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

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА
Акция: металлочерепица
0,5мм. - 370 руб.
OSB фанера - 495 рублей

Цена 11 р./кг.
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.

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.
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Всё по делу!
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ХОРОШЕЕ

16+

2-22-22 • 345-345

ТАКСИ

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

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

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

гарантия 3 года

8-962-148-73-95
Рассрочка на 3 месяца

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

ГАВАНЬ
стройматериалов
ул. Гагарина, 1 тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30 • БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

ЛЮСТРЫ
БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

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

-

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

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

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

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

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

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

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

ставка
замер, до
бесплатно

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

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

организаций
принимает оти частных
лиц

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

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

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»

8-967-970-17-03 Евгений

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

или по
тел.:

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

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

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

2-22-22
345-345

с городского
прямой мобильный номер

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

8-961-002-09-72

УМЕЛЕЦ

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

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

8-920-845-24-71

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

материа
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

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

тел.: 8-919-198-11-01

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

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

Ремонт крыш

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

8-920-609-39-76

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

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон,
ламинат, водопровод, канализация,
отстойники, электрика.
8-919-199-17-65

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

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИка •

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

8-952-960-93-48

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

8-960-548-04-63

Недорого

Ремонт крыши

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

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

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

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

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

секционные • автоматика

8-962-148-73-95

«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
№37 (419)
20.09.2019

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

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Выполним виды работ:

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

Строительные работы

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

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

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
8-906-501-61-01

2

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

такси

Строительные и ремонтные работы.

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

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

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

37-02-03

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

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

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%
Поздравляем дорогого
Политико Алексея Васильевича
с юбилеем!
В юбилей солидный и почтенный
Здоровья мы желаем, не болей!
Живи красиво, ярко, вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас хвала и уважение,
Спасибо тебе от большой семьи
И в семидесятый день рождения
Ты наши поздравления прими!
Сын, невестка, внуки.

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

окна двери пвх

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

а

чк
кредит
ассро
р

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67

г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж)

8-920-839-08-99

Master House

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окна, Двери ПВХ,

Балконы, Лоджии - под ключ,

Теплицы

MasterHouse32.ru

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

МЕТАЛЛБАЗА

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

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

500

руб./лист
ПРЕДЛАГАЕТ:
Металлочерепица
Труба профильная в ассортименте - 39 руб./м.
от 294 руб./м.кв.
Профнастил заборный С-8
1,5 м. - 399 р./лист
Сайдинг виниловый Альта-профиль 1,7 м. - 445 р./лист
135 руб./панель в наличии
2 м. - 530 р./лист
Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 3 мм. 125 руб.
Панель фасадная и металлосайдинг
Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

Тел. 8 (48351) 260-53

Возможна доставка по телефону
Подробная информация по указанному телефону.

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

(4832)32-34-31

Завод «АгроПромТеплица»

такси

эвакуатор

30-18-22

№37 (419)
20.09.2019
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

Куплю дорого
кислородные баллоны

ТОНИРОВКА
продажа и установка
лобовых стекол

На автомойке «Бегемот»

Шьем новое (блузки, юбки, брюки),
ремонтируем старое (меняем молнии,
подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.
ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50
Понедельник 23 сентября

вторник 24 сентября

День рождения поисковой системы Яндекс

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, 00.05, 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 «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

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 «Сильная слабая женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
НТВ

НТВ

05.15, 02.20 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 происшествие (16+)
14.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
22.50 «Основано на реальных Событиях» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25,
18.30, 23.25 Новости (16+)
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на
Матч! (12+)
08.50 Футбол. Чемп. Германии.
«Айнтрахт» - «Боруссия» (0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Аргентина (12+)
13.30 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - «Парма» (0+)
16.10 Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» - ПСЖ (0+)
18.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live»
(12+)
18.35 Континентальный вечер
(12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
(12+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины
(12+)
23.30 Тотальный футбол (12+)

№37 (419)
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ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 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 «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30, 03.40 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Александр стефанович» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы» (12+)
21.20 Московский международный
фестиваль «Круг света» (6+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники!
Чужой кредит» (16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

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

такси

(16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости (16+)
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все
на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live»
(12+)
12.40 Регби. ЧМ. Россия - Самоа
(12+)
15.20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Нидерланды (0+)
18.00 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
18.20, 05.20 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
19.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
20.05 «На гол старше» (12+)
20.40 Английский акцент (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Арсенал» - «Ноттингем Форест»
(12+)
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Престон Норт Энд» - «Манчестер
Сити» (0+)

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

Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-952-963-80-47

среда 25 сентября

День системного аналитика

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+)
Рен ТВ Рен-тв
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» 14.45 «Кто против?» (12+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
06.00 «Документальный проект» 21.00 Т/с «Сильная слабая женщина»
(16+)
(12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
НТВ
НТВ
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече- 08.05 «Мальцева» (12+)
ства» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сеистории» (16+)
годня (16+)
15.00 «Документальный спецпро10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
ект» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис17.00 «Тайны Чапман» (16+)
шествие (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
тезы» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (14+)
17.00 «ДНК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
(16+)
Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
ТНТ
ТНТ
22.50 «Основано на реальных Событиях» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)
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+)
ТВ Центр ТВ центр
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока ки» (16+)
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 22.00 «Однажды в России» (16+)
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.50, 01.50 Т/с «Коломбо» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир ЮмаСТС
тов» (12+)
СТС
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) Джулиан!» (6+)
18.20 Х/ф «С небес на землю» 07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
(12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» 08.05 Х/ф «Необычайные приклю(16+)
чения Адель» (12+)
23.05, 04.05 «Знак качества» (16+) 10.15 Х/ф «Мумия. Гробница им00.00 События. 25-й час (16+)
ператора драконов» (14+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (14+)
Матч ТВ
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
Матч-ТВ
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
06.00 Док. цикл «Вся правда 00.45 «Кино в деталях» (18+)

4

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

8-961-100-33-44

Первый
канал канал
Первый

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

четверг

Артамон Змеевик • День тикающих часов
ПервыйПервый
канал канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 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 «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

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+)
Рен ТВ
Рен-тв
14.45 «Кто против?» (12+)
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая женщи(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про- на» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
ект» (16+)
(12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НоНТВ
вости» (16+)
НТВ
09.00 «Военная тайна» (16+)
05.15,
03.05
Т/с
«ППС» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Серии» (16+)
годня (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
гипотезы» (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «Сделано в Америке» (18+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис22.10 «Водить по-русски» (16+)
шествие (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (14+) 14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
ТНТ
17.00 «ДНК» (16+)
ТНТ
18.00 «Своя правда» (12+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
жи Родины» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) 20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 22.50 «Основано на реальных Со(16+)
бытиях» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 23.55 «Однажды...» (16+)
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 08.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
21.00 «Импровизация» (0+)
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
СТС
СТС
13.35 «Мой герой. Аглая Шилов06.25 М/с «Да здравствует король ская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
друзей» (0+)
07.55
«Уральские
пельмени. 17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Один день, одна ночь»
Смехbook» (16+)
(12+)
09.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 22.30, 03.10 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (14+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
Матч ТВ
22.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (12+)
Матч-ТВ
01.00 Х/ф «Финансовый монстр»
06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
(18+)
(12+)

День встречи со

06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25,
19.55 Новости (16+)
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все
на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии. «Брешиа» - «Ювентус» (0+)
11.35 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» - «Вильярреал» (0+)
14.05 «Кубок России. История нового сезона» (12+)
14.35, 17.30 Все на футбол! (12+)
15.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. «Енисей» - «Зенит» (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. «Алания» - ЦСКА (12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зелена-Гура» (12+)
23.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020 (0+)

Первый
канал канал
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 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 «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

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.
Рен ТВ
Рен-тв
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
(16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
06.00 «Документальный проект» 17.25 «Андрей Малахов» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая женщи07.00 «С бодрым утром!» (16+)
на» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
вости» (16+)
(12+)
09.00 «Территория заблуждений»
НТВ
(16+)
НТВ
11.00 «Как устроен мир» (16+)
05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече- 06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
18.00, 02.40 «Самые шокирующие (16+)
гипотезы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+) шествие (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
ТНТ
18.00 «Своя правда» (12+)
ТНТ
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело»
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 22.50 «Основано на реальных Событиях» (16+)
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 08.00 «Доктор И...» (16+)
(16+)
08.35 Х/ф «Осенний марафон»
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
(12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
22.00 «Где логика?» (16+)
Неужели это я?» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
00.05 «Дом 2. После заката» (16+) (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
СТС
СТС
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Иван Агапов»
06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король (12+)
14.50 Город новостей (16+)
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
друзей» (0+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
07.55
«Уральские
пельмени.
18.20 Х/ф «От первого до последСмехbook» (16+)
него слова» (12+)
09.10 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 22.30, 03.10 «10 самых... Конфлик10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
ты звездных отцов и детей» (16+)
(16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Ни15.10 Т/с «Кухня» (12+)
кита Хрущев» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (14+)
00.00 События. 25-й час (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 00.55 «Прощание. Сталин и Проко23.05 Х/ф «Оно» (18+)
фьев» (12+)

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

37-02-03

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

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

Ежедневно, кроме воскресенья.

26 сентября
Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20,
17.55 Новости (16+)
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30,
23.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Гандбол. ЧЕ-2020. Женщины. Отбор. Россия - Словакия (0+)
11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20192020 (0+)
16.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Осасуна» (0+)
18.45 Футбол. Вручение наград
ФИФА «The Best FIFA Football
Awards 2019» (0+)
21.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины
(12+)
00.25 «Кибератлетика» (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.40 «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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (14+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (14+)
22.50 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» (12+)
01.10 Х/ф «Последний бойскаут»
(14+)

Возим всё!

Услуги грузчиков

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

Ежедневно, кроме воскресенья

пятница 27 сентября

старыми друзьями
Матч ТВ

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

07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00
Все на Матч! (12+)
08.55 Футбол. Чемп. Испании. «Эй05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+) бар» - «Севилья» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при
(16+)
России. Свободная практика (12+)
12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
щины. Россия - США (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 17.05, 03.40 «Бокс 2019. Итоги»
(16+)
(12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.30 Легкая атлетика. ЧМ (12+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
21.40 «Тает лед» с Алексеем Ягу19.45 «Поле чудес» (16+)
диным (12+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Смешанные единоборства.
21.30 «Голос 6». Новый сезон (0+) ACA 99. Хусейн Халиев против
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Али Багова. Олег Борисов против
00.25 «Я - Пол Уокер» (16+)
Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
00.30 Смешанные единоборства.
Россия 1
Bellator. Джеймс Галлахер против
Россия
Каллума Элленора (16+)
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести Рен ТВ Рен-тв
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
05.00, 04.00 «Территория за11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. блуждений» (16+)
Местное время (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль11.45 «Судьба человека» (12+)
ный проект» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново17.25 «Андрей Малахов» (16+)
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «Без права на ошибку» 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(12+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
НТВ
НТВ
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 20.00 Д/ф «Осторожно, тренинг!
Как нас разводят?» (16+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 21.00 Д/ф «Коррупция, которую мы
заслужили» (16+)
(16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- ТНТ
ТНТ
шествие (16+)
14.00, 03.20 «Место встречи» (16+) 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
16.30 «ДНК» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво- 11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
лы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» 12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+) 13.30 «Большой завтрак» (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
(12+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.20 «Открытый микро06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
фон» (16+)
08.15 Д/ф «Александр Збруев. Не- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
большая перемена» (12+)
09.00 Х/ф «Коснувшись сердца»
(12+)
СТС
СТС
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Коснувшись сердца». Про- 06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
должение (12+)
13.10 Х/ф «Селфи на память» краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
(12+)
его друзей» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Селфи на память». Про- 07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
должение (12+)
08.25 Анимационный «Ранго»
18.15 Х/ф «Маруся» (12+)
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные (0+)
10.40, 00.50 Х/ф «Шанхайский полвзрослые» (12+)
22.00, 03.15 «В центре событий» день» (12+)
(16+)
12.55 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л»
23.10 «Приют комедиантов» (12+) (12+)
15.15 Х/ф «Правила съема. Метод
Матч ТВ
Хитча» (12+)
Матч-ТВ
17.40 Х/ф «Хэнкок» (14+)
06.00 Док. цикл «Вся правда 19.25 «Шоу «Уральских пельмепро...» (12+)
ней» (16+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 21.00 Х/ф «Пираты Карибского
(16+)
моря. Проклятие «Черной жемчу07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 жины» (12+)
Новости (16+)
23.50 «Шоу выходного дня» (16+)

такси

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

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

суббота 28 сентября

День воспитателя и всех дошкольных работников в России
Первый
канал канал
Первый

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка грузов
«Газель»

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

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

2-22-22
345-345

воскресенье 29 сентября

День генерального директора

ПервыйПервый
канал канал
04.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею Олега Басилашвили
«Тостуемый пьет до дна» (16+)
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.10 «Вокзал для двоих» (0+)
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 Х/ф «Одаренная» (12+)

Всемирный день сердца • Международный день глухих

00.00 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
07.20 Футбол. Чемп. Испании. «Вильярреал» - «Бетис» (0+)
09.15, 14.15, 21.15 Новости (16+)
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на
Матч! (12+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Кения (12+)
12.55 Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом. ЧМ (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России
(12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Падерборн» - «Бавария» (12+)
18.25 Футбол. Российская ПреРоссия 1
мьер-лига. «Локомотив» - «Зенит»
Россия
(12+)
05.00 «Утро России. Суббота» (16+) 21.25 Все на футбол! (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» - «Реал» (12+)
(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+) 00.30 «Дерби мозгов» (16+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра Рен ТВ
Рен-тв
(12+)
05.00, 15.20, 03.40 «Территория за11.00 Вести (16+)
блуждений» (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
07.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.40 Концерт (12+)
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
(16+)
20.00 Вести в субботу (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
21.00 Х/ф «Забывая обо всем» (12+) 17.20 «Неизвестная история» (16+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+) 18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Конец подкрался незаметно: 8 знаНТВ
ков армагеддона» (16+)
НТВ
20.30 Х/ф «Железный человек»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
(14+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+) 23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
07.25 Смотр (0+)
(18+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
01.10 Х/ф «Апгрейд» (18+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
ТНТ
ТНТ
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
11.00 «Где логика?». 52, 54, 55 с
16.20 Следствие вели.. (16+)
(16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 15.40 Х/ф «Бабушка легкого поведе(16+)
ния» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
17.20 Т/с «Жуки» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
(18+)
21.00 «Танцы» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
са». Группа «Мегаполис» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 Абвгдейка (0+)
07.25 Православная энциклопедия
(6+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
09.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Продолжение (0+)
13.00 Х/ф «Конь изабелловой масти» (12+)
14.45 «Конь изабелловой масти».
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.20 «Право знать!» ток-шоу
(16+)

СТС

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, 14.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)

эвакуатор

ПервыйПервый
канал
канал
05.40 Т/с «Без следа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Без следа» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

00.20 «Возвращение к себе». Продолжение (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Бокс. Эррол Спенс против Шона
Портера. Батыр Ахмедов против Марио Барриоса (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Лиото
Мачиды. Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Бразилия (12+)
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
(16+)
10.05 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» - «Барселона» (0+)
12.05 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
12.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
Россия 1
Россия
13.00 «Гран-при России. Сезон 2019»
(12+)
04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все
05.20 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
на Матч! (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
13.50 Формула-1. Гран-при России
07.30 «Смехопанорама» (12+)
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 16.50 «Локомотив» - «Зенит». Live»
(12+)
(16+)
18.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Финал
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+) (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан»
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) - «Фиорентина» (12+)
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+) 23.40 После футбола (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+) 01.15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Кадеттен Шаффхаузен» - «Чеховские
20.00 Вести недели (16+)
медведи» (0+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Второе рождение Поднебес- Рен ТВ
Рен-тв
ной. Китай глазами советских операторов» (12+)
07.00 Х/ф «Расплата» (16+)
09.20 Х/ф «Коломбиана» (14+)
НТВ
11.20 Х/ф «Апгрейд» (18+)
НТВ
13.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
05.00 «Таинственная Россия» (16+)
(18+)
06.00 «Центральное телевидение» 15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: игра теней» (16+)
(16+)
18.10 Х/ф «Железный человек» (14+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
20.40 Х/ф «Железный человек 2»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
(14+)
10.20 «Первая передача» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
00.00 Концерт группы «Ария». «Гость
11.55 «Дачный ответ» (0+)
из царства теней» (16+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Сергей
ТНТ
Лазарев, часть1-я (16+)
ТНТ
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Сергей 12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
Лазарев, часть2-я (16+)
23.15 «Основано на реальных Собы- 14.30 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
тиях» (16+)
16.20 «Однажды в России» (16+)
ТВ Центр
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
ТВ центр
22.00 «Stand up» (16+)
06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
рыцаре Айвенго» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрос- СТС
СТС
лые» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 07.40 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
11.30, 00.05 События (16+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей»
11.45 Петровка, 38 (16+)
(16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предоставляет- 09.30 «Рогов в городе» (16+)
ся общежитие» (12+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
13.40 «Смех с доставкой на дом» Сундук мертвеца» (12+)
(12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
14.30, 05.25 Московская неделя (16+) На краю света» (12+)
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
Александра Абдулова» (16+)
(16+)
15.50 «Прощание. Александр Беляв- 18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
ский» (16+)
На странных берегах» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. 21.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Звездная прислуга» (12+)
Мертвецы не рассказывают сказки»
17.30 Х/ф «Сердце не обманет, серд- (16+)
це не предаст» (12+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
21.15 Х/ф «Возвращение к себе» 00.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
(16+)
играх» (12+)
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

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

Заказ билетов:

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

ДЕНЬ СЕЛА

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.

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

6
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такси

28 сентября. Дом культуры (Стародуб).

МЕХА РОССИИ
ПРИГЛАШАЮТ ВАС
НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ШУБ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ОТ ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: меховые фабрики
БЕВЕР, АЛЕФ, ЮЛИЯ, Евемия.
Шубы из норки и мутона. Новые модели.
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
Акция: меняем старую шубу на новую с
доплатой. Оценка старой шубы
от 5000 до 10000 руб.
РАССРОЧКА НА 24 месяца без переплаты
и первоначального взноса.
Ждём вас с 9 до 18 ч.
Банк «Ренессанс кредит» ген.лиц. 3354 от 26.04.2013 г. Подробную информация
об участии в акции вы можете получить на выставке-продаже.

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

37-02-03

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

11 фактов, которые могут перевернуть с ног на голову ваше представление о мире
Самый криминальный город в мире - Ватикан

Удивительный парадокс сложился из-за способа подсчета рейтинга: количество гражданских правонарушений и
уголовных преступлений, произошедших в течение года,
делят на число жителей города. А в последнем город-государство значительно уступает бразильскому Cан-Паулу,
нигерийскому Лагосу и даже району Бронкс в Нью-Йорке.
Например, в 2006 году население Ватикана насчитывало 492 человека, а количество преступлений, зарегистрированных на его территории, составило 827 случаев.
В итоге статистический уровень преступности оказался
самым высоким в мире - 1,68 происшествия на каждого
гражданина.
Ленивцы могут задержать дыхание на 40 минут, плавая под водой

ном зрении опровергли российские ученые. Эксперимент
с обозначением пустых и полных кормушек разным цветом показал, что наши питомцы не хуже человека различают синий и желтый цвета. Однако разницы между красным и зеленым собаки не видят.
В мире существуют как минимум три Санта-Клауса

Традиционный совет сменить обстановку, если постоянное напряжение загоняет вас в тупик, теперь применимо
к тому, как выглядит экран вашего ноутбука или iPad. Новый фон может ослабить действие стресса и повысить
продуктивность. При этом наиболее эффективны снимки
природы, наименее - городские виды и геометрические
абстракции.
Мурчать умеют не только наши домашние любимцы
Это название носят города в США. Они находятся в штатах Джорджия, Аризона и Индиана. Последний много лет
подряд попадает на карты обязательных мест для празднования Рождества. Здесь туристы могут встретиться с
самим символом праздника. Санта-Клаус в Джорджии
- городок с меньшим размахом и может похвастаться
только парком, часовней и 8 улицами с характерными названиями вроде улицы Рудольфа или Декабрьской. Ну, а
третий - тезка из штата Аризона - в настоящее время превратился в город-призрак, о котором напоминают только
несколько строений вдоль шоссе.
Овцы устраивают поединки после стрижки, потому
что перестают узнавать друг друга

Эти млекопитающие, известные своим, мягко говоря,
размеренным образом жизни, иногда не прочь поплавать.
И если на суше за минуту ленивец может преодолеть всего 2 метра, то в водоеме его скорость возрастает в 5 раз!
А благодаря замедленному обмену веществ они могут
продержаться без воздуха рекордное количество времени.
У человеческого языка нет «специализированных»
вкусовых зон

Любое стадо овец имеет свою иерархию, при этом ранжирование выстраивается среди животных одного пола и
возраста. Лидеры в своем сообществе получают лучшие
места у кормушек и во время отдыха и могут контролировать поведение остальных участников своей группы.
Знаменитое яблоко Ньютона не падало на голову
ученому

Распробовать сладкое можно кончиком языка, а горечь
ощущается ближе к его корню - привычная карта восприятия вкуса признана мифом. Разные типы вкусовых луковиц распределены по всему языку. Иллюзию «зонирования» создает преобладание рецепторов одного вида на
том или ином участке.
Зрение собак не черно-белое, они различают
синие и желтые цвета

Вопреки распространенному мнению, собаки не видят
мир только в черно-белой гамме. Старый миф о диахром-

такси

Смена обоев на рабочем столе снижает уровень
стресса

Падение фрукта, который в конечном счете способствовал открытию закона всеобщего тяготения, произошло
лишь на глазах Исаака Ньютона. Прямое приземление
яблок заставило английского физика задуматься, почему
траектория падения всякий раз одна и та же. Эти размышления упоминает биограф ученого Уильям Стьюкли в
книге «Воспоминания о жизни Ньютона». Очевидно, этот
текст и стал почвой для легенды о яблоке, свалившемся
на голову исследователя.

эвакуатор

Кроме привычных нам домашних питомцев звуки мурчания можно услышать от лемуров, морских свинок, медведей, лис, гиен, кроликов и белок. А гориллы могут начать
мурчать во время приема пищи.
В полной темноте глаз человека способен заметить
горящую свечу на расстоянии 48 км

Мы не можем в полной мере оценить силу собственного
зрения, поскольку даже при ровном ландшафте его ограничивает линия горизонта. Максимальное расстояние,
при котором на эксперимент не будет влиять форма Земли, составляет всего 5 км.
На самом же деле человек способен видеть куда дальше: будь планета плоской, в полном мраке мы бы смогли
разглядеть маленькое пламя, горящее в 48 км от нас, свидетельствуют исследования ученых.
Тонна мобильных телефонов содержит больше золота, чем тонна золотой руды

Согласно данным экологов, переработка 1 000 кг руды
дает 1–2 грамма золота. И то же самое количество драгоценного металла можно получить, если отправить в
переработку золотосодержащие детали 41 мобильного
телефона. Одна же тонна гаджетов содержит порядка
300 граммов золота. Однако стоимость самих устройств
слишком высока, чтобы такой вариант «золотодобычи»
оказался рентабельным.
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Колбаса Фермерская
Экстра со шпиком 1кг
«Царицино»

30-80

188-00

45-50

260-00

Крупа гречневая
ядрица 800гр
«Мелькруп»

Колбаса
Охотничья
с/к 1кг «БМК»

42-50

495-00

343-90

Хлопья овсяные
Геркулес 400гр
«Добрунь»

57-00

Крыло куриное
замороженное
1кг «БМК»

69-00

34-50

Колбаса вареная
Мясная п/о 1кг ПМ
«Останкино»

Сервелат Коньячный
330гр «Царицино»

29-90

42-00

260-00

157-00

16-50

16-00

Килька в т/с 240гр
«Союз Морей»

Продукт
растительно-творожный
30% 1кг

17-80

100-00

Уксусная кислота
пищевая 70% 160гр
«СОХО»

Фарш куриный
заморож. 0,9кг
«Ив.Курников»

Шашлык свиной
Деликатесный 1кг
«Мираторг»

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

52-00

7-50

19-00

94-00

Соус томатный
Брасовский 0,5л

Сосиски
замороженные 1кг
Варвикс

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

Соль Илецкая 1кг
«Руссоль»

102-00

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

55-50

28-00

29-50

155-00

Майонез
Кушать подано
200 гр. м/у

Батон «Городской»
300 гр.

39-90

Мороженое
Ванильное 70гр
«БрянскХолод»

Хлопья овсяные
Геркулес Экстра
500гр

Тушенка Домашняя
говяжья, свиная 500гр ст/б
«Семейный бюджет»

Сахар-песок 0,9кг
«Мелькруп»

Мука Колосок
2кг

392-00

110-00

87-50

8-00

Магазин «НАШ»1 этаж отдел «Бакалея» с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 20.09.19 по 3.10.19 г.

250-00
Молоко 3,2% 1л
«Это хорошо»

39-00

29-90

206-00

102-00

Хлеб «Стародубский»
550 гр.

16-90
Продукт плавленый
Янтарный край 45% 1кг

Сметана 20%
500 гр.
«ОАО Консервсушпрод»

Шоколад Коммунарка
горький с апельсиновым
соком 200гр

50-90

67-00

105-00

Яйцо страуса 1шт

Йогурт Альпенгурт
Сочный-легкий
0,1% 95гр

Молоко 2,5% 0,9л
«ТнВ Сыр
Стародубский»

11-50

36-50

82-00

990-00

790-00

139-00

ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 20.09.19 по 3.10.19 г.
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16-50

Ноги свиные
замороженные 1кг

Сельдь
с/с 500+ (1кг)

613-00

46-50

Макаронные изделия
Колосок 400гр
«Добрунь»

Сервелат
Гусарский с/к 1кг
«Царицино»

с городского

10-50

Масло подсолнечное
Чудесная семечка 0,9л

прямой мобильный номер

такси

32-50

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
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Костный остаток
куриный зам. 1кг
«Приосколье»

Средство д/мыт. посуды Сорти
450-500мл в ассортименте

Жидкое средство
для стирки
Chirton 1л

29-90
Салфетки
влажные детские
WEIS 72шт

42-90
209-00

179-00

70-00

30-18-22

Средство
для стирки «Ласка»
1л в ассортименте

159-00
Полотенца бум.
Зева 2-сл 2шт

59-90

188-00

Кондиционер
д/белья Help 750мл
в ассортименте

44-90
Дезодорант
-аэрозоль AXE 150мл

158-90
Колготки женские
от 20den

от 79-00

Гель для душа Fa
250мл в ассортименте

75-90
Освежитель
воздуха ALPEN
300мл в ассортименте

49-00

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

18-00

10-00

Гремучая смесь,
тесто брикет 100гр
(от крыс и мышей)

25-00

Конфеты Желейные
1кг «Яшкино»

175-00

146-00

Стейк Зубатки
синей заморож. 1кг

169-00

142-00

Конфеты Фенси
1кг «Яшкино»

Конфеты Евгеша
1кг «Яшкино»

169-00

258-00

153-00

Печенье
Авангард
1 кг.

109-00

84-00

Молоки
лососевых заморож.
1кг

145-00

156-00

Набор мелкокусковой из
цыплят-бройлеров
заморож. 1кг
«Победа-Агро»

139-00

Кофе Нескафе
Голд 95гр
ст/б

158-00

Чай черный
Tess 20пир.
в ассортименте

49-90

Кофе COFFESSO
молотый,
зерно 250гр

130-00

№37 (419)
20.09.2019

Ратобор зерно
50гр. (от крыс
и мышей)

Банка СКО 1л

Банка СКО 0,5л

Семечки
Молодежные 200гр

Чай черный
Принцесса Нури
Кенийский 100пак.

10-00

16-50

9-50

38-90

99-90

9

Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00. Срок действия акции с 20.09.19 по 3.10.19 г.

185-00

Печенье Домашнее
Овсяное 1кг
«Брянконфи»

Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

61-00

от 255-00

Лизуны,
слаймы

от 20-00
Тарелка, миска

Лампа
накаливания Е-27
в ассортименте

Этажерка 2-полки
465*660*300мм (ЭТ3)

от 35-00

12-00

82-00

от 350-00

Кофе Жокей
Фаворит 150гр м/у

Светильник
«Ecola»
встраиваемый для
потолков

129-90

от 35-00

Напиток Добрый
Pulpy 0,45л

38-90

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 20.09.19 по 3.10.19 г.

150-00

от

Рюкзаки школьные

126-00

Наушники,
большой ассортимент

от 499-00

Печенье
Школьная шпаргалка
1 кг.

Чай черный
Лисма Крепкий
100пак.

Кроссовки

Крышка СКО
Ассорти 1шт

2-50
Ведро 7л М6308

49-90

575-00
КЛЕЕНКА
КОЛОРИТ 1,37*25м
(147/3 / 803/2)

95-00

Банка СКО
в ассортименте
На все наборы из стекла
производства
«Гусь Хрустальный»
СКИДКА 20%

65-00

Клеенка
силиконовая
0,6м*1м «Laser»

240-00
Часы настенные

от 225-00
Ящик почтовый
Почта без замка

150-00

Лампа
светодиодная
Smartbuy P45 E14 5W

55-00

35-00
Батарейка
GP Super
(пальчиковая, мизинчиковая)

20-00

Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00. Срок действия акции с 20.09.19 по 3.10.19 г.

Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

69-90

СМС гель
в капсулах
Tide 12шт.

12-50

98-00

с городского

Средство д/смягч.
воды Calgon 550 гр.

69-90

Мыло туалетное
Авакс 90гр

Акция на флешки
USB 2.0 / 3.0;
карты памяти
micro SD
(4G,8G,16G,32G,64G)

2-22-22
345-345

эвакуатор

168-90

СМС порошок
Tide автомат
450гр

136-00

прямой мобильный номер

Шампунь Pantene
PRO-V 400мл
в ассортименте

36-90

190-00
ХОРОШЕЕ ТАКСИ

Средство д/мытья
стекол «ТОН»
500мл

Горчица
желтая 1кг
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

такси

84-90

Зонт детский,
взрослый
в ассортименте

Карамель Желейка
1кг «Яшкино»

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

Вас пугает конец света? А какой именно? Брайан
Уолш, журналист, автор книги «Последние времена:
краткий справочник по Концу Света», в интервью порталу Popular Mechanics рассказал, каких сценариев
Апокалипсиса нам стоит бояться, ранжировав их по
шкале опасности для цивилизации.
Глобальное потепление

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

жизни тысяч и даже миллионов людей за короткое время, глобальной системы оповещения и предотвращения астеу бактерий и вирусов есть своя определенная стратегия роидной угрозы.
Извержения вулканов
выживания. Ее основа — в балансе между смертельностью и сохранением популяции «хозяев». В качестве
примера журналист привод вирус Эбола, который дает
смертность на уровне 42%, но при этом довольно плохо
распространяется. В то же время наиболее заразные вирусы, типа кори, имеют гораздо более низкую смертность.
Проблема пищевой безопасности

По мнению Уолша, глобальное потепление как таковое
не прикончит человечество. «Люди хорошо приспосабливаются к медленным изменениям», — считает Брайан.
Однако это может стать фактором, который может спровоцировать хаос и развитие других опасных сценариев.
Особенно опасными могут стать попытки геоинжиниринга:
например, распыление в атмосфере специальных частиц,
которые рассеивают солнечные лучи. Процесс может выйти из под контроля, и вместо нормальной температуры
По данным Центров по контролю и профилактике забомы получим увеличение числа самоубийства из-за недо- леваний США, ежегодно от болезней пищевого происхожстатка солнечной энергии и пандемию легочных болезней. дения заболевают 48 миллионов человек по всему миру.
Восстание машин
Тесная взаимосвязанность современного мира делает
нашу цивилизацию чрезвычайно уязвимой для болезней, распространяемых через пищевые продукты. Брайан
Уолш согласен с тем, что продуктовая безопасность —
одно из «слабых звеньев» современного мира. По мнению
журналиста, один из наиболее точных примеров сценария
конца света из-за проблем с пищей показан в фильме «Заражение» 2011 года.
Астероид

Вулканы Уолш считает недооцененной угрозой для нас:
«Это самый опасный фактор, не считая тех, которые созданы самим человеком». Автор «Последних времен»
напоминает, что самое массовое из пяти Великих вымираний в истории Земли случилось именно из-за ряда
извержений на территории современной Сибири. Тогда с
лица планеты исчезли 73% всех видов наземных позвоночных. Самая главная опасность, которую несут вулканы
— выброшенные в атмосферу сажа и пепел. В больших
количествах они могут спровоцировать глобальное похолодание со снижением средней температуры на 10—15
градусов Цельсия.
Инопланетяне: вероятность опасности
неизвестна

Еще в 2014 году Илон Маск назвал бурное развитие искусственного интеллекта «наиболее серьезной угрозой
для человечества». Уолш в целом согласен с оценкой
Маска, однако есть два «но». Во-первых, далеко не факт,
что действительно возможно создание суперинтеллекта,
значительно превышающего человеческий по своим возможностям. Во-вторых, после своего гипотетического восстания компьютеры могут оставить людей в живых — как
мы сами оставляем животных жить в зоопарках и заповедниках. Тем не менее: если искусственный разум окажется
злонамеренным, человечеству грозит катастрофа.
Глобальная пандемия

В сознании большинства людей падение гигантской космической глыбы выглядит наиболее вероятным сценарием Судного Дня. Этому, в первую очередь, способствует
ощущение беззащитности и беспомощности крохотного человека перед силами бескрайнего космоса. Жару в
огонь человеческого страха добавляют и фильмы-катастрофы типа «Армагеддона». Однако на самом деле вероятность гибели всех людей от астероида очень низкая.
Сама вероятность падения огромного камня из космоса в
обозримом будущем стремится к нулю. А если такая угро«Такой конец света меня бы удивил», — говорит Уолш. за вдруг станет реальностью, Уолш надеется на создание
Несмотря на то, что болезни действительно могут уносить
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Если инопланетная цивилизация когда-нибудь доберется до нашего уголка Вселенной, окажется враждебной —
шансов у людей не больше, чем у майского жука против
несущейся на него машины. Те, кто разработал технологию перемещения на столь далекие расстояния, просто
несоизмеримо опаснее нас. Правда, пока что никакой разумной жизни, кроме нашей, в космосе не видно. И это тоже
сильно беспокоит Уолша. «Существует теория, что при
достижении определенного уровня цивилизация уничтожает себя», — цитирует Брайан так называемый парадокс
Ферми. «Если ученые когда-нибудь найдут так называемы
некросигнатуры, следы мертвых цивилизаций, это значит,
что мы наверняка движемся в том же направлении».

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

37-02-03

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

…ВАЗ 21099 2000 г.в. В хорошем состоянии. 50 000 р.
8(930)720-22-87. (2)
…УАЗ 396252 (буханка)
2003 г.в. В рабочем состоянии. 8(953)289-55-76. (2)
…ГАЗЕЛЬ 3302 в отличном
состоянии. Все вопросы по
тел. 8(905)104-13-39. (2)
…DAEWOO MATIZ 2009 г.в.,
в хорошем состоянии, кузов
обработан. 110 000 р., торг +
комплект зимней резины на
дисках. 8(900)368-48-76. (4)
…DAEWOO MATIZ 2008
г.в. В хорошем состоянии.
8(962)137-87-39. (3)
…HONDA ACCORD 7 Рестайлинг 2007 г.в. 2.0 л, 155
л.с., механика, технически
в идеальном состоянии.
530 000 р. 8(960)555-80-12
(Юрий)
…MERCEDES-BENZ С-180
1995 г.в. в хорошем состоянии. 8(953)276-56-28
…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. (2)
…FORD FIESTA 1998 г.в. В
нормальном состоянии, кондиционер, стеклоподъемники. 95 000 р., торг. 8(920)83025-29, 8(915)534-19-64. (2)
…FIAT 1998 г.в. В хорошем состоянии. 35 000 р.
8(962)148-32-17
…1-корпусный плуг Т-25,
культиватор сплошной обработки, тыква (гарбузы).
8(980)303-12-50. (2)
…б/у задний бампер на ВАЗ
2114 – 1 000 р. 8(961)105-3281. (1)
…б/у зимняя резина на дисках: 195/65 R15; 185/60 R14
(ВАЗ 2109). 8(905)102-24-36.
(3)

…комплект зимней нешипованной резины Firestone
(Канада) для кроссоверов
(SUV). 225/60/17 (б/у 1 сезон). Недорого. 8(920)83017-28, 8(962)133-48-80
…ГАРАЖ. 8(910)291-26-06.
(2)
…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 18 м2, 3 эт. 8(980)318-2997. (4)
…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 2 эт., разделена на две
части, евроокно. Возможно
за мат. кап. 8(920)830-7148. (2)
…КОМНАТА в общежитии.
18 м2, 3 эт. 8(920)84365-83.
(4)
…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 5 эт. 8(920)842-78-62. (2)
…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. 8-960-55340-82. (3)
…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 18 м2, 2 эт. Возможно за
мат. кап. 8(953)288-52-20.
(3)
…КВАРТИРА в 3-кв. доме
по 2-й пр-д Строителей, 8.
78,6 м2, на участке 6 соток,
раздельный санузел, сарай, баня. 2 000 000 р., торг.
8(962)132-42-12
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. С
ремонтом, 3/5 эт. Возможен
обмен на дом по ул. Комарова. 8(900)362-16-81. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 5. 8(906)500-9451. (1)
…1-ком. КВАРТИРА в г. Унеча. 4 эт., не угловая, стеклопакеты, счетчики. 8(920)84718-61. (1)
…1-ком.
КВАРТИРА.
8(953)271-58-89. (1)

…зимняя шипованная ав…1-ком. КВАРТИРА в п. Деторезина 185/60 R15 Sava
сятуха, ул. Ленина. 31,6 м2,
Eskimo STUD (диск 6jх15 ET
2 эт., евроокна, инд. отопле40 5*100); мотоцикл Урал,
ние, сарай. Рядом детсад.
б/у котел Бакси. 8(909)2458(961)102-13-33

…1-ком. КВАРТИРА по пл. 8(910)337-84-64. (3)
Красноармейская, 32а. 4
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Каэт., лоджия 6 м., ремонт.
линина, 19,41 м2, 4 эт. 1 100
8(906)505-08-33
000 р., торг. 8(920)844-82-39.
…срочно 1-ком. КВАРТИРА (2)
с индив. отоплением. Недо…2-ком. КВАРТИРА в п. Десярого. 8(900)699-26-37
туха, ул. Краснооктябрьская,
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 12. С ремонтом, 40,6 м2, 2 эт.
Гагарина, 19. 35,5 м2, 2 эт., 8(962)148-24-01
индив. отопление, сарай,
…срочно 2-ком. КВАРТИРА
подвал. 8(910)291-72-17
по ул. Калинина, 17. 46,2 м2.
…1-ком. КВАРТИРА по 8(920)865-18-67
ул. Красноармейская, 32.
…2-ком. КВАРТИРА по пл.
С ремонтом, 33,6 м2, 5 эт.
Краснооктябрьская, 24 (в рай8(962)148-24-01
оне автостанции). 8(906)699…1-ком. КВАРТИРА по ул. 66-02. (2)
Урицкого, 5. 2 эт. 830 000 р.
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Га8(920)713-96-94. (1)
гарина, 2. 2 эт. 8(920)866-53...2-ком. КВАРТИРА по ул. 69. (1)
Садовая, 20. 8(953)296-93…3-ком. КВАРТИРА напротив
33. (4)
больницы. 86 м2, 2 эт. 2 100
…2-ком. КВАРТИРА в с. 000 р., торг. 8(909)244-10-72.
Мишковка. 8(996)475-08-93. (2)
(2)
…3-ком. КВАРТИРА в р-не м.
…2-ком. КВАРТИРА в новом «Журавли». Все удобства, евдоме по пер. Красноармей- роремонт, 2 эт. 8(905)101-70ский, 36. 48 м2, 2 эт. 2 100 58. (3)
000 р., торг. 8(900)358-99-45.
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
(3)
Совхозной, 42. 53 м2, 1 эт., ин…2-ком. КВАРТИРА в п. див. отопление, гараж, подвал,
Десятуха. 52 м2, 2 эт., засте- небольшой участок. 8(961)002кленный балкон. 8(910)234- 04-77. (1)
57-09. (1)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА
по ул. Осипенко, 4 (центр
города). Возможно под офис
или магазин. Не угловая,
окна ПВХ (выходят на рынок), ванна, новая колонка,
сарай. 8(906)503-52-80. (1)

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на странице 12

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

ЗАВОД РЕАЛИЗУЕТ
ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ, ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ,
ПЕЧНОЙ КИРПИЧ. НЕДОРОГО.
8(919)290-30-86, 8(919)290-30-84

Скидка

…2-ком. КВАРТИРА по
ул. Семашко. 58 м2, 2 эт.
8(965)109-89-59, 8(961)10771-45. (1)

-20%
до

…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 8(906)710-65-15. (3)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина, 19. 2 эт., 43,5 м2.
8(963)210-81-59. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Ленина, 128а (Сельхозтехника). 47,6 м2, 6 м. лоджия,
2 сотки земли, 2 подвала,
сарай. 8(920)849-44-70. (2)
…2-ком. КВАРТИРА в р-не
автостанции. 1 эт., 52 м2,
с ремонтом, евроокна, все
удобства, индив. отопление,
6 сот. земли. 1 020 000 р.

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

Ритуальный магазин

проезд Северный, 1

В широком ассортименте ритуальный товар: гробы от 950 р.,
кресты, венки от 290 р., цветы от 5 р.
- Эконом похороны (с товаром) - 8000 р.
-При оформлении заказа на погребение - доставка товара
в черте города бесплатно и круглосуточно.
Табличка на крест, лента на венок, похоронная музыка бесплатно.
-Принимаем заказы на изготовление и установку
памятников, оградок, керамики.

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

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Северный

такси

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

8-980-370-21-05 • 8-9

89-81. (м)

…ВАЗ 2114 2008 г.в. + комплект зимней резины. 130
000 р., торг. 8(929)024-29-90.
(1)

прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

ДОМ
ШАШЛЫК НА
03-819-08-90

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

с городского

Лицензия на право образовательной деятельности серия 90Л01 № 0001054

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

эвакуатор
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ,
начало на 11 стр.
…3-ком. КВАРТИРА. Индив.
отопление, гараж, подвал.
8(905)102-88-02, 8(961)00042-35. (2)
…4-ком. КВАРТИРА в р-не
парка. 8(963)212-30-74. (1)
…4-ком. КВАРТИРА в нормальном состоянии. Раздельный санузел, застекленный балкон, домофон. Рядом
д/сад, школа, «Грибок», в
шаговой доступности парк,
кадетский корпус, стадион. Документы в порядке.
8(911)496-84-07. (1)
…4-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина. 2 эт. Или обменяю
на дом в г. Стародубе с удобствами. 8(930)720-15-96. (4)
…4-ком. КВАРТИРА (напротив «Пивной бухты»). 2/5 эт.,
рядом школа, детсад, магазин. Все в шаговой доступности. 8(910)290-13-64
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Евсеевская, 7. 60 м2, газ, вода,
душ, туалет в доме, евроокна. Ухоженный огород 2 сотки. Реальному покупателю
хороший торг. 8(919)299-5639. (4)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московской, 13. Вода отсутствует. 8(920)609-76-70. (1)
…1/2 ДОМА по пр. 60 лет
Октября, 4/1. Отдельный
вход, газ, вода, хозпостройки. Документы в порядке.
8(960)555-23-18. (3)
…ПОЛДОМА по ул. Московская, 29. 70 м2, 10 соток земли. 750 000 р. 8(999)705-6639. (1)
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 15, кв. 2. 87 м2, благоустроенный,
отдельный
вход, раздельный санузел,
4 просторных комнаты. Гараж, сарай, 2 погреба, курятник, теплица, 1 собственник. 8(953)280-61-94 (после
18:00). (1)
…ДОМ по ул. 50 лет Октября, 51. Газ, вода, 71 м2, 6
соток земли, хозпостройки.
8(900)365-87-16. (2)
…ДОМ по ул. Грибоедова.
Со всеми удобствами, надворные постройки, участок.
8(953)271-36-96. (2)
…ДОМ по ул. Урицкого. Газ,
вода на улице, 15 соток земли. 8(920)830-41-67. (4)
...ДОМ с газом в х. Плоцкое,
ул. Трубенка, 8. 8(920)86548-53, 8(930)723-96-50. (2)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое
(пеноблоки и кирпич входят
в стоимость дома); дом в
центре города (газ, вода).
8(961)108-09-40. (4)
…2-этажный новый ДОМ в
д. Случок. С газом, 42 сотки,
погреб, старый дом вместо
сарая. 8(915)531-84-89. (3)
…газиф. ДОМ с надворными
постройками,
деревянный
дом. 8(900)370-10-78. (2)
…5-комнатный жилой ДОМ
в с. Остроглядово. Газ, отопление - котёл, вода, канализация,
хозпостройки,
баня, подвал, железные
ворота, забор, мебель, бытовая техника. В подарок
велосипед. Цена за всё 685
000 р. 8(960)552-16-94, Viber
WhatsApp +380997897971.
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(4)
…ДОМ в д. Мадеевка. Печное отопление, с документами. 8(962)132-84-95. (6)
…деревянный ДОМ с кирпичной пристройкой. 125 м2,
газ, вода, удобства, 17 соток
земли, надворные постройки, подвал, теплица. 2 300
000 р. 8(900)373-30-25. (9)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое,
ул. Трубенка, 25. 8(906)50408-59. (2)
…ДОМ по ул. Фурманова. Со всеми удобствами,
баня, гараж, сарай, участок.
8(905)174-22-12. (4)
…газиф. ДОМ по ул. Кооперативная, 22. Удобное расположение, участок 6 соток,
хозпостройки. 1 100 000 р.,
торг. 8(905)054-84-98. (4)
…газиф. кирпичный ДОМ в
с. Дохновичи. 53 м2, хозпостройки. 8(910)338-70-51. (1)
…ДОМ в с. Дохновичи. Газ,
вода, ухоженный участок, частично с мебелью. 8(910)23830-03. (8)
…ДОМ в д. Занковка с
участком 25 соток. 8(906)69770-64. (1)
…ДОМ с газом. Вода рядом,
62 м2. 8(960)563-30-45. (1)
…ДОМ в с. Дареевичи. Газ,
вода, хозпостройки. Недорого. 8(953)271-58-91. (1)
…ДОМ в г. Стародубе (недалеко от центра). Надворные
постройки, хороший подъезд.
8(920)831-49-64. (1)
…ДОМ по ул. Фрунзе, 36. 85
м2 (жилая - 60,6 м2.), со всеми удобствами. На первом
этаже гостиная-кухня, туалет
с душем, сауна, камин, просторный коридор; на втором
этаже спальня. 8(911)304-4507. (3)
…ДОМ по пер. К. Маркса,
31. Со всеми удобствами.
8(960)564-85-23. (1)
…ДОМ по ул. Крестьянской,
21. 8(961)004-28-89. (3)
…кирпичный ДОМ по ул.
Н.-Северская, 25а. 60 м2,
газ, вода, ванна, подвал, сарай. 8(930)734-64-28. (3)
…хороший рубленый ДОМ
с кирпичной пристройкой в
городе. 73 м2, все удобства,
сарай, гараж, баня. Рядом
магазин и остановка общественного транспорта. Участок 15 соток. 1 650 000 р.
8(910)337-63-35. (1)
…ДОМ в с. Понуровка. Участок 35 соток, газ, вода, евроокна, баня, 2 сарая, погреб,
летняя кухня. 8(920)853-3004. (1)
…ДОМ в д. Гриденки. 57 м2,
кухня, 2 комнаты, окна ПВХ,
газовое отопление, участок
50 соток (в собственности).
8(953)213-72-71. (1)
…ДОМ по ул. Комарова.
8(906)698-12-22. (3)
…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.
(7)
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Газ, вода, 68,5 м2, участок 6
соток, надворные постройки.
8(962)138-85-69

…ДОМ в д. Камень. Газ подведен к плите, участок 30
соток. 110 000 р., реальному
покупателю торг. 8(906)69631-00
…ДОМ в д. Крюков. Газ,
вода, хозпостройки, большой
сад, огород 30 сот. 8(906)50294-17. (2)
…срочно, в связи с отъездом, ДОМ в с. Шкрябино.
Газ, вода, все удобства, мебель. Цена при осмотре.
8(962)140-69-63, 8(920)60986-12
…ветхий ДОМ в центре города. Гараж, 4 сотки земли,
сад, газ, вода рядом. 250 000
р. 8(952)968-78-72
…новый кирпичный ДОМ (г.
Стародуб). Все удобства, евроремонт, 130 м2, 12,5 соток,
гараж, баня, 2 сарая, двор
выложен плиткой. 8(920)84503-99. (1)
…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со всеми удобствами, 90 м2, евроремонт, надворные постройки, 6 соток
земли. 8(920)604-42-65. (м)
…ДОМ по ул. Комарова. 50
м2, 6 соток, газ, вода, надворные постройки. 8(905)188-2368
…срочно деревянный ДОМ
в с. Дохновичи. 55 м2, огород 30 соток. Недорого.
8(920)608(930)734-45-76,
66-197. (1)
…ДОМ по пер. Больничному, с хозпостройками.
8(910)235-20-29. (1)
…ДОМ в городе. Газ, вода,
участок 0,6 сотки, надворные
постройки. Подвал, яблони,
кусты смородины, малины,
хороший подъезд. 8(953)28285-07, 8(920)847-04-50. (1)
…ДОМ в с. Дареевичи (12
км. от Стародуба). 65 м.кв.,
с удобствам, газ, ГВС, косметический ремонт, земля 22
сот., подвал, гараж. Магазины, детсад. 8(900)366-22-95.
(1)
…ДОМ по ул. Лермонтова,
2. 6 соток земли, все удобства, гараж, сарай, подвал.
Цена 1 700 000 р. 8(960)55070-90
…ДОМ под дачу или строительство. Рядом газ и вода.
С. Мереновка, ул. Первомайская, 22. 8(960)556-63-26
…газиф. ДОМ по ул. Советская, 39. 8(906)698-18-50
…деревянный газиф. ДОМ в
д. Крюково, ул. Нешкова. 49
м2, участок 30 соток, большой сарай с гаражом, баня,
домик для хранения пчел,
кирпичный подвал, большой
сад. 8(926)230-09-05. (7)
…ДОМ в центре города
(около парка). 47 м.кв. Цена
1 400 000 р., торг. 8(960)55183-66

…ДОМ под снос. 8(900)36128-83

…деревянный ДОМ по ул.
Островского. 80 м.кв., газ,
вода рядом, надворные постройки, 78 соток земли для
ведения личного или фермерского хозяйства, сад,
хороший подъезд. Цена договорная. 8(919)294-36-83,
8(920)842-58-70

...ДОМ по ул. Металлистов,
1 (напротив ветлечебницы).

…кирпичный газиф. ДОМ.
82 м2, газ, вода, гараж, баня,

такси

сарай, подвал. 8(906)695-2054, 8(960)560-42-58. (1)

…ДОМ по ул. Фурманова.
120 м2, участок 6 соток, надворные постройки, частично
с мебелью. Или обменяю на
2-ком. квартиру с доплатой.
(1 и 5 этаж не предлагать).
8(920)843-31-14. (3)
…УЧАСТОК под застройку
по пер. Красноармейский,
16. 15 соток, обрабатывался,
имеется много плодовых деревьев. Рядом новая школа,
два детских сада. 8(952)96432-19. (6)
…УЧАСТОК по ул. Комсомольской, 82. 6 соток, подвал. Недорого. 8(920)837-8004. (4)
…УЧАСТОК по ул. Гомельской, 24. 14 соток. 8(919)29592-05. (3)
…УЧАСТОК по пер. Свердлова, 45. 15,6 соток, коммуникации рядом. 8(920)83166-91, 8(920)857-90-97. (3)
…УЧАСТОК (в районе пушки) под застройку. Имеется
фундамент. Срочно, недорого. 8(920)847-43-71. (1)
со
старым
…УЧАСТОК
домом. Вода в доме, свет,
газ рядом. 12 соток земли.
8(950)693-89-51
…УЧАСТОК 13,9 соток в
пер. Маяковского. Коммуникации рядом. Есть дом - под
снос или ремонт. За мат. кап.
или 400 000 р. 8(960)552-6024
…УЧАСТОК 15,2 соток по
адресу: г. Стародуб, пер.
Свердлова, 32. 8(961)108-7880. (1)
…сухие доски (шалевка) - 2
куба, 150х2,5х6 м. 8(962)14707-47
…пиломатериал, бани, печи
для бань, беседки, дрова.
8(920)859-10-64. (г)
…дрова.
(4)

8(920)846-73-45.

…дрова горбыль. 8(980)31793-28. (2)
…сухие дрова. 8(920)86405-90. (5)
…дрова.
(1)

8(930)823-02-33.

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

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

8-900-365-91-89 Александр
8-900-359-31-24 Алексей

РЕМОНТ
стиральных машин на дому
8-919-199-57-09
8-906-698-54-35

РЕМОНТ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

…бой кирпича, песок, подсыпка, чернозем. 8(906)69768-31. (1)
двери, дубленка рыжая, новые
…бой кирпича, песок, под- валенки 12 (р-р.), офисные
сыпка, чернозем. 8(910)299- цветы, кровать полуторная,
деревянные окна. 8(960)54784-73. (1)
40-32. (1)
…срочно б/у белый кирпич.
8(910)297-25-23, 8(910)743- …стояковый котел «Росс-эконом» в рабочем состоянии.
66-53. (1)
8(953)290-76-62. (2)
…б/у кирпич, мелкий картофель - 3 мешка. 2-46-91. (1) …газовый котел с водяным
контуром. Новый, цена дого…профнастил оцинкован- ворная. 8(909)241-49-74. (2)
ный, окрашенный. Металкомпьютерный
лопрокат. Цены снижены. …угловой
стол,
ватный
матрас на
8(910)236-39-02. (12)
1,5-спальную кровать (новый),
…чугунные батареи б/у. велосипед мужской. 8(961)0018(953)297-57-94. (1)
32-40. (2)
…б/у холодильник «Инде- …стенка, диван, два кресла.
зит». В рабочем состоянии, Цена договорная. 8(930)725цена договорная. 8(906)504- 10-65. (2)
39-31. (2)
…б/у мебель: платяной шкаф
...стиральная машинка-ав- из ореха, комод (не ДСП), сертомат «Зануси» - мало б/у, вант (зеркала в хорошем со5,5 кг.; кухонная мебель - стоянии), тумба под телевизор.
мало б/у (стол, тумба, 2 на- 8(902)251-51-97. (1)
весных шкафа). 8(961)102…велосипед детский (колеса
13-33. (2)
18 дюймов). Синий, в отличном
…б/у швейная машинка, же- состоянии. 3 000 р. 8(961)100лезные ворота, деревянные 07-70. (1)

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

…велосипед Navigator на запчасти; новый цветной принтер
HP; б/у нетбук Acer + DVD RV;
новый авто радар-детектор
Supra DRS-50; новая газовая
колонка (Венгрия). 8(962)14286-06. (1)
…компьютер – 5
8(906)500-15-71. (м)

000

р.

…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)133-4880
…брезент 13 м2, баян с футляром. 8(980)301-91-27. (2)
…детская кроватка с матрасом и коляска 3в1 за 1 000 р.,
телевизор Mystery - 1 500 р.
8(950)691-47-58. (2)
…дешево подгузники для
взрослых №2. 8(930)727-3045. (1)
…щенки
породы
хаски.
8(900)359-84-91, 8(961)107-69-

37-02-03
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53. (2)
…щенки породы пекинес. 3
девочки. 8(996)449-68-74. (2)
…певчий зелено-лимонный
кенар, многолетние и комнатные цветы, кровать - б/у, в
хорошем состоянии, земельный участок 20 соток (Березовка, ул. Первомайская).
8(906)696-22-77. (1)
…дойная покрытая коза,
две козочки по одному окоту.
8(900)373-84-45. (2)
…коза на мясо, зааненские молоденькие козочки.
8(950)691-78-89. (1)
…корова
5
8(953)284-05-59

отелов.

…корова 5 отелов. Срочно.
8(962)145-76-78
…нетель
гамитско-фризской породы (отел в январе).
8(962)143-60-52. (6)
…бык, овцы, бараны, козье
молоко. 8(952)968-63-82. (2)
…поросята 6 недель от роду.
Кушают все. Возможна доставка. 8(961)106-33-14 (Наталья). (1)
…домашний поросенок на
мясо, домашние поросята.
8(960)561-35-58. (1)
…домашние
8(930)725-74-87

поросята.

…свинина
домашняя.
8(920)854-10-03. (2)
…свинина
домашняя.
8(920)846-62-38. (2)
…индоутки (живьем), весы-полутонники. 8(920)60628-99. (2)
…мясо кроликов - 450 р/кг.
8(920)854-56-09. (2)
…груши сорта «Ноябрьская». 8(960)563-21-74. (1)
…крупный
картофель,
дрова.
8(900)359-56-80,
8(909)241-52-15. (1)
…домашний
картофель.
8(961)002-08-67. (1)
…домашний картофель, капуста. 8(920)838-24-32
…крупный домашний картофель. 8(980)334-67-02
…зерно, солома. 8(905)17494-88, 8(909)244-63-41. (2)
...кормовые бураки, тыква,
морковь. 8(920)838-24-32
…кормовая
свекла.
8(905)101-30-41. (1)
…тыква.
(2)

8(961)003-27-95.

…отличные
и
вкусные
домашние
помидоры.
8(962)146-91-36
…пшеница. 8(960)546-33-14
…саженцы малины (Кокинской селекции), саженцы
смородины, ягода малина.
8(920)845-05-13
…саженцы столовых сортов
винограда. 8(905)188-43-84.
(1)
…легкие конные бороны - 3
шт. 3 000 р. 8(920)606-28-99
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…дорого съемные яблоки.
8(909)244-43-47. (2)
…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты, часы, самовары, подсвечники. 8(953)272-66-16

такси

«Жигу…автомобили
ли», «Москвич», «Волга»,
«Ока», мотоциклы, мопеды.
8(953)272-66-16
…шифер б/у. 8(910)750-8341
…мебель
недорого.
8(953)272-66-16. (1)
…б/у шифер. 8(919)193-7711. (1)
…яблоки
8(962)148-32-11

съемные.

…монеты, иконы, самовары,
наградные знаки, статуэтки.
8(960)558-96-36. (10)
…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 состоянии и любой марки за наличный расчет. Сам вывезу.
8(953)284-44-00. (г)
…куплю автомобили отечественного и иностранного
производства, любой марки и
модели, в любом состоянии,
за наличный расчет. Наш вывоз. 8(900)371-55-71 (просьба
звонить с 08:00 до 22:00.).
(19)
…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в
любом состоянии. 8(953)27316-05. (2)
РАБОТА

РАБОТА

В магазин «Светофор» на
постоянную работу требуется
грузчик. График работы 5/2,
оформление по ТК РФ. Обращаться по тел. 8(906)504-9967. (1)
В ГБУ Брянской области Стародубская районная ветстанция на постоянную работу
требуется бухгалтер. 2-23-86.
(2)
В ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» срочно требуется рабочий на вилочный
погрузчик (КАР). З/п от 25 000
р. Обращаться на базу предприятия в д. Гриденки. (2)
На постоянную работу требуется автослесарь с опытом
работы от года. З/п высокая.
8(952)963-80-47. (4)
В кафе требуется повар с
опытом работы. З/п от 25 000
р. 8(920)865-18-67. (4)
Требуются подсобники на
стройку. Оплата ежедневно.
Без в/п. 8(920)863-64-08
Требуется
парикмахер.
8(910)295-61-48. (4)
Требуются: тракторист, рабочие для переборки картофеля.
Меленск. 8(930)720-75-87. (2)
Требуется менеджер по продажам в магазин бытовой и
цифровой техники. 8(920)84276-47. (2)
Требуются вальщики леса.
8(980)317-92-75. (2)
На постоянную работу требуется домработница. Ответственная, не судимая, без в/п,
с проживанием и питанием.
8(920)602-91-38. (4)
В ООО «Картофельный
Альянс» требуется кладовщик. Знание ПК приветствуется, оформление по ТК, з/п по
результатам собеседования.
8(920)867-74-26. (2)

с городского
прямой мобильный номер

Требуются рабочие на строительство. Без вредных привычек, время работы и з/п
договорная. 8(963)211-34-59
(Юрий). (4)

2-22-22
345-345

Как подать свое объявление?
Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

На автомойку требуются
мойщики машин. 8(961)10011-77. (1)

В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),
суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

Стародубскому ГОРПО на
постоянную работу требуются: менеджер по продажам,
технолог общего питания,
продавцы продовольственных товаров. Оформление
по ТК. Обращаться в рабочее
время. 8(961)102-79-99. (3)

2

3

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

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

Требуется продавец в магазин «Московская ярмарка».
8(962)139-85-35. (3)
В охрану (г. Москва и Подмосковье) требуются сотрудники. Доставка до места. З/п:
без лиц. 1 200 р., с лиц. 13001600 р. 8(905)160-07-37. (5)
Требуется продавец (мужчина или женщина) для работы в
палатке. 8(909)244-43-47. (1)
Требуется уборщик помещения
на полную и не полную ставку,
для работы в будние и выходные дни. 8(915)806-17-23. (1)
В санаторий-профилакторий г.
Унеча требуется зубной техник
(по совместительству). 8(48351)223-77, 8(48351)2-68-68. (1)
Требуются пилорамщики и
помощники
пилорамщика.
8(980)317-93-28
Требуются рабочие на переборку картофеля. 8(920)83461-42, 8(920)840-19-23. (2)
ООО «ПАТП-Стародуб» приглашает на работу водителей
автобусов. З/п высокая, своевременная. Возможно переобучение с категории «С»
на «Д» за счет предприятия.
Справки по тел. 2-22-84
В салон сотовой связи требуется продавец-консультант.
8(953)277-93-79
ООО «Меленский картофель» требуются: ветврачи, зоотехники, операторы
машинного доения, животМЕНЕДЖЕР 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 40000 руб.
(оклад и премии).
График работы 5 дн. в
неделю с 8.30 до 17.00
Офис в пос. Десятуха.
Приглашаем на
собеседования после
рассмотрения резюме.
Срок подачи резюме – до
10 сентября 2019 г.
Отправляйте резюме на
utv@neo-agriservis.ru,
Вопросы уточняйте по тел.
8(985) 780-01-95

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

5

новоды.
8(920)867-74-26,
8(920)858-00-04. (г)
Набираем на строительный
объект бригаду монтажников, подсобников. Вахтовый метод, оклад + премия.
8(905)101-68-88
В кафе требуются: повар,
продавец. 8(980)301-01-16
На постоянную работу требуются швеи (можно без опыта
работы, обучение в процессе
работы). 8(900)368-48-80. (2)
Требуются:
тракторист,
машинист
автомобильного крана. 8(920) 867-74-26,
8(920)865-92-21. (3)
В оконную компанию требуется монтажник пластиковых
окон с опытом работы и личной Газелью. 8(903)644-3973. (м)
ИЩУ РАБОТУ

ищу РАБОТу

Ищу работу. Девушка, 25
лет. Высшее педагогическое
образование по направлению
безопасность жизнедеятельности. 8(900)360-07-90. (1)
Ищу
работу
8(953)294-76-92

уборщицы.

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

УСЛУГИ

ЮРИСТ по оспариванию
кадастровой
стоимости.
8(920)839-71-87. (1)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с полной установкой оборудования. 8(962)130-70-87. (10)
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего материала. 8(909)24002-72. (м)

…2-ком. квартира на длительный срок. 8(910)297-2820. (2)

…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, пл. Красная, 12б. 8(962)140-48-88. (м)

…2-ком. квартира в г. Брянске (ДК Железнодорожников).
8(905)101-30-41

…торговая площадь в хорошем проходном месте (м-н
«Хозяйственный»). 60 м2.
8(962)140-48-88. (м)

…2 комнаты в 3-ком. квартире в г. Брянске (в районе Кургана). 8(920)860-87-15. (2)
…часть дома. Газ, вода, ванна, туалет, вся необходимая
мебель. 8(905)575-52-87
…полдома по ул. Кр. Партизан, 20. Со всеми удобствами. 8(962)140-32-88. (1)
Вода
…дом.
8(920)854-36-89

рядом.

…дом недалеко от центра города. Газ, свет, вода.
8(929)628-85-32. (7)
…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)10449-65. (2)
…площади от 10 до 100
м2 со всеми удобствами.
8(906)501-77-78
…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. (3)
…торговые площади в магазинах «НАШ» и «Рынок».
8(960)553-11-44. (м)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостанция, 2-й
этаж м. «Пятерочка»). 470 м2.
8(962)140-48-88. (м)
…торговое помещение в
павильоне «Крытый рынок».
(962)140-48-88. (м)

СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по
ул. Семашко, 18. 5 эт., на
длительный срок. 8(950)69378-72

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

сниму

Семья (муж, жена, ребёнок)
снимет 1-ком. (рассмотрим
и 2-ком.) квартиру. Своевременную оплату гарантируем, на длительный срок.
8(996)448-13-42. (1)
ИНФОРМАЦИЯ

информация

Роллет, который находился
на углу магазина «Тополя»
с насосами на отопление,
велозапчастями,
терками,
мельницами и всякой мелочью ПЕРЕЕХАЛ на Белорусский рынок. 8(920)604-32-60.
(3)
РАЗНОЕ

разное

Найдены ключи с именем Андрей на брелоке. 8(962)13749-97. (2)
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

соболезнования

Руководство и игроки футбольного клуба «Заря» (Стародуб) выражает соболезнование Шведу Андрею в связи
с преждевременной смертью
супруги. Скорбим вместе с
тобой и выражаем соболезнование всей твоей семье.

РЕМОНТ АВТО
Подвеска, двигатель,
кузовне работы.
8(929)024-29-90, 8(980)338-90-53

…1-ком. квартира. 8(920)84192-68. (2)
…1-ком. квартира в районе
магазина «Журавли» на длительный срок. 8(930)729-6098
…1-ком. квартира. С мебелью, на длительный срок.
8(905)103-30-42
…1-ком. квартира по ул.
Урицкого, 25. 5 эт., есть счетчики на газовую плиту и воду.
8(953)276-72-29

эвакуатор

30-18-22
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

ГАВАНЬ
стройматериалов

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

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

Металлочерепица, мягкая кровля

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

ваш

им размер

ам

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 руб.
Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие
Жалюзи • рольставни
Сантехника
душевые кабины в наличии
Двери металлические
двери межкомнатные
(Россия, Белоруссия)
ламинат в наличии
Теплицы в наличии

РАССРОЧКА 0%

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального района сообщает о проведении 24.10.2019 аукциона в электронной форме по приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Стародубский муниципальный
район Брянской области».
Объектами приватизации являются: 1) Административное
здание-контора общей площадью 255,2 кв.м. и земельный кчасток под ним, адрес объекта: Брянская область, г. Стародуб, ул.
Ленина, д. 154Е; 2) Здание склада общей площадью 526,5 кв.м.
и земельный участок под ним, адрес объекта: Брянская область,
г. Стародуб, ул. Ленина, д. 154Е; 3) Здание цеха станции тракторов общей площадью 1306,8 кв.м. и земельный участок под
ним, адрес объекта: Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д. 154Е; 4) Нежилое здание общей площадью 412,8 кв.м. и
земельный участок под ним, адрес объекта: Брянская область,
Стародубский район, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 66.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.10.2019 до
17.00. по московскому времени. С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора
купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых
документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения аукциона, покупатели могут ознакомиться по адресу:
Брянская область, г. Стародуб, пл. Советская, 2 А., тел. 8(48348)
2-22-01, на сайте администрации Стародубского муниципального
района в сети «Интернет» www.adminstarrayon.ru, официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте оператора
электронной площадки https://utp.sberbank-ast.ru.
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такси

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

по

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАБОР

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

автошкола

«Лидер»

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г., январь 2020 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

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

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.
Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

бурение
Бурение производится
малогабаритной
буровой
скважин
установкой, без заезда
под воду
тяжелой техники во двор.
Гарантия качества.
и под
Выезд специалиста для
буронабивные консультации бесплатно.
сваи
до 150 метров

рассрочка

8-952-964-22-39, 8-920-853-42-05
Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.
Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

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

37-02-03

СКАЧАЙТЕ
2-22-22
НАШЕ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ
345-345
С К
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А Н
Н В
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ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

прямой мобильный номер

с 23 по 29 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Ваш творческий потенциал возрастет, и вы сможете
получить многообещающее предложение, что окажется весьма кстати. Шанс
упускать не следует. Наиболее прямой путь совершенно не обязательно единственный, лучше рассмотрите все варианты. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постепенно возрастает авторитет и заработок, так что
за эту сферу переживать не стоит. Вероятны встречи с полезными и интересными людьми, не стоит отказывать тем, кто обратится к вам с просьбами. На
выходные стоит запланировать решение наиболее сложных проблем, звезды
благоволят вам. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Учитесь ценить свое время, дорожить им. Постарайтесь не ущемлять интересы деловых партнеров и коллег по работе. Вам
следует быть внимательным, даже дотошным, чтобы не допускать ошибок. Постарайтесь следить за своими словами и действиями, неосторожность может
сыграть с вами дурную шутку. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
РАК (22.06-23.07). Вы можете почувствовать, что жизнь становится легче.
Многие проблемы отступят или растают словно дым. Стоит пересмотреть свои
обязательства перед близкими и навести порядок в делах. Возможны недоразумения с друзьями или покровителями. Выходные хороший период для самостоятельных решений и труда, а не пустой болтовни. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный день - вторник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам стоит сохранять спокойствие и рассудительность. Не
позволяйте себе находиться в плену собственных иллюзий. Ваше трудолюбие
не останется незамеченным. Старайтесь поддерживать себя в приподнятом
настроении, контролируйте свои эмоции. В выходные крайне желательно заняться решением домашние дел и проблем. Есть реальный шанс закончить
неделю с чувством глубокого удовлетворения и с осознанием значимости всего проделанного вами. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день вторник.

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

ДЕВА (24.08-23.09). И дома и на работе госпожа Фортуна будет на вашей
стороне. Начинайте осуществлять свои честолюбивые замыслы. Высока вероятность многообещающее знакомство. Постарайтесь его не прозевать. Желательно избегать общения с начальством. В выходные не разбрасывайтесь и не
суетитесь, иначе вас могут неправильно понять. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

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

ВЕСЫ (24.09-23.10). Если вы будете спокойны и целеустремленны, то обязательно достигнете желанного успеха. Завоюйте доверие начальства, докажите
ему свою надежность - и перед вами откроются новые замечательные возможности. В выходные не забывайте о накопившихся семейных делах и проблемах. Возможны разногласия с детьми, которые легко уладить. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день - среда.

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

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится хорошая возможность повысить свою
самооценку, даже недоброжелатели отметят блестящие деловые и организационные качества. Следует довериться инстинкту самосохранения, он поможет воплотить в жизнь самые сокровенные замыслы, не пострадав при этом.
Не жалейте о затраченных средствах и времени - они очень скоро окупятся.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не обязательно все проблемы решать в одиночку,
в некоторых ситуациях дружеский совет и поддержка помогут вам избежать
перегрузок и переутомления. Поделитесь своими идеями с начальством и оно
вас обязательно поддержит. В выходные направьте энергию в сферу личных
отношений. Заранее продумайте план действий, чтобы избежать ссор с близкими. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если вы желаете добиться результатов, нужно начинать действовать - хоть и мягко, но весьма настойчиво. От вашей активности
в эти дни будет зависеть воплощение заветных планов в реальность. Будьте
заботливы по отношению к родным и близким, и они обязательно отплатят вам
тем же. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С помощью творческого настроя и сообразительности
вы многого сумеете достичь. Вам может оказаться в тягость пристальный интерес
со стороны партнеров и коллег. Не исключено, что недоброжелатели попытаются
спровоцировать вас на конфликт. Произойдут события, которые распахнут перед
вами новые возможности. До выходных постарайтесь завершить текущие дела.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам стоить быть открытыми для предложений, тогда
они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В решении деловых вопросов больше полагайтесь на интуицию, как ни странно, логика вряд ли приведет
вас к желаемым результатам. В выходные не стоит предпринимать безрассудных шагов, даже таких, которые кажутся вам пустячными. Благоприятный день
– вторник, неблагоприятный день - четверг.

Прогноз погоды

Дата

суббота воскресенье понедельник вторник
четверг
пятница
суббота воскресенье понедельник
среда
21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 сентября 26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября

вторник
1 октября

среда
2 октября

+10
+14

+8
+15

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+6
+10

+9
+12

+3
+10

+6
+13

+4
+15

+9
+16

+11
+17

+11
+18
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

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

с 9:00 до 18:00

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

Микроволновая печь
20 л.

Термос 1 л.

3650 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

450

Термос 0,5 л.
нерж.

290

руб.

руб.

1850 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

600 руб.
950 руб.

1250 руб.
АКЦИЯ!
Обогреватель
кварцевый

6250 руб.

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

Телевизор 32’’
81 см.

USB Wi-Fi адаптер

с интернетом

от 800 р.

250 руб.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

8850

руб.

9950

руб.

9800 руб.

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

7200 руб.

Холодильник
1-камерный

6950 руб.

РАСПРОДАЖА!

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

Телевизор 40’’
102 см.

13330 руб.

12550 руб.

12550 руб.

Колонки газовые

2150 руб.

от

Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9150 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 21 950 р.
Культиватор 6,5 л.с. - от 15 000
Прицепы (250,360,500 кг.) - от 12950 р.
Поступили в продажу:

2350 руб.

НОВИНКА! Лодочный мотор 10950 руб.

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

Автоклав 14 л.

550 руб.

9950 руб.

7250 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2800 Вт

Автомагнитола
4х 50 Вт

от

Телевизор 22’’
55 см.

Мясорубка
2300 Вт

Электрический
чайник нерж.
200Вт 2 л.

300 руб.

Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

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

Скороварка 7 л.
нержавейка

950 руб.

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

РАСПРОДАЖА!

2650 руб.

велосипед дорожный
от 6250 руб.

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

ОКНА XXI века

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

Работаем по городу, району и области

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

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

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
все виды

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

минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

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

16

собственное
производство

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

такси

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

37-02-03

