Популярное сообщество во ВКонтакте

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

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
АВТО-МОТО-ВЕЛО-БЕНЗО-ЗАПЧАСТИ

Подслушано
в Стародубе

Цена 11 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

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№34 (416)

30 августа 2019 г.

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

ХОРОШЕЕ

16+

Присоединяйся!
2-22-22 • 345-345

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)

Новости города,
которые делаете
вы сами!

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

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 . недорого.
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

Строительные и ремонтные работы.

Дома, бани, сараи, ворота, калитки, заборы,
крыши, отопление, вода, канализация, насосы,
гипсокартон, ламинат, линолеум. 8-909-241-10-34

422-322
8-953-289-55-15

«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.

37-02-03

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

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

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

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)

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

Заказ билетов:

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

окна двери пвх

Окна-стар

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

2-22-22
345-345

8-920-839-08-99

Master House

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окна, Двери ПВХ,

Балконы, Лоджии - под ключ,

Теплицы

MasterHouse32.ru

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

МЕТАЛЛБАЗА

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

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

500

руб./лист
ПРЕДЛАГАЕТ:
Металлочерепица
Труба профильная в ассортименте - 39 руб./м.
от 294 руб./м.кв.
Профнастил заборный С-8
1,5 м. - 399 р./лист
Сайдинг виниловый Альта-профиль 1,7 м. - 445 р./лист
135 руб./панель в наличии
2 м. - 530 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.

Теплицы
из поликарбоната
от производителя.
Оцинкованный каркас
От 9000 рублей.
Доставка. Монтаж. Подарки.

(4832)32-34-31

Завод «АгроПромТеплица»

такси

эвакуатор

30-18-22
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

Ремонт авто

ТОНИРОВКА
продажа и установка
лобовых стекол

Ремонт подвески, тормозов,
замена жидкостей. 8-960-550-68-12

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 2 сентября

вторник 3 сентября

День окончания Второй мировой войны

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 «Дипломат» (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 «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 02.20 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав Ветров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.30 «Каратели истории» (16+)
23.05, 05.00 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20
Все на Матч! (12+)
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
12.05 Футбол. Чемп. Италии.
«Лацио» - «Рома» (0+)
15.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Корея (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
- СКА (12+)
20.00 Профессиональный Бокс.
Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри (16+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)
00.00 Футбол. Чемп. Шотландии.
«Рейнджерс» - «Селтик» (0+)
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, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «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 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии удара» (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 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.30 «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+)
07.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
10.45 Анимационный «Доммонстр» (12+)
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» (0+)
14.55 Х/ф «Стражи галактики»
(12+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
17.20 Т/с «Психологини» (16+)
06.00 Док. цикл «Вся правда 21.00 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
про...» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 00.55 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
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2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

День открытия уникальности ДНК

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

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

Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-952-963-80-47

среда 4 сентября

четверг

День рождения игры «Что? Где? Когда?»

Международный

07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15
Первый
канал канал
Матч ТВ
Первый
канал канал
Новости (16+)
Первый
Первый
Матч-ТВ
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+) 06.00 Док. цикл «Вся правда 05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+) Все на Матч! (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 про...» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 09.00 Профессиональный Бокс.
Новости (16+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
Новости (16+)
Василий Ломаченко против Люка
09.55 «Модный приговор» (6+) 07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 09.55 «Модный приговор» (6+)
Кэмпбелла. Александр Поветкин
10.55 «Жить здорово!» (16+)
22.15 Новости (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
против Хьюи Фьюри (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 11.00 «Бокс 2019» (12+)
«Время покажет» (16+)
Все на Матч! (12+)
«Время покажет» (16+)
12.00 «Инсайдеры» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 09.00 Футбол. Российская Пре- 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.30 «Спортивные итоги августа»
16.00 «Мужское / Женское» мьер-лига (0+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) (12+)
(16+)
10.50 Тотальный футбол (12+) 18.50 «На самом деле» (16+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
18.50 «На самом деле» (16+)
11.50 «Спартак» - «Зенит». Live» 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.30 «Мартен Фуркад приглаша19.50 «Пусть говорят» (16+)
(12+)
21.00 «Время» (16+)
ет...» (12+)
21.00 «Время» (16+)
13.00 Профессиональный Бокс. 21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
15.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
Эрисланди Лара против Рамона 23.30 «Про любовь» (16+)
Россия - Аргентина (12+)
23.30 «Семейные тайны» (16+) Альвареса (16+)
17.45 «На пути к Евро 2020» (12+)
15.00 «Бокс 2019» (12+)
Россия 1
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» Россия
Россия 1
16.15
«Тает
лед»
(12+)
Россия
«Спартак» (Москва) (12+)
16.35 Смешанные единобор05.00, 09.25 «Утро России» (16+) 21.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины
05.00, 09.25 «Утро России» (16+) ства. Наши в Bellator (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
(16+)
00.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
(16+)
Барс» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+) 22.20 «Инсайдеры» (12+)
Рен-тв
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 23.30 Футбол. ЧЕ-2021. Жен- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Рен ТВ
Местное время (16+)
щины. Отбор. Россия - Эстония Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
05.00 Д/ф «Засекреченные спи11.45 «Судьба человека» (12+) (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
ски» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
06.00, 11.00 «Документальный
14.45 «Кто против?» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
проект» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продол- 05.00, 04.45 Д/ф «Засекречен- 21.00 Т/с «Капитанша. Продолже- 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
ние» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
жение» (12+)
ные списки» (16+)
«Новости» (16+)
23.15 «Вечер» (12+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен- 23.15 «Вечер» (12+)
09.00 «Территория заблуждений»
тальный проект» (16+)
(16+)
НТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+) НТВ
НТВ
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
05.00 Т/с «Дельта» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече05.00, 03.25 Т/с «Дельта» (16+) «Новости» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) ства» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 09.00 «Военная тайна» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
14.00 «Невероятно интересные
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человече- 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» ства» (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
Сегодня (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 истории» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+) 10.20 Т/с «Лесник» (16+)
Сегодня (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую- 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- гипотезы» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конг: остров черепа»
шествие (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.40 «Место встре- (16+)
14.00, 16.25, 00.55 «Место 00.30 Х/ф «Разборки в стиле чи» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
кунг-фу» (16+)
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
ТНТ
ТНТ
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
ТНТ
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
ТНТ
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных со- 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
22.50 «Основано на реальных 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
бытиях» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
событиях» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
11.30 «Бородина против Бузо- ТВ Центр
(16+)
ТВ
центр
ТВ Центр ТВ центр
вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю- 06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
06.00 «Настроение» (0+)
бовь» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.05 «Ералаш» (6+)
13.30 «Танцы» - «Дети» (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 15.00 Т/с «Универ» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
(0+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 17.00 Ситком «Интерны» (16+) 10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
(0+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
для бабушки» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 21.00 «Импровизация» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 22.00 «Где логика?» (16+)
Человек, который не смеялся» 22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(12+)
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
(16+)
тия (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
13.40 «Мой герой. Денис Рожков»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
(12+)
СТС
13.40 «Мой герой. Юлия хлыни- СТС
СТС
СТС
14.50
Город
новостей
(16+)
на» (12+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри- 06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 06.25 М/с «Да здравствует ко- сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) Джулиан!» (6+)
Кристи» (12+)
роль Джулиан!» (6+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 07.10 М/с «Приключения Вуди и 18.20 Х/ф «Хроника гнусных вре- 07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
мен» (12+)
18.20 Х/ф «Чудны дела твои, Го- его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
споди!» (12+)
07.55 «Уральские пельмени. 22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале ресто- Смехbook» (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мо- Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Трансформеры. Месть
шенники! Адвокаты дьявола» 08.30 Х/ф «Трансформеры» (12+) рана» (16+)
падших» (14+)
00.00 События. 25-й час (16+)
(16+)
11.25 Т/с «Воронины» (14+)
11.25 Т/с «Воронины» (14+)
23.05 Д/ф «Последний прои- 14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
Матч ТВ
грыш Александра Абдулова» 20.00 Т/с «Психологини» (16+)
Матч-ТВ
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
06.00 Док. цикл «Вся правда 21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тем00.00 События. 25-й час (16+)
Месть падших» (14+)
про...» (12+)
ная сторона Луны» (14+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.00 Х/ф «Защитники» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
00.05 Х/ф «Большой куш» (16+)

такси

422-322
8-953-289-55-15

ПервыйПервый
канал канал
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 «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (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 «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.05, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.20 «Место встречи»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Опекун» (12+)
09.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Федор Дунаевский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Где-то на краю света»
(12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Новая
жизнь после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)

37-02-03

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

прямой мобильный номер

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

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
5 августа

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости (16+)
07.05, 17.20, 23.40, 03.00 Все на
Матч! (12+)
08.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Казахстан - Россия (0+)
10.50 «Казахстан - Россия. Live»
(12+)
11.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Россия - Сан-Марино (0+)
13.15 «Россия - Сан-Марино. Live»
(12+)
13.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Россия - Кипр (0+)
15.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Белоруссия - Россия
(12+)
18.25, 20.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Армения - Италия (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Румыния - Испания (12+)
00.30 «На пути к Евро 2020» (12+)

Ежедневно, кроме воскресенья.

пятница 6 августа

день благотворительности

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 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ2020. Россия - Шотландия (12+)
23.45 Накануне большого боя. Хабиб
Нурмагомедов - Конор Макгрегор.
Макс Холлоуэй - Дастин Порье (12+)
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+)
Рен ТВ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Рен-тв
Местное время (16+)
05.00 «Территория заблуждений» 11.45, 04.00 «Судьба человека» (12+)
(16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
06.00, 09.00 «Документальный про- 14.45 «Кто против?» (12+)
ект» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
НТВ
НТВ
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
05.00 Т/с «Дельта. Продолжение»
14.00 «Невероятно интересные (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+) (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
гипотезы» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до Н. Э.» (16+) шествие (16+)
14.00, 16.25, 03.05 «Место встречи»
ТНТ
(16+)
ТНТ
17.00 «ДНК» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
(16+)
23.15 Х/ф «Оружие» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
ТВ Центр
ТВ центр
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.00 «Ералаш» (6+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
08.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 10.30 Х/ф «Хроника гнусных времен»
22.00 «Импровизация» (16+)
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+) 11.50 «Хроника гнусных времен».
Продолжение (12+)
СТС
14.50 Город новостей (16+)
СТС
15.10 Д/ф «Битва за наследство»
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
(12+)
06.25 М/с «Да здравствует король 16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
Джулиан!» (6+)
(0+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 18.10 Х/ф «За витриной универмага»
друзей» (0+)
(12+)
07.55
«Уральские
пельмени. 20.00 Х/ф «Московский романс»
Смехbook» (16+)
(12+)
08.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тем- 22.00, 03.05 «В центре событий»
ная сторона Луны» (14+)
(16+)
11.25 Т/с «Воронины» (14+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини»
Матч ТВ
Матч-ТВ
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
истребления» (12+)
(12+)
00.20 Х/ф «Король Артур» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)

такси

Рен-тв

05.00, 04.45 «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 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Основной инстинкт» (16+)
21.00 Д/ф «Кредитное рабство:
жизнь и смерть взаймы» (16+)
23.00 Х/ф «Темная вода» (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 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

Ежедневно, кроме воскресенья

«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.

воскресенье 8 сентября

Праздник барабанщиков

07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00,
23.40 Новости (16+)
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на
Матч! (12+)
08.35, 13.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор
(0+)
10.35 «Баскетбол в Поднебесной»
(12+)
10.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Свободная практика (12+)
17.30 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
18.35 «Сборная России. Версия
2021» (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные
сборные. Отбор. Россия - Сербия
(12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Германия - Нидерланды (12+)
00.20 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Испания - Россия (0+)
Рен ТВ

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

СТС

06.00, 05.40 «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+)
09.05 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50 Х/ф «Такси» (0+)
12.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
14.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей».
Против ома нет приема»
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
00.00 «Шоу выходного дня» (16+)

ПервыйПервый
канал канал

Матч ТВ

05.50, 06.10, 03.25 «Наедине со
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 11.50 Новости (16+)
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы,
через расстояния...» (12+)
11.00 «Честное слово» (12+)
12.00 День города (12+)
13.15 «Несколько смешных парней» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона мира
UFC. Хабиб Нурмагомедов - Дастин
Порье (12+)
00.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (16+)

День озера Байкал • День танкиста

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Словения - Польша (0+)
08.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Словакия - Хорватия (0+)
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05,
23.40 Новости (16+)
10.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Шотландия - Россия (0+)
12.40 «Шотландия - Россия. Live»
(12+)
13.05 «Сборная России. Версия
2021» (12+)
13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч!
(12+)
14.10 «Гран-при с А. Поповым»
(12+)
14.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии
(12+)
17.35 «Спортивные итоги августа»
Россия 1
(12+)
Россия
18.10, 20.55 Все на футбол! (12+)
05.00 «Утро России. Суббота» (16+) 18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ан08.15 «По секрету всему свету» глия - Болгария (12+)
(12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Сер08.40 Местное время. Суббота бия - Португалия (12+)
(12+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
00.55 Пляжный футбол. Евролига.
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
Суперфинал. Россия - Швейцария
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
Рен ТВ
Рен-тв
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный»
(12+)
05.00, 15.20, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
07.30 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 09.15 «Минтранс» (16+)
(12+)
10.15 «Самая полезная програм01.00 Х/ф «Исцеление» (12+)
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
НТВ
17.20 «Неизвестная история» (16+)
НТВ
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
04.55 «Спето в СССР» (12+)
Тупой и еще тупее: почему мы де05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» градируем?» (16+)
(0+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило07.25 Смотр (0+)
софский камень» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
08.20 «Готовим» (0+)
комната» (12+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
ТНТ
ТНТ
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
сильнейших» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 12.30 «Где логика?». 64 с., 63 с., 62
(16+)
с (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 17.50 Х/ф «Женщины против муж(18+)
чин: Крымские каникулы» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргули- 21.00 «Танцы» (16+)
са». Группа «Пицца» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
СТС
СТС
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то встре- 06.50 М/с «Приключения кота в сачались» (0+)
погах» (6+)
08.15 Православная энциклопедия 07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
(6+)
08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+) 07.40 М/с «Три кота» (0+)
10.10, 13.00 Х/ф «Покровские воро- 08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
та» (0+)
08.30 «Уральские пельмени.
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События Смехbook» (16+)
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
12.00 День Москвы. Открытие (12+) 10.30 «Рогов в городе» (16+)
14.45 Х/ф «Призраки замоскворе- 11.30, 00.45 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
чья» (12+)
13.35 Х/ф «Такси» (0+)
19.00 День Москвы. Концерт на По- 15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
клонной горе (12+)
17.05 Х/ф «Такси-3» (12+)
21.40 «Право знать!» ток-шоу (16+) 18.55 Анимационный «Зверопо23.10 Д/ф «Любовь первых» (12+) лис» (6+)
00.00 «90-е. В шумном зале ресто- 21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
рана» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (12+)

эвакуатор

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Стоматологический кабинет

суббота 7 августа

День полетов над землей

ПервыйПервый
канал канал

2-22-22
345-345

Первый
канал канал
Первый

Матч ТВ

Матч-ТВ

05.35 Т/с «Красная королева»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Красная королева» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
16.00 «Страна советов. Забытые
вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус против
Дерека Кампоса (16+)
08.00 «Тает лед» (12+)
08.20 «На пути к Евро 2020» (12+)
08.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Франция - Албания (0+)
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
(16+)
11.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)
12.15 Смешанные единоборства.
Владимир Минеев против Милоша
Костича. Дмитрий Минаков против
Мойса Римбона (16+)
13.20 «Бокс 2019» (12+)
13.40, 23.40 Все на Матч! (12+)
14.40 Автоспорт. Российская сеРоссия 1
рия кольцевых гонок. «Сочи АвРоссия
тодром». Туринг (12+)
05.20 Х/ф «Золотые небеса» (12+) 15.50 Формула-1. Гран-при Италии
07.20 «Семейные каникулы» (12+) (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
18.20, 20.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье Грузия - Дания (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
(16+)
Финляндия - Италия (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
00.20 Баскетбол. ЧМ. Мужчины
10.10 «Сто к одному» (12+)
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
Рен ТВ
(12+)
Рен-тв
13.50 Х/ф «Прекрасные создания»
05.00, 04.30 «Территория за(12+)
18.00 «Удивительные люди-4» блуждений» (16+)
08.00 Х/ф «10 000 лет до Н. Э.»
(12+)
(16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 09.50 Х/ф «Лара Крофт: расхитительница гробниц» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
11.40 Х/ф «Лара Крофт: расхитительница гробниц 2 - колыбель
НТВ
НТВ
жизни» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило05.20 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телевидение» софский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) комната» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Викто- ТНТ
ТНТ
рия Тарасова (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
12.30 Х/ф «Женщины против муж22.55 «Основано на реальных со- чин: Крымские каникулы» (16+)
бытиях» (16+)
14.10 «Однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
05.25 Х/ф «Опекун» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
07.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(0+)
СТС
СТС
08.50 Х/ф «Девушка без адреса»
06.50 М/с «Приключения кота в
(0+)
10.40 «Фаина Раневская. Королев- сапогах» (6+)
ство маловато!» (12+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
11.30, 00.10 События (16+)
(6+)
11.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 07.40 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
12.30 Х/ф «Московский романс» 08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
(12+)
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. Нетландию» (6+)
11.40 Анимационный «ЗверопоПоследняя рюмка» (12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гур- лис» (6+)
ченко» (12+)
13.50 Х/ф «Трансформеры. По16.40 «Женщины Александра По- следний рыцарь» (12+)
роховщикова» (16+)
16.55 Х/ф «Великая стена» (12+)
17.35 Х/ф «Тайна последней гла- 18.55 Анимационный «Зверопой»
вы» (12+)
(6+)
21.25 Х/ф «Дудочка крысолова» 21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов
(16+)
джунглей» (16+)
00.25 «Дудочка крысолова». Про- 23.25 Х/ф «Индиана Джонс и подолжение (16+)
следний крестовый поход» (0+)
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При общем снижении реальных доходов населения, автомобильный рынок России растет уже несколько лет. Лидерами
в 2018-2019 года являются недорогие автомобили. По итогам
2018 и начала 2019 года в 10-ку самых продаваемых автомобилей вошли 3 модели отечественного производства Lada.
Сохраняется тенденция роста продаж кроссоверов, в рейтинг
самых продаваемых автомобилей 2019 года вошли 2 модели.

10. Renault logan

2019 год для модели Renault logan начался несколько лучше чем 2018. По результатам продаж за 4 месяца, модель
входит в десятку самых продаваемых. Количество реализованных автомобилей в 2019 году составило 11 096 шт. Это
один из самых доступных седанов в своём классе. При этом
модель давно представлена на рынке и оценена таксистами
и просто водителями, как одна из самых надежных. Особенно ценят Logan за его неубиваемую подвеску.
Цена самой простой комплектации составит 569 000 р.

9. Scoda Rapid

Автомобиль по размерам сопоставим с Polo, по цене получился несколько дешевле своего собрата. Минимальная
комплектация стартует от 657 000 р. Со всеми опциями автомобиль обойдется 1 087 000 р. В максимальной комплектации на автомобиль устанавливается двигатель объемом
1,4 л, мощностью 125 л.с.
В январе-апреле 2018 года продажи составили 10949 шт. в
2019, за аналогичный период на 275 шт. больше. В 2019 года
реализовано на 1 885 машин меньше, чем за аналогичный
период 2018 года. Количество проданных авто составило 11
888 шт.

8. Renault Duster

Кроссовер – на старте продаж, занимавший лидирующие
позиции, среди автомобилей своего класса. Неудивительно,
на момент выпуска, это был один из самых доступных автомобилей в своем классе. Французский концерн позиционирует его как бюджетный внедорожник. Стоит отметить,
что в последнее время происходит корректировка цены в
сторону увеличения и у Renault Duster появились серьезные
конкуренты, продажи которых в 2018 году и в январе 2019,
существенно выше.

7. Lada Largus

Один из самых продаваемых автомобилей российского
производства Largus. Машина популярна у представителей таксомоторных служб и простых водителей, которые
предпочитают недорогие, функциональные и практичные
автомобили. Положительная динамика продаж уже на протяжении второго года, машина становится всё популярнее у
населения России. «Практичность и простота»: так можно
охарактеризовать данную модель.
Самая дорогая комплектация предлагается за 736 400 р.
Результат продаж января-апреля 2019 — 13 077 шт., что на
288 шт. меньше аналогичного периода 2018 г.

6. Volkswagen Polo

Автомобиль, который становится популярнее из года в
год. Реклама и цена позволяют сохранять положительную
динамику 3 год подряд. Крепкий кузов, надежная подвеска
– вот, за что автомобилисты выбирают Polo. C 2017 года, автомобиль чаще стал выступать в роли корпоративного авто
в российских и западных компаниях, заменив Ford Focus.
Самая простая комплектация обойдется в 734 000 р.

5. Hyundai Solaris

Solaris с момента появления на российском рынке постоянно дорабатывался. На первые серии автомобилисты
жаловались на ненадежную подвеску, которая приводила
к неустойчивости на дорогах. Но эти времена уже позади,
автомобиль входит в рейтинг самых продаваемых автомобилей на протяжении 3 лет. После рестайлинга автомобиль
стал казаться внушительнее и дороже. Цена в 2018 и 2019
года тоже выросла.
Цена от 562 000 р. Самая дорогая комплектация 822 000
р. В максимальной комплектации, владелец получит почти
все “плюшки”, которые могут быть в автомобиле.
Продажи в 2019 году составили 19 391 шт.

4. Hyundai Creta

Относительно новая модель, которая появилась на российском рынке около 2 лет назад. Модель сразу стала популярной и потеснила на рынке такие автомобили как Renault
Duster, Kia Sportage. На модель в зависимости от комплектации устанавливаются два типа двигателей 1,6 или 2,0 литра.
Автомобиль для дорог и направлений – рекламный слоган
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авто. Для направлений можно приобрести Крету с 4WD.
В 2019 было продано 22893 шт. Цена на модель от 947 000
до 1 325 000 р.

3. Kia Rio

Лидер рейтинга, до момента появления таких моделей как
Vesta и Granta. Модель имеет, схожу историю развития на
рынке России с Hyundai Solaris. В 2018 году был обновлен
дизайн автомобиля, благодаря которому автомобиль стал
еще заметнее на дороге.
Наблюдается некоторое снижение интереса к данному автомобилю. К примеру, в 2018 году автомобиль был смещен
с 1 места по продажам, автомобилями Lada Vesta и Lada
Granta. Общее количество реализованных авто за 2019 год
составило 30 784 шт., что на 3 109 шт. меньше чем за аналогичный период 2018.

2. Lada Vesta

Весту и критиковали, и хвалили. Время расставило всё по

своим местам. По итогам 2018 года Vesta заняла 1 место в
рейтинге продаж, обогнав Lada Granta. В 2019 году мы видим аналогичное соперничество. Действительно, хороший
автомобиль за свои деньги, от 554 000 р. За эту сумму на
рынке сложно найти, что-то лучше по дизайну и надежности.
За январь-апрель 2019 г. реализовано на 5900 автомобилей
больше чем в 2018 году. Продажи составили 38019 шт.

1. Lada Granta

Самый продаваемый автомобиль в 2019 году. В 2018 занимала второе место в нашем рейтинге. Посмотрим, как будет
меняться позиции Granta на протяжении года. Но предполагаем, что тройка лидеров особо не изменится.
Модель отличается надежностью, низкой стоимостью содержания и главное, ценой.
За 4 месяца продано 41278 шт., что почти на 47 % больше
чем в прошлом году.

422-322
8-953-289-55-15
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть грузчики.
8-906-500-08-51

Доставка грузов
по городу, району и РФ
8-906-503-22-99,
8-906-699-69-36

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
Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,
навоз, торф. Щебенка гранитная,
известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.
8(962)140-36-51

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

РЕМОНТ

песок
бой кирпича
8-961-105-95-44

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

утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора
услуги экскаватора
8-962-140-36-51

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

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

эвакуатор

ПРОДАЕТСЯ КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ МОЧЕВИНА, СЛОЖНОЕ УДОБРЕНИЕ.

30-18-22
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НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 2104 в хорошем состоянии. 8(953)272-66-16
…ВАЗ 21053 2006 г.в. 8(960)55038-32. (2)
…ВАЗ 2109 в хорошем состоянии. 8(953)272-66-16
…ВАЗ 21093 2001 г.в. в хорошем
состоянии – 65 000 р.; коробка с
двигателем и запчасти на ВАЗ
2110. 8(900)360-05-39. (2)
…ВАЗ 21099 2000 г.в., в хорошем состоянии - 50 000 р.; скутер
в хорошем состоянии - 18 000 р.
8(930)720-22-87. (2)
…ВАЗ 2112 (на ходу) на запчасти; запчасти от Opel Kadett:
стойки, коробка, головка блока и
др. 8(900)361-75-06. (1)
…УАЗ 396252 (Буханка) 2003 г.в.
8(953)289-55-76. (2)
…ГАЗ 2705 по запчастям (двигатель 406, карбюратор); колеса
в сборе на скутер Fada FD50
QT-12; б/у насос гидроусилителя
руля, барабанный вал с новым
подвесным подшипником на
Mersedes-Bens. 8(952)963-52-29.
(1)
…CHEVROLET LANOS. Цена
договорная. 8(920)863-97-50. (2)
…DAEWOO NUBIRA 1998 г.
8(920)850-98-03, 8(920)850-98-48
…DAEWOO MATIZ 2008 г.в., в
хорошем состоянии. 8(962)13787-39. (1)
…DAEWOO MATIZ 2008 г.в. В
хорошем состоянии, вложений
не требует. 8(962)131-27-42. (2)
…авточехлы на Матиз Део
(ткань) – новые; тумба под телевизор (компактная, на колесиках). 8(900)368-48-76. (2)
…FIAT 1998 г.в. В хорошем состоянии. 35 000 р. 8(962)148-3217. (3)
…зерновой комбайн «НИВА» по
запчастям. 8(962)143-14-38. (2)
…мотоблок «Прораб». 8 л.с.
8(915)804-57-85. (2)
…мопед
Альфа
8(905)175-98-06. (1)

Horse.

…мопед Suzuki в хорошем состоянии. 8(953)272-66-16
…глушитель в сборе, прокладки головки цилиндров, лобовое
стекло, тормозные цилиндры
(главный и рабочий), аккумулятор на Москвич. 8(919)299-54-59
…двигатель ВАЗ 21099 (инжектор) - 10 000 р. 8(910)596-04-53,
8(903)696-98-91. (2)
…прицеп с прицепным устройством на автомобиль «Ока» (без
документов). 8(961)003-73-69
... летние колеса на авто: R12,
R13, R14, R15. 8(953)272-66-16
…зимняя шипованная авторе-

зина 185/60 R15 Sava Eskimo
STUD (диск 6jх15 ET 40 5*100);
мотоцикл Урал, б/у котел Бакси.
8(909)245-89-81. (м)
…ГАРАЖ в районе автостанции.
6х6 м., высота ворот 2,5 м. С документами, свет, асфальтированный подъезд. 8(906)697-22-52
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2 эт..
8(953)273-15-60. (1)
…или сдается две смежные
КОМНАТЫ в общежитии в г.
Брянска (Бежицкий р-н). 26 м2.
8(920)864-14-33. (1)
…две смежные КОМНАТЫ по
ул. Семашко, 16. 2 эт. Можно за
мат. кап. 8(905)174-97-22. (1)
…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 18
м2. 8(960)553-40-82
…СЕКЦИЯ в общежитии (Масленка). Со всеми удобствами,
евроремонт, 36 м2; электроплита Zanussi, стенка Белорусская,
прихожая. 8(920)850-15-74. (2)
…срочно КВАРТИРА с ремонтом по ул. Краснооктябрьская,
56. 3/5 эт., не угловая. Возможен
обмен на дом в районе ул. Комарова. 8(900)362-16-81. (1)
…КВАРТИРА в 3-кв. доме по 2-й
пр-д Строителей, 8. 78,6 м2, на
участке 6 соток, раздельный санузел, сарай, баня. 2 000 000 р.,
торг. 8(962)132-42-12. (3)
…срочно, недорого КВАРТИРА.
Частично с мебелью. Ламинат,
натяжные потолки, ванна - плитка. 8(910)231-00-39
…срочно КВАРТИРА в 2-квартирном кирпичном доме в с. Новомлынка. 300 000 р., можно за
мат. кап. 8(905)101-64-70. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Урицкого, 5. 2 эт. 8(961)027-45-38. (4)
…срочно 1-ком. КВАРТИРА с
индив. отоплением. Недорого.
8(900)699-26-37. (3)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Гагарина, 19. 35,5 м2, 2 эт., индив. отопление, сарай, подвал.
8(910)291-72-17. (3)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Красноармейская, 32. С ремонтом,
33,6 м2, 5 эт. 8(962)148-24-01. (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)743-65-01
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Урицкого, 5. 2 эт. 830 000 р. 8(920)71396-94. (4)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. К.
Маркса, 98. 700 000 р., торг.
8(952)968-79-12
…2-ком. КВАРТИРА. 5 эт., 37,1
м2. Недорого, срочно. 8(920)83031-09. (2)
…2-ком. КВАРТИРА в с. Пя-

эвакуатор

круглосуточно
8-980-334-01-00
8-953-297-48-88
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товск, возможно за мат. кап.
8(920)865-19-89. (2)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 19,41 м2, 4 эт. 1 100 000 р.,
торг. 8(920)844-82-39. (5)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская,
12. С ремонтом, 40,6 м2, 2 эт.
8(962)148-24-01. (3)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА
по ул. Калинина, 17. 46,2 м2.
8(920)865-18-67. (3)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. К.
Маркса, 96. 2 эт., со всеми удобствами. 8(953)289-66-29. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по пл. Краснооктябрьская, 24 (в районе автостанции). 8(906)699-66-02. (5)
…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)337-84-64. (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозной, 42. 53 м2, 1 эт., индив. отопление, гараж, подвал,
небольшой участок. 8(961)00204-77. (4)
…3-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха, с индив. отоплением.
8(915)808-95-57. (1)
…3-ком. КВАРТИРА. Индив.
отопление,
гараж,
подвал.
8(905)102-88-02, 8(961)000-4235. (5)
…4-ком. КВАРТИРА в р-не автостанции. 72 м2, 3 эт., хорошая
планировка, балкон и лоджия.
8(910)238-00-07. (2)
…4-ком. КВАРТИРА. 61 м2, тихий район, рядом школа, д/сад,
сеть магазинов, недалеко автостанция, больница. 8(981)45735-83. (1)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт. Или обменяю на
дом в г. Стародубе с удобствами.
8(930)720-15-96. (7)
…4-ком. КВАРТИРА (напротив
«Пивной бухты»). 2/5 эт., рядом
школа, детсад, магазин. Все в
шаговой доступности. 8(910)29013-64. (3)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московской, 13. Вода отсутствует.
8(920)609-76-70. (4)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская (центр). Газ, вода, 50 м2.
8(950)693-79-20. (2)
…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). (4)
…ПОЛДОМА. Газ, свет. 600 000
р. 8(953)298-45-68. (1)
…ПОЛДОМА. Отдельный вход,
участок, гараж, баня, погреб, сарай, вода, газ. 8(919)192-89-86. (1)
…газиф. ПОЛДОМА по ул.
Социалистическая.
Отдельный вход, участок. Недорого.
8(980)337-08-55. (1)
…ПОЛДОМА по ул. Московская, 29. 70 м2, 10 соток земли.
8(999)705-66-39
…новый кирпичный ДОМ (г. Стародуб). Все удобства, евроремонт, 130 м2, 12,5 соток, гараж,
баня, 2 сарая, двор выложен
плиткой. 8(920)845-03-99. (4)
…газиф. ДОМ в с. Сергеевск. 48,8 м2, хозпостройки.
8(952)963-40-61. (2)
…газиф. ДОМ в с. Дареевичи.
78 м2, хозпостройки. 8(960)55448-57. (2)
…деревянный ДОМ в г. Стародубе, хут. Березовка. Газ, вода,

такси

120 м2, гараж, сарай, баня, погреб, участок 30 соток, хороший
подъезд. 8(961)002-80-43. (2)

…газиф. ДОМ в г. Стародубе. 57 м2, колонка во дворе,15
соток земли. 400 000 р., торг.
8(953)280-04-95, 8(906)501-96-32
…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со всеми удобствами,
90 м2, евроремонт, надворные постройки, 6 соток земли.
8(920)604-42-65. (м)
…ДОМ по ул. Комарова. 50 м2,
6 соток, газ, вода, надворные постройки. 8(905)188-23-68. (3)
…срочно деревянный ДОМ в с.
Дохновичи. 55 м2, огород 30 соток. Недорого. 8(930)734-45-76,
8(920)60-66-197. (4)
…ДОМ по пер. Больничному, с
хозпостройками. 8(910)235-2029. (4)
…ДОМ в городе. Газ, вода,
участок 0,6 сотки, надворные
постройки. Подвал, яблони, кусты смородины, малины, хороший подъезд. 8(953)282-85-07,
8(920)847-04-50. (4)
…ДОМ в с. Дареевичи (12 км.
от Стародуба). 65 м.кв., с удобствам, газ, ГВС, косметический
ремонт, земля 22 сот., подвал, гараж. Магазины, детсад.
8(900)366-22-95. (4)
…деревянный ДОМ
по ул.
Красноармейская, 19. Газ, вода,
55,2 м2, 6 соток земли, надворные постройки. 8(920)854-54-62,
8(919)196-18-48, г. Брянск - 7292-10. (2)
…ДОМ в с. Дохновичи, ул. Коммунистическая, 57. 8(920)608-5762. (2)
…срочно ДОМ в д. Камень. Гараж, баня. Недорого. 8(909)24114-36. (2)
…ДОМ в с. Лужки, ул. Советская, 11. Газ, вода в доме,
баня, подвал. 500 000 р., торг.
8(953)279-86-54. (1)
…недостроенный ДОМ по ул.
Солнечная, 7а. 110 м2, стены –
пеноблок + кирпич, участок 15
соток, свет, вода. 1 300 000 р.,
торг. 8(906)699-77-54. (1)
…ДОМ по ул. Островского,
46. Газ, вода, 15 соток земли.
Или обмен на 2-ком. квартиру.
8(953)279-13-00. (1)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое.
8(920)856-49-95. (1)
…ДОМ в с. Левенка. Цена договорная. 8(920)845-23-15. (1)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 2. 6
соток земли, все удобства, гараж, сарай, подвал. Цена 1 700
000 р. 8(960)550-70-90. (3)
…ДОМ под дачу или строительство. Рядом газ и вода. С. Мереновка, ул. Первомайская, 22.
8(960)556-63-26. (3)
…ДОМ (центр) по ул. Новая, 14.
Со всеми удобствами. 8(920)84020-13. (1)
…газиф. ДОМ по ул. Советская,
39. 8(906)698-18-50. (3)
…деревянный газиф. ДОМ в д.
Крюково, ул. Нешкова. 49 м2, участок 30 соток, большой сарай с гаражом, баня, домик для хранения
пчел, кирпичный подвал, большой сад. 8(926)230-09-05. (10)
…ДОМ по ул. Грибоедова. Со
всеми удобствами, надворные
постройки, участок. 8(953)27136-96. (1)
…ДОМ в центре города (около
парка). 47 м.кв. Цена 1 400 000
р., торг. 8(960)551-83-66. (3)
…ДОМ по пер. Вокзальный, 14.
Газ, 14 соток земли, гараж. 1 200
000 р. 8(920)857-00-23. (1)

…ДОМ в п. Красный. Газ,
вода, 70 м.кв., канализация,
хозпостройки, 30 соток земли.
8(920)607-69-80, 8(980)318-55-07

…2-этажный новый ДОМ в д.
Случок. С газом, 42 сотки, погреб, старый дом вместо сарая.
8(915)531-84-89. (3)
…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)842-58-70. (3)
…газиф. ДОМ с надворными
постройками; деревянный ДОМ
– недорого. 8(900)370-10-78
…ДОМ в с. Старые Халеевичи.
Газ, вода. 8(953)286-23-72. (2)
…благоустроенный ДОМ по ул.
Коваленко. 57 м2, 17 соток земли, все удобства, хозпостройки.
8(996)448-17-29. (2)
…двухэтажный недостроенный
ДОМ по ул. Семашко, 81. Участок 30 соток (15 аренда). Цена 1
800 000 р. 8(905)054-76-75
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое (пеноблоки и кирпич входят в стоимость дома); дом в центре города
(газ, вода). 8(961)108-09-40. (2)
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42
м2, 24 сотки земли. 8(962)14782-43. (2)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое,
ул. Трубенка, 8. Вода рядом.
8(930)723-96-50, 8(920)865-48-53
…ДОМ в г. Стародубе (недалеко
от центра). Надворные постройки, хороший подъезд. 8(920)83149-64
…газиф. ДОМ по пр. Северный
(центр). Поврежденный пожаром. 8(985)348-43-60, 8(926)59106-26. (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. (1)
…ДОМ по ул. Фурманова. Со
всеми удобствами, баня, гараж,
сарай, участок. 8(905)174-22-12.
(2)
…газиф. ДОМ ул. Кооперативная, 22. Участок 6 соток, хозпостройки. 8(905)054-84-98. (1)
…недостроенный ДОМ. Гараж
с ямой и подвалом, баня, сарай,
участок 12 соток. 8(906)696-5397. (1)
…благоустроенный ДОМ в
центре города. Газ, вода, хозпостройки. 8(953)289-66-03. (1)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 14.
Газ, вода в доме. 8(960)242-6478
…ДОМ по ул. Металлистов,
1 (напротив ветлечебницы).
Газ, вода, 68,5 м2, участок 6
соток, надворные постройки.
8(962)138-85-69
…ДОМ в с. Левенка, ул. Центральная, 4, кв. 2. 54 м2, вода,
газ подведен, участок 11 соток.
200 000 р., торг. 8(920)868-01-59
…ДОМ по ул. Шведовка. 140 м2,
на участке 12 соток. 8(906)69672-37
…3 ДОМА в с. Шкрябино. С
документами. 8(963)631-09-27,
8(495)948-29-17
…кирпичный газиф. ДОМ. 82
м2, газ, вода, гараж, баня, сарай, подвал. 8(906)695-20-54,
8(960)560-42-58. (4)
…деревянный газиф. ДОМ в
районе школы им. Калинина.
Участок 14 соток. 500 000 р.
8(919)191-47-16. (3)

422-322
8-953-289-55-15

…газиф. ДОМ в с. Пантусово. 200 000 р. 8(903)175-75-73,
8(920)606-40-91. (1)

…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2,
газ, вода, надворные постройки,
частично с мебелью. Возможно
за мат. кап. 8(961)101-95-63. (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. (6)
…БАНЯ под снос (с. Воронок). В
хорошем состоянии. 8(900)36326-65. (2)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская.
17 соток. 8(961)102-29-75
…УЧАСТОК (в районе пушки) под застройку. Имеется
фундамент. Срочно, недорого.
8(920)847-43-71. (4)
…срочно УЧАСТОК по ул. Солнечная. 14 соток. 8(962)133-5556. (2)
…УЧАСТОК со старым домом.
Вода в доме, свет, газ рядом. 12
соток земли. 8(950)693-89-51. (3)
…УЧАСТОК 13,9 соток в пер.
Маяковского. Коммуникации рядом. Есть дом - под снос или ремонт. За мат. кап. или 400 000 р.
8(960)552-60-24. (3)
…УЧАСТОК по ул. Советская,
14. 10 соток. 8(961)001-80-47,
8(903)869-29-82. (2)
…УЧАСТОК по пер. Свердлова.
8 соток, на участке ветхий дом
(возможно проживание). Газ,
вода рядом. 8(919)294-36-83
…УЧАСТОК 15,2 соток по адресу: г. Стародуб, пер. Свердлова,
32. 8(961)108-78-80. (4)
…УЧАСТОК 30 соток со старым
домом, пригодным для проживания. Газовое отопление, вода в
доме. От 800 тыс. Торг. 8(905)17683-47 (после 19:00). (1)
…УЧАСТОК по ул. Надежды, 48.
15 соток. 8(905)101-64-70
…УЧАСТОК сельхозназначения
в п. Камень. 28 га. Возможен
обмен на легковой или грузовой
автомобиль. 8(920)865-18-67
…ЗДАНИЕ с мансардой по ул.
Фрунзе. Свет, вода, приусадебный участок. Возможно под жилье. 8(962)132-53-33
…срочно МАГАЗИН по ул. Фрунзе, 53, с участком. Цена договорная. 8(962)132-53-33. (1)
…МАГАЗИН в с. Гарцево. 130
м2, с торговым и холодильным
оборудованием, с видео оборудованием, с земельным участком. 8(920)852-16-38. (2)
…пиломатериал, бани, печи для
бань, беседки, дрова. 8(920)85910-64. (г)
…дрова, овес. 8(909)241-52-15,
8(900)359-56-80
…дрова горбыль. 8(980)317-9328. (2)
…сухие дрова. 8(920)864-05-90.
(8)
…дрова. 8(930)823-02-33. (4)
…бой кирпича, песок, чернозем.
Недорого. 8(961)003-97-40. (1)
…срочно б/у белый кирпич.
8(910)297-25-23, 8(910)743-6653. (4)
…наковальня, швеллер, уголок, кругляк, газовая плита.
8(920)834-52-09. (1)
…новая электростанция 380
КВт, диван-кровать, вентилятор
вытяжной, Ваз 2101, сервант,
краска автомобильная разных
цветов, компрессор внутреннего
сгорания, пиломатериал сухой.
8(953)276-52-64. (2)

37-02-03

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

…листовой металл 12 мм.,
50х100 - 5 шт., 34х80, 40х80; двутавр №36 – 270 см.; б/у поддоны
- 30 шт. 8(915)807-32-29. (1)
…профнастил оцинкованный,
окрашенный.
Металлопрокат.
Цены снижены. 8(910)236-39-02.
(15)
…человеку, имеющему разрешительную документацию срочно, дешево охотничье ружье ИЖ58 МА. 8(910)295-28-44
…б/у газовая плита, телевизор.
Дешево. 8(961)105-10-21. (2)
…стиральная
машинка-автомат Zanussi - мало б/у, кухонный
уголок (овальный стол, мягкая
скамья, 3 табурета). 8(961)10223-33
…б/у мебель: дубовый круглый раскладной стол, платяной
шкаф из ореха, комод (не ДСП),
сервант (зеркала в хорошем состоянии), тумба под телевизор,
кресло-кровать. 8(902)251-51-97.
(1)
…деревянная кровать в хорошем состоянии, 2-сторонний матрас 160х190. Мало б/у. Цена 8
000 р., торг. 8(962)138-11-38. (1)
…1,5-спал. кровать, раскладной
стол - б/у в хорошем состоянии.
Звонить после 20:00. 2-14-18. (1)

…корова 7 отелов (отел в январе). 8(920)604-99-78. (2)
…стельная телка. 8(953)285-7922
…домашнее молоко и молочные продукты. 8(920)602-91-38.
(2)
…хряк кармал 3 г., свинка мангалица 7 м., поросята мангалица
3,5 м., щенки немецкой овчарки.
8(920)841-12-73 (д. Крюков)
…поросята мясного направления. 42 дня. 8(953)277-76-48. (1)
…поросята 2,5 мес. 8(900)36877-38. (1)
…домашние
8(930)725-74-87. (3)

поросята.

…домашние поросята - 3 500 р.
8(960)561-35-58
…вьетнамские
8(920)868-76-01
…вьетнамские
(2 мес.). Цена
8(903)644-42-58

поросята.
поросята
договорная.

…тушки индюков (домашние,
400
р./кг.).
8(960)556-71-09,
8(980)331-58-83. (2)
…певчий зелено-лимонный кенар, 2-спал. кровать - б/у в хор.
сост., земельный участок 20 соток (Березовка, ул. Первомайская). 8(906)696-22-77. (1)

прямой мобильный номер

р./шт. 8(919)193-77-11. (м)
…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)864-3767. (г)
…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный
расчет. Сам вывезу. 8(953)28444-00. (г)

РАБОТА

В салон «Теле2» требуется продавец-консультант. Обращаться
по тел. 8(930)825-82-92. (2)
Приглашаем на работу специалистов, окончивших Брянский
аграрный
Государственный
университет по специальностям: агрономия, механизация.
8(920)867-74-26. (2)

…женский велосипед - 3 500 р.
8(920)839-66-74. (1)

…помидоры (самовыбор) с. Мохоновка. 8(905)101-87-74

…инвалидная коляска – 3 000
р., ходунки инвалидные – 1 000
р., подгузники для взрослых №3
– 500 р. (упаковка). 8(900)69606-68

…тюкованная солома 500 кг.
Цена за тюк 400 руб. Самовывоз
из Меленска. 8(920)834-61-42.
(1)

В отдел женской одежды на постоянную работу требуется продавец, кассир. Обращаться по
адресу: ул. Первомайская, 10б
или по тел. 8(930)724-96-81

…комплект для просмотра
спутникового ТВ (2 тарелки с
4-мя головками и ресивер), шуруповерты «Hitachi» - по 900 р.
8(952)967-41-45. (1)
…металлоискатель
«Аська
Евро» и поисковый магнит на 150
кг. с веревкой. Недорого, срочно.
8(953)280-71-71, 8(953)272-5020
…коричневое платье с белым фартуком на выпускной.
8(909)245-37-12. (2)
…платье школьное с фартуком.
Р-р 44-46, мало б/у, в хорошем
состоянии. 8(900)697-24-90
…козел-производитель (возраст
2 года), 2 козочки от хорошей
молочной козы (возраст 5 мес.).
8(929)022-36-75. (2)
…зааненская дойная коза,
козье молоко. 8(903)644-40-13.
(2)
…дойные козы, козлята, зааненские козлята, вьетнамские
поросята (разного возраста).
8(962)146-47-00, 8(910)734-0008. (2)
…дойные козы: 3 окота (покрыта 28 июля), 2 окота (6 августа).
Козочка-молодка 8 месяцев (покрыта 1 августа), 2 козочки и козлик. 8(900)373-84-45
…бычок, 2-камерный холодильник «Атлант». 8(930)825-65-57.
(2)
…телка на доращивание (8
мес.) 8(960)556-07-43. (2)
…корова, козел, коза. 8(915)53031-62. (1)

такси

…крупный домашний
фель. 8(910)238-87-00

карто-

…пшеница, сено, солома в тюках. 8(962)140-36-51. (2)
…пшеница.
8(920)600-47-79

Недорого.

…пшеница. 8(999)705-96-06
…саженцы столовых сортов винограда. 8(905)188-43-84. (4)
…банные березовые веники, солома в больших тюках, плетеные
корзинки. 8(920)838-44-67. (2)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники.
8(953)272-66-16. (2)
…автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга», «Ока», мотоциклы, мопеды. 8(953)272-66-16.
(2)
Бойня (г. Почеп) закупает коров,
быков, телят. 8(920)850-55-05,
8(900)697-85-32, 8(905)100-6059
Закупаю свинину. 8(920)864-3431. (1)
Семья из 4 человек купит дом
не дороже 900 000 р., в черте города, не очень далеко от центра.
Или снимем на длительный срок.
8(900)698-82-64 (Татьяна)
…быков. 8(919)193-19-80. (2)
…антиквариат. Иконы, предметы старины, статуэтки, бюсты,
фарфор и т.п. 8(962)131-03-56,
8(950)690-67-50. (2)
…монеты, иконы, самовары,
наградные знаки, статуэтки.
8(960)558-96-36. (13)
…кислородные баллоны. 1300

2

3

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
4
Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется
и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)

5

Требуется продавец в «Пивную станцию». 8(920)827-77-77,
8(909)226-61-41. (2)

Требуются рабочие на ЖД в Тверскую область. 8(921)029-89-09

…кассетный видеоплеер Funai,
дисковый видеоплеер Thomson,
морозильная камера «Смоленск», кофеварка «Мистери», бутыли 10 и 20 л. (стекло).
8(960)555-44-98

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.

Требуется повар японской кухни
(сушист) с обязанностями кассира. Есть обучение, график 2/2 с
11:00 до 23:00. З/п от 70 руб./час
+% от выручки. 8(905)101-67-99.
(2)

…помидоры, картофель, огурцы. 8(980)334-67-02. (3)

…капуста средняя, свекла столовая, морковь. 8(920)838-24-32

В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),

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

…срочно б/у мебель. 8(910)33238-14

…кормовая тыква. Самовывоз.
8(962)138-60-35. (2)

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

РАБОТА

В такси требуются водители с личным автомобилем.
8(950)695-31-01. (2)

…дешево подгузники для взрослых №2. 8(930)727-30-45. (4)

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Как подать свое объявление?

…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в любом состоянии. 8(953)273-16-05.
(5)

…домашние
помидоры.
8(962)146-91-36. (1)

…б/у комод – 3 000 р., компьютер – 5 000 р. 8(906)500-15-71.
(м)

2-22-22
345-345

Требуются подсобные рабочие для строительных работ.
8(920)831-56-91. (2)
Требуется продавец на выкладку продовольственных товаров.
Соцпакет, 2/2. 8(962)130-37-16
ООО «Меленский картофель»
требуются: ветврачи, зоотехники, операторы машинного доения, животноводы. 8(920)867-7426, 8(920)858-00-04. (г)

22-22. (1)

85. (2)

Срочно требуется бухгалтер
на выписку, с опытом работы.
8(920)867-74-26. (1)

Для работы в г. Стародубе
и районе требуются рабочие
строительных специальностей.
8(953)276-66-46, 8(915)531-8834

В строительный магазин требуются: продавец-грузчик, продавец-кассир. З/п от 15 000 р.
8(950)699-99-55. (1)
Набираем на строительный
объект бригаду монтажников,
подсобников. Вахтовый метод,
оклад + премия. 8(905)101-6888. (3)
ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуются: шлифовщик-фрезеровщик,
слесарь по ремонту и наладке
оборудования, аппаратчик в цех
плавсыров,
электрогазосварщик, подсобные рабочие в цеха.
Справки по тел. 2-25-40. (1)
Срочно в МБОУ «Шкрябинская СОШ» требуется водитель
школьного автобуса. 8(919)19290-03. (1)
В автосервис требуются: автоэлектрик, автослесарь, моторист.
8(903)819-08-90. (1)
В кафе требуются: повар, продавец. 8(980)301-01-16. (3)

В такси требуются водители с
личным авто. График свободный. 8(930)821-13-33, 8(930)825-

В ООО «ДКХ» на постоянную
работу требуется сотрудник
на должность ИТР. 2-39-81,
8(962)133-66-44

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ
требуется в филиал
Компании – пос. Десятуха
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОМПАНИИ С
СОБСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
(крупнейший поставщик
упаковочных материалов
и производитель систем
капельного орошения)

На автомойку требуется автомойщики. 8(961)102-02-60

Нужно оформлять
документацию для
клиентов и вести с ними
личные и телефонные
переговоры.
Требуется опыт
работы в 1С.
Зп до 40000 руб.
(оклад и премии).
График работы 5 дн. в
неделю с 8.30 до 17.00
Офис в пос. Десятуха.
Приглашаем на
собеседования после
рассмотрения резюме.
Срок подачи резюме – до
10 сентября 2019 г.
Отправляйте резюме на
utv@neo-agriservis.ru,
Вопросы уточняйте по тел.
8(985) 780-01-95

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)
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, 2-22-52
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
ИП на работу требуются разнорабочие и строители. 8(929)02427-07. (2)
В Десятуховскую сельскую администрацию срочно требуется
бухгалтер. 8(980)319-73-55
Стародубскому ГОРПО на постоянную работу требуются
продавцы продовольственных
товаров. Обращаться по адресу:
пл. Советская, 10. 8(961)102-88-

эвакуатор

В такси «Хорошее» требуются
водители. 8(910)292-09-58
На постоянную работу требуются швеи (можно без опыта работы, обучение в процессе работы). 8(900)368-48-80. (5)
Требуются: тракторист, машинист автомобильного крана.
8(920) 867-74-26, 8(920)865-9221. (6)
В кафе требуется повар. З/п высокая. 8(920)865-18-67. (1)
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
В оконную компанию требуется
монтажник пластиковых окон с
опытом работы и личной Газелью. 8(903)644-39-73. (м)
Детскому саду №4 «Золушка»
требуется музыкальный руководитель. Наличие диплома о
специальном образовании обязательно. 2-29-15. (2)
ИЩУ РАБОТУ

ищу РАБОТу

Ищу подработку дворником
(возле магазинов, ТЦ, кафе, столовых). 8(900)373-22-84. (3)
Ищу
работу
8(953)294-76-92
УСЛУГИ

уборщицы.

УСЛУГИ

КОПАЮ КАРТОФЕЛЬ 2-рядной копалкой. Пашу, дискую.
8(960)548-08-05
ДЕЛАЮ КАМИНЫ, печи, крашу
заборы. 8(952)961-84-47. (1)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с полной установкой оборудования.
8(962)130-70-87
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего
материала. 8(909)240-02-72. (м)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии, без
мебели. 8(920)866-98-72. (1)
…1-ком. квартира. 8(930)72642-67
…1-ком. квартира на длительный срок. 8(953)292-65-75. (2)
…1-ком. квартира. Без мебели,
на длительный срок. 8(950)69805-98. (2)
…1-ком. квартира в Володарском р-не г. Брянска. С мебелью,

30-18-22

сарай, подвал. Оплата 4 000 р.
+ коммунальные услуги 2 500 р.
8(905)176-84-17, 8(900)695-99-30
…2-ком. квартира. 8(950)69936-37. (2)
…2-ком. квартира. 8(906)50104-27. (1)
…2-ком. квартира в г. Брянске (ДК Железнодорожников).
8(905)101-30-41. (3)
…2-ком. квартира по ул. Гагарина, 2. На длительный срок.
8(960)552-58-50
…3-ком. квартира на длительный срок. 8(920)844-39-10. (2)
…дом в г. Стародубе. Со всеми
удобствами. 8(905)175-93-72
…торговые площади в магазинах «НАШ» и «Рынок».
8(960)553-11-44. (м)
…помещение по ул. Первомайская (центр). 42 м2. 8(961)10311-30, 8(900)694-30-93. (2)
…1 этаж – 9 м2, 50 м2,; 2 этаж
– 100 м2; подвал – 100 м2.
8(905)104-49-65. (1)
…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)14048-88. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м2.
8(962)140-48-88. (м)
СНИМУ

сниму

Семья снимет 2-ком. квартиру
или небольшой дом со всеми
удобствами. 8(961)166-85-14
Семья снимет 1-ком. квартиру или дом в черте города
(газ, вода). Можно без мебели.
8(905)175-39-67. (2)
Семья военнослужащих снимет
2 или 3-ком. квартиру. 8(961)10439-99
ОТДАМ

отдам

В добрые руки молодую 3-цветную кошечку. Возраст 4 мес.
8(920)847-01-40. (1)
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
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАБОР

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

автошкола

«Лидер»

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

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

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

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79
(звонок бесплатно)

Скидка

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.

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
до 150 метров

-20%

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.

Размещение
рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)
E-mail: starpro@bk.ru

Подробная информация у продавцов в салоне
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такси

рассрочка

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

до

Ждем Вас в ТЦ «Первомайский», 2 этаж

СДАЧА НА МЕСТЕ

С расценками
можно ознакомиться
на нашем сайте
стародубский-проспект.рф

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

422-322
8-953-289-55-15

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

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

37-02-03

СКАЧАЙТЕ
2-22-22
НАШЕ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
345-345
С К
К А
А Н
Н В
В О
О Р
Р Д
Д
С

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

прямой мобильный номер

с 2 по 8 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя повышенной подвижности, в том числе
интеллектуальной. Находятся удачные и ловкие решения в трудных ситуациях, в нужное время вы оказываетесь в нужном месте. Удачными будут
поездки этой недели. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- вторник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Энергичная и интересная неделя, полная новых лиц и новых идей. Вы способны принимать нестандартные и неожиданные для окружающих решения, за счет чего получаете преимущества и
завоевываете больше симпатий. Хороший период для личных обновления
отношений. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Отрешитесь от старого мира и отряхнитесь от досадных и мешающих вам препятствий. Работа даст не только
возможность заработать на жизнь, но и доставит удовольствие, даст возможность проявить себя в новом качестве. Выходные проведите с семьей
на природе, это даст вам энергетический заряд на неделю. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - среда.
РАК (22.06-23.07). Вероятно немало возможностей осуществить задуманное в сфере профессионального роста. Можно получить высокую протекцию, в рабочем пространстве ситуация меняется явно в вашу пользу.
Отличная неделя для любовного флирта и налаживания более близких отношений с тем, кто вызывает ваш интерес. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный день - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя благоприятна для начала кардинальных
изменений на работе. Можно услышать неожиданные и весьма привлекательные новые предложения. В личной сфере вы получаете возможность
укрепить свои позиции и добиться большего уважения. При этом не требуется агрессивный стиль поведения, обстановка располагает к всеобщему
миру и любви. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

ДЕВА (24.08-23.09). Хорошая неделя для тех, кто склонен использовать дипломатию и гибкость в решении сложных вопросов. Умело проведенные переговоры поднимут на качественно другой уровень ваш имидж
и реальные доходы. Можно мирным путем договориться в конфликтных
ситуациях с супругом о взаимно приемлемом решении. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

• 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

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наблюдается тенденция к улучшению условий
труда одновременно с возрастающими требованиями к вам. Видимо, зря
платить деньги вам никто не собирается. Вам придется изрядно попотеть.
Впрочем, напряженная работа пойдет вам же на пользу в будущем. В личной жизни более предпочтительна сдержанность. Благоприятный день пятница, неблагоприятный день - понедельник.

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

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя сулит исключительно благоприятные возможности для тех, кто настроен что-то изменить в личной жизни.
Можно надеяться на спонтанное знакомство, но для пущей уверенности не
сидите в углу, и не ждите милости от судьбы. Активность и оптимистический стиль поведения будет хорошо воспринят и теми людьми, с кем вас
связывают рабочие отношения. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется шевелиться и быть расторопным,
чтобы не упустить свой шанс. Приготовьтесь, на всякий случай, к возможности поворота вашей жизни в более активное русло. В выходные переждите бурю в тихой гавани. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Текущая работа поглотит вас без остатка.
Это будет касаться и профессиональной деятельности и домашних дел.
Можете смело затевать ремонт, обновлять свой гардероб. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно временное напряжение, это
может затронуть работу и доходы от нее. Вы способны своими силами
решить накопившиеся проблемы, при этом можете рассчитывать на лояльное отношение вышестоящих и на поддержку со стороны партнера. Избегайте проявлений эгоизма и нетерпимости, не контролируйте партнера
сверх меры. Обратят на себя внимание ваши дети со своими потребностями. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Отношениям на работе и вопросам текущей
трудовой деятельности будет посвящена значительная часть вашего времени. Также прислушивайтесь к мнению окружающих, но не все они будут объективны и доброжелательны. Вы будете способны отфильтровать
нужную вам информацию. Потребности и нужды семьи также займут ваше
время. Совместное проведение досуга и открытое обсуждение общих тем
сплотит семью и сделает вас устойчивее в жизненном море. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день - вторник.

Прогноз погоды

Дата

суббота воскресенье понедельник вторник
31 августа 1 сентября 2 сентября 3 сентября

среда
4 сентября

четверг
5 сентября

пятница
6 сентября

+15
+28

+18
+28

+19
+28

суббота воскресенье понедельник вторник
среда
7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября 11 сентября

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
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+11
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+16
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+19
+20
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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.

Термос 1 л.

3650 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

450

Термос 0,5 л.
нерж.

290

руб.

руб.

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

2650 руб.
950 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

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

от 800 р.

7250 руб.

6250 руб.

Телевизор 32’’
81 см.

7200 руб.

Холодильник
1-камерный

8850 руб.

250 руб.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

РАСПРОДАЖА!

6950 руб.
Стиральная машина Hanza
1000 об./мин. 5 кг.
23 программы

Телевизор 40’’
102 см.

13330 руб.

12550 руб.

12850 руб.

Колонки газовые

2150 руб.

от

Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9150 руб.

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

2350 руб.

НОВИНКА! НОВЫЕ СКУТЕРА!

Гироскутер

1950 руб.

Газовая плита
4-комф.
нерж. стол.
7950 руб.

9250 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2600 Вт

Автомагнитола
4х 50 Вт

9950 руб.

Мясорубка
2300 Вт

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

300 руб.

от

Телевизор 22’’
55 см.

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

1850 руб.

АКЦИЯ!

Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

Антена Wi-Fi

Скороварка 7 л.
нержавейка

950 руб.

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

РАСПРОДАЖА!

7800 руб.

качели
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
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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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422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

