
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

№36 (418)
13 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

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.

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА

сайдинг виниловый от 135 р/шт, сайдинг цокольный от 300 р/шт, профлист кровельный
от 279 р/м.кв., евроштакетник, водосточные системы, снегозадержатели,

гидропароизоляционные пленки, мансардные окна, чердачные лестницы и др.
СтроительСтво крыш, отделка Сайдингом.
8(962)143-37-89, 8(900)366-03-03 г. Унеча, Кирова, 33.

АКЦИя: МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА
0,5мм. - 370 руб.

OSB фанера - 495 рублей



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№36 (418)
13.09.20192

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

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

«Мастер на дом»
Строительные и отделочные работы:

сантехника, электрика, водоснабжение, заборы,
сборка мебели, мелкий ремонт.
8(900)693-35-54, 8(920)607-69-80

Бригада выполнит следующие работы:
Подъем и устройство фундаментов, устройство 

заборов, кладка, устройство перекрытий, бетонные 
работы, отделочные работы, отопление и др.

8(953)276-66-46, 8(915)531-88-34
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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

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

из поликарбоната
от производителя.

Оцинкованный каркас
От 9000 рублей.

Доставка. Монтаж. Подарки.

Теплицы

Завод «АгроПромТеплица»
(4832)32-34-31

скидка 

-20%

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

до 

ТД «Универмаг», 2 этаж.
Люстры – огромный выбор – от 600 р.,

карнизы – от 270 р.,
точечные светильники – от 50 р.,

уличные светильники,
картины,

бра, торшеры
и многое другое.

СКИДКА до 20%
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ПОНЕДЕЛьНИК   16 сентября
Международный день охраны озонового слоя

ВТОРНИК   17 сентября СРЕДА   18 сентября
День HR-менеджера • Захарий и Елизавета

чЕТВЕРг
День оружейника •

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, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (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 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.15, 02.15 Т/с «ППС» (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, 23.45 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Токарев» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
22.30 «Жажда Крыма» (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

Матч ТВ

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

07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 
17.50 Новости (16+)
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 
Все на Матч! (12+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Китай (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Хетафе» (0+)
13.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Сассуоло» (0+)
16.30 «Инсайдеры» (12+)
17.00 Профессиональный Бокс и 
ММА. Афиша (16+)
17.30 «Бокс 2019» (12+)
18.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Финляндия (12+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Ахмат» 
(12+)
22.25 Тотальный футбол (12+)
00.00 Борьба. ЧМ (0+)

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, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 
(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 «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, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.50, 02.30 Х/ф «Бэйб» (0+)
10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. Поросе-
нок в городе» (0+)
12.35 Х/ф «Человек-муравей и 
оса» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (14+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «Инdиго» (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, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (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 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (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, 23.45 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (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+)
13.35 «Мой герой. Наталья Анто-
нова» (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 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники! Коммунальный кошмар» 
(16+)
23.05, 04.05 «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 
Новости (16+)
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Италии. «То-
рино» - «Лечче» (0+)
14.20 «Бокс 2019» (12+)
15.45 Профессиональный Бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера (16+)
18.25 «ЛЧ. Новый сезон» (12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Зе-
нит» (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Ли-
верпуль» (12+)
00.45 Борьба. ЧМ (0+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (14+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (18+)

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 «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, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20, 19.00 Т/с «Воронины» (14+)
12.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Сплит» (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, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (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 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.15, 03.10 Т/с «ППС» (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, 23.45 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Андрей кны-
шев» (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 «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 «Тает лед» (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Корея (12+)
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 
20.45 Новости (16+)
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
10.00, 14.45 Футбол. ЛЧ (0+)
12.40 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Корея (0+)
16.45 «На гол старше» (12+)
18.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Словения (12+)
20.50 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Ло-
комотив» (12+)
00.30 Борьба. ЧМ (0+)

Рен ТВ

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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, 04.30 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Судья» (18+)

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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Воронины» (14+)
12.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)
23.35 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, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (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 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (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, 23.45 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 00.30 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шах Королеве брилли-
антов» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (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+)
13.35 «Мой герой. Сергей Колта-
ков» (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 «Звезды и лисы» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Плохо 
одетые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)

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

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

№36 (418)
13.09.2019 5

ВОСКРЕСЕНьЕ   22 сентября
День осеннего равноденствия • День без автомобиля

СУББОТА   21 сентября
День зарождения российской государственности

ПяТНИЦА   20 сентября
День секретаря в России

19 сентября
День рождения «Смайлика»

Первый канал

05.40 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 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

Россия 1

04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20 Х/ф «Полынь-трава окаян-
ная» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Непредвиденные об-
стоятельства» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(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». Екате-
рина Семенова (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+)
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ Центр

06.05 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
17.40 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)
21.15 Т/с «Капкан для Золушки» 
(12+)
00.20 «Капкан для Золушки». Про-
должение (12+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)
06.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вердер» - «Лейпциг» (0+)
08.30 «Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози» (12+)
08.50 Футбол. Чемп. Испании. 
«Гранада» - «Барселона» (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости 
(16+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Сербия (12+)
13.00 «Тает лед» (12+)
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! 
(12+)
14.20 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Синга-
пура (12+)
18.20 «На гол старше» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Реал» (12+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
09.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.30 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+)
13.30 Х/ф «Хеллбой: герой из пек-
ла» (16+)
16.00 Х/ф «Хеллбой-2: золотая ар-
мия» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
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 «Трезвый водитель» 
(16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Прожарка» Павла Воли 
(16+)
22.00 «Stand up» Комедийная (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 са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.55 Х/ф «Мумия» (0+)
14.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» (14+)
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10»
(16+)
00.50 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)

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 Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостат-
ков»? (12+)
11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» (16+)
00.10 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чистая психология» 
(12+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
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+)
23.10 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Владимир Кузьмин (16+)

ТВ Центр

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Про-
должение (0+)
12.50 Х/ф «Шахматная королева» 
(12+)
14.45 «Шахматная королева». 
Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)

22.15, 04.15 «Право знать!» ток-
шоу (16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00 Художественная гимнасти-
ка. ЧМ. Личное первенство. Мно-
гоборье. Финал (0+)
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости 
(16+)
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози» (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
12.10 «Бокс 2019» (12+)
12.30 Бокс. ЧМ. Мужчины (16+)
16.20 Формула-1. Гран-при Синга-
пура (12+)
17.05 «ЛЧ. Live» (12+)
18.25 «О чем говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян» (12+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Ростов» 
(12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Интер» (12+)
00.15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины (0+)

Рен ТВ

05.00, 15.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)
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. 
Ягоды в ягодицах! Семь военных 
секретов» (16+)
20.30 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
23.00 Х/ф «Оз: великий и ужас-
ный» (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 «Где логика?». 56 - 58 с (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
19.00 Т/с «Жуки» (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, 10.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
11.15, 01.50 Х/ф «Миссия невы-
полнима» (12+)
13.35, 03.35 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» (16+)
16.05 Х/ф «Безумный Макс. Доро-
га ярости» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
23.35 Х/ф «Простая просьба» 
(18+)

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+)
00.25 «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 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (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 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)
10.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Замкнутый круг». Продол-
жение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)
18.10 «Перелетные птицы». Про-
должение (12+)
19.05 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
21.00 Международный фестиваль 
«Круг света» (12+)
22.00, 03.10 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 

Новости (16+)
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
08.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» - «Истанбул» (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» - «Арсенал» (0+)
12.55 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
13.15 Регби. ЧМ. Россия - Япония 
(12+)
15.55, 02.45 Бокс. ЧМ. Мужчины 
(0+)
16.40 Бокс. ЧМ. Мужчины (16+)
19.20 «Бокс 2019» (12+)
20.20 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» - «Бетис» (12+)
00.30 «Дерби мозгов» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» (16+)
21.00 Д/ф «Атака на недвижи-
мость: как защитить свою кварти-
ру?» (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(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, 03.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Три мушкетера» (0+)
10.40, 02.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (16+)
12.25 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
14.35 Х/ф «Последний бойскаут» 
(14+)
16.50 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)

Матч ТВ

06.00 «Тает лед» (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика (12+)
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости 
(16+)
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 
Все на Матч! (12+)
10.30 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Ювентус» (0+)
13.05 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика (0+)
16.10 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Реал» 
(0+)
18.45 «ЛЧ. Live» (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Ба-
зель» - «Краснодар» (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лу-
догорец» - ЦСКА (12+)
00.40 Борьба. ЧМ (0+)

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 «Падение Лондона» 
(18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов» 
(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, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25, 19.00 Т/с «Воронины» (14+)
12.35 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (18+)

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

Матч-ТВ
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НАШЕ
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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

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

ДЕНь СЕЛА

В программе:
1. 13:00 ч. - служба с выносом иконы Рождества Пресвятой Богородицы.
2. Шествие Бессмертного полка.
3. Торжественная часть посвященная освобождению Брянщины
от немецко-фашистских захватчиков.
4. Презентация книги А.И. Галевко.
5. Праздничный концерт.
6. 20:00 ч. - фейерверк.
(Будет работать буфет)

Оргкомитет

Уважаемые гости и жители Стародубщины!
Приглашаем Вас на праздник

Рождества Пресвятой Богородицы,
который состоится в селе Сергеевск,

у часовни, 21 сентября 2019 г., в 13:00 час.
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Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

Любимого мужа, прекрасного папу,
лучшего дедушку,

ЧЕРНОВОЛА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,

Спешим в 70-летний юбилей поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата

От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью

Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье

Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Любящие тебя жена, дочь, внуки.

На заБоРЕ...
ПРОДАЕТСя

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на странице 8

 
…ВАЗ 2104 в хорошем со-

стоянии. 8(953)272-66-16
…ВАЗ 21053 2006 г.в. 

8(960)550-38-32
…ВАЗ 21074 2003 г.в. Дви-

гатель 1.6, цвет темно-бор-
довый, пробег 91 т.км., музы-
ка, комплект колес с зимней 
резиной. 35 000 р. Перекуп-
щиков просьба не беспоко-
ить. 8(953)276-27-51.  (2)
…ВАЗ 21093 2001 г.в. в хо-

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

рошем состоянии - 50 000 
р.; скутер в хорошем состо-
янии - 18 000 р. 8(930)720-
22-87
…ВАЗ 2114 2008 г.в. + ком-

плект зимней резины. 130 
000 р., торг. 8(929)024-29-
90.  (2)
…УАЗ 396252 (Буханка) 

2003 г.в. 8(953)289-55-76
…CHEVROLET LANOS. 

Цена договорная. 
8(920)863-97-50
…DAEWOO MATIZ 2008 

г.в. В хорошем состоянии. 
8(962)137-87-39.  (4)
…DAEWOO MATIZ 2008 

г.в. В хорошем состоя-
нии, вложений не требует. 
8(962)131-27-42
…авточехлы на Матиз Део 

(ткань) – новые; тумба под 
телевизор (компактная, на 
колесиках). 8(900)368-48-76
…MITSUBISHI CARISMA 

1998 г.в., автомат, бензин. 
80 000 р., торг. 8(930)729-
60-13
…HONDA ACCORD 7 Ре-

стайлинг 2007 г.в. 2.0 л, 155 
л.с., механика, технически 
в идеальном состоянии. 
530 000 р. 8(960)555-80-12 
(Юрий).  (1)
…MERCEDES-BENZ С-180 

1995 г.в. в хорошем состоя-
нии. 8(953)276-56-28.  (1)
…RENAUT DUSTER 2016 

г.в. Пробег 116 т.км, черный, 
бензин, полный привод, в 
хорошем состоянии. 560 
000 р., торг. 8(920)850-85-

96.  (3)
…FIAT 1998 г.в. В хоро-

шем состоянии. 35 000 р. 
8(962)148-32-17.  (1)
…зерновой комбайн 

«НИВА» по запчастям. 
8(962)143-14-38
…1-корпусный плуг Т-25, 

культиватор сплошной об-
работки, тыква (гарбузы). 
8(980)303-12-50.  (3)
…мотоблок «Прораб». 8 

л.с. 8(915)804-57-85
…двигатель ВАЗ 21099 

(инжектор) - 10 000 р. 
8(910)596-04-53, 8(903)696-
98-91
…б/у задний бампер на ВАЗ 

2114 – 1 000 р. 8(961)105-
32-81.  (2)
…б/у зимняя резина на 

дисках: 195/65 R15; 185/60 
R14 (ВАЗ 2109). 8(905)102-
24-36.  (4)
…зимняя шипованная ав-

торезина 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 неши-

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

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

по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 эт., 18 м2. 8-960-553-
40-82.  (4)
…КОМНАТА в общежитии 

по ул. Краснооктябрьская, 
42. 18 м2, 2 эт. Возможно за 
мат. кап. 8(953)288-52-20.  (4)
…СЕКЦИЯ в общежитии 

(Масленка). Со всеми удоб-
ствами, евроремонт, 36 м2; 
электроплита Zanussi, стен-
ка Белорусская, прихожая. 
8(920)850-15-74
…КВАРТИРА в 3-кв. доме 

по 2-й пр-д Строителей, 8. 
78,6 м2, на участке 6 соток, 
раздельный санузел, са-
рай, баня. 2 000 000 р., торг. 
8(962)132-42-12.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 5. 8(906)500-94-
51.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА в г. 
Унеча. 4 эт., не угловая, 
стеклопакеты, счетчики. 
8(920)847-18-61.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА. 

8(953)271-58-89.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА в п. Де-

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

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

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

с индив. отоплением. Недо-
рого. 8(900)699-26-37.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Гагарина, 19. 35,5 м2, 2 эт., 
индив. отопление, сарай, 
подвал. 8(910)291-72-17.  
(1)
…1-ком. КВАРТИРА по 

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

Урицкого, 5. 2 эт. 830 000 р. 
8(920)713-96-94.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА в но-

вом доме по пер. Красно-
армейский, 36. 48 м2, 2 эт. 2 
100 000 р., торг. 8(900)358-
99-45.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА в п. 

Десятуха. 52 м2, 2 эт., засте-
кленный балкон. 8(910)234-
57-09.  (2)
…срочно 2-ком. КВАР-

ТИРА по ул. Осипенко, 4 
(центр города). Возможно 
под офис или магазин. Не 
угловая, окна ПВХ (выходят 
на рынок), ванна, новая ко-
лонка, сарай. 8(906)503-52-
80.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по 

ул. Семашко. 58 м2, 2 эт. 
8(965)109-89-59, 8(961)107-
71-45.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Де-

сятуха. 8(906)710-65-15.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Калинина, 19. 2 эт., 43,5 м2. 
8(963)210-81-59.  (3)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Ленина, 128а (Сельхозтех-
ника). 47,6 м2, 6 м. лоджия, 
2 сотки земли, 2 подвала, 
сарай. 8(920)849-44-70.  (3)
…2-ком. КВАРТИРА в р-не 

автостанции. 1 эт., 52 м2, с 

ремонтом, евроокна, все удоб-
ства, индив. отопление, 6 сот. 
земли. 1 020 000 р. 8(910)337-
84-64.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА. 5 эт., 

37,1 м2. Недорого, срочно. 
8(920)830-31-09
…2-ком. КВАРТИРА в с. Пя-

товск, возможно за мат. кап. 
8(920)865-19-89
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина, 19,41 м2, 4 эт. 1 100 000 
р., торг. 8(920)844-82-39.  (3)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха, ул. Краснооктябрьская, 
12. С ремонтом, 40,6 м2, 2 эт. 
8(962)148-24-01.  (1)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА 

по ул. Калинина, 17. 46,2 м2. 
8(920)865-18-67.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по пл. 

Краснооктябрьская, 24 (в рай-
оне автостанции). 8(906)699-
66-02.  (3)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Га-

гарина, 2. 2 эт. 8(920)866-53-
69.  (2)
…3-ком. КВАРТИРА напротив 

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

м. «Журавли». Все удобства, 
евроремонт, 2 эт. 8(905)101-
70-58.  (4)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Совхозной, 42. 53 м2, 1 эт., 
индив. отопление, гараж, 
подвал, небольшой участок. 
8(961)002-04-77.  (2)
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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

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

КРУгЛОСУТОчНО
эВАКУАТОР

ПРОДОЛЖЕНИЕ,
начало на 7 стр.

…дрова. 8(930)823-02-33.  (2)
…бой кирпича, песок, под-

сыпка, чернозем. 8(906)697-
68-31.  (2)
…бой кирпича, песок, под-

сыпка, чернозем. 8(910)299-
84-73.  (2)
…срочно б/у белый кирпич. 

8(910)297-25-23, 8(910)743-
66-53.  (2)
…б/у кирпич, мелкий карто-

фель - 3 мешка. 2-46-91.  (2)
…новая электростанция 380 

КВт, диван-кровать, вентиля-
тор вытяжной, Ваз 2101, сер-
вант, краска автомобильная 
разных цветов, компрессор 
внутреннего сгорания, пило-
материал сухой. 8(953)276-
52-64
…профнастил оцинкован-

ный, окрашенный. Метал-
лопрокат. Цены снижены. 
8(910)236-39-02.  (13)
…чугунные батареи б/у. 

8(953)297-57-94.  (2)
…б/у газовая плита в хо-

рошем состоянии - 1 000 р. 
8(953)286-35-38
…б/у газовая плита, телеви-

зор. Дешево. 8(961)105-10-21
…б/у швейная машинка, же-

лезные ворота, деревянные 
двери, дубленка рыжая, но-
вые валенки 12 (р-р.), офи-
сные цветы, кровать полу-
торная, деревянные окна. 
8(960)547-40-32.  (2)
…б/у мебель: дубовый кру-

глый раскладной стол, платя-
ной шкаф из ореха, комод (не 
ДСП), сервант (зеркала в хо-
рошем состоянии), тумба под 
телевизор, кресло-кровать. 
8(902)251-51-97.  (2)
…велосипед детский (коле-

са 18 дюймов). Синий, в от-
личном состоянии. 3 000 р. 
8(961)100-07-70.  (2)
…велосипед Navigator на зап-

части; новый цветной принтер 
HP; б/у нетбук Acer + DVD RV; 
новый авто радар-детектор 
Supra DRS-50; новая газовая 
колонка (Венгрия). 8(962)142-
86-06.  (2)

…3-ком. КВАРТИРА. Индив. 
отопление, гараж, подвал. 
8(905)102-88-02, 8(961)000-
42-35.  (3)
…4-ком. КВАРТИРА в р-не 

парка. 8(963)212-30-74.  (2)
…4-ком. КВАРТИРА в нор-

мальном состоянии. Раз-
дельный санузел, засте-
кленный балкон, домофон. 
Рядом д/сад, школа, «Гри-
бок», в шаговой доступности 
парк, кадетский корпус, ста-
дион. Документы в порядке. 
8(911)496-84-07.  (2)
…4-ком. КВАРТИРА в р-не 

автостанции. 72 м2, 3 эт., хо-
рошая планировка, балкон и 
лоджия. 8(910)238-00-07
…4-ком. КВАРТИРА по ул. 

Калинина. 2 эт. Или обме-
няю на дом в г. Стародубе 
с удобствами. 8(930)720-15-
96.  (5)
…4-ком. КВАРТИРА (напро-

тив «Пивной бухты»). 2/5 эт., 
рядом школа, детсад, мага-
зин. Все в шаговой доступ-
ности. 8(910)290-13-64.  (1)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Мо-

сковской, 13. Вода отсут-
ствует. 8(920)609-76-70.  (2)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Мо-

сковская (центр). Газ, вода, 
50 м2. 8(950)693-79-20
…1/2 ДОМА по пр. 60 лет 

Октября, 4/1. Отдельный 
вход, газ, вода, хозпострой-
ки. Документы в порядке. 
8(960)555-23-18.  (4)
…ПОЛДОМА по ул. Мо-

сковская, 29. 70 м2, 10 соток 
земли. 750 000 р. 8(999)705-
66-39.  (2)
…ПОЛДОМА по пер. 

Свердлова, 15, кв. 2. 87 м2, 
благоустроенный, отдель-
ный вход, раздельный сану-
зел, 4 просторных комнаты. 
Гараж, сарай, 2 погреба, ку-
рятник, теплица, 1 собствен-
ник. 8(953)280-61-94 (после 
18:00).  (2)
…газиф. кирпичный ДОМ в 

с. Дохновичи. 53 м2, хозпо-
стройки. 8(910)338-70-51.  
(2)
…ДОМ в с. Дохновичи. 

Газ, вода, ухоженный уча-
сток, частично с мебелью. 
8(910)238-30-03.  (9)
…ДОМ в д. Занков-

ка с участком 25 соток. 
8(906)697-70-64.  (2)
…ДОМ с газом. Вода рядом, 

62 м2. 8(960)563-30-45.  (2)
…ДОМ в хут. Коровченка. 

8(920)833-75-99
…ДОМ в с. Дареевичи. Газ, 

вода, хозпостройки. Недоро-
го. 8(953)271-58-91.  (2)
…ДОМ в г. Стародубе (не-

далеко от центра). Надвор-
ные постройки, хороший 
подъезд. 8(920)831-49-64.  
(2)
…ДОМ по ул. Фрунзе, 36. 

85 м2 (жилая - 60,6 м2.), со 
всеми удобствами. На пер-
вом этаже гостиная-кухня, 
туалет с душем, сауна, ка-
мин, просторный коридор; 
на втором этаже спальня. 
8(911)304-45-07.  (4)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 

31. Со всеми удобствами. 
8(960)564-85-23.  (2)
…ДОМ по ул. Крестьянской, 

21. 8(961)004-28-89.  (4)
…кирпичный ДОМ по ул. 

Н.-Северская, 25а. 60 м2, 
газ, вода, ванна, подвал, са-
рай. 8(930)734-64-28.  (4)
…хороший рубленый ДОМ 

с кирпичной пристройкой в 
городе. 73 м2, все удобства, 
сарай, гараж, баня. Рядом 
магазин и остановка обще-
ственного транспорта. Уча-
сток 15 соток. 1 650 000 р. 
8(910)337-63-35.  (2)
…ДОМ в с. Понуров-

ка. Участок 35 соток, газ, 
вода, евроокна, баня, 2 са-
рая, погреб, летняя кухня. 
8(920)853-30-04.  (2)
…ДОМ в д. Гриденки. 57 м2, 

кухня, 2 комнаты, окна ПВХ, 
газовое отопление, участок 
50 соток (в собственности). 
8(953)213-72-71.  (2)
…ДОМ по ул. Комарова. 

8(906)698-12-22.  (4)
…ДОМ в с. Алейниково. 125 

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

28-83.  (1)
...ДОМ по ул. Металлистов, 

1 (напротив ветлечебницы). 
Газ, вода, 68,5 м2, участок 6 
соток, надворные постройки. 
8(962)138-85-69.  (1)
…ДОМ в д. Камень. Газ под-

веден к плите, участок 30 со-
ток. 110 000 р., реальному 
покупателю торг. 8(906)696-
31-00.  (1)
…ДОМ в д. Крюков. Газ, 

вода, хозпостройки, боль-
шой сад, огород 30 сот. 
8(906)502-94-17.  (3)
…срочно, в связи с отъез-

дом, ДОМ в с. Шкрябино. 
Газ, вода, все удобства, 
мебель. Цена при осмотре. 
8(962)140-69-63, 8(920)609-
86-12.  (1)
…ветхий ДОМ в центре го-

рода. Гараж, 4 сотки земли, 
сад, газ, вода рядом. 250 
000 р. 8(952)968-78-72.  (1)
…новый кирпичный ДОМ 

(г. Стародуб). Все удобства, 
евроремонт, 130 м2, 12,5 
соток, гараж, баня, 2 сарая, 
двор выложен плиткой. 
8(920)845-03-99.  (2)
…газиф. ДОМ в с. Серге-

евск. 48,8 м2, хозпостройки. 
8(952)963-40-61
…газиф. ДОМ в с. Дарее-

вичи. 78 м2, хозпостройки. 
8(960)554-48-57
…деревянный ДОМ в г. 

Стародубе, хут. Березовка. 
Газ, вода, 120 м2, гараж, са-
рай, баня, погреб, участок 
30 соток, хороший подъезд. 
8(961)002-80-43
…кирпичный ДОМ по ул. 

Тарасенко. Со всеми удоб-
ствами, 90 м2, евроремонт, 
надворные постройки, 6 со-
ток земли. 8(920)604-42-65.  
(м)
…ДОМ по ул. Комарова. 

50 м2, 6 соток, газ, вода, 
надворные постройки. 
8(905)188-23-68.  (1)
…срочно деревянный ДОМ 

в с. Дохновичи. 55 м2, ого-
род 30 соток. Недорого. 
8(930)734-45-76, 8(920)60-
66-197.  (2)
…ДОМ по пер. Больнич-

ному, с хозпостройками. 
8(910)235-20-29.  (2)
…ДОМ в городе. Газ, вода, 

участок 0,6 сотки, надвор-
ные постройки. Подвал, 
яблони, кусты смородины, 
малины, хороший подъезд. 
8(953)282-85-07, 8(920)847-
04-50.  (2)
…ДОМ в с. Дареевичи (12 

км. от Стародуба). 65 м.кв., с 
удобствам, газ, ГВС, косме-
тический ремонт, земля 22 
сот., подвал, гараж. Магази-
ны, детсад. 8(900)366-22-95.  
(2)
…деревянный ДОМ  по ул. 

Красноармейская, 19. Газ, 
вода, 55,2 м2, 6 соток зем-
ли, надворные постройки. 
8(920)854-54-62, 8(919)196-
18-48, г. Брянск - 72-92-10
…ДОМ в с. Дохновичи, 

ул. Коммунистическая, 57. 
8(920)608-57-62
…срочно ДОМ в д. Камень. 

Гараж, баня. Недорого. 
8(909)241-14-36
…ДОМ по ул. Лермонтова, 

2. 6 соток земли, все удоб-
ства, гараж, сарай, подвал. 
Цена 1 700 000 р. 8(960)550-
70-90.  (1)
…ДОМ под дачу или строи-

тельство. Рядом газ и вода. 
С. Мереновка, ул. Перво-
майская, 22. 8(960)556-63-
26.  (1)
…газиф. ДОМ по ул. Совет-

ская, 39. 8(906)698-18-50.  
(1)
…деревянный газиф. ДОМ 

в д. Крюково, ул. Нешко-
ва. 49 м2, участок 30 соток, 
большой сарай с гаражом, 
баня, домик для хранения 
пчел, кирпичный подвал, 
большой сад. 8(926)230-09-
05.  (8)
…ДОМ в центре города 

(около парка). 47 м.кв. Цена 
1 400 000 р., торг. 8(960)551-
83-66.  (1)
…2-этажный новый ДОМ в 

д. Случок. С газом, 42 сотки, 
погреб, старый дом вместо 
сарая. 8(915)531-84-89.  (1)

…деревянный ДОМ по ул. 
Островского. 80 м.кв., газ, 
вода рядом, надворные по-
стройки, 78 соток земли для 
ведения личного или фер-
мерского хозяйства, сад, 
хороший подъезд. Цена до-
говорная. 8(919)294-36-83, 
8(920)842-58-70.  (1)
…ДОМ в с. Старые Халее-

вичи. Газ, вода. 8(953)286-
23-72
…благоустроенный ДОМ 

по ул. Коваленко. 57 м2, 17 
соток земли, все удобства, 
хозпостройки. 8(996)448-17-
29
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое 

(пеноблоки и кирпич входят 
в стоимость дома); дом в 
центре города (газ, вода). 
8(961)108-09-40
…газиф. ДОМ в д. Камень. 

42 м2, 24 сотки земли. 
8(962)147-82-43
…ДОМ по ул. Фурмано-

ва. Со всеми удобствами, 
баня, гараж, сарай, участок. 
8(905)174-22-12
…кирпичный газиф. ДОМ. 

82 м2, газ, вода, гараж, баня, 
сарай, подвал. 8(906)695-
20-54, 8(960)560-42-58.  (2)
…ДОМ по ул. Фурманова. 

120 м2, участок 6 соток, над-
ворные постройки, частично 
с мебелью. Или обменяю на 
2-ком. квартиру с доплатой. 
(1 и 5 этаж не предлагать). 
8(920)843-31-14.  (4)
…БАНЯ под снос (с. Воро-

нок). В хорошем состоянии. 
8(900)363-26-65
…УЧАСТОК по ул. Гомель-

ской, 24. 14 соток. 8(919)295-
92-05.  (4)
…УЧАСТОК по пер. Сверд-

лова, 45. 15,6 соток, комму-
никации рядом. 8(920)831-
66-91, 8(920)857-90-97.  (4)
…УЧАСТОК (в районе пуш-

ки) под застройку. Имеется 
фундамент. Срочно, недоро-
го. 8(920)847-43-71.  (2)
…срочно УЧАСТОК по 

ул. Солнечная. 14 соток. 
8(962)133-55-56
…УЧАСТОК со старым 

домом. Вода в доме, свет, 
газ рядом. 12 соток земли. 
8(950)693-89-51.  (1)
…УЧАСТОК 13,9 соток в 

пер. Маяковского. Коммуни-
кации рядом. Есть дом - под 
снос или ремонт. За мат. кап. 
или 400 000 р. 8(960)552-60-
24.  (1)
…УЧАСТОК по ул. Совет-

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

адресу: г. Стародуб, пер. 
Свердлова, 32. 8(961)108-
78-80.  (2)
…МАГАЗИН в с. Гарцево. 

130 м2, с торговым и холо-
дильным оборудованием, 
с видео оборудованием, 
с земельным участком. 
8(920)852-16-38
…сухие доски (шалев-

ка) - 2 куба, 150х2,5х6 м. 
8(962)147-07-47.  (1)
…пиломатериал, бани, 

печи для бань, беседки, дро-
ва. 8(920)859-10-64.  (г)
…дрова горбыль. 

8(980)317-93-28.  (3)
…сухие дрова. 8(920)864-

05-90.  (6)



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№36 (418)
13.09.2019 9

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

РЕМОНТ АВТО
Подвеска, двигатель,

кузовне работы.
8(929)024-29-90, 8(980)338-90-53

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

игры, джойстик) + игровая 
клавиатура под левую руку 
с игровой мышкой + 3 игры; 
планшет Samsung Galaxy 
Tab 3, мониторы Samsung 
17” и Dell 19”- б/у. 8(920)830-
17-28, 8(962)133-48-80.  (1)
…дешево подгузники для 

взрослых №2. 8(930)727-30-
45.  (2)
…коричневое платье с бе-

лым фартуком на выпускной. 
8(909)245-37-12
…певчий зелено-лимонный 

кенар, многолетние и ком-
натные цветы, кровать - б/у, в 
хорошем состоянии, земель-
ный участок 20 соток (Бере-
зовка, ул. Первомайская). 
8(906)696-22-77.  (2)
…коза на мясо, заанен-

ские молоденькие козочки. 
8(950)691-78-89.  (2)
…козел-производитель (воз-

раст 2 года), 2 козочки от хо-
рошей молочной козы (воз-
раст 5 мес.). 8(929)022-36-75
…зааненская дойная коза, 

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

зааненские козлята, вьет-
намские поросята (разного 
возраста). 8(962)146-47-00, 
8(910)734-00-08
…бычок, 2-камерный хо-

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

мес.) 8(960)556-07-43
…корова 5 отелов. 

8(953)284-05-59.  (1)
…корова 5 отелов. Срочно. 

8(962)145-76-78.  (1)
…корова 7 отелов (отел в 

январе). 8(920)604-99-78
…домашнее молоко и мо-

лочные продукты. 8(920)602-
91-38
…поросята 6 недель от 

роду. Кушают все. Возможна 
доставка. 8(961)106-33-14 
(Наталья).  (2)
…домашний поросенок на 

мясо, домашние поросята. 
8(960)561-35-58.  (2)
…вьетнамские поросята. 

8(903)644-42-58
…домашние поросята. 

8(930)725-74-87.  (1)
…тушки индюков (домаш-

ние, 400 р./кг.). 8(960)556-71-
09, 8(980)331-58-83
…груши сорта «Ноябрь-

ская». 8(960)563-21-74.  (2)
…крупный картофель, 

дрова. 8(900)359-56-80, 
8(909)241-52-15.  (2)
…домашний картофель. 

8(961)002-08-67.  (2)
…домашний картофель, ка-

пуста. 8(920)838-24-32.  (1)
…картофель домашний. 

8(953)296-49-74.  (1)
…крупный домашний карто-

фель. 8(980)334-67-02.  (1)
…сено в рулонах, овес. 

8(980)302-50-72
…зерно, солома. 8(905)174-

94-88, 8(909)244-63-41.  (3)
…кормовая свекла. 

8(905)101-30-41.  (2)
…кормовая тыква. Самовы-

воз. 8(962)138-60-35

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

8(962)146-91-36
…пшеница. 8(960)546-33-

14.  (1)
…пшеница, сено, солома в 

тюках. 8(962)140-36-51
…саженцы малины (Кокин-

ской селекции), саженцы 
смородины, ягода малина. 
8(920)845-05-13.  (1)
…саженцы столовых сортов 

винограда. 8(905)188-43-84.  
(2)
…банные березовые ве-

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

шт. 3 000 р. 8(920)606-28-99.  
(1)
КУПЛЮ

…мебель недорого. 
8(953)272-66-16.  (2)
…б/у шифер. 8(919)193-77-

11.  (2)
Бойня (г. Почеп) закупает ко-

ров, быков, телят. 8(920)850-
55-05, 8(900)697-85-32, 
8(905)100-60-59
…яблоки съемные. 

8(962)148-32-11.  (1)
…газовые колонки, газовые 

плиты, холодильники, мо-
неты, часы, самовары, под-
свечники.  8(953)272-66-16
…автомобили «Жигу-

ли», «Москвич», «Волга», 
«Ока», мотоциклы, мопеды. 
8(953)272-66-16
…быков. 8(919)193-19-80
…антиквариат. Иконы, пред-

меты старины, статуэтки, бю-
сты, фарфор и т.п. 8(962)131-
03-56, 8(950)690-67-50
…монеты, иконы, самова-

ры, наградные знаки, статуэ-
тки. 8(960)558-96-36.  (11)
…кислородные баллоны. 

1300 р./шт. 8(919)193-77-11.  
(м)
…автомобиль любой мар-

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

стоянии и любой марки за 
наличный расчет. Сам выве-
зу. 8(953)284-44-00.  (г)
…любой автомобиль или 

микроавтобус. Любой мар-
ки, в любом состоянии.  
8(953)273-16-05.  (3)
РАБОТА

На автомойку требуются 
мойщики машин. 8(961)100-
11-77.  (2)
Стародубскому ГОРПО на 

постоянную работу требуют-
ся: менеджер по продажам, 
технолог общего питания, 
продавцы продовольствен-
ных товаров. Оформление 
по ТК. Обращаться в рабочее 
время. 8(961)102-79-99.  (4)
Требуется продавец в мага-

зин «Московская ярмарка». 
8(962)139-85-35.  (4)
Требуется продавец. 

8(920)833-75-99
СВАРЩИК требуется на 

постоянную работу. Оплата 
сдельная. 8(910)292-88-21

В охрану (г. Москва и Под-
московье) требуются сотруд-
ники. Доставка до места. З/п: 
без лиц. 1 200 р., с лиц. 1300-
1600 р. 8(905)160-07-37.  (6)
Требуется продавец (мужчи-

на или женщина) для работы 
в палатке. 8(909)244-43-47.  
(2)
В кафе «Гулливер» требует-

ся бармен-кассир. 8(903)818-
24-80
Требуется уборщик помеще-

ния на полную и не полную 
ставку, для работы в будние 
и выходные дни. 8(915)806-
17-23.  (2)
В санаторий-профилакто-

рий г. Унеча требуется зуб-
ной техник (по совмести-
тельству). 8(48351)2-23-77, 
8(48351)2-68-68.  (2)
ТнВ «Сыр Стародубский» на 

постоянную работу требуют-
ся: ветеринарный врач, води-
тель автокары, водители (С, 
Е), рабочие в цеха, операто-
ры фасовочно-упаковочных 
автоматов, лаборанты хи-
мического анализа, электро-
монтеры, слесари-ремонтни-
ки, слесари-сантехники. Тел. 
2-12-57
Требуются пилорамщики и 

помощники пилорамщика. 
8(980)317-93-28.  (1)
Требуются рабочие на пере-

борку картофеля. 8(920)834-
61-42, 8(920)840-19-23.  (3)
ООО «ПАТП-Стародуб» 

приглашает на работу во-
дителей автобусов. З/п 
высокая, своевременная. 
Возможно переобучение с 
категории «С» на «Д» за счет 
предприятия. Справки по 
тел. 2-22-84.  (1)
В салон сотовой связи тре-

буется продавец-консуль-
тант. 8(953)277-93-79.  (1)
Требуется повар японской 

кухни (сушист) с обязанно-
стями кассира. Есть обуче-
ние, график 2/2 с 11:00 до 
23:00. З/п от 70 руб./час +% 
от выручки. 8(905)101-67-99
Требуется продавец в «Пив-

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

продавец-консультант. Об-
ращаться по тел. 8(930)825-
82-92
Приглашаем на работу 

специалистов, окончивших 
Брянский Государственный 
аграрный университет по 
специальностям: агрономия, 
механизация. 8(920)867-74-
26
В такси требуются водите-

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

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

фель» требуются: ветвра-
чи, зоотехники, операторы 
машинного доения, живот-
новоды. 8(920)867-74-26, 
8(920)858-00-04.  (г)
Набираем на строительный 

объект бригаду монтажни-
ков, подсобников. Вахто-
вый метод, оклад + премия. 
8(905)101-68-88.  (1)
В кафе требуются: повар, 

продавец. 8(980)301-01-16.  
(1)

ИП на работу требуются 
разнорабочие и строители. 
8(929)024-27-07
Стародубскому ГОРПО 

на постоянную работу тре-
буются продавцы продо-
вольственных товаров. 
Обращаться по адресу: пл. 
Советская, 10. 8(961)102-88-
85
На постоянную работу 

требуются швеи (можно 
без опыта работы, обуче-
ние в процессе работы). 
8(900)368-48-80.  (3)
Требуются: тракторист, 

машинист автомобильно-
го крана. 8(920) 867-74-26, 
8(920)865-92-21.  (4)
В оконную компанию требу-

ется монтажник пластиковых 
окон с опытом работы и лич-
ной Газелью. 8(903)644-39-
73.  (м)
Детскому саду №4 «Золуш-

ка» требуется музыкальный 
руководитель. Наличие ди-
плома о специальном обра-
зовании обязательно. 2-29-15
ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу. Девушка, 25 
лет. Высшее педагогическое 
образование по направле-
нию безопасность жизнеде-
ятельности. 8(900)360-07-90.  
(2)
Ищу работу уборщицы. 

8(953)294-76-92.  (1)
Ищу подработку дворником 

(возле магазинов, ТЦ, кафе, 
столовых). 8(900)373-22-84.  (1)
УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СкВАЖИН с пол-
ной установкой оборудова-
ния. 8(962)130-70-87.  (11)
Делаю камины, печи, крашу 

заборы. 8(952)961-84-47
Детский развивающий центр 

«Мозаика» приглашает детей 
от 4 лет. Лепим, рисуем, кон-
струируем. 8(905)103-30-42
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из ва-

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

…1-ком. квартира по ул. 
Урицкого, 25. 5 эт., есть счет-
чики на газовую плиту и воду. 
8(953)276-72-29.  (1)
…1-ком. квартира на дли-

тельный срок. 8(953)292-65-
75

…1-ком. квартира. Без ме-
бели, на длительный срок. 
8(950)698-05-98
…или продается 2-ком. 

квартира по ул. Красноар-
мейская, 32. 3 эт., с мебелью. 
8(906)505-43-43
…2-ком. квартира на дли-

тельный срок. 8(910)297-28-
20.  (3)
…2-ком. квартира. 

8(950)699-36-37
…2-ком. квартира в г. Брян-

ске (ДК Железнодорожни-
ков). 8(905)101-30-41.  (1)
…3-ком. квартира на дли-

тельный срок. 8(920)844-39-10
…часть дома. Газ, вода, ван-

на, туалет, вся необходимая 
мебель. 8(905)575-52-87.  (1)
…полдома по ул. Кр. Парти-

зан, 20. Со всеми удобства-
ми. 8(962)140-32-88.  (2)
…газиф. дом. Вода рядом. 

8(920)854-36-89
…дом. С мебелью, все удоб-

ства. 8(905)175-93-72
…дом недалеко от цен-

тра города. Газ, свет, вода. 
8(929)628-85-32.  (8)
…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.  (3)
…площади от 10 до 100 

м2 со всеми удобствами. 
8(906)501-77-78.  (1)
…торговая площадь 82 м2 в 

магазине по ул. Урицкого, 25 
(общая 306 м2). Магазин по 
ул. Ленина, 87, площадь 100 
м2. 8(961)102-79-99.  (4)

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

вомайская (центр). 42 м2. 
8(961)103-11-30, 8(900)694-
30-93
…торговое помещение по 

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

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

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

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

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

Семья (муж, жена, ребёнок) 
снимет 1-ком. (рассмотрим 
и 2-ком.) квартиру. Своев-
ременную оплату гаранти-
руем, на длительный срок. 
8(996)448-13-42.  (2)
Семья снимет 1-ком. квар-

тиру или дом в черте города 
(газ, вода). Можно без мебе-
ли. 8(905)175-39-67
РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки соба-
ку породы лайка. 8(929)023-
43-14

КУПЛЮ

СДАЕТСя

СНИМУ

УСЛУгИ

ИЩУ РАБОТУ

РАБОТА

РАЗНОЕ
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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
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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
14 сентября

воскресенье
15 сентября

понедельник
16 сентября

вторник
17 сентября

среда
18 сентября

четверг
19 сентября

пятница
20 сентября

суббота
21 сентября

воскресенье
22 сентября

понедельник
23 сентября

вторник
24 сентября

среда
25 сентября

+17
+17

+16 +17 +18 +12 +12 +10 +10 +16 +17 +22 +26
+10 +12 +13 +12 +8 +5 +3 +6 +8 +7 +14

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д
с 16 по 22 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). Ваша коммуникабельность позволит изменить ситуа-
цию к лучшему, а новые связи и знакомства положительно повлияют на ваше 
материальное положение. На работе начальство будет довольно вашей пун-
ктуальностью и высоким профессиональным уровнем. В выходные будьте 
внимательны и осторожны, не принимайте скоропалительных решений. Луч-
ше посвятите этот день семье и близким. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Собранность и сосредоточенность позволят творить 
чудеса. Желательно регулировать объем нагрузки на работе. Невезение по 
мелочам спровоцирует раздражительность, постарайтесь избежать конфлик-
тов. В выходные возможны конфликты в личной жизни. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе накопится множество дел, которые 
потребуют вашего непосредственного участия. Вам понадобится решитель-
ность и уверенность в своих силах. Ваши усилия не останутся без адекватной 
реакции со стороны начальства, как минимум благодарность вам обеспечена. 
Вероятны проблемы в отношениях с детьми и близкими родственниками. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

РАк (22.06-23.07). Нормальное течение событий окажется нарушено неожи-
данностями, которые вполне можно было предугадать. Нежелательно риско-
вать финансовым благополучием. Излишняя самоуверенность может приве-
сти также к конфликтам с коллегами. Отношения с близкими могут оказаться 
совсем не безоблачными, но тучи рассеются, особенно если вы не поленитесь 
приложить к этому серьезные усилия. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не отказывать нуждающимся в вашей по-
мощи, если для вас это не составит непосильного труда. Вы можете уверен-
но приступать к реализации новых проектов. Приводите в порядок денежные 
дела, планируйте будущее. Отношения с родственниками могут осложниться. 
Выходные лучше провести дома - в кругу семьи. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). От вашего настроения будет зависеть успешная реали-
зация долгосрочных планов. Постарайтесь избегать конфликтов на работе. Не 
стоит портить отношения с теми, кто не разделяет вашу точку зрения. Можете 
рассчитывать на помощь близких. В выходные полезно встретиться с друзья-
ми. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не раздавайте обещаний, они могут излишне обре-
менить вас. Вам понадобится целеустремленность. Не принимайте близко к 
сердцу советы окружающих - вам лучше знать, как вам следует поступить. Без 
сожаления расставайтесь с прошлым, будьте открыты новому. В выходные 
посетите дружескую вечеринку. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - четверг.

СкОРПИОН (24.10-22.11). Желательно соотносить свои обещания с воз-
можностью их исполнения. Постарайтесь сосредоточиться на работе, т.к. это 
неделя подготовки к решающему броску. Вы без труда сможете заручиться не-
обходимой поддержкой близких. В выходные вас ждут новые впечатления, за-
городные поездки, общение с новыми людьми. Налаживаются взаимоотноше-
ния с близкими. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе и дома возможны мелкие конфлик-
ты, поэтому вам стоит быть предельно осторожными в словах и поступках. 
Следует избегать поспешности в решениях и эмоциональности в общении. 
В выходные следует вспомнить о друзьях, у вас появится свободное время 
для увеселительной поездки в их компании. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - четверг.

кОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вашему начальству может не понравиться ваше 
своеволие и занятость личными делами в рабочие часы. Вас могут застать 
врасплох, но все-же вас караулит долгожданный успех. К выходным в семье 
восстановится атмосфера любви, доверия и взаимопонимания. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно вздохнуть с облегчением - похоже, что все 
встает на свои места, и дела налаживаются. Возможно, вам предстоит нелег-
кий выбор, поэтому, чем незаметней вы будете, тем лучше для вас. Жела-
тельно не впутываться в авантюрные или сомнительные истории. В выходные 
постарайтесь преодолеть желание лезть со своими советами в чужие дела, 
это может привести к осложнению отношений с близкими. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь смирить свою гордыню, прислушаться 
к требованиям руководства, и тогда дела пойдут на лад. Попробуйте вписы-
ваться во временные рамки, исключите опоздания. От вас может потребовать-
ся оперативность в принятии решений. В выходные возможны разногласия в 
семье, их будет трудно уладить, но надо постараться. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный день - суббота. 



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№36 (418)
13.09.201912

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.

9800 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.

12550 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! лодочный мотор 10950 руб.
РаСпРОДажа!

вЕлОСИпЕД ДОРОжНЫй   
от 6250 руб.

от 800 р. 8850 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.

автоклав 14 л.


