармал 3 г., свинка
мангалица 7 м., поросята мангалица 3,5 м., щенки немецкой
овчарки. 8(920)841-12-73 (д.
Крюков). (2)
…домашние поросята - 3 500
р. 8(960)561-35-58. (2)
…вьетнамские
поросята.
8(920)868-76-01. (2)
…вьетнамские
поросята
(2 мес.). Цена договорная.
8(903)644-42-58. (2)
…домашние поросята (г. Стародуб). 8(961)102-01-69
…помидоры (самовыбор) с.
Мохоновка. 8(905)101-87-74. (2)
…пшеница, овес. Возможна
доставка.8(920)866-79-42. (1)
…пшеница. 8(999)705-96-06.
(2)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…б/у холодильник в хорошем
рабочем состоянии. 8(980)31855-07
Принимаем съемные яблоки
(можем снять сами). 8(962)14832-11. (1)

мебель.

Бойня (г. Почеп) закупает коров, быков, телят. 8(920)8508(900)697-85-32,
55-05,
8(905)100-60-59

…инвалидная коляска в хо-

…дом в г. Стародубе (до 500
000 р). 8(953)272-66-16. (1)

…срочно
б/у
8(910)332-38-14. (2)

такси

с городского
прямой мобильный номер

…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники.
8(953)272-66-16. (1)
…автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга», «Ока», мотоциклы, мопеды. 8(953)272-6616. (1)

2-22-22
345-345

Как подать свое объявление?
Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!
В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),

холодиль…пчелосемьи;
ник 2-камерный, высотой 1,8.
8(920)833-10-99. (1)

суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

2

…быков. 8(919)193-19-80. (4)

3

Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

…антиквариат. Иконы, предметы старины, статуэтки, бюсты, фарфор и т.п. 8(962)13103-56, 8(950)690-67-50. (4)

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
4
Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется

…монеты, иконы, самовары,
наградные знаки, статуэтки.
8(960)558-96-36. (15)

и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)

5

…кислородные
баллоны.
1300 р./шт. 8(919)193-77-11.
(м)
…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)86437-67. (г)
…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный расчет. Сам вывезу.
8(953)284-44-00. (г)
…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в
любом состоянии. 8(953)27316-05. (7)
РАБОТА

РАБОТА

В ООО «ДКХ» на постоянную
работу требуется сотрудник
на должность ИТР. 2-39-81,
8(962)133-66-44. (2)
На автомойку требуется автомойщики. 8(961)102-02-60. (2)
В ювелирный салон «Эстет»
требуется продавец-консультант с опытом работы в розничной торговле. Требования:
грамотная речь, ответственность,
доброжелательность,
обучаемость. Условия: оформление по ТК, отпуск, стабильный доход 2 раза в месяц.
8(962)149-09-47 (Марина). (2)
В администрацию Стародубского р-на на конкурсной основе требуется специалист со
строительным образованием и
опытом работы в данной сфере на должность начальника
отдела. 8(920)843-03-04, 2-2252. (2)
В администрацию Стародубского р-на на конкурсной основе требуется специалист на
должность главного инспектора, желательно с опытом работы в сфере архитектурной
деятельности. 2-22-52. (2)
ИП на работу требуются
разнорабочие и строители.
8(929)024-27-07. (4)
В Десятуховскую сельскую
администрацию срочно требуется бухгалтер. 8(980)319-7355. (2)
Стародубскому ГОРПО на
постоянную работу требуются
продавцы
продовольственных товаров. Обращаться по
адресу: пл. Советская, 10.
8(961)102-88-85. (4)
Для работы в г. Стародубе
и районе требуются рабочие
строительных
специальностей.
8(953)276-66-46,
8(915)531-88-34. (2)
В такси «Хорошее» требуются
водители. 8(910)292-09-58. (2)
ТнВ «Сыр Стародубский» на
постоянную работу требуются:
ветеринарный врач, водитель
автокары, водители (С, Е), рабочие в цеха, операторы фасовочно-упаковочных автоматов,
грузчики, лаборанты химического анализа, электромонте-
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ры, слесари-ремонтники, слесари-сантехники. Тел. 2-12-57
На постоянную работу требуются швеи (можно без опыта
работы, обучение в процессе
работы). 8(900)368-48-80. (7)
На постоянную работу требуется сварщик. Оплата сдельная. 8(910)292-88-21. (1)
Требуются пилорамщики и
помощники
пилорамщика.
8(980)317-93-28. (1)
Срочно требуется сиделка
для женщины инвалида. График работы и оплата по договоренности. 8(900)368-16-09.
(1)

На автомойку «Бегемот» требуется персонал. 8(961)10033-44
ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуются: шлифовщик-фрезеровщик,
слесарь по ремонту и наладке
оборудования, аппаратчик в
цех плавсыров, подсобные рабочие в цеха. Справки по тел.
2-25-40
ООО «Фермерское хозяйство
Пуцко» на постоянную работу
требуются водители категории В, С, Е, Д. Справки по тел.
8(920)859-59-97. (1)

На работу в такси требуются
водители с личным автомобилем. 8(960)561-42-60. (1)

ТНВ «Авангард» на работу
требуются: агроном, доярка,
телятница, тракторист. Жилье
предоставляется. 8(920)60479-05, 8(48348)2-27-73. (1)

Требуются: тракторист, машинист автомобильного крана.
8(920) 867-74-26, 8(920)86592-21. (8)

В «Пивную бухту» требуется
повар, официант. Оформление по ПТК РФ, полный соцпакет. 8(960)557-78-29

В кафе требуется повар. З/п
высокая. 8(920)865-18-67. (3)

Детскому саду №4 «Золушка»
требуется музыкальный руководитель. Наличие диплома
о специальном образовании
обязательно. 2-29-15. (4)

В филиал Компании (крупнейший поставщик упаковочных
материалов и производитель
систем капельного орошения) требуется менеджер по
работе с клиентами (нужно
оформлять документацию для
клиентов и вести с ними личные и телефонные переговоры). Необходим опыт работы
в 1С. З/п до 40 000 р. (оклад
и премии). График работы 5
дней в неделю, с 8.30 до 17.00
(офис в п. Десятуха). Резюме
на utv@neo-agriservis.ru, тел.
8(985)780-01-95
В кафе «Пиццерия» требуется
продавец-кассир. З/п 14 000 р.,
график 2/2, с 10:00 до 22:00.
Тел. 2-27-21. (1)
В салон сотовой связи требуется продавец-консультант.
8(953)277-93-79
ООО «Меленский картофель»
требуются: ветврачи, зоотехники, операторы машинного доения, животноводы. 8(920)86774-26, 8(920)858-00-04. (г)
ООО «Фермерское хозяйство
«Пуцко» требуются аппаратчики крахмального оборудования (можно без опыта работы),
рабочие в крахмальный цех.
График сменный, оплата по
результатам собеседования.
8(930)731-67-59. (2)
В оконную компанию требуется монтажник пластиковых
окон с опытом работы и личной
Газелью. 8(903)644-39-73. (м)
В колл-центр требуются перспективные сотрудники. З/п от
15 000 р. 8(953)277-93-79
Требуется
8(962)133-13-28

эвакуатор

сварщик.

ИЩУ РАБОТУ

ищу РАБОТу

Ищу работу домработницей.
8(962)140-22-68. (1)
Ищу подработку дворником
возле магазина, кафе, столовой и т.п. 8(900)373-22-84
УСЛУГИ

УСЛУГИ

ПОКОС ТРАВЫ. 8(930)72606-96
КОПАЮ картофель двухрядной копалкой. 8(950)691-77-14
Центр «Виктория» проводит
занятия с логопедом, психологом. Занятия по математике и
русскому языку. Идет набор в
группу. 8(961)103-50-49
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с полной установкой оборудования.
8(962)130-70-87. (2)
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего
материала. 8(909)240-02-72. (м)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…срочно комната в 3-ком.
квартире (г. Брянск, р-он автовокзала). 8(980)333-73-18
…1-ком. квартира с мебелью.
8(980)332-75-02
…1-ком. квартира в Володарском р-не г. Брянска. С мебелью, сарай, подвал. Оплата
4 000 р. + коммунальные услуги 2 500 р. 8(905)176-84-17,
8(900)695-99-30. (2)
…2-ком. квартира по ул. Гага-

37-02-03

рина, 2. На длительный срок.
8(960)552-58-50. (2)
…2-ком. квартира с мебелью.
8(900)361-76-99
…дом (г. Стародуб), можно
посуточно. 8(906)501-96-32
…с 1 сентября ДОМ по ул. Западная. Газ, вода. 8(910)29081-09. (1)
…помещение по ул. Первомайская (центр). 42 м2.
8(961)103-11-30, 8(900)694-3093. (4)
…1 этаж – 9 м2, 50 м2,; 2 этаж
– 100 м2; подвал – 100 м2.
8(905)104-49-65. (3)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостанция, 2-й
этаж м. «Пятерочка»). 470 м2.
8(962)140-48-88. (м)
…торговое помещение в павильоне «Крытый рынок».
(962)140-48-88. (м)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, пл. Красная, 12б. 8(962)140-48-88. (м)
…торговая площадь в хорошем проходном месте (м-н
«Хозяйственный»). 60 м2.
8(962)140-48-88. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м2.
8(962)140-48-88. (м)
СНИМУ

сниму

Семья военнослужащих снимет 2 или 3-ком. квартиру.
8(961)104-39-99. (2)
Семья (муж, жена, ребёнок)
снимем однокомнатную квартиру, также рассмотрим двухкомнатную.
Своевременную
оплату гарантируем. На длительный срок. 8(996)448-13-42
ОБМЕН

обмен

Меняю 1-ком. квартиру (1 эт.)
на дом (недалеко от центра,
без доплаты). 8(900)360-13-95.
(м)
ОТДАМ

отдам

Отдам собачку темно-серой
масти, на груди белый крест,
серьезная, лает, возраст 6
месяцев. Котят выращенных
(к лотку приучены). Столетник
многолетний с отростками 500 р. 8(919)193-35-85. (2)
Отдам бесплатно дрова-горбыль для бани. 8(962)140-3272. (1)
Отдам милых, пушистых,
красивых котят добрые руки.
К лотку приучены, едят всё.
8(919)191-51-77 (Виктор)
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2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ГАВАНЬ
стройматериалов

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

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

Металлочерепица, мягкая кровля

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

ваш

им размер

ам

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 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

РАССРОЧКА 0%

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки
Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

по

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.

РАССРОЧКА 0%
ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Куплю сельскохозяйственную
технику, а также автомобили в
любом состоянии. Мой вывоз.
8-900-371-55-71
Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79
(звонок бесплатно)

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАБОР

автошкола

«Лидер»

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на август, сентябрь, октябрь 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.
Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

бурение
Бурение производится
малогабаритной
буровой
скважин
установкой, без заезда
под воду
тяжелой техники во двор.
Гарантия качества.
и под
Выезд специалиста для
буронабивные консультации бесплатно.
сваи

цветочницы, вазы, колонны, балясины
Доставка, установка, укладка

рассрочка

до 150 метров

8-961-102-03-04, 8-962-130-44-43
г. Стародуб, пл. Красноармейская, 55а

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

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
АВТО-МОТО-ВЕЛО-БЕНЗО-ЗАПЧАСТИ

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ул. Семашко, 10 А с 9:00 до 18:00
10
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Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

422-422
8-953-289-55-15

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24
(2-й этаж)

30-18-22
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с 19 по 25 августа

ОВЕН (21.03-20.04). Начало недели складывается благоприятно для общения с родственниками на самые разные темы.
Возможно, отношения с начальством станут более напряженными из-за того, что вы не успеете что-то сделать в срок. Организованность и самодисциплина помогут вам навести порядок в
делах. Будьте осмотрительнее при общении с близкими людьми
в выходные. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Рекомендуется заниматься урегулированием вопросов, связанных с деловыми бумагами. Вы не
столкнетесь с бюрократическими проволочками и не потеряете
напрасно время. Выходные посвятите отдыху с семьей. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы получите полезную информацию, которая поможет при совершении покупок и в поиске способов увеличить свои доходы. Это удачное время для решения
материальных вопросов. Старайтесь беречь свои силы на работе, иначе не избежать проблем со здоровьем. Выходные лучше
провести дома или на даче. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
РАК (22.06-23.07). Решение всевозможных задач и головоломок поможет вам развить свой интеллект. Не исключено, что
именно сейчас вы сможете познакомиться с влиятельными
людьми и заинтриговать их своим остроумием. В выходные отдохните за городом: например, можно отправиться на пикник
с друзьями, знакомыми или родственниками. Если вы будете
игнорировать потребности семьи, не избежать серьезных конфликтов. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день
- понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Могут усилиться амбиции. Появится стремление выделиться, сделать что-то по-своему, вопреки сложившимся обстоятельствам. Постарайтесь учитывать мнение окружающих, иначе не избежать серьезных конфликтов. В выходные
вы сможете добиться всего, что хотели, не прилагая больших
усилий. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день
- суббота.
ДЕВА (24.08-23.09). Возможно, вы решите прояснить для себя
волнующие вопросы. Благодаря вашей проницательности вы
наверняка узнаете нужную информацию. К вам в гости может
приехать дальний родственник, разговоры с которым будут интересными и познавательными. В выходные следует уделить
пристальное внимание своему здоровью. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут доставлять удовольствие материальные ценности. Возможно, вам удастся увеличить уровень доходов или вы получите крупную премию. В любом случае недостатка в деньгах в этот период не будет. Стоит уделить
внимание своей репутации. Старайтесь не участвовать в тайной или незаконной деятельности. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ждет много дружеского общения. Возможно, вы познакомитесь с интересными людьми,
которые станут вашими единомышленниками. Прежде чем начинать важные дела, обязательно посоветуйтесь со знающими
людьми. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день
- суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Холодный разум и четкие цели - вот
что характерно для вас. Вы сможете успешно адаптироваться
к внешним обстоятельствам и получить желаемое. Но для этого потребуется проявить гибкость и хорошее психологическое
чутье. В выходные не исключены конфликты в семье, с родителями и другими родственниками. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Могут возникнуть проблемы при
оформлении документов. Это не самое подходящее время для
дальних поездок. Особого внимания может потребовать ваше
самочувствие. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
день - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Самым желанным может стать дружеское общение. Скорее всего, усилится ваша потребность в общении с людьми, которые придерживаются схожих с вами взглядов на жизнь. Возрастает вероятность получения мелких травм.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). С окружающими людьми могут происходить различные неприятные события. Однако лично вас стрессовые ситуации будут обходить стороной. Ваши банковские
счета могут пополниться крупной суммой денег. В выходные
старайтесь не совершать вещей, которые увеличили бы риск
финансовых потерь. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день - четверг.

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

• 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

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

Прогноз погоды

Дата

суббота воскресенье понедельник вторник
17 августа 18 августа 19 августа 20 августа

среда
21 августа

четверг
22 августа

пятница
23 августа

+17
+25

+17
+23

+15
+22

суббота воскресенье понедельник
24 августа 25 августа 26 августа

вторник
27 августа

среда
28 августа

+18
+27

+18
+27

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+16
+19

+16
+20

+15
+21

+14
+24

+14
+21

+15
+27
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

магазин ЗОДИАК Техника для ВАС
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

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

с 9:00 до 18:00

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,
мотоблоки, бойлеры и др.

Микроволновая печь
20 л.

Крышка СКО

3650 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

2.50

Термос 0,5 л.
нерж.

290

руб.

руб.

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.
Карта памяти 32 Гб

2650 руб.
850 руб.

1250 руб.
Масло 1 л.
к 2-х такт.
к 4-х такт.

160 руб.

РАСПРОДАЖА!
Опрыскиватели
от аккумулятора на
5, 10, 12, 16 л.

от

от 800 р.

Телевизор 32’’
81 см.

Холодильник
1-камерный

8850 руб.

1200 руб.

РАСПРОДАЖА!

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

13330 руб.
Колонки газовые

2350 руб.

от

11900 руб.
Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9150 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 8 л.с. - 37500 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 21 950 р.
Культиватор 6,5 л.с. - от 15 000
Прицепы (250,360,500 кг.) - от 12950 р.
Поступили в продажу:
НОВИНКА! 3-х колесный электровелосипед
«Рикша» (г/п 100кг.)

2950 руб.
7800 руб.

6950 руб.
Стиральная машина
1000 об./мин.

Телевизор 40’’
102 см.

Гироскутер

1950 руб.

7950 руб.

9250 руб.

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

Утюг
2500 Вт

Автомагнитола
4х 50 Вт

Цифровая приставка для TV
20 каналов бесплатно
антена - 200 руб.

Газовая плита
4-комф.
нерж. стол.

2750 руб.

12650 руб.

Мясорубка
1800 Вт

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

300 руб.

от

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

1850 руб.

АКЦИЯ!

Комплект спут. телевидения
МТС (190 каналов с оплатой
на 12 мес.)

Ноутбуки
с установленным
Windows10

Цифровое+кабельное -

Скороварка 7 л.
нержавейка

950 руб.

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

качели

РАСПРОДАЖА!

садовые

от 5500 руб.

бассейны
от 6250 руб.

батуты
от 6950 руб.

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

ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ
Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Работаем по городу, району и области

работаем без посредников!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замеряем, доставляем и
консультируем - бесплатно
В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
все виды

рулонные шторы
рольставни

№32 (414)
16.08.2019

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

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

12

собственное
производство

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.
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422-422
8-953-289-55-15

30-18-22

