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 9 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+
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ТАКСИ

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

10%

Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы.
Оформление договора на дому. Гарантия 3 года.
г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

8-962-148-73-95

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 ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

материа
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

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

тел.: 8-919-198-11-01

РЕМОНТ КРЫШИ

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

Строительные работы

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

8-960-548-04-63

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Ремонт крыши

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

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

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

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

Недорого

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

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

8-920-842-58-70

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

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

Ремонт
бытовой техники
в стародубе

Выполним виды работ:

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

Стиральные машины, телевизоры (ЖК, LED),
микроволновые печи, пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

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

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИка •

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

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

РОЛЬСТАВНИ

секционные • автоматика

8-962-148-73-95
Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

Натяжные потолки от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые. Комбинация цветов,
фотопечати. Быстро, качественно,
недорого. От 199 руб

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

РЕМОНТ

стиральных машин на дому

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

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

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

«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
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Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!

ремонт стиральных
машин с гарантией

8-930-722-77-78
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

окна двери пвх

Окна-стар

металлические двери от 4000 руб.
натяжные потолки жалюзи
межкомнатные двери
балконные рамы (раздвижные)
энергосберегающие стеклопакеты
отливы, москитные сетки
подоконники
• деревянные евроокна
• ремонт окон
5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

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

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

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

ТД «Универмаг», 2 этаж.

а

чк
кредит
ассро
р

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67

8-920-839-08-99

Master House

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Люстры – огромный выбор – от 600 р.,
карнизы – от 270 р.,
точечные светильники – от 50 р.,
уличные светильники,
картины,
бра, торшеры
и многое другое.

Окна, Двери ПВХ,

Балконы, Лоджии - под ключ,

Теплицы

MasterHouse32.ru

СКИДКА до 20%

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

Скидка

-20%
до

Общий срок проведения акции: с 15.09.2019 г. по 15.11.2019 г.
г. Стародуб, ул. Семашко, 10 А. Магазин «Пятерочка», 2 этаж.

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

Северный
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)

такси

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Ритуальный магазин

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

(4832)32-34-31

Завод «АгроПромТеплица»

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

Куплю дорого
кислородные баллоны

ТОНИРОВКА
продажа и установка
лобовых стекол

На автомойке «Бегемот»

Понедельник 14 октября

вторник 15 октября

Покров Пресвятой Богородицы • День рождения Винни-Пуха

Международный день сельских женщин

07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00,
00.45 Все на Матч (12+)
Первый
канал канал
Первый
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+) Словения - Австрия (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 11.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Эстония - Германия (0+)
Новости (16+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
ля-2019». Мужчины (12+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 16.30 «Тает лед» (12+)
покажет» (16+)
17.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
Кипр - Россия (0+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 19.35 «Кипр - Россия. Live» (12+)
18.35, 03.35 «На самом деле» 20.30 «На гол старше» (12+)
(16+)
21.00 Все на футбол! (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
21.00 «Время» (16+)
Украина - Португалия (12+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
Рен ТВ
Рен-тв

(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
Первый
канал канал
Первый
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55,
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+) 21.35 Новости (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00,
23.40 Все на Матч (12+)
Новости (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира.
09.55 «Модный приговор» (6+)
Мужчины. Россия - Тунис (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 10.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Франция - Турция (0+)
покажет» (16+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 13.25 «На гол старше» (12+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины (12+)
(16+)
17.05 «Исчезнувшие» (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
17.35 Восемь лучших (12+)
21.00 «Время» (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
СКА (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Россия 1
Швеция - Испания (12+)
Россия
00.10 Х/ф «Взаперти» (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 Д/ф «Засекреченные спи11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. ски» (16+)
Местное время (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
11.45 «Судьба человека» (12+)
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, 23.00
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
«Новости» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» 09.00 «Военная тайна» (16+)
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
(12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересные
НТВ
истории» (16+)
05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» (16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 18.00 «Самые шокирующие гипо08.05 «Мальцева» (12+)
тезы» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 20.00 Х/ф «Кибер» (18+)
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 00.30 Х/ф «Игра на выживание»
(18+)
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проТНТ
исшествие (16+)
ТНТ
14.00, 01.05 «Место встречи»
(16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
18.00 «Своя правда» (12+)
(16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 11.30 «Бородина против Бузо21.40 Т/с «Канцелярская крыса. вой» (16+)
Большой передел» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
13.30 «План Б» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
21.00 «Импровизация» (0+)
08.40 Х/ф «Игра без козырей» 22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(12+)
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+) 00.05 «Дом 2. После заката»
13.40 «Мой герой. Алексей Не- (16+)
мов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
СТС
СТС
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 06.25 М/с «Драконы. Гонки по
18.10 Х/ф «Нераскрытый та- краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
лант-2» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен- его друзей» (0+)
ники! Звезды рекомендуют» (16+) 07.30, 17.55 Ситком «Сеня-Фе23.05 «Мужчины Анны Самохи- дя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
ной» (16+)
08.40 Х/ф «Джуниор» (0+)
00.00 События. 25-й час (16+)
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
Матч ТВ
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
Матч-ТВ
22.35 Х/ф «Хищник» (18+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» 00.45 «Пока ты спал» (12+)

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 «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
НТВ

НТВ

05.10, 02.50 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Поздняков» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 3»
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли»
(16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев06.00 «Настроение» (0+)
ки» (16+)
08.05, 05.40 «Ералаш» (6+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 21.00 «Где логика?» (16+)
(12+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 23.00 «Дом 2. Город любви»
семейная драма» (12+)
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
СТС
СТС
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей доро- 06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
гов» (12+)
краю» (6+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 07.30 «Уральские пельмени.
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» Смехbook» (16+)
08.40 Х/ф «Чемпион» (0+)
(12+)
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер»
22.30 «После потопа» (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» (16+) (16+)
13.40 Анимационный «Гадкий я»
00.00 События. 25-й час (16+)
(6+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
15.35 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
17.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж- 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
чины. Россия - США (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 22.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
19.55 Новости (16+)
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• Автоэлектрик • Компьютерная диагностика инжекторов •
• Аргон • Раскатка штампованных дисков •
• Промывка инжектора • Ремонт ходовой части •
• Замена масла • Шиномонтаж • заправка автокондиционеров •
• правка литых дисков •

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

Россия 1

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

такси

Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-952-963-80-47

среда 16 октября

четверг

День Шефа (День Босса) • Международный день хлеба

День посиделок

Первый
канал канал
Первый

Первый
канал канал
Первый

Матч ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40,
18.45, 22.15 Новости (16+)
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20
Все на Матч (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины (12+)
13.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Румыния - Норвегия (0+)
15.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Швейцария - Ирландия (0+)
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА (12+)
23.15 Х/ф «Второй шанс» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

Рен ТВ

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 «Холодные берега»
(16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

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 «Холодные берега»
(16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

Матч-ТВ

Рен-тв

10.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
НТВ
18.00, 02.30 «Самые шокируюНТВ
щие гипотезы» (16+)
05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» 20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: битва за Лос-Анджелес»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо»
ТНТ
(16+)
ТНТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
исшествие (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо16.30 Ты не поверишь! (16+)
вой» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
18.00 «Своя правда» (12+)
(16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 15.00 Т/с «Универ» (16+)
Большой передел» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
18.30 Т/с «Полицейский с Ру23.55 «Однажды…» (16+)
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
08.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
08.40 Х/ф «Любовь по-японски» 00.05 «Дом 2. После заката»
(12+)
(16+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (12+) СТС
СТС
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+) 06.25 М/с «Драконы. Гонки по
13.40 «Мой герой. Владимир Фе- краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
кленко» (12+)
его друзей» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 07.30, 17.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени.
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый та- Смехbook» (16+)
лант-3» (12+)
08.45 «Пока ты спал» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+) 10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соко- 13.00 Т/с «Кухня» (12+)
лов» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
22.35 Х/ф «Need for speed. Жаж00.35 Петровка, 38 (16+)
да скорости» (16+)

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

Россия 1

НТВ

Россия

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена дробышева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь
без любви» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30,

37-02-03

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба:
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра)
7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15
Запись по телефону:
8-961-003-777-0; 8-909-244-45-15

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

Ежедневно, кроме воскресенья.

17 октября

Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
(18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (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, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30, 17.55 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
10.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+)

Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

23.25 Все на Матч (12+)
09.00 Бокс. Нокауты (16+)
09.30 Бокс. Джош Уоррингтон про05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+) тив Софияна Такуша. Бой за титул
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости чемпиона мира по версии IBF в
(16+)
полулегком весе. Зелфа Барретт
против Джордана Маккорри (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем12.15, 17.00 «Время покажет» ля-2019». Женщины (12+)
(16+)
14.05 Смешанные единоборства.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
Bellator. Мелвин Манхуф против
16.00 «Мужское / Женское» (16+) Янника Бахати (12+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем19.45 «Поле чудес» (16+)
ля-2019». Мужчины (12+)
21.00 «Время» (16+)
18.50 «Гран-при с А. Поповым»
21.30 «Голос». (12+)
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
19.20 «На пути к Евро 2020» (12+)
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
(16+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» - «Зенит»
Россия 1
(12+)
Россия
00.20 «Кибератлетика» (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+)
21.00 «Юморина» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се- 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
мен Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
(12+)
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
НТВ
НТВ
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 20.00 Д/ф «Женщины против муж08.05 «Доктор свет» (16+)
чин!» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 21.00 Д/ф «Безумные рекорды»
(16+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 23.00 Х/ф «Пункт назначения 2»
(16+)
(18+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 00.50 Х/ф «Пункт назначения 3»
(16+)
шествие (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
ТНТ
16.30 Ты не поверишь! (16+)
ТНТ
17.00 «ДНК» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
Большой передел» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+) (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
(12+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед- 20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
ний дубль» (12+)
09.10 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+) 22.00, 03.40 «Открытый микро11.30, 14.30, 17.50 События (16+) фон» (16+)
11.50 «Бабочки и птицы». Продол- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
жение (12+)
13.25 Х/ф «Маменькин сынок»
СТС
(16+)
СТС
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Маменькин сынок». Про- 06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
должение (12+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Ли- его друзей» (0+)
07.30 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
берея» (12+)
22.00, 03.10 «В центре событий» 08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени.
(16+)
Смехbook» (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 09.55 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
12.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
семейная драма» (12+)
15.05 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельмеМатч ТВ
Матч-ТВ
ней». Бубный тюз» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+) 19.25 «Шоу «Уральских пельме06.30 Д/с «Украденная победа» ней». Азбука уральских пельме(16+)
ней. «И» (16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.30, 20.50 Новости (16+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.55 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)

такси

Всероссийский день лицеиста • Фомин день
Первый
канал канал
Первый
05.00, 07.00 Фигурное катание.
Гран-при 2019 (12+)
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Артур Бетербиев - Александр Гвоздик (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!» (12+)
13.25 Х/ф «Человек-амфибия»
(0+)
15.20 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
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 «Почему он?» (18+)
Россия 1

Россия

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

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Мимино» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Грот» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф «После дождичка в четверг…» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
13.30 Х/ф «Я знаю твои секреты»
(12+)
14.45 «Я знаю твои секреты».
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)

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

суббота 19 октября

День сладкой патоки и восточных сладостей
Первый
канал канал
Первый

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть грузчики.
8-906-500-08-51

Ежедневно, кроме воскресенья

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.

пятница 18 октября

при свечах

19.00, 22.15 Новости (16+)
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20
Все на Матч (12+)
09.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против
Али Багова. Олег Борисов против
Абдул-Рахмана Дудаева (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины (12+)
13.00 «Спортивная гимнастика.
Олимпийский год» (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины (12+)
17.05 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио
Петросян против Сэми Сана (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Химки» (12+)
23.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)

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

2-22-22
345-345

воскресенье 20 октября

День военного связиста • Международный день повара

22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» Первый
канал канал
Первый
(16+)
04.50, 06.10, 13.45 Фигурное катаМатч ТВ
ние. Гран-при 2019 (12+)
Матч-ТВ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» 08.50 «Здоровье» (16+)
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
06.30 Футбол. Чемп. Германии. 11.15, 12.15 «Видели видео?»
«Айнтрахт» - «Байер» (0+)
(6+)
08.30 «С чего начинается фут- 15.50, 03.50 «Наедине со всеми»
бол» (12+)
(16+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+) 16.40 Концерт Наташи Королевой
10.00, 15.00, 20.45 Новости (16+) «Ягодка» (12+)
10.10 Регби. ЧМ (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
12.10 «Особенности националь- 19.25 Шоу Максима Галкина
ной борьбы» (12+)
«Лучше всех!» (0+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 21.00 «Время» (16+)
Все на Матч (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем- 23.45 Х/ф «Скрюченный домишля-2019». Женщины (12+)
ко» (16+)
15.35, 05.00 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
Россия 1
Россия
16.05 «Спортивная гимнастика.
Олимпийский год» (12+)
04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 05.20 Х/ф «Обет молчания» (12+)
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 07.20 «Семейные каникулы»
УНИКС (12+)
(12+)
18.55 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 07.30 «Смехопанорама» (12+)
«Кристианстад» - «Чеховские 08.00 «Утренняя почта» (12+)
медведи» (12+)
08.40 Местное время. Воскресе21.40 Футбол. Чемп. Италии. нье (16+)
«Ювентус» - «Болонья» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
Рен ТВ Рен-тв
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
05.00, 15.20, 04.00 «Территория (12+)
заблуждений» (16+)
13.40 Х/ф «Третий должен уйти»
07.30 Анимационный «Angry birds (12+)
в кино» (6+)
17.50 «Удивительные люди-4»
09.15 «Минтранс» (16+)
(12+)
10.15 «Самая полезная програм20.00 Вести недели (16+)
ма» (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные спи- 22.40 «Воскресный вечер» (12+)
ски. 10 тайн публичных людей»
НТВ
НТВ
(16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель: дру08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
гая война» (12+)
22.00 Х/ф «Тор: царство тьмы» 08.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
(12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
00.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
ТНТ
ТНТ
14.00 «У нас выигрывают!» лотерейное шоу. К 25-летию (12+)
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
(16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?». 42, 44, 45 с 21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных
(16+)
Событиях» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) ТВ Центр ТВ центр
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 08.05 «Фактор жизни» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+) 08.35 Х/ф «Московские тайны.
Либерея» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
СТС
СТС
10.40 «Спасите, я не умею гото06.50 М/с «Приключения кота в вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Следствием установ(6+)
лено» (0+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме- (12+)
14.30, 04.55 Московская неделя
ней» (16+)
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
15.00 «90-е. Лонго против Грабо10.25 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще- вого» (16+)
ние» телеигра (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Ев15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити- стигнеев и Ирина Цывина» (16+)
тельница гробниц» (12+)
16.45 «Хроники московского быта.
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхи- Смертельная скорость» (12+)
тительница гробниц. Колыбель 17.35 Х/ф «Не приходи ко мне во
жизни» (12+)
сне» (12+)
19.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Кро- 21.20 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
фт» (16+)
00.25 «Купель дьявола». Продол21.35 Х/ф «Титаник» (0+)
жение (12+)

эвакуатор

30-18-22

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 «Особенности национальной борьбы» (12+)
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» (12+)
07.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова (12+)
09.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Мальорка» - «Реал» (0+)
11.10, 15.55, 19.20 Новости (16+)
11.20 Футбол. Российская Премьер-лига. «Оренбург» - «Крылья
Советов» (12+)
13.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Сассуоло» - «Интер» (12+)
15.25 «На пути к Евро 2020» (12+)
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч
(12+)
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. Финал (12+)
19.00 «Спортивная гимнастика.
Олимпийский год» (12+)
20.00 «Тает лед» (12+)
20.20 «Зенит» - «Ростов». Live»
(12+)
20.40 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Лечче» (12+)
00.25 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио
Петросян против Сэми Сана (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Сумасшедшая езда»
(18+)
09.15 Х/ф «Инопланетное вторжение: битва за Лос-Анджелес»
(16+)
11.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
13.45 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.30 Х/ф «Тор: царство тьмы»
(12+)
17.40 Х/ф «Первый мститель:
другая война» (12+)
20.20 Х/ф «Мстители: эра Альтрона» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «День выборов 2» (12+)
15.45 Х/ф «Громкая связь» (16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэйковер-шоу (16+)
10.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Х/ф «Титаник» (0+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» телеигра (16+)
18.30 Анимационный «Тайная
жизнь домашних животных» (6+)
20.15 Т/с «Красавица и чудовище» (16+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов» (16+)
№40 (422)
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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

Когда Владимир Путин говорит
своей собаке «Ко мне!», на всякий
случай сбегаются все, кто это слышал.
К очень любопытным детям на
новый год приходит Дед-Пихто.
– Вы в курсе, что Николай Расторгуев – это любимый исполнитель Путина?
- Я думал, Медведев – любимый
исполнитель Путина
– На территории Сибири вполне могли бы разместиться такие
государства как Англия, Франция,
Америка.
Тьфу-тьфу-тьфу, не дай Бог, конечно.
Мальчик Петя ударил молотком
по пальцам трудовика и получил
пять. По крайней мере, ему так послышалось.
В сельском клубе диджей так филигранно сводил треки, что местные не успевали подраться.
Чтобы превратить мультик про

«Винни Пуха» в триллер, достаточно заменить опилки в его голове на
голоса невинно убитых пчёл.
В наши разработки вкладывается
много денег, а там где много денег
всегда есть армянские учёные.
«А что вы там смеётесь? Давайте
вместе посмеёмся!» – именно после этих слов у школьного учителя
началась наркозависимость.
Первым заданием нового телохранителя было похоронить
старого.
Я просыпаюсь в холодном поту,
не понимаю, зачем в нём уснул.
Дабы показать, что он не транжирит бюджетные средства, мэр
поставил на свой «Лабморджини»
газовый баллон.
Патриарх всея Руси наступил на
ногу президенту и понял, что раньше он по-настоящему и не молился.
Очень слабый мальчик не может
разблокировать айфон.

В супермаркете очень экономная
женщина так долго выбирала пельмени, что обморозила себе руки и
лицо.
Лена увеличила губы, просто матерясь при родителях.
Первая правдивая реклама:
– Я в соке компонент не лишний,
я афилоцитатонейтрат, пахну вишней.
– Мы юные таланты, Е 204 и Е
202 – консерванты!
– А вот и я, а вот и я, свежевыжетый нитрат натрия!
– А я афилоцитатониток!
– Вместе мы – натуральный сок!!!
Му-му, как ты читаешь, ты же собака?
– Герасим, как ты читаешь, ты же
крепостной?
Студент профессионального училища пошёл в Эрмитаж и долго стоял у картины, думая, что это барокко, пока ему оттуда не протянули
билет и сдачу.
Неопытный, но очень усердный
хирург заставил биться печень.
– Это правительственное задание. Победите на конкурсе – получишь автомобиль!
– Какой?
– Красный.
– Согласен.
– И этот человек попадал белке в
глаз со ста шагов.
– Я открою тебе секрет. Просто
это были очень маленькие шаги и
крайне пучеглазая белка.
А у нас на районе завелся маньяк. Какой-то мужик нападает на
девушек и просит проводить его
до дома. На районе-то маньяк.
Давайте не выкидывать мусор
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мимо урны, а если вы выкидываете мусор мимо урны, выкидывайте
хотя бы туда, где уже есть куча.
Уважайте труд уборщиц.
Издержки профессии. Разгадав
все кроссворды, охранник стал
стрелять в подозрительных людей.
Петя очень боялся операции, чем
пугал пациента еще больше.
Богатый гопник заплевал весь
двор фисташками.
Закончить бы хотелось словами
человека-паука из фильма “человек-паук”: Я – человек-паук.
Поедем в Брянск!
– Нет, в Брянск, небось, виза нужна…
– Да не нужна в Брянск виза!
– Да вы что?! Сразу видно, люди
живут в стародубском лесу! Нужна
– не нужна… Позвони в Посольство Брянска и узнай – нужна виза,
или нет!
– Вы вообще Толстого читали?
– А че он в Твиттере есть?
Один мальчик был настолько некрасивый, что даже его воображаемый друг играл с другими детьми.
Продавец на рынке так сильно
нахваливал свой товар, что даже
не заметил, как начал целовать в
макушку свиную голову.
Свидетели Иеговы и баптисты
встретились на улице. После чего
обменялись литературой и пожелали друг другу удачи в бизнесе.
Семен понял, что заблудился, когда дорогу ему начал показывать
апостол Петр.
По статистике 90% людей симулируют благодарность парикмахеру.

В техническом университете имени Баумана подрались два математика. Они что-то не поделили.
Человек, который всю жизнь смотрел бразильские сериалы, умер на
самом интересном месте.

– Итак, представьте, обычный случай…
Чтобы посмотреть драку, многодетная мать делила торт на неравные части.

Бабушка так много знала о внучке, что предпочитала не встречать
её с работы на лавочке у подъезда.

Если врач говорит, что у него
плохие новости, то дождитесь конца, в конце обычно новости про
медведицу в Новосибирском зоопарке и погоду.

Надо накачаться, надо, надо накачаться» - напевала девочка, которая узнала, что качели из двора
скоро уберут.

Внук стал сомневаться, что котята сбежали, когда дед стал рисовать три новые звездочки на
ведре.

– Я люблю вас, королева!
– Но тебя могут посадить в тюрьму! Вот тебе перепелиные яйца!
– Зачем?
– Перепили ими решетку!

Эвакуаторщик пришел в детский
сад за сыном, а его уже кто-то забрал.

– Николай – наш конферансье. У
конферансье небольшой словарный запас. Это такие слова как:
“итак”, “представьте”, “случай”,
“обычный”.

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

Снежный человек – Етти, нашедший бритвенный набор, теперь
мерзнет.
Хеллоуин – единственный праздник, когда уборщице не надо шить
дочери костюм.

37-02-03

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Испания — не родина боя быков.
Бои быков устраивали еще в Древней Греции, Древнем Риме и даже в
Древнем Китае.
У пчелы два желудка — один для
нектара, другой для пищи. Мед —
это не что иное, как срыгиваемый
пчелами частично переваренный
нектар.
Во время последней переписи
населения в Великобритании 390
тысяч человек (0,7% населения) указали своей религией «джедаизм».

с 14 по 20 октября

с городского
прямой мобильный номер

Британское Министерство юстиции
зарегистрировало новую религию
как Jedi Knight — «Рыцарь Джедай».
Приверженцев новой религии в Великобритании больше, чем иудеев и
буддистов.
С 2005 года в честь Дня Победы в
30 странах мира было распространено более 100 миллионов Георгиевских ленточек. Цвета Георгиевской ленты — черный и оранжевый
— означают «дым и пламень» и
являются символом доблести солдата на поле боя.
Кроме слова «длинношеее» есть

2-22-22
345-345

еще одно слово с тремя «е» — змееед. И есть одно слово с тремя «о»
— зоообъединение.
20 января 1973 года в городе
Дедвуд, штат Южная Дакота,
была зафиксирована температура
минус 26 °C. Казалось бы, ничего
необычного, однако в это же время
в городе Лид, на расстоянии 3 км
от Дедвуда, было плюс 11 °C.
Во Франции ежегодно употребляется в пищу 200 млн. лягушек, а в
Перу каждый год съедают около 65
млн. морских свинок.
Медведь гризли может развить ско-
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рость до 55 км/ч, благодаря чему он
может охотиться на оленей и лосей.
Семена яблок, как и семена абрикосов, персиков, вишни и даже малины, содержат цианиды. Съеденные
в больших количествах, они могут
вызвать отравление. Домашние
животные гораздо более чувствительны к соединениям цианидов,
поэтому не следует давать собакам
яблочные огрызки.
В «городе греха» Лас Вегасе более 500 церквей — больше, чем в
любом другом городе США.
В 1954 году комиксы про утенка

Дональда Дака были изъяты из библиотек в Финляндии, потому что
на рисунках он был изображен без
штанов.
Морские черепахи постоянно плачут. Таким способом они избавляются от излишка соли в организме
— их слезные железы выполняют
функцию почек.
Настоящий тибетский чай пьют с
маслом и солью, а калмыцкий — с
солью и перцем. И никакого сахара!
У двух государств на Земле абсолютно одинаковые флаги — Монако и Индонезии.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете столкнуться с социальными проблемами.
За помощью лучше обращаться к друзьям или близким родственникам. Не
бойтесь проявлять активность в борьбе за свои права, действуйте решительно, ведь сейчас ваши поступки полностью соответствуют вашим желаниям. Вероятно знакомство с людьми, которые заинтересуются вашими
проблемами. От родственников можно ожидать сюрпризов, в большинстве
своем приятных и полезных. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С великими достижениями в профессиональной
сфере придется немного обождать. Вам придется заняться делами близких родственников. Не спешите от них прятаться или громко протестовать,
это занятие наверняка принесет вам определенную выгоду. В выходные
дни вам придется взять на себя всю ответственность в совместных делах и
планах вашей семьи. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваша манера ставить людей перед свершившимися фактами оставляет им не так уж много простора для проявления
инициативы. Не стоит идти на поводу у самоуверенности и эгоизма, если
хотите избежать излишних неприятностей. В выходные стоит уделить домашним побольше времени. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
РАК (22.06-23.07). Неделя будет наполнена сюрпризами и приятными неожиданностями. Вам могут предложить обучение в новой профессиональной сфере, лучше его не отвергать, но мобилизовать свои силы, и тогда
успех вам обеспечен. Лишний раз на глаза начальству лучше не попадаться. Постарайтесь немного умерить свои амбиции, а интуиция подскажет
вам правильный выход из создавшейся ситуации. Благоприятный день вторник, неблагоприятный день - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам необходимо собраться с силами и одним рывком
справиться с накопившимися проблемами. Попытки наладить отношения
с коллегами увенчаются успехом и помогут предотвратить затяжной конфликт. Постарайтесь не транжирить попусту силы, связи и деньги. Вам предоставится прекрасная возможность увлечь близких своими идеями и найти
поддержку. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Некоторый ореол таинственности и загадочности на
этой неделе вам не повредит, а только поспособствует заинтересованности
окружающих в общении с вами. Использование новых идей и технологий
в работе позволит вам добиться значительных результатов. Конфликтную
ситуацию желательно вовремя обойти, доверьтесь своей интуиции. Вспомните о накопившихся домашних делах и проблемах. Благоприятный день
- суббота, неблагоприятный день - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Хорошая неделя для тех, кто привык добросовестно
работать. Не стоит давать обещаний, их будет трудно выполнить. Будьте
осторожны в общественном транспорте, так как повышается риск карманных краж. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

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

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

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам не стоит совершать героических поступков. Никто не оценит. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися
мелкими проблемами. Вас ожидает поток встреч, звонков и бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты. В выходные опасайтесь путаницы в имущественных делах. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обучение чему-то новому принесет уверенность
в собственных силах. Лучше всего опереться на помощь друзей и покровителей. Вероятны поездки за границу. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас может возникать только одна проблема как все успеть и никуда не опоздать, но с ней вам будет по силам справиться. Желательно умерить свои амбиции и подождать с проявлением
инициативы, сейчас для этого не лучшее время. Сложно будет даваться
дипломатичность в некоторых ситуациях. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой неделе для вас откроются новые возможности, расширятся горизонты, произойдет рост в профессиональной
сфере. Принятие важного решения отложите на следующую неделю. Держите свои эмоции в узде, особенно не давайте волю гневу, он лишь будет
способствовать ухудшению ситуации. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Ваше положение и состояние значительно улучшится, появится шанс восстановить прежние позиции и плодотворно поработать. Причиной конфликта с коллегами могут стать некоторые категоричные высказывания. Благоприятный день – среда, неблагоприятный
день - вторник.
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НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

17-28, 8(962)133-4-80. (1)

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

жен обмен на дом по ул. фон, рядом детсад, школа,
Комарова. 8(930)720-22- «Грибок». Документы в
порядке. 8(911)496-84-07.
46. (2)
(1)
…1-ком.
КВАРТИРА.
…4-ком. КВАРТИРА по ул.
8(905)103-62-67. (2)
Калинина. 2 эт. Или обме…1-ком.
КВАРТИРА няю на дом в г. Стародубе
по ул. Урицкого, 5. 5 эт. с удобствами. 8(930)7208(906)500-94-51. (2)
15-96. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по пл. …ЧАСТЬ ДОМА по ул.
Красноармейская, 32а. 4 Евсеевская, 7. 60 м2, газ,
эт., с ремонтом, лоджия 6 вода, душ, туалет в доме,
м. 8(906)505-08-33. (4)
евроокна. Ухоженный ого-

…б/у зимняя резина на
дисках: 195/65 R15; 185/60
…ВАЗ 2101 в хорошем R14 (ВАЗ 2109). 8(905)102состоянии. 28 000 р. 24-36
8(953)272-66-16. (1)
…зимняя шипованная ав...ВАЗ 2104 2004 г.в. 115 торезина 185/60 R15 Sava
000 р. 8(920)863-40-16. (4) Eskimo STUD (диск 6jх15
…ВАЗ 2193 2001 г.в. в хо- ET 40 5*100); мотоцикл …1-ком. КВАРТИРА по ул.
рошем состоянии. 65 000 Урал, б/у котел Бакси. Гагарина, 21. 8(905)17452-41, 8(953)285-79-31. (3)
р. + запчасти. 8(900)960- 8(909)245-89-81. (м)
05-39
…срочно ГАРАЖ в районе …срочно 2-ком. КВАРТИ…ВАЗ 21099 2000 г.в. В автостанции. Вторая ли- РА по ул. Калинина. Инхорошем состоянии. 50 ния, 6х6 м, ворота 2,5х2,5 див. отопление, 4 эт. 1 000
000 р., торг. 8(930)720-22- м., внутренняя отделка, 000 р., торг. Звонить после
8(920)855-28-48,
свет, асфальтированный 18:00.
87. (2)
подъезд, с документами. 8(920)844-82-40. (2)
…ВАЗ 21099. 20 000 р. 8(906)697-22-52. (5)
...2-ком. КВАРТИРА по ул.
8(919)193-77-11. (1)
…срочно ГАРАЖ в гараж- Первомайской, 8. Угло…ВАЗ 2110. 20 000 р. ной зоне за хлебзаводом. вая, центр города (удобно
8(919)193-77-11. (1)
30 м2, кирпичный погреб, под офис или магазин).
…ВАЗ 2114 2008 г.в. + смотровая яма, земля в 8(910)297-94-09. (5)
комплект зимней резины. собственности. Докумен- …2-ком. КВАРТИРА по ул.
100 000 р. 8(929)024-29- ты прошли по кадастру, го- Красноармейская, 32. 50
товы к сделке. 8(925)87190. (1)
м2, 5 эт. 8(960)547-75-15.
72-75, 2-26-09. (1)
(2)
…ВАЗ 212140 (Нива) 2016
г.в. ГУР, фаркоп, пробег 23 ...КОМНАТА в г. Унеча, …2-ком. КВАРТИРА по
т.км., идеальное состоя- ул. Совхозная. 1 эт., ре- пл. Красноармейская, 24.
ние, не битый, не крашен- монт. Срочно, дешево. 8(906)699-66-02. (9)
8(903)644-23-32
ный. 8(950)699-06-90. (1)
…2-ком. КВАРТИРА в р-не
…ЗАЗ SENS 2008 г.в. …КОМНАТА в общежитии автостанции. 1 эт., 52 м2, с
Пробег 80 т.км, цвет чер- секционного типа на 4 се- ремонтом, евроокна, все
мьи в г. Брянске (Бежицный. 8(953)289-67-81
удобства, индив. отоплекий район), пер. Северный
…DAEWOO
NUBIRA (клуб ии. Медведева). 18 ние, 6 сот. земли. 1 030
1998 г. В хорошем состо- м2, 3 эт., хороший ремонт, 000 р. 8(910)337-84-64. (5)
янии.
8(920)850-98-03, с мебелью. 550 000 р. ...2-ком. КВАРТИРА по ул.
8(920)850-98-48. (3)
8(919)193-66-12. (1)
Осипенко, 4 (центр горо…DAEWOO MATIZ 2009 …КОМНАТА в общежитии да). 2 эт., подвал, сарай.
г.в., в хорошем состоя- по ул. Краснооктябрьская, 8(962)132-18-08. (4)
нии, кузов обработан. 110 42. 18 м2, 3 эт. 8(980)318- ...2-ком. КВАРТИРА по ул.
000 р., торг + комплект 29-97. (1)
Калинина, 14 (центр горозимней резины на дисках.
да). 4 эт., индив. отопле…КОМНАТА
в
общежитии.
8(900)368-48-76. (1)
ние, новые стеклопакеты..
18 м2, 3 эт. 8(920)843658(952)963-05-02. (4)
…DAEWOO MATIZ 2008 83. (1)
г.в. В хорошем состоянии.
…2-ком. КВАРТИРА по
…КОМНАТА в общежитии
8(962)137-87-39
ул. Калинина, 17. 46 м2.
по ул. Краснооктябрьская,
…MAZDA-6 2005 г.в. 330 42. 2 эт. 8(953)273-15-60. 8(920)865-18-67. (3)
000 р., торг. 8(906)695-21- (м)
…2-ком.
КВАРТИРА.
92. (2)
8(980)337-20-93. (1)
…КОМНАТА в общежитии
…MERСEDES C-180. В по ул. Краснооктябрьская, …2-ком. КВАРТИРА по ул.
хорошем состоянии, недо- 42. 2 эт., 18 м2. 8-960-553- Калинина. 1 эт. 8(953)290рого. 8(953)281-22-65. (1) 40-82
46-37. (2)
…RENAUT DUSTER 2016
г.в. Пробег 116 т.км., черный, бензин, полный привод, в хорошем состоянии.
8(920)850-85-96. (4)

…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 18 м2, 2 эт. Возможно
за мат. кап. 8(953)288-5220

…мини-трактор «Скаут» …КВАРТИРА по ул. ГриТ-18 с навесным оборудо- боедова, 20. 106 м2, еврованием. 8(920)855-25-76
ремонт. 3 000 000 р., торг.
...ИЖ Планета-5 с доку- 8(960)563-30-45

ментами, САЗ 3507 с до- ...1-ком. КВАРТИРА в п.
кументами, ВАЗ 2103 на Десятуха, ул. Ленина. 31,6
запчасти. 8(961)101-16-44. м2, 2 эт., евроокна, индив.
(1)
отопление, сарай. Рядом
…б/у запчасти на ВАЗ. детский сад. 8(961)102-1333. (2)
8(920)868-53-46. (2)
…оцинкованный прицеп ...1-ком. КВАРТИРА в г.
8(920)849-18-61.
для легкового авто, дви- Унече.
гатель от Жигулей, цирку- (2)
лярка, бензопила «Урал». ...1-ком. КВАРТИРА. 30
8(962)138-72-98
м2, газ, вода, без удобств.
...комплект зимней неши- Возможно за мат. кап.
пованной резины Firestone 8(900)699-26-37. (4)
(Канада) для кроссоверов …1-ком. КВАРТИРА по ул.
(SUV). 225/60/17 (б/у 1 се- Краснооктябрьская, 56. С
зон). Недорого. 8(920)830- ремонтом, 3/5 эт. Возмо-
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род 2 сотки. Реальному
покупателю хороший торг.
8(919)299-56-39. (1)

…1/2 ДОМА по пр. 60 лет
Октября, 4/1. Отдельный
вход, газ, вода, хозпостройки. Документы в порядке. 8(960)555-23-18
...ПОЛДОМА с участком.
Недорого. 8(980)337-08-55
…ДОМ в д. Дареевичи.
Газ, вода, хозпостройки.
Недорого. 8(953)271-5891. (2)

услуги
ассенизатора
8-920-855-78-78
«Центр окон»

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

Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

РЕМОНТ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

...кирпичный ДОМ. 117
м2, 13,5 соток земли. Все
удобства, надворные постройки, имеется хоз.
двор,
плодово-ягодные
деревья и кустарники.
8(905)175-93-72. (4)
...ДОМ в с. Левенка,
ул.
Центральная,
36.
8(919)297-06-88. (2)
...ДОМ.
1-Плоцкое
(в
центре). Газ (новый котел
и счетчик), вода в доме.
8(906)504-08-59. (2)
…газиф.
ДОМ
в
х.
Плоцкое,
ул.
Трубенка, 8. 8(920)865-48-53,
8(919)295-97-82. (2)
…рубленный ДОМ с кирпичной пристройкой в городе. Все удобства, участок 15 соток, сарай, баня,
гараж. Рядом остановка
общественного транспорта, магазин. 1 650 000 р.
8(910)337-63-35. (2)

…деревянный ДОМ по
пер. К. Маркса, 9. 63 м2
жилой площади, газ, вода,
свет. 6 соток земли, надворные постройки, хоро- …ДОМ в хут. Коровченка.
8(920)833-75-99
…2-ком. КВАРТИРА (Мас- ший подъезд. 8(920)823…новый кирпичный ДОМ
ленка, ул. К. Маркса, д. 02-08. (4)
92/1). Хороший ремонт, …ДОМ в с. Шкрябино. (г. Стародуб). Все удобства,
подвал, сарай, огород, ин- Газ, вода, все удобства, евроремонт, 130 м2, 12,5
див. отопление. 8(910)291- мебель. 8(962)140-69-63, соток, гараж, баня, 2 сарая,
двор выложен плиткой.
14-67, 8(915)415-34-68. (3) 8(920)609-86-12. (2)
8(920)830-30-25. (3)
...2-ком. КВАРТИРА по ул. …недостроенный ДОМ.
Садовая, 20. 8(953)296- Гараж с ямой, подвал, са- …деревянный газиф. ДОМ
93-33. (1)
рай, баня, участок 12 со- в районе парка, колонка во
дворе. 400 000 р., торг до
…2-ком. КВАРТИРА в п. ток, фруктовые насажде- 350 000 р. 8(953)280-04-95.
Десятуха. 8(906)710-65-15 ния. 8(906)696-53-97. (4) (1)
…3-ком. КВАРТИРА в с. …ДОМ с заросшим участ- …рубленый ДОМ с кирпичком в живописном месте,
Пятовск. 8(906)697-53-92
д. Занковка (в районе мед- ной пристройкой в г. Старо...3-ком. КВАРТИРА по ул. пункта). Без документов, дубе. 100 м2, все удобства,
Совхозная, 50. 56 м2, ин- недорого. 8(953)282-73-23. сарай, гараж, баня, летняя
кухня, участок 30 соток, рядив. отопление, евроокна. (2)
дом остановка общественНедорого. 8(952)968-39…газиф. ДОМ в п. Мере- ного транспорта. 8(961)00270. (2)
новка. 55 м2, хозпострой- 80-43. (1)
…3-ком. КВАРТИРА в р-не ки, 30 соток земли. 400 000
…ДОМ в 7 км. от города.
м. «Журавли». Все удоб- р. 8(965)400-33-35. (7)
Надворные постройки, 30
ства, евроремонт, 2 эт.
... газиф. ДОМ по пер. соток земли. 8(920)607-698(905)101-70-58
Больничный. Хозпострой- 80, 8(911)901-86-66. (1)
...4-ком. КВАРТИРА. Раз- ки, участок 14 соток.
...ДОМ в д. Занковка, с
дельный санузел, засте- 8(910)235-20-29. (4)
участком 24 сотки. Газ,
кленный балкон, домо-

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

вода, хозпостройки; Участок
12 соток для строительства.
8(905)101-39-68. (1)
…ДОМ в с. Дареевичи (12
км. от Стародуба). 65 м2,
все удобства, с/у, душевая
кабина, газ, ГВС в доме, косметический ремонт, земля
22 сот., подвал, гараж. Магазины, детсад. 8(900)366-2295. (3)
…ДОМ по ул.
50 м2, 6 соток,
надворные
8(905)188-23-68.

Комарова.
газ, вода,
постройки.
(1)

...кирпичный ДОМ по ул.
Металлистов, 1 (напротив
ветлечебницы). 68,5 м2,
участок 6 соток, газ, вода,
надворные
постройки.
8(962)138-85-69. (2)
...кирпичный ДОМ в центре
города. Газ, вода, участок 6
соток. 8(953)289-66-03. (3)
…ДОМ в с. Дохновичи.
Газ, вода в доме. 150 000 р.
8(930)734-45-76, 8(920)606-

37-02-03

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

61-97. (2)

…ДОМ по ул. Урицкого.
Газ в доме, вода во дворе,
15 соток земли. 8(920)83041-67. (1)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое (пеноблоки и кирпич
входят в стоимость дома);
дом в центре города (газ,
вода). 8(961)108-09-40. (1)
…2-этажный новый ДОМ
в д. Случок. С газом, 42
сотки, погреб, старый дом
вместо сарая. 8(915)53184-89
…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 675 000 р. 8(960)55216-94, Viber WhatsApp
+380997897971. (1)
…ДОМ в д. Мадеевка.
Печное отопление, с документами. 8(962)132-84-95.
(3)
…деревянный ДОМ с кирпичной пристройкой. 125
м2, газ, вода, удобства, 17
соток земли, надворные
постройки, подвал, теплица. 2 300 000 р. 8(900)37330-25. (6)
…ДОМ по ул. Фурманова. Со всеми удобствами,
баня, гараж, сарай, участок. 8(905)174-22-12. (1)
…газиф. ДОМ по ул. Кооперативная, 22. Удобное
расположение, участок 6
соток, хозпостройки. 1 100
000 р., торг. 8(905)054-8498. (1)
…ДОМ в с. Дохновичи.
Газ, вода, ухоженный участок, частично с мебелью.
8(910)238-30-03. (5)
…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)304-45-07

такси

прямой мобильный номер

…ДОМ по ул. Крестьян- печи для бань, беседки,
дрова. 8(920)859-10-64. (г)
ской, 21. 8(961)004-28-89

…ДОМ в с. Дохновичи,
ул. Коммунистическая, 57. …кирпичный ДОМ по ул.
Н.-Северская, 25а. 60 м2,
8(920)608-57-62
газ, вода, ванна, подвал,
…газиф. ДОМ в д. Камень. сарай. 8(930)734-64-28
С документами. Недорого.
…ДОМ по ул. Комарова.
8(905)103-76-06
8(906)698-12-22
…ДОМ по ул. Новая, 14
(центр). Со всеми удоб- …ДОМ в с. Алейниково.
125 м2 + участок 25 сот.,
ствами. 8(920)840-20-13
сад, газ, вода в доме, 2
…ДОМ по ул. Сельская, гаража, баня, 2 погреба,
13. 74 м2, газ, вода, хозпо- много построек. 950 000
стройки, баня, участок 7,5 р. 8(926)610-08-77. Есть
соток. 8(903)868-35-39. (2) фото, вышлю на почту. (4)
…газиф. ДОМ в х. 2-е …кирпичный ДОМ по ул.
Плоцкое. 8(920)856-49-95
Тарасенко. Со всеми удоб…ДОМ по ул. Фрунзе, 36.
Со всеми удобствами, 85
м2 (жилая 60,6 м2), с сауной и камином, участок
6 сот. Дом почти новый,
строился для комфортного отдыха и жизни. Фото
могу скинуть на эл.адрес.
8(911)304-45-07. (4)

с городского

…дрова. 8(920)846-73-45.
(4)

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

…дрова. 8(930)823-02-33.
(8)

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

…дрова. 8(920)846-73-45.
(1)

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

2

…дрова
горбыль.
8(980)317-93-28. (6)

3

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

…сухие дрова. 8(920)86405-90. (2)

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

…бой кирпича, песок,
подсыпка,
чернозем.
8(906)697-68-31. (1)

ствами, 90 м2, евроремонт, …бой кирпича, песок,
чернозем.
надворные постройки, 6 подсыпка,
соток земли. 8(920)604-42- 8(910)299-84-73. (1)
65. (м)
…профнастил оцинкованный,
окрашенный. Метал- толюлька Rant 0-13 кг, сум…деревянный газиф. ДОМ
ка-кен. 8(961)101-54-10
в д. Крюково, ул. Нешкова. лопрокат. Цены снижены.
8(910)236-39-02.
(9)
…прогулочная
коляска.
49 м2, участок 30 соток,
большой сарай с гаражом, …бензопила
STIHL-180 Цвет салатовый, все в комбаня, домик для хранения мало б/у. 8(962)138-37-46. плекте. 4 000 р. 8(961)00193-60. (1)
пчел, кирпичный подвал, (2)
большой сад. 8(926)230...PlayStation Samsung 4 …фирменные стильные
09-05. (4)
(3 игры, джостик) +игровая кожаные (цигейка внутри)
…ДОМ по ул. Фурманова. клавиатура под левую руку сапоги Chester (английско120 м2, участок 6 соток, с мышкой + 3 игры; план- го бренда TJ Collection).
надворные постройки, ча- шет Galaxy Tab 3 (б/у); мо- Размер 38. Продаю, т.к.
стично с мебелью. Или об- нитор Samsung 17» (б/у); подарили, но ошиблись с
меняю на 2-ком. квартиру DELL 19». 8(920)830-17-28, размером, за цену, которая намного ниже, чем в
с доплатой. (1 и 5 этаж не 8(962)133-4-80. (1)
магазине. Сапоги классипредлагать). 8(920)843-31…новый 2-кам. холодиль- ческие, удобный и устой14
ник «Атлант». 8(930)825- чивый каблук, подошва не
...ПОМЕЩЕНИЕ из белого 65-57
скользит. Новые, ни разу
кирпича, площадью 300 м2
не одевались. Сделайте
(10х30 м.), в с. Остроглядо- ...набор кухонной мебели: себе подарок к сезону, таво (на тракторном стане). стул-тумба, 2 навесных кой цены вы больше не
Имеется кузница, свар- шкафа, мойка. Мало б/у. найдете. 8(905)104-00-97.
ка (можно применять как Недорого. 8(961)102-13-33. (1)
склад или для сварочных (2)
работ). Подъезд - асфальт. ...б/у мебель: платяной …козье молоко. 8(909)241Стоимость 400 000 р. Или шкаф из ореха, комод (не 13-59
меняю на легковой автомо- ДСП), сервант (зеркала в
...коза,
козье
молоко,
биль равнозначной стои- хор. сост.), тумба под телекозлик сиамской породы.
мости. 8(906)695-28-00. (3) визор. 8(902)251-51-97. (1)
8(920)834-70-66
...ЗДАНИЕ по ул. Фрун- ...платяной 2-ств. шкаф
...корова (3 отел, швицзе. С мансардой, свет, (полированный),
прихо- кой породы). Недорого.
вода, приусадебный уча- жая. 8(909)241-14-83
8(920)847-26-57
сток. Цена договорная.
…письменный
стол
1
8(962)132-53-33
…корова тельная семи от000 р., кофейный столик елов. 8(962)149-33-92. (3)
...УЧАСТОК по ул. Чехова, - 1 000 р., диван - 5 000
45. 13 соток. Есть гараж, р., два кресла - 5 000 р., …тельная
телка.
сарай, фундамент под дом, стенка (пять секций, корич- 8(920)866-56-59
сад. 400 000 р. 8(905)104- невая, в хорошем состоя...стельная телка голушти95-94. (4)
нии) - по 1000 р. за секцию. но-фризкой породы. Отел
…УЧАСТОК
сельхозна- 8(960)560-21-30. (2)
в январе. Продуктивность
значения в п. Камень. 27,2 ...матрасы 1,5-сп., кру- матери 8 тыс. литров. Пога. 8(920)865-18-67. (8)
глый деревянный стол, крыта быком от матери 10
тыс. литров. 8(962)143-60…УЧАСТОК под застройку стулья и др. Большой вы52, 8(962)143-60-53. (3)
по пер. Красноармейский, бор комнатных и уличных
цветов,
тулупы
из
овчины.
16. 15 соток, обрабатывался, имеется много пло- 8(906)696-22-77. (2)
довых деревьев. Рядом …компьютер – 5 000 р.
новая школа, два детских 8(906)500-15-71. (м)
сада. 8(952)964-32-19. (3)
…подгузники для взрос…УЧАСТОК по ул. Комсо- лых. Р-р «М», на липучках.
мольской, 82. 6 соток, под- 30 шт. - 300 р. Отдам котят
вал. Недорого. 8(920)837- в добрые руки. 8(962)13980-04. (1)
26-28. (1)
…УЧАСТОК по ул. Го- ...складная
тачка-платмельской, 24. 14 соток. форма
(б/у).
Недоро8(919)295-92-05
го.
8(920)830-17-28,
…УЧАСТОК по пер. Сверд- 8(962)133-4-80. (1)
лова, 45. 15,6 соток, комму- …мало б/у, в хорошем
никации рядом. 8(920)831- состоянии коляска-транс66-91, 8(920)857-90-97
формер Adamex Joung.
...РОЛЕТ. Срочно. Деше- Цвет лен-серый-бежевый.
В комплекте: сумка-перево. 8(920)843-58-28
носка, сумка для мамы,
…пиломатериал,
бани, антимоскитная сетка. Ав-

эвакуатор

и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)
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…вьетнамские свиньи и 8(980)301-55-52. (2)
поросята разных возрас…кормовая свекла, тыква
тов. 8(962)146-47-00
(возможно с доставкой).
…домашний поросенок на 8(905)103-97-20
мясо, домашние поросята.
...кормовая тыква в г. Ста8(980)330-53-07. (1)
родубе. 8(905)103-29-95
…домашние
поросята.
…тюки соломы прф-145:
8(960)546-55-59. (1)
пшеничная - 500 р., овся...кролики. На мясо или ная - 600 р. 8(920)843-16живьем. 8(953)290-47-00
26, 8(958)185-75-95. (2)
…домашний картофель с ...навоз-перегной по зиму.
доставкой. 8(920)864-39- 8(915)537-41-08. (1)
79. (2)
…2 конных плуга, 2 холо…вкусный
и
крупный дильника «Смоленск», 2
домашний
картофель. стойки задние BILSTEIN
8(920)840-34-65. (1)
YAG на Б-3, Б-4 - все б/у.
Новый телефон CAMERON
...крупный домашний карAOH CT-2030. 8(952)961тофель. 8(963)210-22-35.
57-58. (2)
(1)
КУПЛЮ
…крупный домашний карКУПЛЮ
тофель. 8(980)334-67-02. (2)
б/у
шифер.
…мелкий
картофель, …куплю
тыква, кабачки; отдам в 8(919)193-77-11. (2)
добрые руки 2 красивых
…старые подушки и пери2-мес. котят (мальчик и дены, гусиный и утиный свевочка). 8(900)694-31-92
жий пух. 8(953)277-44-66.
…излишки
домашнего (7)
картофеля (крупный и сеБойня (г. Почеп) заянка) - 7 р./кг. 8(920)864-43купает
коров,
быков,
20
телят.
8(920)850-558(900)697-85-32,
...пшеница, ячмень, мел- 05,
кий картофель. 8(920)850- 8(905)100-60-59
77-69. (2)
Закупаю
свинину.
…пшеница, солома в тю- 8(920)864-34-31. (3)
ках. 8(962)140-36-51
…1-ком. квартиру на 1 эта…свекла
кормовая, же, до 800 000 р. 8(960)003красная свекла, фасоль. 16-70. (3)
8(920)830-27-23
...кормовая

свекла.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 11 стр.

На постоянную работу
в ООО «Фермерское хозяйство
Пуцко» требуются:
- тракторист (обязательно удостоверение
тракториста-машиниста, опыт работы);
- водитель погрузчика (обязательно удостоверение
тракториста-машиниста с пометкой
«погрузчики», опыт работы)
- автослесарь (с опытом работы)
- рабочие (можно без опыта, на подсобные работы)
Оформление по ТК, соц.пакет, работа
в д. Гриденки Стародубского района.
Зарплата по результатам собеседования.

Тел. 8(4832)36-07-83 с 9-00 до 18-00

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

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

Ширина 2,40 м. / вес 5,5 т. / глубина 3,5 м.

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

8-909-243-17-77

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

эвакуатор-манипулятор
грузоподъемность 7 тонн

платформа 6 метров

ЭКСКАВАТОР

до 150 метров

возможность планировки грунта

Популярное сообщество во ВКонтакте

Подслушано
в Стародубе
Новости города,
которые делаете
вы сами!
Присоединяйся!
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такси

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.

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

рассрочка

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало на 8 стр.
…газовые колонки, газовые плиты, холодильники,
монеты, часы, самовары,
подсвечники.
8(953)27266-16
…автомобили
«Жигули», «Москвич», «Волга»,
«Ока», мотоциклы, мопеды. 8(953)272-66-16
…коров, быков. 8(919)19319-80. (2)
…ковер б/у (3х4
8(920)857-79-76

м.)

…монеты, иконы, самовары, наградные знаки,
статуэтки. 8(960)558-96-36.
(7)
…кислородные баллоны.
1300 р./шт. 8(919)193-7711. (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 8:00 до 22:00).
(16)
…аварийный или проблемный автомобиль в
день обращения. Срочный
выкуп авто. 8(900)368-2832. (3)
РАБОТА

работа

ООО «Меленский картофель» требуются: ветврачи, зоотехники, операторы
машинного доения, животноводы. 8(920)867-74-26,
8(920)858-00-04. (г)

с городского
прямой мобильный номер

ется системный админи- 46, 8(915)531-88-34
стратор. 8(961)102-79-99.
Нотариусу
требуется
(4)
юрист. 8(906)500-39-96.
Требуется водитель кате- (2)
гории «Е». 8(962)138-35Требуются рабочие в риту99. (2)
альный магазин. З/п сдельВ связи с расширением ная. Обращаться: пр-д Сештата в кафе «Старый го- верный, 1, с 8:00 до 18:00
род» требуются: официант,
В магазин мебели требууборщица. 8(910)331-78ется грузчик. Звонить до
32. (2)
18:00. 8(961)102-24-54. (2)
В салон связи ТелеТребуются рабочие в стро2 требуется продавец.
ительную бригаду. Зарпла8(930)825-82-92. (4)
та сдельная, от 1 000 р./
ТнВ «Сыр Стародубский» день. 8(919)199-17-65. (1)
на постоянную работу
ООО «Останкинские колтребуются: ветеринарный
басы Брянск» требуется
врач, водитель автокары,
торговый
представитель
водители (Е), рабочие в
для работы на территории
цеха, операторы фасовочгородов: Стародуб, Унено-упаковочных автоматов,
ча, Мглин, Почеп. Оклад
лаборанты
химического
+ премия, график 5/2, наанализа, электромонтеры,
личие авто - обязательно.
слесари-ремонтники, сле8(910)293-64-70
сари-сантехники.
Тел.
2-12-57
На постоянную работу
требуется автослесарь с
Требуется
продавец.
опытом работы от года. З/п
8(920)833-75-99
высокая. 8(952)963-80-47.
В кафе требуется офици- (1)
ант. 8(920)865-18-67. (1)
В кафе требуется повар с
ТНВ Авангард на рабо- опытом работы. З/п от 25
ту требуются водитель 000 р. 8(920)865-18-67. (1)
на а/м «Камаз», трактоТребуется
парикмахер.
рист, бухгалтер. З/п вы8(910)295-61-48. (1)
сокая, жилье предоставляется.
8(920)604-79-05, На постоянную работу
8(48348)2-27-73. (3)
требуется домработница.
Ответственная, не судиНа пилораму требуются
мая, без в/п, с проживанипомощник пилорамщика,
ем и питанием. 8(920)602вальщики, тракторист, ра91-38. (1)
бочие на сборку поддонов.
8(930)732-45-13. (8)
Стародубскому
ГОРПО
на постоянную работу
На автомойку «Нептун»
требуются: менеджер по
требуются автомойщики.
продажам, технолог обще8(961)102-02-60. (1)
го питания, продавцы проВ кафе «Каприз» требу- довольственных товаров.
ется официант. 8(962)130- Оформление по ТК. Обращаться в рабочее время.
19-99
8(961)102-79-99
В колл-центр требуются
перспективные сотрудники Требуется продавец в масо знанием ПК. З/п от 15 газин «Московская ярмарка». 8(962)139-85-35
000 р. 8(953)277-93-79

ОАО «Консервсушпрод»
на постоянную работу
требуются: слесарь по
ремонту и наладке оборудования,
шлифовщик,
подсобные рабочие в цех
Требуются разнорабочие. переработки молока. Временно (на 2 месяца) требу8(920)861-00-02. (2)
ются подсобные рабочие
Требуется
швея. для комплектации пайков,
8(960)562-52-58. (2)
с графиком работы 2/2.
ООО «Меленский карто- Справки по тел. 2-25-40
фель» требуется юрист. Для работы в г. Стародубе
8(920)867-74-26. (2)
и районе требуются рабоООО «Русское молоко»
требуется снабженец со
знанием сельхозтехники.
З/п от 25 000 р. 8(48348)228-32. (2)

В охрану (г. Москва и
Подмосковье)
требуются сотрудники. Доставка
до места. З/п: без лиц. 1
200 р., с лиц. 1300-1600 р.
8(905)160-07-37. (2)
Требуются:
тракторист,
машинист автомобильного крана. 8(920) 867-74-26,
8(920)865-92-21

В оконную компанию требуется монтажник пластиковых окон с опытом
работы и личной Газелью.
чие
строительных
специСтародубскому ГОРПО на
8(903)644-39-73. (м)
постоянную работу требу- альностей. 8(953)276-66-

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

купон для подачи
частного объявления

Заполните купон и принесите его в наш офис по адресу:
ул. Свердлова, 8а (ТЦ « Наш», 1 этаж). Работаем ежедневно:
пон.-пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва), суб.-воск. с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
текст объявления (максимум 20 слов)

телефон
количество публикаций:
5 выходов - 150 руб.
1 выход - 50 руб.
3 выхода - 100 руб.
Более 5 выходов
(30 руб./выход)

ИЩУ РАБОТУ

ищу работу

Выделенное объявление
(увеличение стоимости х2)

Стоимость действительна для рубрик: продается, куплю, работа, ищу
работу, сдается, сниму, знакомства, обмен, стол находок, в добрые руки.
Стоимость публикаций в других рубриках уточняйте у менеджера в офисе.

8(960)563-30-45. (2)

Красная, 12б. 8(962)14048-88. (м)

…2-ком. квартира рядом с
Грибком. Все удобства, ме- …торговая площадь в хоИщу работу продавца
бель. 8(900)358-31-71. (1) рошем проходном месте
непродовольственных
(м-н «Хозяйственный»). 60
товаров или уборщицы. …3-ком. квартира в р-не
м2. 8(962)140-48-88. (м)
8(953)294-76-92
автостанции. На длительный срок. 8(930)725-45-35. …часть цокольного этажа
УСЛУГИ
(1)
магазина «Универмаг». 250
услуги
р./м2. 8(962)140-48-88. (м)
…3-ком.
квартира.
СНИМУ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ- 8(905)103-72-09. (2)
сниму
КОВ у Вас дома. Выезд
…3-ком. квартира в центе
в район. Гарантия. Качегорода (возле парка), с мество. Без выходных. Тел.
Сниму 1, 2-ком. квартиру
белью. 8(980)105-85-47. (1)
8(900)361-57-44. (3)
или дом с хорошим ремон…полдома с последую- том и мебелью. 8(920)832ЮРИСТ по оспариванию
щим выкупом по ул. Пио- 79-77. (2)
кадастровой
стоимости.
нерская, 29. 8(960)554-668(920)839-71-87. (23)
ИНФОРМАЦИЯ
50. (1)
информация
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с
…дом со всеми удобстваполной установкой оборудоми. С мебелью, на дли- Яблоки различных сортов.
вания. 8(962)130-70-87. (7)
тельный срок. 8(905)175- Недорого. Ларек возле аптеки по ул. Луначарского
ИЗГОТОВЛЮ
УЛЕЙ 93-72
(недалеко от «Грибка»).
из
вашего
материала.
…газиф. дом. Вода рядом.
(2)
8(909)240-02-72. (м)
8(920)854-36-89. (2)
Роллет, который нахоСДАЕТСЯ
…дом недалеко от ценсдается
дился на углу магазина
тра города. Газ, свет, вода.
«Тополя» с насосами на
8(929)628-85-32. (4)
отопление, велозапчастя…1-ком.
квартира.
…торговая площадь 82 м2 ми, терками, мельницами
8(900)358-96-04. (2)
в магазине по ул. Урицкого, и всякой мелочью ПЕРЕ…1-ком. квартира. Все 25 (общая 306 м2). Магазин ЕХАЛ на Белорусский рыудобства, индив. отопле- по ул. Ленина, 87, площадь нок. 8(920)604-32-60
ние. Во дворе сарай, по- 100 м2. 8(961)102-79-99
РАЗНОЕ
греб. 8(910)291-72-17. (1)
разное
…торговые площади в ма…1-ком. квартира с мебе- газинах «НАШ» и «Рынок».
лью, на длительный срок. 8(960)553-11-44. (м)
Отдам в добрые руки
8(950)696-79-27. (1)
3-цветных котят. 8(900)373…торговое помещение по
…1-ком.
квартира. адресу: г, Стародуб, ул. Се- 16-84
8(920)841-92-68. (2)
машко, 10а (автостанция, Отдам бесплатно доски от
…2-ком. квартира по ул. 2-й этаж м. «Пятерочка»). забора на растопку. СамоКалинина. Со всеми удоб- 470 м2. 8(962)140-48-88. (м) вывоз. 8(909)240-85-90. (2)
ствами, на длительный …торговое помещение в
Утерянный диплом, высрок. 8(905)103-93-16. (4)
павильоне «Крытый ры- данный в БСХА в 2003 г.,
на имя Черниговой Татья…2-ком.
квартира.
5 нок». (962)140-48-88. (м)
эт., частично с мебелью, …торговое помещение по ны Викторовны считать нена
длительный
срок. адресу: г, Стародуб, пл. действительным.
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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

Микроволновая печь
20 л.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

3650 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

950

с 9:00 до 18:00

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

450

Термос 0,5 л.
нерж.

290

руб.

руб.

руб.

190

1950 руб.

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

Автоклав 14 л.

550 руб.

9950 руб.

7750 руб.
9450 руб.

Автоклав 22 л.

7250 руб.

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.

РАСПРОДАЖА!
Телевизор 40’’
102 см.

13330 руб.

12550 руб.

Котел газовый
замена БМЗ

2150 руб.
Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2800 Вт

Автомагнитола
4х 50 Вт

от

Телевизор 22’’
55 см.

Мясорубка
2300 Вт

Электрический
чайник нерж.
2000Вт 2 л.

300 руб.

Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

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

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

Сковорода-блинница 22 см

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

2350 руб.

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

7200 руб.

Холодильник
1-камерный

6950 руб.
Стиральная машина
1000 об./мин.
с быстрой стиркой 15 мин.

7кг.

12750 руб.

Ларь морозильный
105 л.

14950 руб.

9150 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 21 950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 25 850
АКЦИЯ Прицеп 250 кг. - 12950 р. 10750 р.
Поступили в продажу:

НОВИНКА! Лодочный мотор 10950 руб.

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

2650 руб.

Термос биосталь с пробкой-контейнером
для заварки и хранения чая
Инкубатор в пластиковом корпусе Спектр-84 на 80 яиц

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

ОКНА XXI века

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

Работаем по городу, району и области

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

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

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
все виды

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

минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

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

12

собственное
производство

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

такси

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

37-02-03

