
8-962-148-73-95

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

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

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

РассРочка на 3 месяца

скидка 
10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

ооо «ШамИ-сеРВИс»
принимает от организаций

и частных лиц

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

ЛОМ чеРнЫХ И цВеТнЫХ

меТаЛЛоВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

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

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок
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наТяЖнЫе 8-920-850-84-61

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

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

Наш сайт стародубский-проспект.рфВыходит по пятницам
16+ПРОСПЕКТСтародубский

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

ТАКСИ2-22-22 • 345-345ХОРОШЕЕ

№35 (417)
6 сентября 2019 г.

ЛЮСТРЫ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

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

ФАБРИКА ОКОН 32
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

8-967-970-17-03 Евгений

замер, доставка 

БЕСПЛАТНО

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ул. Семашко, 10 А   с 9:00 до 18:00

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
АВТО-МОТО-ВЕЛО-БЕНЗО-ЗАПЧАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

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

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

«Металлист»

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

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

Цена 11 р./кг.
Подслушано 
в Стародубе

Популярное сообщество во ВКонтакте

Новости города, 
которые делаете

вы сами!
Присоединяйся!



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№35 (417)
6.09.20192

РесТаВРацИя Ванн
И ПоДДоноВ ДУШеВЫХ каБИн

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГаРанТИя 
качесТВа

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

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

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

            оТкосЫ и другие отделочные работы

8-919-299-41-71

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

установка насосов. индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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

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

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

Любые строительные работы
крыши, сайдинг, тротуарная 

плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, 

шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

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

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

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

монтаж систем:
оТоПЛенИе
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛя ВаШеГо Дома
строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БесПЛаТно

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,

блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профлиста.
Недорого. 8-960-556-38-14

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

блоков. Демонтаж, водопровод, канализа-
ция. Забор из профлиста. Качественно и 

недорого. Саша: 8(900)695-79-67

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

отстойники, заборы, калитки, демонтаж. 
Недорого. 8-960-555-21-06

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

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

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

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

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

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно, недорого. 

Праздничные скидки с 1 апреля по 9 мая.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

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

Кладка, крыши, тротуарная плитка, 
подвалы, заборы, водопровод.

8-960-563-02-21

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИкА •
Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов, 

радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.
• ЭЛЕкТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

8-952-960-93-48

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 

ДВЕРИ, ПАЛИСАДНИКИ, НАВЕСЫ . НЕДОРОгО.
8-920-842-88-14

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

Выполним виды работ: 
крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон, 
ламинат, водопровод, канализация, 

отстойники, электрика.
8-919-199-17-65 

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

фундамент, штукатурка, тротуарная 
плитка, водопровод, отстойники,

колодцы, сайдинг, заборы

8-960-548-04-63 Недорого

«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.

УТЕПЛЕНИЕ
СТЕН

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

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

Строительные и ремонтные работы.
дома, бани, сараи, ворота, калитки, заборы, 

крыши, отопление, вода, канализация, насосы, 
гипсокартон, ламинат, линолеум. 8-909-241-10-34

Выполним любые строительные и 
отделочные работы:
кладка, сайдинг, крыши,
водопровод, забор, отстойник.
8(905)100-09-87

Специалист выполнит строительные работы:
штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, 

плитка, электрика, покраска
и прочие мелкие работы.

8-953-282-70-96 (Александр)
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Окна-стар
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

МЕТаллИчЕСКИЕ ДвЕРИ от 4000 руб.
НаТяжНЫЕ пОТОлКИ жалюзИ
МЕжКОМНаТНЫЕ ДвЕРИ
БалКОННЫЕ РаМЫ (РазДвИжНЫЕ)
эНЕРГОСБЕРЕГающИЕ СТЕКлОпаКЕТЫ
ОТлИвЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
пОДОКОННИКИ
• ДЕРЕвяННЫЕ ЕвРООКНа
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНа ДвЕРИ пвх
КРЕДИТ

РаССРОчКа

выезд в районы
приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
ПРЕДЛАГАЕТ:

Труба профильная в ассортименте -  39 руб./м.
Профнастил заборный С-8
1,5 м. - 399 р./лист
1,7 м. - 445 р./лист
2 м. - 530 р./лист

Сайдинг виниловый Альта-профиль -
 135 руб./панель в наличии

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

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

500 руб./лист

Подробная информация по указанному телефону.

Металлочерепица
от 294 руб./м.кв.

Master House

MasterHouse32.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛкИ
Окна, Двери ПВХ,

Балконы, Лоджии - под ключ, 
ТЕПЛИцЫ

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

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

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

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

из поликарбоната
от производителя.

Оцинкованный каркас
От 9000 рублей.

Доставка. Монтаж. Подарки.

Теплицы

Завод «АгроПромТеплица»
(4832)32-34-31
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ПОНЕДЕЛьНИК   9 сентября
День дизайнера-графика • Всемирный день красоты

ВТОРНИК   10 сентября
День разноцветных букетов

СРЕДА   11 сентября
День Трезвости • День рождения гранёного стакана

ЧЕТВЕРг
Александр

Первый 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, 00.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 
ЧЕ-2020. Россия - Казахстан (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «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 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (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 про-
исшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай 
так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Александр 
Дьяченко» (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 «Колодец забытых же-
ланий» (12+)
22.30 «Роман со слугой» (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 
Новости (16+)
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» (Россия) - 
«Мальме» (0+)
10.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Румыния - Мальта (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Испания - Фарерские острова (0+)
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Швеция - Норвегия (0+)
17.50 «Однажды» (12+)
18.25, 21.00 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Азербайджан - Хорватия (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор 
(12+)
23.40 Тотальный футбол (12+)

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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
00.30 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц» (12+)

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 лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (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

06.00, 05.20 «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+)
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)
11.20 Анимационный «Зверопой» 
(6+)
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
15.55 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)

Первый 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, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «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 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (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 про-
исшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.45 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия куварзи-
на» (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 «Отель последней на-
дежды» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники! Адские соседи» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)

06.30 «Несвободное падение» 
(16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 
Новости (16+)
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
08.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Северная Ирландия - Германия 
(0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Шотландия - Бельгия (0+)
13.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины 
(12+)
16.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Россия - Казахстан (0+)
18.00 «Россия - Казахстан. Live» 
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (12+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Англия - Косово (12+)
00.30 Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-
ные сборные. Отбор. Болгария 
- Россия (0+)

Рен ТВ

05.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (18+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

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 лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (0+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
11.25 Т/с «Воронины» (14+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» (12+)
00.10 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

Первый 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, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «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 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (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 про-
исшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Ткачен-
ко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу (12+)
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 
21.25 Новости (16+)
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Литва - Португалия (0+)
12.25 Мини-футбол. ЧЕ. Юниоры. 
Россия - Португалия (12+)
15.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Франция - Андорра (0+)
17.45 «Бокс 2019» (12+)
18.10 Континентальный вечер 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - ЦСКА (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чей-
ка Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса (16+)
00.45 Х/ф «Боец» (16+)

Рен ТВ

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (18+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

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+)
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (14+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (6+)
23.50 Х/ф «Шестое чувство» (16+)

Первый 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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» (12+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «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 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (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 про-
исшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Родни-
на» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Поздняя 
Слава звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОэЛЕКТРИК • КОМПьЮТЕРНАя ДИАгНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРгОН • РАСКАТКА шТАМПОВАННЫх ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ хОДОВОЙ ЧАСТИ •

• ЗАМЕНА МАСЛА • шИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫх ДИСКОВ •

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

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

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

ТонИРоВка
ПРоДаЖа И УсТаноВка

ЛоБоВЫХ сТекоЛ

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

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

Матч-ТВ

КУПЛЮ ДОРОгО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№35 (417)
6.09.2019 5

ВОСКРЕСЕНьЕ   15 сентября
Международный день демократии

СУББОТА   14 августа
Всемирный день оказания первой медицинской помощи

ПяТНИЦА   13 августа
День программиста • День парикмахера

12 августа
Сытник

Первый канал

05.30 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, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Дали-
да и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)

Россия 1

05.15, 03.20 Х/ф «Терапия любо-
вью» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя 
(16+)
15.00 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже» (12+)
17.30 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
21.15 Т/с «Призрак в кривом зер-
кале» (12+)
00.15 «Призрак в кривом зерка-
ле». Продолжение (12+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 
(0+)
08.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)
10.00 «Бокс 2019» (12+)
10.30, 15.15 Новости (16+)
10.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
13.15 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Япония (12+)
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Марсель» (12+)
00.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.15 Х/ф «Охота на воров» (18+)
10.50 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
12.50 Х/ф «Маска» (12+)
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

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 Х/ф «На край света» (16+)
14.35 «Однажды в России» (16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Бубный тюз» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Анимационный «Леднико-
вый период» (0+)
12.45 Анимационный «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(0+)
14.30 Анимационный «Леднико-
вый период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей и 
оса» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)

Первый канал

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 Т/с «Красная королева» 
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Роднина. Женщина 
с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Ария» (16+)

ТВ Центр

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 «Короли эпизода. Иван Ла-
пиков» (12+)
08.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.30 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Продолжение (0+)
13.30 Х/ф «Племяшка» (12+)
14.45 «Племяшка». Продолжение 
(12+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» ток-шоу 

(16+)
00.00 «Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Камерун (12+)
08.25 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (6+)
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости 
(16+)
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Бокс 2019» (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
13.10 Итоги недели (12+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Леванте» (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Байер» (12+)
18.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Македония (12+)
20.35 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» (12+)
00.25 «Дерби мозгов» (16+)

Рен ТВ

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» 
(16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые опасные!» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.30 «Где логика?». 61 с., 60 с., 
59 с (16+)
15.35 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Х/ф «На край света» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
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 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Против ома нет приема» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
15.45 Анимационный «Леднико-
вый период» (0+)
17.20 Анимационный «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(0+)
19.05 Анимационный «Леднико-
вый период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
23.15 «Сплит» (16+)

Первый канал

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: Уте-
рянные пленки» (18+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «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 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас» (12+)
00.55 Х/ф «Холодное сердце» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «Последний герой» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+)
09.05 Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Тайна последней главы». 
Продолжение (12+)
13.25 Детективы Анны Князевой. 
«Призраки замоскворечья» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Призраки замоскворечья». 
Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию» 
(16+)
00.00 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: короткий век» (12+)

Матч ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 Но-

вости (16+)
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на 
Матч! (12+)
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
«Динамо» (12+)
09.20 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
09.50 «Тает лед» (12+)
10.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
12.30 «Профессиональный Бокс и 
ММА. Афиша» (16+)
13.00 Реальный спорт. Регби (12+)
13.30 «РПЛ. В ожидании тура» (12+)
14.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины 
(12+)
16.55 «На пути к Евро 2020» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 «Бокс 2019» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Белоруссия (12+)
00.05 Футбол. Чемп. Испании. «Ма-
льорка» - «Атлетик» (0+)

Рен ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Основной инстинкт» 
(16+)
21.00 Д/ф «Мошенники-2019: самые 
новые схемы обмана» (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)

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, 03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «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 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
11.15 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме» 
(16+)
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Против ома нет приема» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Бубный тюз» премьера (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

06.30 «Несвободное падение» 
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 
21.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу (0+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона 
(16+)
12.35 «Бокс 2019» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
15.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Турция (12+)
18.10 «Тает лед» (12+)
18.30 Континентальный вечер 
(12+)
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 
ХК «Динамо» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 
«Динамо» (Москва) (12+)
22.00 «На пути к Евро 2020» (12+)
22.30 «Однажды» (12+)
23.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

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 лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (6+)
11.00 Т/с «Воронины» (14+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на хол-
ме» (16+)

ТНТ

Рен-тв

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ
ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ
ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСя
АВТОМОЙЩИКИ

СЕРьЕЗНАя РАБОТА - СЕРьЕЗНАя ОПЛАТА!
8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Матч-ТВ

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

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

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

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

маршрутное такси стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

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

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

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

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

России и Белоруссии.
Есть грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗоПеРеВоЗкИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!
доставка ГРузов
по городу, району и РФ
8-906-503-22-99,
8-906-699-69-36
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Погар, ул. Ананченко,29 Более 3000 видов обоев!  ПВх панели!

ТЦ «ИМПЕРИЯ» • ОТДЕЛ ОБОИ
Различный ассортимент для покупателя. Ценовая категория от 90 руб.

Постоянно проходят распродажи. Также в наличии: карнизы, 
плинтуса, фотообои и прочий сопутствующий товар.

Приглашаем посетить наш магазин с 9:00 до 18:00,
в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:00.

8-950-245-03-55 • 8-900-364-02-01

Лицензия на право образовательной деятельности серия 90Л01 № 0001054

БРяНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИя И БИЗНЕСА

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

скидка 

-20%

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

до 
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10. Бриджит Джордан — 69 см.

Экс-рекордсменка из Книги рекордов 
Гиннеса по-прежнему остается са-
мой маленькой женщиной в США. Она 
страдает от врожденной карликовости, 
а полностью ее диагноз звучит очень 
длинно — микроцефальная остеодис-
пластическая карликовость типа II.

Несмотря на это Бриджит ведет пол-
ноценный образ жизни, ее увлечения — 
танцы и черлидинг.

9. Хагендра Тапа Магар — 67 см.

В Непале этот человек известен как 
«Маленький Будда». Родившийся в 1992 
году, Хагендра Тапа Магар изначально 
весил 600 граммов. В зрелом возрасте 
его вес едва-едва перевалил за 5 кг. Ви-
ной тому — карликовость, состояние, 
связанное с нехваткой гормона роста.

На свое 18-летие в 2010 году он полу-
чил от экспертов Книги рекордов Гин-
неса титул «Самый маленький человек 
в мире», и носил его до 2011 года. За-
тем появился еще более миниатюрный 
кандидат. В настоящее время Хагендра 
Тапа Магар отметил свое 26-летие.

8. Иштван Тот — 65 см.

В Интернете не так много информа-
ции относительно венгра Иштвана Тота, 
который когда-то утверждал, что при 
росте в 65 сантиметров является са-
мым низкорослым человеком в мире. 
Для сравнения: рост самого высокого 
мужчины из ныне живущих составляет 
251 см. Сами подсчитайте, сколько это 
будет в Иштванах.

Это утверждение не подтверждено 
Книгой рекордов Гиннеса, и теперь мы, 
возможно, никогда не узнаем, насколь-
ко верно утверждение Тота. Дело в том, 

что мужчина умер в 2011 году в возрас-
те сорока восьми лет.

7. Мэдж Бестер — 65 см.

В 2018 году скончалась одна из самых 
низкорослых женщин в мире. В возрас-
те пятидесяти пяти лет она была ростом 
меньше среднестатистической годо-
валой девочки (74 см по показателям 
ВОЗ). Бестер страдала от болезни «хру-
стального человека» (хрупкости костей) 
и была прикована к инвалидной коля-
ске. Однако до последнего своего дня 
она не опускала руки и была известным 
пропагандистом по правам инвалидов.

6. Джоти Амджи — 62, 8 см.

В настоящее время эта миниатюрная 
индианка официально является самой 
маленькой женщиной на Земле (из 
ныне живущих людей). Маленький рост 
Амджи, родившейся в 1993 году — ре-
зультат состояния, называемого ахон-
дроплазией, что является обычной при-
чиной карликовости.

Молодая индианка мечтает выиграть 
«Оскар», и она уже на пути к этому. В 
2014 году она снялась в одном из сезо-
нов «Американской истории ужасов». 
Так что ее можно с полным правом 
назвать самой маленькой актрисой на 
планете.

5. Лючия Сарате — 61 см.

Эта женщина, родившаяся в Мексике 
в 1864 году, была внесена в Книгу ре-
кордов Гиннеса в возрасте семнадца-

ти лет как самый худой человек, кото-
рый когда-либо жил на Земле. Весила 
она всего 2,1 килограмма. Она была 
первым человеком, которому когда-ли-
бо был поставлен редкий диагноз «ми-
кроцефальная остеодиспластическая 
карликовость типа II».

При жизни Лючии удалось добиться 
некоторой видимости славы, она была 
в США чем-то вроде живой диковинки. 
А «Вашингтон пост» даже окрестил Са-
рате «Изумительной мексиканской ли-
липуткой». Но ее недолговечный успех 
подошел к концу в 1890 году. Поезд, 
на котором путешествовала Лючия с 
семьей, застрял в горах Сьерра-Нева-
да из-за снегопада, в результате чего 
крохотная девушка скончалась от гипо-
термии.

4. Паулина Мустерс — 61 см.

Самая низкорослая женщина за всю 
историю человечества по размеру 
была в два раза крупнее обычной куклы 
Барби (29 см). Она родилась в Нидер-
ландах в 1876 году и начала карьеру 
«живой достопримечательности» еще 
будучи младенцем. В то время публика 
просто восхищалась ее крошечными 
пропорциями (рост 30,5 сантиметра, 
вес чуть более 1 кг).

Но становясь старше Паулина начала 
удивлять публику и своими талантами. 
Она была известна как умелая танцов-
щица и акробатка. По мере того, как 
ее выступления прогрессировали по 
качеству, Паулина брала себе множе-
ство уникальных имен. В частности, она 
была известна как «принцесса Полин» 
и «леди Точка». Во время своей карьеры 
«принцесса Полин» гастролировала по 
разным странам Европы, а в 1894 году 
попала в США.  Она была крошечной 
феей на огромной сцене, выражав-
шей в танце то, что она чувствовала в 
своем сердце — и это было прекрас-
но.

Очаровательная, изящная и вежливая 
малышка быстро стала любимицей 
Нью-Йорка. Однако в возрасте 19 лет 
она умерла от смертельного сочета-
ния пневмонии и менингита. Так мир 
потерял свое наименьшее, но величай-
шее чудо.

3. Джунри Балуинг — 59,9 см.

Этот молодой филиппинец, входящий 
в тройку самых низких мужчин на пла-

нете, прекратил расти через несколь-
ко месяцев после своего рождения, в 
1993 году. Будучи ростом чуть более 59 
сантиметров Джунри страдает от ряда 
проблем со здоровьем, в том числе 
слабых коленей и болей в спине, но 
официальный диагноз его состояния 
никогда не обнародовался. В семье Ба-
луингов помимо Джунри есть еще трое 
детей нормального роста.

2. Гуль Мохаммед — 57 см.

Второй самый низкорослый мужчина 
в мире был родом из Нью-Дели, Индия. 
Он родился в 1957 году и умер в возрас-
те сорока лет от респираторных ослож-
нений после многочисленных проблем 
со здоровьем. Все они были связаны с 
продолжительным периодом тяжелого 
курения. Что лишний раз подтверждает 
простую истину: курить — вредно!

1. Чандра Бахадур Данги — 54,6 см.

Это не только самый маленький чело-
век в мире, но и самый худой мужчина. 
При своем супер небольшом росте он 
весил всего 12 килограммов, страдая 
от врожденной карликовости.

До того, как попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса Чандра никогда не покидал 
свою родную деревню в Непале. Он ис-
пользовал свой новообретенный статус 
самого короткого в мире человека, что-
бы путешествовать по миру и привле-
кать внимание к родной стране. В 2015 
году Чандра скончался.

Про маленькую собачку говорят, что она «до старости щенок». Однако вряд ли какая-нибудь собака комплексует из-за своего роста. А вот маленькие люди — 
могут. Особенно парни. Говорят, сам Том Круз переживает из-за своего роста и даже заказывает обувь со специальными стельками, чтобы казаться повыше.

Но стоит взглянуть на наш рейтинг самых маленьких людей в мире, чтобы понять, где настоящие, а где мнимые проблемы с ростом. И знайте, что невысокие 
люди зачастую живут дольше, чем высокие. По информации Би-би-си, исследование, в котором участвовали 1,3 млн. жителей Испании выявило, что каждый 
дополнительный сантиметр сокращает продолжительность жизни на 0,7 года.
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Кто-то сидит в офисе и с тоской смотрит в окно, меч-
тая о скорейшем завершении рабочего дня. Кто-то 
работает на тяжелом и вредном производстве, а ко-
му-то сегодня предстоит дежурство в больнице. Но не 
зря сказано, что все познается в сравнении. Сейчас 
мы расскажем вам о самых неприятных профессиях, 
и вы поймете, что у вас — лучшая работа в мире по 
сравнению с ними!

10. Ассенизатор
Хотим мы того или нет, но приходится регулярно опорожнять 

кишечник. А это значит, что кому-то так же регулярно приходится 
откачивать из стационарных хранилищ и утилизировать «ночное 
золото» (так ранее шуточно назывались нечистоты). Дурнопахну-
щая работа в прямом смысле этого слова.

9. Сборщик мочи
Если вы когда-нибудь смотрели «Парк Юрского периода III» , то, 

вероятно, слегка поежились, наблюдая, как молодой Эрик соби-
рал мочу Ти-Рекса. Слегка, потому что в глубине души вы знали, 
что это был просто фильм и, следовательно, его события полно-
стью вымышленные.

Тем не менее, сборщик мочи — реальная, хотя и очень непри-
ятная профессия, причем существуют множество ее специали-
заций. Например, сборщики мочи орангутангов кладут большие 
пластиковые листы или прикрепляют полиэтиленовые пакеты к 
деревьям в надежде собрать адекватные образцы мочи обезьян 
для изучения факторов, влияющих на их размножение. С другой 
стороны, людям, собирающим мочу оленей, поручено продавать 
мочу «Бэмби» охотникам, которые затем используют этот аромат 
для привлечения других оленей.

8. Техник искусственного оплодотворения животных
Если вы любите животных, то можете стать, к примеру, вете-

ринаром, работником зоопарка или даже дрессировщиком мор-
ских животных. Последняя работа, которая придет на ум, — это 
работа, которая требует разного рода «любви» с сельскохозяй-
ственными животными. Проще говоря, вы проведете свой день, 
занимаясь сбором спермы у быков или искусственно осеменяя 
коров, овец, коз и т.д. А ведь кому-то приходится искусственно 
оплодотворять даже слонов! Не самая приятая работа в мире, 
зато очень нужная для животноводства.

7.  Уборщик рвоты
Американские горки входят в число самых страшных аттракцио-

нов мира. Они не только захватывают дух, но и вызывают дрожь 
в желудке. И рассказы о людях, которых тошнит после (а иногда и 
во время) поездки на американских горках — не редкость.

Возникает резонный вопрос: кто убирает всю эту рвоту? Ответ 
— люди, которые занимаются, пожалуй, самой мерзкой работой в 
мире. И прохлаждаться в рабочие часы им не приходится. Только 
в 2008 году в английском парке развлечений Thorpe Park уборщик 
рвоты собрал примерно 150 литров извергнутого содержимого 
желудка посетителей.

6. Работник по утилизации медицинских отходов
Задумывались ли вы, что происходит с медицинскими отхода-

ми, включая использованные перевязочные материалы, иглы, 
просроченные лекарства, ампутированные конечности, а также 
ткани и органы человека? В соответствии с законодательством 
большинства стран Европы, они должны быть надлежащим об-
разом утилизированы (например, путем сжигания), чтобы предот-
вратить вред, наносимый окружающей среде и здоровью чело-
века.

В России биоматериалы складируют на спецполигонах или сжи-
гают в специальной печи — микрокрематории. Запах утилизации 
биоотходов описывается как сочетание горящей резины, неприят-
ного запаха тела и вонючих ног.

5. Судебный энтомолог
Есть много вариантов, доступных тем, кто желает работать с 

мертвыми людьми (возможно, потому что они не могут пожало-
ваться на качество работы). Очевидным выбором являются коро-
неры и сотрудники похоронного бюро. Тем не менее, один вари-
ант, о котором вы, возможно, даже не подумали, — это судебный 
энтомолог, работа, которая требует крепкого желудка и, смеем 
сказать, любви к насекомым.

Судебные энтомологи — это ученые, которые изучают жизнен-
ные циклы насекомых и членистоногих, обнаруженных на трупах 
во время расследований. Это помогает определить, как давно 
человек умер.

4. Уборщик места преступления
Мы часто видим, как детективы и агенты ФБР в телевизионных 

шоу, таких как «C.S.I. Место преступления» и «Мыслить, как пре-
ступник», посещают залитые кровью места преступления для 

раскрытия убийств. Но вот что мы редко видим, — это то, что 
происходит с местами преступления впоследствии.

Вряд ли большинство зрителей задаются вопросом, кто убирает 
места преступления. Если же этот вопрос у вас возник, то ответ — 
уборщики места преступления.  Их ужасающая и тошнотворная 
работа влечет за собой ликвидацию крови, биологических жидко-
стей и других потенциально инфекционных материалов, обычно 
в местах, где были совершены насильственные преступления. 
Эти специалисты также занимаются уборкой после несчастных 
случаев, самоубийств, и смертей одиноких людей, об уходе кото-
рых в мир иной окружающие узнают по отвратительному запаху 
разложения из квартиры.

3. Тестер дезодорантов
Кто, по-вашему, определяет, насколько тот или иной дезодорант 

эффективен в борьбе с запахом пота? Выполнить эту тяжелую и, 
не побоимся этого слова, вонючую работу, может лишь челове-
ческий нос. Тестерам дезодорантов приходится обнюхивать под-
мышки добровольцев — это важная часть процедуры контроля 
качества для дезодоранта. И так день за днем.

2. Уборщики трупов сбитых животных
Технический прогресс человечества дорого обходится брать-

ям нашим меньшим. Вряд ли кто-нибудь подсчитывал, сколько 
животных ежедневно бывают сбиты автомобилями или другими 
транспортными средствами.

Однако их трупы не остаются лежать на дороге, их оператив-
но подбирают. В России этим занимаются либо организации, 
специализирующиеся на вывозе трупов умерших животных, либо 
работники службы-подрядчика, отвечающего за содержание кон-
кретного участка дороги. А в других странах существует такая 
профессия как уборщик дорог от трупов сбитых животных.

В некоторых американских штатах (например, в Пенсильвании, 
Айдахо и Монтане) людям разрешено есть мясо сбитых живот-
ных, таких как олени и лоси. Существуют даже поваренные книги 
с рецептами, как правильно приготовить мясо зверей, найденных 
на дороге или ее обочине.

1. Чистильщики канализации
Это не только одна из самых гадких, грязных и неприятных ра-

бот в мире, но и одна из самых опасных. Более 100 канализа-
ционных работников ежегодно умирают в Индии от несчастных 
случаев, удушья или воздействия токсичных газов. Профсоюзы 
утверждают, что это происходит потому, что работникам не дают 
никаких средств безопасности для выполнения их работы.

Канализационные чистильщики должны по грудь забраться в 
канализацию, заполненную человеческими экскрементами (а 
иногда еще мертвыми собаками и крысами), и использовать ме-
таллические скребки, метлы и даже голые руки, чтобы очистить 
дренажные и санитарные линии. И все за жалкие £ 3,50 (259 ру-
блей) за день!
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РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома.

с гарантией!

8-920-842-58-70

РемонТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
хОЛОДИЛьНИКОВ

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

- течет вода

гАРАНТИя! БЕЗ ВЫхОДНЫх

8-960-551-85-00

РЕмонт
бытовой тЕхники

в стаРодубЕ

8-900-365-91-89 александр

стиральные машины, телевизоры (Жк, LED),
микроволновые печи, пылесосы и др.

выезд по городу бесплатный.

8-900-359-31-24 алексей

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

- Скажите, какие у вас от-
ношения в семье?

- Рыночные.

- Папа, а у вас правда 
мобильных телефонов не 
было?

- Правда, не было.
- А если ты приходил за 

детским питанием, напри-
мер, молочной смесью, и не 
мог выбрать, то, как дурак, 
бежал опять домой, чтобы 
спросить у мамы?

- Сам ты дурак! В детском 
отделе была молочная 
смесь только одного произ-
водителя!

Суровые люди в Саратове. 
Назвать новый аэропорт в 
честь человека, разбивше-
гося на самолете - это ка-
кой-то новый уровень иро-
нии.

Если в политику идут ко-
мики, значит стране не до 
юмора.

- Никогда не направляйте 
оружие на людей. Даже не 
заряженное!

- А как же их тогда уби-
вать?

Летом компетентность 
работников бывает двух ви-
дов: «Я ничего не знаю, я с 
завтрашнего дня в отпуске» 

или «Я ничего не знаю, я 
сегодня первый день из от-
пуска».

Есть еще один вариант: «Я 
уже два года без отпуска, не 
трогайте меня вообще».

Что раньше подорожало - 
курица или яйцо?

- Алло, шеф, я сегодня на 
работу не приду!

- Почему?
- Жена потеряла 500 ру-

блей, ищет...
- А ты здесь при чем?
- Так я на них стою.
 
Когда политики, чиновники 

и различные телеведущие 
рассказывают, как ужасно 
жить на бездуховном За-
паде - верьте им, ведь в 
отличие от вас они там уже 
давно живут и видят все эти 
безобразия своими глаза-
ми.

Иван Царевич рассказыва-
ет приятелю:

- А я женился недавно. На 
лягушке. Так вот, ударилась 
она оземь - и стала девуш-
кой!

- Блондинка?
- Ага!
- Красивая?
- Ага!
- Умная?
- Да как сказать... Навер-

ное, сильно ударилась.

Судя по тенденциям в сфе-
ре образования, скоро по 
окончании ВУЗа будут вы-
давать бумажку с надписью 
«Деплом».

Родственники – это группа 
лиц, собирающихся пери-
одически пересчитаться и 
покушать по поводу изме-
нения их количества.

Девушка парню после 
ceкcа:

- Сережа, ну теперь и о 
нашей свадьбе пора пого-
ворить!

- Знаешь Лариса, мне цы-
ганка нагадала, что моя 
первая жена умрет сразу 
после свадьбы. Давай я 
сначала женюсь на той, ка-
кую не жалко, а потом уж на 
тебе, любимая.

 
Работаю в турагентстве. 

Туристы только что присла-
ли смс: «Спасибо! Нам так 
классно в Турции!»

Написать им, что они в 
Египте или не надо?

 
- Николай Николаевич, как 

вам не стыдно? Вы сорок 
лет прожили с женой, а те-
перь оставили ее и жени-
лись на молодой!

- Да что вы понимаете! Со 
старой женой ночью изму-
чаешься: то ей валидол по-
дай, то капли, то форточку 
открой-закрой. Ужас! А с мо-
лодой как хорошо: вечером 
уйдет, утром придет, всю 
ночь спишь спокойно.

 
У нас передача «Самый 

умный». И для начала мы 
определим самого умного 
учителя недели. Представь-
тесь.

- Андрей, учитель матема-
тики.

- Антон, учитель литерату-
ры.

- Сергей, на этой неделе 

уволился и теперь работаю 
в банке. 

- Сергей - вы самый умный 
учитель этой недели.

 
- Встречающие скорый по-

езд из Брянска! Ваш поезд 
задерживается. Можете 
пока встретить пассажир-
ский из Тулы! Там тоже 
люди едут. Им будет прият-
но!

 
Муж жене:
- Что случилось?
- Твоя мама меня оскорби-

ла!
- Вот дуреха, как же она 

может тебя обидеть, если 
живет в другом городе?!

- Она тебе письмо присла-
ла, а я его открыла! Муж бе-
рет письмо, читает и спра-
шивает:

- Ну и где же тут оскорбле-
ние?

- А ты прочитай приписку!
А в приписке написано: 

«P.S. Дорогая сноха, не за-
будь показать письмо Ва-
сеньке...»

 
- Доктор, а мне потом мож-

но будет сало?
- Какое, нафиг, сало?
- Ну, в будущем...
- В каком, нафиг, буду-

щем?
 
- Как попасть на Привоз?
- Ещё три остановки.
- Но мне сказали выйти 

здесь...
- Вы же в Одессе. Тот, кто 

посоветовал, наверное, сто-
ял, а вы сидели!

 
Друг решил приколоться 

над девушкой и подсунул ей 
тест на беременность с до-
рисованной полоской.

Его убила фраза:
- Милый, а что означают 

три полоски?
 
Барин зовет служку:
- Ванька, сбегай на огород, 

нарви редиски!

Тот примчал с пучком ре-
диски в земле к барину:

- Готово, барин!
- Ты идиот! Если я сказал 

нарвать редиски, это значит 
надо ее помыть, почистить, 
нарезать, заправить сме-
танкой, лучком, посолить и 
подать! Понял, идиот?

- Понял!
От таких волнений под-

нялось у барина давление, 
слег он и орет:

- Ванька, врача!
Через 15 минут Ванька до-

кладывает:
- Врача привез, гроб зака-

зал, яму выкопал, с попом 
на отпевание договорился!

 
На Руси муж называл 

жену: «Душа моя», а жена 
мужа - «Свет очей моих». И 
никакого зоопарка.

 
Был у нас кандидат в де-

путаты по фамилии Глухих. 
Представьте, какая замеча-
тельная была агитация: Го-
лосуйте за Глухих! Выберем 
в Думу Глухих!

А еще была дама началь-
ница крупного предприя-
тия. По фамилии Каменщик. 
Когда ей звонили, она от-
вечала: Каменщик слушает. 

Ей говорили: - У вас там что 
- ремонт идет? Начальника 
позовите!

У жены на работе (в банке) 
на охране сидит человек с 
Фамилией Хомячков и когда 
поднимает трубку, говорит: 
«Охрана Хомячков слушает».

Иркутск выбирал губер-
натора. Городской штаб. 
Очень старательный быв-
ший военный Козлов. Те-
лефон: «Городской штаб 
Козлов слушает». После за-
мечания стало звучать так 
«Городской штаб по выбо-
рам Козлов»

В локальном офисе тур-
фирмы, находящемся в го-
стинице «Космос», работа-
ла менеджер по фамилии 
Лось. Когда она звонила в 
главный офис турфирмы, то 
сообщала секретарю прият-
ным женским голосом - «... 
говорит Лось из Космоса... 
«

Реальная выдержка из рас-
поряжения по банку «Воз-
рождение»: П. 6. Запретить 
юрисконсульту Ежикову В. 
А. отвечать по телефону: 
«Банк Возрождение Ежиков 
слушаю... «, в связи с некор-
ректными последующими 
вопросами контрагентов...

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)
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ПРОДАЕТСя

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

КРУгЛОСУТОЧНО
эВАКУАТОР

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

ПРОДАЕТСЯ кАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ - 
МОЧЕВИНА, СЛОЖНОЕ УДОБРЕНИЕ.

8-961-105-95-44

утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора

услуги экскаватора
8-962-140-36-51

песок
бой кирпича

8-961-105-95-44

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,
навоз, торф. Щебенка гранитная,

известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.

8(962)140-36-51 

…ВАЗ 2104 в хорошем состоя-
нии. 8(953)272-66-16
…ВАЗ 21053 2006 г.в. 8(960)550-

38-32.  (1)
…ВАЗ 21093 2001 г.в. в хорошем 

состоянии – 65 000 р.; коробка 
с двигателем и запчасти на ВАЗ 
2110. 8(900)360-05-39.  (1)
…ВАЗ 21099 2000 г.в., в хоро-

шем состоянии - 50 000 р.; скутер 
в хорошем состоянии - 18 000 р. 
8(930)720-22-87.  (1)
…ВАЗ 2112 (на ходу) на зап-

части; запчасти от Opel Kadett: 
стойки, коробка, головка блока и 
др. 8(900)361-75-06
…УАЗ 396252 (Буханка) 2003 г.в. 

8(953)289-55-76.  (1)
…ГАЗ 2705 по запчастям (двига-

тель 406, карбюратор); колеса в 
сборе на скутер Fada FD50 QT-12; 
б/у насос гидроусилителя руля, 
барабанный вал с новым подвес-
ным подшипником на Mersedes-
Bens. 8(952)963-52-29
…CHEVROLET LANOS. Цена до-

говорная. 8(920)863-97-50.  (1)
…DAEWOO MATIZ 2008 г.в., в 

хорошем состоянии. 8(962)137-
87-39
…DAEWOO MATIZ 2008 г.в. В 

хорошем состоянии, вложений не 
требует. 8(962)131-27-42.  (1)
…авточехлы на Матиз Део 

(ткань) – новые; тумба под теле-
визор (компактная, на колесиках). 
8(900)368-48-76.  (1)
…HONDA ACCORD 7 Рестай-

линг 2007 г.в. 2.0 л, 155 л.с., ме-
ханика, технически в идеальном 
состоянии. 530 000 р. 8(960)555-
80-12 (Юрий).  (2)
…MITSUBISHI CARISMA 1998 

г.в., автомат, бензин. Или обме-
няю на авто «НИВА» 3-дверн. 
8(930)729-60-13
…MERCEDES-BENZ С-180 

1995 г.в. в хорошем состоянии. 
8(953)276-56-28.  (2)
…RENAUT DUSTER 2016 г.в. 

Пробег 116 т.км, черный, бензин, 
полный привод, в хорошем состо-
янии. 560 000 р., торг. 8(920)850-
85-96.  (4)
…FIAT 1998 г.в. В хорошем со-

стоянии. 35 000 р. 8(962)148-32-
17.  (2)
…зерновой комбайн «НИВА» по 

запчастям. 8(962)143-14-38.  (1)
…1-корпусный плуг Т-25, культи-

ватор сплошной обработки, тыква 
(гарбузы). 8(980)303-12-50.  (4)
…мотоблок «Прораб». 8 л.с. 

8(915)804-57-85.  (1)
…ИЖ-Планета 5, пробег 300 км, 

в отличном состоянии. 35 000 р., 
торг. 8(930)729-60-13
…мопед Альфа Horse. 

8(905)175-98-06
…двигатель ВАЗ 21099 (инжек-

тор) - 10 000 р. 8(910)596-04-53, 
8(903)696-98-91.  (1)
... 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)
…комплект зимней нешипован-

ной резины Firestone (Канада) для 
кроссоверов (SUV). 225/60/17 (б/у 
1 сезон). Недорого. 8(920)830-17-
28, 8(962)133-48-80.  (2)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м2, 2 эт. Возможно за мат. кап. 
8(953)288-52-20.  (5)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 2 эт.. 
8(953)273-15-60
…две смежные КОМНАТЫ в об-

щежитии в г. Брянска (Бежицкий 
р-н). 26 м2. 8(920)864-14-33
…две смежные КОМНАТЫ по ул. 

Семашко, 16. 2 эт. Можно за мат. 
кап. 8(905)174-97-22
…СЕКЦИЯ в общежитии (Мас-

ленка). Со всеми удобствами, 
евроремонт, 36 м2; электроплита 
Zanussi, стенка Белорусская, при-
хожая. 8(920)850-15-74.  (1)
…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
…КВАРТИРА в 3-кв. доме по 2-й 

пр-д Строителей, 8. 78,6 м2, на 
участке 6 соток, раздельный са-
нузел, сарай, баня. 2 000 000 р., 
торг. 8(962)132-42-12.  (2)
…срочно КВАРТИРА в 2-квартир-

ном кирпичном доме в с. Новом-
лынка. 300 000 р., можно за мат. 
кап. 8(905)101-64-70
…1-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха, ул. Ленина. 31,6 м2, 2 эт., 
евроокна, инд. отопление, сарай. 
Рядом детсад. 8(961)102-13-33.  
(2)
…1-ком. КВАРТИРА по пл. Крас-

ноармейская, 32а. 4 эт., лоджия 6 
м., ремонт. 8(906)505-08-33.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Уриц-

кого, 5. 2 эт. 8(961)027-45-38.  (3)
…срочно 1-ком. КВАРТИРА с 

индив. отоплением. Недорого. 
8(900)699-26-37.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Га-

гарина, 19. 35,5 м2, 2 эт., ин-
див. отопление, сарай, подвал. 
8(910)291-72-17.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-

ноармейская, 32. С ремонтом, 
33,6 м2, 5 эт. 8(962)148-24-01.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Уриц-

кого, 5. 2 эт. 830 000 р. 8(920)713-
96-94.  (3)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Кали-
нина, 19. 2 эт., 43,5 м2. 8(963)210-
81-59.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Лени-

на, 128а (Сельхозтехника). 47,6 
м2, 6 м. лоджия, 2 сотки земли, 
2 подвала, сарай. 8(920)849-44-
70.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА в р-не авто-

станции. 1 эт., 52 м2, с ремонтом, 
евроокна, все удобства, индив. 
отопление, 6 сот. земли. 1 020 000 
р. 8(910)337-84-64.  (5)
…2-ком. КВАРТИРА. 5 эт., 37,1 

м2. Недорого, срочно. 8(920)830-
31-09.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА в с. Пятовск, 

возможно за мат. кап. 8(920)865-
19-89.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Кали-

нина, 19,41 м2, 4 эт. 1 100 000 р., 
торг. 8(920)844-82-39.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха, ул. Краснооктябрьская, 
12. С ремонтом, 40,6 м2, 2 эт. 
8(962)148-24-01.  (2)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА 

по ул. Калинина, 17. 46,2 м2. 
8(920)865-18-67.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. К. 

Маркса, 96. 2 эт., со всеми удоб-
ствами. 8(953)289-66-29
…2-ком. КВАРТИРА по пл. Крас-

нооктябрьская, 24 (в районе авто-
станции). 8(906)699-66-02.  (4)
…3-ком. КВАРТИРА напротив 

больницы. 86 м2, 2 эт. 2 100 000 
р., торг. 8(909)244-10-72.  (4)
…3-ком. КВАРТИРА в р-не м. 

«Журавли». Все удобства, евро-
ремонт, 2 эт. 8(905)101-70-58.  (5)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Совхозной, 42. 53 м2, 1 эт., ин-
див. отопление, гараж, подвал, 
небольшой участок. 8(961)002-
04-77.  (3)
…3-ком. КВАРТИРА в п. Де-

сятуха, с индив. отоплением. 
8(915)808-95-57
…3-ком. КВАРТИРА. Индив. ото-

пление, гараж, подвал. 8(905)102-
88-02, 8(961)000-42-35.  (4)
…4-ком. КВАРТИРА в р-не ав-

тостанции. 72 м2, 3 эт., хорошая 
планировка, балкон и лоджия. 
8(910)238-00-07.  (1)
…4-ком. КВАРТИРА. 61 м2, ти-

хий район, рядом школа, д/сад, 
сеть магазинов, недалеко авто-
станция, больница. 8(981)457-
35-83
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина. 2 эт. Или обменяю на 
дом в г. Стародубе с удобствами. 
8(930)720-15-96.  (6)
…4-ком. КВАРТИРА (напротив 

«Пивной бухты»). 2/5 эт., рядом 
школа, детсад, магазин. Все в 
шаговой доступности. 8(910)290-
13-64.  (2)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Мо-

сковской, 13. Вода отсутствует. 
8(920)609-76-70.  (3)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Москов-

ская (центр). Газ, вода, 50 м2. 
8(950)693-79-20.  (1)
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 

15, кв. 2. 87 м2, благоустроенный, 
отдельный вход, раздельный 
санузел, 4 просторных комна-
ты. Гараж, сарай, 2 погреба, ку-
рятник, теплица, 1 собственник. 
8(953)280-61-94 (после 18:00).  (3)
…ПОЛДОМА. Газ, свет. 600 000 

р. 8(953)298-45-68
…ПОЛДОМА. Отдельный вход, 

участок, гараж, баня, погреб, са-
рай, вода, газ. 8(919)192-89-86
…газиф. ПОЛДОМА по ул. Соци-

алистическая. Отдельный вход, 
участок. Недорого. 8(980)337-08-
55

…ДОМ в с. Алейниково. 125 м2 
+ участок 25 сот., сад, газ, вода 
в доме, 2 гаража, баня, 2 по-
греба, много построек. 950 000 
р. 8(926)610-08-77. Есть фото, 
вышлю на почту.  (9)
…ДОМ под снос. 8(900)361-28-

83.  (2)
…срочно ДОМ по ул. Лермон-

това. 62 м2 жилой площади, 
6 соток, 4 комнаты, кухня, газ, 
вода в доме. Цена договорная. 
8(960)242-64-78
...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 д. Камень. Газ подве-

ден к плите, участок 30 соток. 110 
000 р., реальному покупателю 
торг. 8(906)696-31-00.  (2)
…ДОМ в деревне. С документа-

ми, газ, вода, земля. 8(920)847-
34-96
…ДОМ в д. Крюков. Газ, вода, 

хозпостройки, большой сад, ого-
род 30 сот. 8(906)502-94-17.  (4)
…срочно, в связи с отъездом, 

ДОМ в с. Шкрябино. Газ, вода, все 
удобства, мебель. Цена при осмо-
тре. 8(962)140-69-63, 8(920)609-
86-12.  (2)
…ветхий ДОМ в центре города. 

Гараж, 4 сотки земли, сад, газ, 
вода рядом. 250 000 р. 8(952)968-
78-72.  (2)
…новый кирпичный ДОМ (г. Ста-

родуб). Все удобства, евроре-
монт, 130 м2, 12,5 соток, гараж, 
баня, 2 сарая, двор выложен 
плиткой. 8(920)845-03-99.  (3)
…газиф. ДОМ в с. Сергеевск. 

48,8 м2, хозпостройки. 8(952)963-
40-61.  (1)
…газиф. ДОМ в с. Дареевичи. 78 

м2, хозпостройки. 8(960)554-48-
57.  (1)
…деревянный ДОМ в г. Староду-

бе, хут. Березовка. Газ, вода, 120 
м2, гараж, сарай, баня, погреб, 
участок 30 соток, хороший подъ-
езд. 8(961)002-80-43.  (1)
…кирпичный ДОМ по ул. Та-

расенко. Со всеми удобствами, 
90 м2, евроремонт, надвор-
ные постройки, 6 соток земли. 
8(920)604-42-65.  (м)
…ДОМ по ул. Комарова. 50 м2, 

6 соток, газ, вода, надворные по-
стройки. 8(905)188-23-68.  (2)
…срочно деревянный ДОМ в с. 

Дохновичи. 55 м2, огород 30 со-
ток. Недорого. 8(930)734-45-76, 
8(920)60-66-197.  (3)
…ДОМ по пер. Больничному, с 

хозпостройками. 8(910)235-20-
29.  (3)
…ДОМ в городе. Газ, вода, 

участок 0,6 сотки, надворные 
постройки. Подвал, яблони, ку-
сты смородины, малины, хоро-
ший подъезд. 8(953)282-85-07, 
8(920)847-04-50.  (3)
…ДОМ в с. Дареевичи (12 км. от 

Стародуба). 65 м.кв., с удобствам, 
газ, ГВС, косметический ремонт, 
земля 22 сот., подвал, гараж. Ма-
газины, детсад. 8(900)366-22-95.  
(3)
…деревянный ДОМ  по ул. 

Красноармейская, 19. Газ, вода, 
55,2 м2, 6 соток земли, надвор-
ные постройки. 8(920)854-54-62, 
8(919)196-18-48, г. Брянск - 72-92-
10.  (1)
…ДОМ в с. Дохновичи, ул. Ком-

мунистическая, 57. 8(920)608-57-
62.  (1)
…срочно ДОМ в д. Камень. Га-

раж, баня. Недорого. 8(909)241-
14-36.  (1)
…ДОМ в с. Лужки, ул. Советская, 

11. Газ, вода в доме, баня, под-
вал. 500 000 р., торг. 8(953)279-
86-54
…недостроенный ДОМ по ул. 

Солнечная, 7а. 110 м2, стены – 
пеноблок + кирпич, участок 15 со-
ток, свет, вода. 1 300 000 р., торг. 
8(906)699-77-54
…ДОМ по ул. Островского, 

46. Газ, вода, 15 соток земли. 
Или обмен на 2-ком. квартиру. 
8(953)279-13-00
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. 

8(920)856-49-95
…ДОМ в с. Левенка. Цена дого-

ворная. 8(920)845-23-15
…ДОМ по ул. Лермонтова, 2. 6 

соток земли, все удобства, гараж, 
сарай, подвал. Цена 1 700 000 р. 
8(960)550-70-90.  (2)
…ДОМ под дачу или строитель-

ство. Рядом газ и вода. С. Ме-
реновка, ул. Первомайская, 22. 
8(960)556-63-26.  (2)
…ДОМ (центр) по ул. Новая, 14. 

Со всеми удобствами. 8(920)840-
20-13
…газиф. ДОМ по ул. Советская, 

39. 8(906)698-18-50.  (2)
…деревянный газиф. ДОМ в д. 

Крюково, ул. Нешкова. 49 м2, уча-
сток 30 соток, большой сарай с га-
ражом, баня, домик для хранения 
пчел, кирпичный подвал, боль-
шой сад. 8(926)230-09-05.  (9)
…ДОМ по ул. Грибоедова. Со 

всеми удобствами, надворные 
постройки, участок. 8(953)271-
36-96
…ДОМ в центре города (около 

парка). 47 м.кв. Цена 1 400 000 р., 
торг. 8(960)551-83-66.  (2)
…ДОМ по пер. Вокзальный, 14. 

Газ, 14 соток земли, гараж.  1 200 
000 р. 8(920)857-00-23
…2-этажный новый ДОМ в д. 

Случок. С газом, 42 сотки, по-
греб, старый дом вместо сарая. 
8(915)531-84-89.  (2)
…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 договор-
ная. 8(919)294-36-83, 8(920)842-
58-70.  (2)
…ДОМ в с. Старые Халеевичи. 

Газ, вода. 8(953)286-23-72.  (1)
…благоустроенный ДОМ по ул. 

Коваленко. 57 м2, 17 соток зем-

ли, все удобства, хозпостройки. 
8(996)448-17-29.  (1)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое (пе-

ноблоки и кирпич входят в стои-
мость дома); дом в центре города 
(газ, вода). 8(961)108-09-40.  (1)
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42 

м2, 24 сотки земли. 8(962)147-82-
43.  (1)
…газиф. ДОМ по пр. Северный 

(центр). Поврежденный пожаром. 
8(985)348-43-60, 8(926)591-06-26
…кирпичный ДОМ в г. Старо-

дубе. Со всеми удобствами, 117 
м2, надворные постройки, плодо-
во-ягодные деревья и кустарники. 
13,5 соток земли. 8(905)175-93-72
…ДОМ по ул. Фурманова. Со 

всеми удобствами, баня, гараж, 
сарай, участок. 8(905)174-22-12.  
(1)
…газиф. ДОМ ул. Кооператив-

ная, 22. Участок 6 соток, хозпо-
стройки. 8(905)054-84-98
…недостроенный ДОМ. Гараж 

с ямой и подвалом, баня, сарай, 
участок 12 соток. 8(906)696-53-97
…благоустроенный ДОМ в цен-

тре города. Газ, вода, хозпострой-
ки. 8(953)289-66-03
…кирпичный газиф. ДОМ. 82 м2, 

газ, вода, гараж, баня, сарай, под-
вал. 8(906)695-20-54, 8(960)560-
42-58.  (3)
…газиф. ДОМ в с. Пантусо-

во. 200 000 р. 8(903)175-75-73, 
8(920)606-40-91
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2, 

газ, вода, надворные постройки, 
частично с мебелью. Возможно 
за мат. кап. 8(961)101-95-63
…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 предла-
гать). 8(920)843-31-14.  (5)
…БАНЯ под снос (с. Воронок). В 

хорошем состоянии. 8(900)363-
26-65.  (1)
…УЧАСТОК (в районе пушки) под 

застройку. Имеется фундамент. 
Срочно, недорого. 8(920)847-43-
71.  (3)
…срочно УЧАСТОК по ул. Сол-

нечная. 14 соток. 8(962)133-55-
56.  (1)
…УЧАСТОК со старым домом. 

Вода в доме, свет, газ рядом. 12 
соток земли. 8(950)693-89-51.  (2)



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№35 (417)
6.09.2019 13

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

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

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

проспект» на сайте Одноклассники.ру

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

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

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

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

как Подать своЕ объявЛЕниЕ?

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

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)

  Нужно оформлять 
документацию для 

клиентов и вести с ними 
личные и телефонные 

переговоры.
Требуется опыт

работы в 1С.
  Зп до 40  000 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

…УЧАСТОК 13,9 соток в пер. 
Маяковского. Коммуникации ря-
дом. Есть дом - под снос или ре-
монт. За мат. кап. или 400 000 р. 
8(960)552-60-24.  (2)
…УЧАСТОК по ул. Советская, 

14. 10 соток. 8(961)001-80-47, 
8(903)869-29-82.  (1)
…УЧАСТОК 15,2 соток по адре-

су: г. Стародуб, пер. Свердлова, 
32. 8(961)108-78-80.  (3)
…УЧАСТОК 30 соток со старым 

домом, пригодным для прожива-
ния. Газовое отопление, вода в 
доме. От 800 тыс. Торг. 8(905)176-
83-47 (после 19:00)
…срочно МАГАЗИН по ул. Фрун-

зе, 53, с участком. Цена договор-
ная. 8(962)132-53-33
…МАГАЗИН в с. Гарцево. 130 

м2, с торговым и холодильным 
оборудованием, с видео оборудо-
ванием, с земельным участком. 
8(920)852-16-38.  (1)
…сухие доски (шалевка) - 2 куба, 

150х2,5х6 м. 8(962)147-07-47.  (2)
…пиломатериал, бани, печи для 

бань, беседки, дрова. 8(920)859-
10-64.  (г)
…дрова горбыль. 8(980)317-93-

28.  (4)
…сухие дрова. 8(920)864-05-90.  

(7)
…дрова. 8(930)823-02-33.  (3)
…бой кирпича, песок, чернозем. 

Недорого. 8(961)003-97-40
…срочно б/у белый кирпич. 

8(910)297-25-23, 8(910)743-66-
53.  (3)
…наковальня, швеллер, уголок, 

кругляк, газовая плита. 8(920)834-
52-09
…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.  (1)
…листовой металл 12 мм., 

50х100 - 5 шт., 34х80, 40х80; дву-
тавр №36 – 270 см.; б/у поддоны 
- 30 шт. 8(915)807-32-29
…профнастил оцинкованный, 

окрашенный. Металлопрокат. 
Цены снижены. 8(910)236-39-02.  
(14)
…б/у газовая плита, телевизор. 

Дешево. 8(961)105-10-21.  (1)
…б/у мебель: дубовый круглый 

раскладной стол, платяной шкаф 
из ореха, комод (не ДСП), сер-
вант (зеркала в хорошем состоя-
нии), тумба под телевизор, крес-
ло-кровать. 8(902)251-51-97.  (3)
…деревянная кровать в хоро-

шем состоянии, 2-сторонний ма-
трас 160х190. Мало б/у. Цена 8 
000 р., торг. 8(962)138-11-38
…1,5-спал. кровать, раскладной 

стол - б/у в хорошем состоянии. 
Звонить после 20:00. 2-14-18
…б/у комод – 3 000 р., компью-

тер – 5 000 р. 8(906)500-15-71.   
(м)
…PlayStation 4 (б/у, 3 игры, джо-

стик) + игровая клавиатура по 
левую руку с мышкой + 3 игры, 
Samsung Galaxy Tab 3 (б/у), мо-
нитор Samsung 17” (б/у), мони-
тор Dell 19”. 8(920)830-17-28, 
8(962)133-48-80.  (2)
…женский велосипед - 3 500 р. 

8(920)839-66-74
…дешево подгузники для взрос-

лых №2. 8(930)727-30-45.  (3)
…2 производственные швейные 

машинки. 8(910)338-29-44
…комплект для просмотра 

спутникового ТВ (2 тарелки с 
4-мя головками и ресивер), шу-
руповерты «Hitachi» - по 900 р. 

8(952)967-41-45
…коричневое платье с бе-

лым фартуком на выпускной. 
8(909)245-37-12.  (1)
…козел-производитель (возраст 

2 года), 2 козочки от хорошей 
молочной козы (возраст 5 мес.). 
8(929)022-36-75.  (1)
…коза 3-х окотов. 8(980)301-36-

98
…зааненская дойная коза, козье 

молоко. 8(903)644-40-13.  (1)
…дойные козы, козлята, заа-

ненские козлята, вьетнамские 
поросята (разного возраста). 
8(962)146-47-00, 8(910)734-00-
08.  (1)
…бычок, 2-камерный холодиль-

ник «Атлант». 8(930)825-65-57.  
(1)
…телка на доращивание (8 мес.) 

8(960)556-07-43.  (1)
…корова 5 отелов. 8(953)284-05-

59.  (2)
…корова, козел, коза. 8(915)530-

31-62
…корова 5 отелов. Срочно. 

8(962)145-76-78.  (2)
…корова 7 отелов (отел в янва-

ре). 8(920)604-99-78.  (1)
…домашнее молоко и молочные 

продукты. 8(920)602-91-38.  (1)
…поросята мясного направле-

ния. 42 дня. 8(953)277-76-48
…поросята 2,5 мес. 8(900)368-

77-38
…домашние поросята. 

8(930)725-74-87.  (2)
…тушки индюков (домашние, 

400 р./кг.). 8(960)556-71-09, 
8(980)331-58-83.  (1)
…певчий зелено-лимонный ке-

нар, 2-спал. кровать - б/у в хор. 
сост., земельный участок 20 соток 
(Березовка, ул. Первомайская). 
8(906)696-22-77
…домашний картофель, капу-

ста. 8(920)838-24-32.  (2)
…картофель домашний. 

8(953)296-49-74.  (2)
…крупный картофель. Звонить 

после 17:00. 8(952)966-93-28
…крупный домашний карто-

фель. 8(905)100-27-71
…домашние помидоры. 

8(962)146-91-36
…помидоры, картофель, огурцы. 

8(980)334-67-02.  (2)
…зерно, солома. 8(905)174-94-

88, 8(909)244-63-41.  (4)
…тюкованная солома 500 кг. 

Цена за тюк 400 руб. Самовывоз 
из Меленска. 8(920)834-61-42
…кормовая тыква. Самовывоз. 

8(962)138-60-35.  (1)
…пшеница. 8(960)546-33-14.  (2)
…пшеница, овес. 8(950)695-70-

87
…пшеница, сено, солома в тю-

ках. 8(962)140-36-51.  (1)
…саженцы малины (Кокинской 

селекции), саженцы смородины, 
ягода малина. 8(920)845-05-13.  
(2)
…саженцы столовых сортов ви-

нограда. 8(905)188-43-84.  (3)
…банные березовые веники, со-

лома в больших тюках, плетеные 
корзинки. 8(920)838-44-67.  (1)
…легкие конные бороны - 3 шт. 3 

000 р. 8(920)606-28-99.  (2)
КУПЛЮ

…яблоки съемные. 8(962)148-
32-11.  (2)
…газовые колонки, газовые 

плиты, холодильники, монеты, 

часы, самовары, подсвечники.  
8(953)272-66-16.  (1)
…автомобили «Жигули», «Мо-

сквич», «Волга», «Ока», мотоци-
клы, мопеды. 8(953)272-66-16.  
(1)
Закупаю свинину. 8(920)864-34-

31
…быков. 8(919)193-19-80.  (1)
…антиквариат. Иконы, предме-

ты старины, статуэтки, бюсты, 
фарфор и т.п. 8(962)131-03-56, 
8(950)690-67-50.  (1)
…монеты, иконы, самовары, 

наградные знаки, статуэтки. 
8(960)558-96-36.  (12)
…кислородные баллоны. 1300 

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

состояния. Дорого. 8(920)864-37-
67.  (г)
…автомобиль в любом состоя-

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

автобус. Любой марки, в любом 
состоянии.  8(953)273-16-05.  (4)
РАБОТА

Требуется уборщик помеще-
ний. График 5/7, 8 часовой ра-
бочий день (с 8:00); требуется 
инструктор в тренажерный зал. 
8(915)806-17-23.  (2)
В исправительную колонию тре-

буется инженер по охране труда. 
З/п по результатам собеседова-
ния. 8(920)609-62-09
ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» на 

постоянную работу требуется 
программист. Телефон для спра-
вок 2-25-11
Требуются пилорамщики и 

помощники пилорамщика. 
8(980)317-93-28.  (2)
Требуются рабочие на перебор-

ку картофеля. 8(920)834-61-42, 
8(920)840-19-23.  (4)
На стройку требуются разнора-

бочие без в/п. 8(920)863-64-08
ООО «ПАТП-Стародуб» при-

глашает на работу водителей 
автобусов. З/п высокая, своевре-
менная. Возможно переобучение 

с категории «С» на «Д» за счет 
предприятия. Справки по тел. 
2-22-84.  (2)
В салон сотовой связи требуется 

продавец-консультант. 8(953)277-
93-79.  (2)
Требуется повар японской кухни 

(сушист) с обязанностями касси-
ра. Есть обучение, график 2/2 с 
11:00 до 23:00. З/п от 70 руб./час 
+% от выручки. 8(905)101-67-99.  
(1)
Требуется продавец в «Пив-

ную станцию». 8(920)827-77-77, 
8(909)226-61-41.  (1)
В салон «Теле2» требуется про-

давец-консультант. Обращаться 
по тел. 8(930)825-82-92.  (1)
Приглашаем на работу 

специалистов, окончивших 
Брянский Государственный 
аграрный университет по специ-
альностям: агрономия, механиза-
ция. 8(920)867-74-26.  (1)
В такси требуются водители с 

личным автомобилем. 8(950)695-
31-01.  (1)
Требуются подсобные рабо-

чие для строительных работ. 
8(920)831-56-91.  (1)
ООО «Меленский картофель» 

требуются: ветврачи, зоотехники, 
операторы машинного доения, 
животноводы. 8(920)867-74-26, 
8(920)858-00-04.  (г)
В такси требуются водители с 

личным авто. График свободный. 
8(930)821-13-33, 8(930)825-22-22
Срочно требуется бухгалтер 

на выписку, с опытом работы. 
8(920)867-74-26
В строительный магазин тре-

буются: продавец-грузчик, про-
давец-кассир. З/п от 15 000 р. 
8(950)699-99-55
Набираем на строительный объ-

ект бригаду монтажников, под-
собников. Вахтовый метод, оклад 
+ премия. 8(905)101-68-88.  (2)
ОАО «Консервсушпрод» на 

постоянную работу требуются: 
шлифовщик, слесарь по ремонту 
и наладке оборудования, подсоб-
ные рабочие в цеха, подсобные 
рабочие для комплектации пай-
ков (на 2 месяца). Справки по тел. 
2-25-40
Срочно в МБОУ «Шкрябинская 

СОШ» требуется водитель школь-
ного автобуса. 8(919)192-90-03
В автосервис требуются: автоэ-

лектрик, автослесарь, моторист. 
8(903)819-08-90
В кафе требуются: повар, прода-

вец. 8(980)301-01-16.  (2)
ИП на работу требуются разно-

рабочие и строители. 8(929)024-
27-07.  (1)
Стародубскому ГОРПО на посто-

янную работу требуются продав-
цы продовольственных товаров. 
Обращаться по адресу: пл. Со-
ветская, 10. 8(961)102-88-85.  (1)
На постоянную работу требуют-

ся швеи (можно без опыта рабо-
ты, обучение в процессе работы). 
8(900)368-48-80.  (4)
Требуются: тракторист, маши-

нист автомобильного крана. 
8(920) 867-74-26, 8(920)865-92-
21.  (5)
В кафе требуется повар. З/п вы-

сокая. 8(920)865-18-67
В оконную компанию требуется 

монтажник пластиковых окон с 
опытом работы и личной Газе-
лью. 8(903)644-39-73.  (м)
Детскому саду №4 «Золушка» 

требуется музыкальный руко-
водитель. Наличие диплома о 
специальном образовании обяза-
тельно. 2-29-15.  (1)
ИЩУ РАБОТУ

Женщина без в/п ищет работу 
сиделки. 8(950)696-08-22
Ищу работу уборщицы. 

8(953)294-76-92.  (2)
Ищу подработку дворником (воз-

ле магазинов, ТЦ, кафе, столо-
вых). 8(900)373-22-84.  (2)
УСЛУГИ

ДЕЛАЮ кАМИНЫ, печи, крашу 
заборы. 8(952)961-84-47
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего 

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

…комната в общежитии по ул. 
Семашко. 8(930)734-25-88
…комната в общежитии по ул. 

Семашко, 18. 5 эт., на длитель-
ный срок. 8(950)693-78-72
…две смежные КОМНАТЫ в об-

щежитии в г. Брянска (Бежицкий 
р-н). 26 м2. 8(920)864-14-33
…комната в общежитии, без ме-

бели. 8(920)866-98-72
…1-ком. квартира по ул. Уриц-

кого, 25. 5 эт., есть счетчики на 
газовую плиту и воду. 8(953)276-
72-29.  (2)
…1-ком. квартира. С мебелью, 

на длительный срок. 8(905)103-
30-42
…1-ком. квартира на длитель-

ный срок. 8(953)292-65-75.  (1)
…1-ком. квартира. Без мебели, 

на длительный срок. 8(950)698-
05-98.  (1)
…2-ком. квартира на длитель-

ный срок. 8(910)297-28-20.  (4)
…2-ком. квартира. 8(950)699-36-

37.  (1)
…2-ком. квартира. 8(906)501-04-

27
…2-ком. квартира в г. Брян-

ске (ДК Железнодорожников). 
8(905)101-30-41.  (2)
…3-ком. квартира на длитель-

ный срок. 8(920)844-39-10.  (1)
…часть дома. Газ, вода, ванна, 

туалет, вся необходимая мебель. 
8(905)575-52-87.  (2)
…дом недалеко от центра горо-

да. Газ, свет, вода. 8(929)628-85-
32.  (9)
…с 15 сентября дом в г. Старо-

дубе. Все удобства, с мебелью. 
8(905)175-93-72
…помещения в «Доме быта» 

(пл. Красная, 12): 1 этаж - 12 м2, 
50 м2; 2 этаж - 100 м2, 22 м2, 21 
м2,10 м2. 8(905)104-49-65.  (4)
…площади от 10 до 100 м2 со 

всеми удобствами. 8(906)501-77-
78 (3) 100
…торговые площади в магази-

нах «НАШ» и «Рынок». 8(960)553-
11-44.  (м)
…помещение по ул. Первомай-

ская (центр). 42 м2. 8(961)103-11-
30, 8(900)694-30-93.  (1)
…1 этаж – 9 м2, 50 м2,; 2 этаж 

– 100 м2; подвал – 100 м2. 
8(905)104-49-65
…торговое помещение по адре-

су: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а 
(автостанция, 2-й этаж м. «Пяте-
рочка»). 470 м2. 8(962)140-48-88.  
(м)
…торговое помещение в пави-

льоне «Крытый рынок». (962)140-
48-88.  (м)
…торговое помещение по адре-

су: г, Стародуб, пл. Красная, 12б. 
8(962)140-48-88.  (м)
…торговая площадь в хорошем 

проходном месте (м-н «Хозяй-
ственный»). 60 м2. 8(962)140-48-
88.  (м)
…часть цокольного этажа ма-

газина «Универмаг». 250 р./м2. 
8(962)140-48-88.  (м)
СНИМУ

Молодая семья из 2-х человек, 
без животных, срочно снимет 
квартиру с мебелью (1, 2-ком.) на 
длительный срок, в черте г. Ста-
родуба. 8(950)898-18-23
Семья снимет 1-ком. квар-

тиру или дом в черте города 
(газ, вода). Можно без мебели. 
8(905)175-39-67.  (1)
ОТДАМ

В добрые руки молодую 3-цвет-
ную кошечку. Возраст 4 мес. 
8(920)847-01-40

КУПЛЮ

СДАЕТСя

СНИМУ

УСЛУгИ

ИЩУ РАБОТУ

ОТДАМ

РАБОТА



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№35 (417)
6.09.201914

металлопрокат
уголок, труба, швеллер, арматура,

нИЗкИе ценЫ

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

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

металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАя ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛя КРОВЛИ

склад на свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

РАССРОЧКА 0%

Ра
сс

ро
чк

у 
пр

ед
ос

та
вл

яе
т 

Хо
ум

 К
ре

ди
т 

Ба
нк

, Т
ин

ьк
оф

ф
 Б

ан
к.

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

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
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РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫх ДВЕРЕЙ

ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ

РаБоТаем БеЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-61

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

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

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на 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.

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

автошкола

буРЕниЕ
скваЖин
Под воду
и Под
буРонабивныЕ
сваи

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

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

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

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

(2-й этаж)

ТРОТуаРНая плИТКа
жЕлЕзОБЕТОННЫй заБОР

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

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

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

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
7 сентября

воскресенье
8 сентября

понедельник
9 сентября

вторник
10 сентября

среда
11 сентября

четверг
12 сентября

пятница
13 сентября

суббота
14 сентября

воскресенье
15 сентября

понедельник
16 сентября

вторник
17 сентября

среда
18 сентября

+23
+14

+26 +25 +24 +24 +24 +25 +26 +26 +24 +24 +23
+15 +15 +15 +14 +13 +15 +19 +15 +13 + +12

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д
с 9 по 15 сентября

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

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

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

ОВЕН (21.03-20.04). Если вы не начнете лениться, то сможете достичь 
блестящих результатов в своей деятельности. Будьте осторожны, неко-
торые события могут помешать вашему дальнейшему продвижению по 
карьерной лестнице. В выходные помогите своим ближним в бытовых во-
просах - этим вы укрепите свой авторитет. Обратите особое внимание на 
благоустройство своего жилища. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Общественная деятельность может потребовать 
от вас больше времени, чем обычно. Жизнерадостность и оптимизм по-
зволят вам достигнуть намеченных целей и плавно перейти к новым за-
дачам. Постарайтесь не демонстрировать бурный темперамент, не раз-
брасывайтесь. В выходные, действуя лобовой атакой на окружающих, вы 
ничего не добьетесь, найдите более изящный выход из положения. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Есть шанс, что удача улыбнется вам, также 
реалистичен и совершенно закономерный взлет в карьере. Рискованные 
предприятия завершатся успешно в том случае, если вы сумеете правиль-
но рассчитать свои силы и не станете возлагать большие надежды на чью-
то помощь. В выходные вероятно перспективное знакомство. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

РАк (22.06-23.07). Пора начать требовать от себя того, чего вы вполне 
в состоянии добиться самостоятельно. Появится хороший шанс изменить 
свой социальный статус, и близкие вас в этом поддержат. В выходные при-
дется взять на себя ведущую роль в семейных вопросах. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь реально рассчитывать свои силы - не 
брать на себя лишнюю работу и не взваливать обременительные обяза-
тельства. Остроумие позволит вам увидеть сложившуюся ситуацию с иной 
стороны и найти оригинальные способы решения. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо сосредоточиться и реализовать 
хотя бы часть запланированного. Смело рассчитывайте на поддержку дру-
зей. Проявите терпение и выдержку, и вы многого достигните. Выходные 
лучше провести дома. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя удачна во всех отношениях, будут уда-
ваться практически любые дела. Вероятны некоторые трудности, но, к 
счастью, вполне преодолимые. Прислушайтесь к голосу интуиции - она 
не обманет вас, подсказывая способы решения. В выходные займитесь 
благоустройством дома в ожидании друзей. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

СкОРПИОН (24.10-22.11). Ваши желания могут осуществиться в тот мо-
мент, когда вы уже перестанете надеяться на положительный результат. 
Вы будете фонтанировать невероятными идеями. Вероятны некоторые 
заминки в делах и трудности в общении с коллегами по работе. Будьте 
аккуратны в словах в выходные, потому что любые беседы могут закон-
читься конфликтом. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя благоприятна для серьезных действий, 
закрепляющих результат предыдущей работы. Даже не пытайтесь удов-
летворить все просьбы близких о помощи, иначе вам просто сядут на 
шею. В выходные дни свежий воздух и физические нагрузки окончательно 
прогонят унылое настроение и лень. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - вторник.

кОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас может сбить с толку некая новость. Не при-
нимайте ее всерьез - без проверки, она, скорее всего, окажется обычной 
«уткой». Даже самые невероятные планы найдут твердую поддержку 
влиятельных лиц. Не стоит раздражаться по пустякам. В выходные дни 
внимательнее отнеситесь к своему самочувствию. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возьмите на себя обязательство принять хотя 
бы пару самостоятельных решений, не бойтесь рискнуть и принять на 
себя ответственность. Постарайтесь не спорить с начальством, это мо-
жет привести к серьезному конфликту. Высока вероятность повышения в 
должности. В выходные возможно крушение ваших планов по вине близ-
ких друзей. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - поне-
дельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Хватит парить в облаках, мечтая о несбыточном - 
лучше спускайтесь сами, иначе вас насильно вернут на землю и заставят 
работать. Вы можете добиться многого, заразив начальника интересной 
идеей. В выходные некоторый компромисс может ограничить вашу свобо-
ду. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день - понедельник.  
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Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РаБоТаем БеЗ ПосРеДнИкоВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

мИнИмаЛьнЫй сРок ИЗГоТоВЛенИя!
сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ шТОРЫ
РОЛьСТАВНИ

жалюзи

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

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

ТЕхНИКа Для ваС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 32’’
81 см.

Колонки газовые

холодильник
1-камерный

6950 руб.

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

12550 руб.

от 4450 руб. 9150 руб.

ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

от 9950 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

электрический
чайник  нерж.
200вт 2 л.

600 руб.

Мясорубка
2300 вт

2150 руб.

утюг
2800 вт

950 руб.

Скороварка 7 л.
нержавейка

1850 руб.

пылесос 2000 вт
с мешком

2350 руб.

3650 руб.

Микроволновая печь
20 л.

автомагнитола
4х 50 вт

1250 руб.

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

от 1950 руб.

Газовая плита
4-комф.
нерж. стол.

7200 руб.

цИфРОвая пРИСТавКа Для TV
20 каналов бесплатно
аНТЕНа - 200 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

аКцИя!!!
Блендер 800 вт

950 руб.

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

300 руб.

Масло 1 л.
к 2-х такт.
к 4-х такт.

160 руб.

РаСпРОДажа!
Телевизор 40’’
102 см.

12850 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:

НОвИНКа! НОвЫЕ СКуТЕРа!
РаСпРОДажа!

БаССЕйНЫ
от 6250 руб.

БаТуТЫ
от 6950 руб.

от 800 р. 9250 руб.

КачЕлИ
садовые

от 5500 руб.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

7950 руб.

Термос 1 л.

450 руб.

13330 руб.

Телевизор 22’’
55 см.

6250 руб.

7250 руб.

аКцИя!
зернодробилка
350кг./час

2650 руб.

с интернетом

9950 руб.


