
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

скидка 
10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»
принимает от организаций

и частных лиц

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

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

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

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

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

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

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

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

ТАКСИ2-22-22 • 345-345ХОРОШЕЕ

№43 (425)
1 ноября 2019 г.

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

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

8-967-970-17-03 Евгений

замер, доставка 

БЕСПЛАТНО

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

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

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

«Металлист»

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

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

Цена 8,5 р./кг.
Подслушано
в Стародубе

Популярное сообщество во ВКонтакте

Новости города, которые
делаете вы сами!

Присоединяйся!

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

Только 3 дня.

Акция выходного дня!

2, 3, 4 ноября
Условия акции уточняйте у продавцов-консультантов в магазине.



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

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

ГИПСОКАРТОН•ШПАКЛЕВКА:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ
И СТЕН•ЛАМИНАТ•ПЛАСТИК

            ОТКОСЫ и другие отделочные работы

8-919-299-41-71

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

установка насосов. индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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

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

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

Любые строительные работы
крыши, сайдинг, тротуарная 

плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, 

шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

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

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

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Монтаж систем:
ОТОПЛЕНИЕ
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БЕСПЛАТНО

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

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

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

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

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

недорого. Саша: 8(900)695-79-67

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

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

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

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

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

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно,

недорого. От 199 руб

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

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

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

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

8-952-960-93-48

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

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

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

фундамент, штукатурка, тротуарная 
плитка, водопровод, отстойники,

колодцы, сайдинг, заборы

8-960-548-04-63 Недорого

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

«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

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.

8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

САНТЕХНИкА, ОТОПЛЕНИЕ,
ОБУСТРОЙСТВО СкВАЖИН,

кАНАЛИЗАЦИЯ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОПЫТ РАБОТЫ. 8-962-131-03-56 Сергей.

МУЖ НА ЧАС:
МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ДР.  8(953)295-92-44

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора

услуги экскаватора
8-962-140-36-51

песок
бой кирпича

8-961-105-95-44
Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,

навоз, торф. Щебенка гранитная,
известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.

8(962)140-36-51 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00
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Окна-стар
ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери 
жалюзи
рулонные шторы

ТЦ «ГОРОД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

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

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

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНа ДвЕРИ пвх
КРЕДИТ

РаССРОчКа

выезд в районы
приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

Новые обои на старом месте: пл. Красная, 12 (КБО)

Скидка 

-20%

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

до 
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ПОНЕДЕЛЬНИК   4 ноября
День народного единства • День рождения кассового аппарата

ВТОРНИК   5 ноября
День военного разведчика

СРЕДА   6 ноября
Скорбящая Божья Мать (Светец)

чЕТВЕРГ
День согласия и примирения

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
(16+)
08.10 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
16.40 Большая «Рюриковичи» 
(16+)
18.40 Большое к 100-летию Со-
ветского цирка (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 
(12+)

Россия 1

05.45 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)
10.00 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
10.50 «100янов» (12+)
11.55 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
16.50 «Удивительные люди-4». 
Финал (12+)
20.30 Х/ф «Движение вверх» 
(6+)
23.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» 
(16+)

НТВ

05.25 Х/ф «Собачье сердце» 
(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник» 
(16+)
10.30 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.35 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.35, 19.30 Х/ф «Медное Солн-
це» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
07.30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
09.25 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Любимое кино. «Вер-
ные друзья» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.45 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
00.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. Чемп. Нидерлан-
дов. «Эммен» - «Витесс» (0+)

08.00 «Четыре года в одном 
Матче» (12+)
08.20 Формула-1. Гран-при США 
(0+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 
Новости (16+)
11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч 
(12+)
11.30 Футбол. Чемп. Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Лацио» (0+)
15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (12+)
19.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
22.35 Тотальный футбол (12+)
23.35 «На гол старше» (12+)
00.50 Х/ф «Вышибала» (16+)

Рен ТВ

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.15 Анимационный «Урфин 
Джюс и его деревянные солда-
ты» (0+)
07.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
09.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
10.40 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
12.00 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
13.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
15.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
16.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)
00.45 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 Анимационный «Монстры 
на острове-3d» (0+)
08.00 «Русские не смеются» 
(16+)
09.00 «Формула красоты» (16+)
12.05 Анимационный «Турбо» 
(0+)
14.00 Анимационный «В поисках 
Дори» (6+)
15.55 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
23.35 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10, 03.20 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (0+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Кушнер» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мошен-
ники! Не хочешь, а купишь!» (16+)
23.05, 02.40 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 
18.50, 20.05 Новости (16+)
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 
00.55 Все на Матч (12+)

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» - «Лейпциг» (12+)
15.55 «На гол старше» (12+)
16.30 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - Еги-
пет (12+)
18.55 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Лейпциг» (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Интер» (12+)
01.45 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(16+)

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 спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 2: судный 
день» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 04.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 16.55 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
22.05 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10, 03.20 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Карина Разумов-
ская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
22.30, 03.45 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.05 Новости (16+)
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на 
Матч (12+)
08.15 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 
«Славия» (0+)

10.20 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Генк» (0+)
12.30 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Аякс» 
(0+)
14.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» - «Ювентус» 
(12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Мекси-
ка (12+)
18.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live» 
(12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - 
«Ювентус» (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Атле-
тико» (12+)
01.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» - «Дайджест» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 16.25 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(12+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине парада 7 но-
ября 1941 года (12+)
10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» (12+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10, 03.20 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине парада 7 но-
ября 1941 года (12+)
10.45, 11.50, 15.05 «Битва за Мо-
скву». Продолжение (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
22.30 «10 самых… поздние роды 
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По-
следние роли» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОэЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРГОН • РАСКАТКА шТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ чАСТИ •

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

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

Шьем новое (блузки, юбки, брюки), 
ремонтируем старое (меняем молнии, 

подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Матч-ТВ

Матч-ТВ
Матч-ТВ

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

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



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№43 (425)
1.11.2019 5

ВОСКРЕСЕНЬЕ   10 ноября
День сотрудника органов внутренних дел РФ • День молодежи

СУББОТА   9 ноября
День отрядов милиции специального назначения

ПЯТНИЦА   8 ноября
Международный день КВН

7 ноября
• День российского Пейнтбола

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
15.15 К 100-летию М. Калашнико-
ва «Русский самородок» (16+)
16.25 Большая «Рюриковичи» 
(16+)
18.20 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Концерт (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Фильм Бориса Хлебникова 
«Аритмия» (18+)

Россия 1

04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30, 04.05 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Аншлаг и компания» (16+)
13.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
17.00 Большой концерт А. Пахму-
товой (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». Вечер 
Михаила Задорнова (0+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Мой ангел» (16+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Фильм-концерт «Кролики и 
не только…» (12+)
12.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Нервная Слава» (12+)
17.35 Х/ф «Женская версия. Тай-
на партийной дачи» (12+)
21.25 Х/ф «Красота требует 

жертв» (12+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
06.30 «Сезон больших сомнений» 
(12+)
07.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (0+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Верона» (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости 
(16+)
11.10 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (12+)
13.15 «На гол старше» (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч 
(12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ка-
льяри» - «Фиорентина» (12+)
16.25 «Инсайдеры» (12+)
18.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» - «Крас-
нодар» (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.50 «Сборная России в лицах» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (12+)
00.40 «Дерби мозгов» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.40 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
09.10 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
11.15 Х/ф «Рэд» (16+)
13.20 Х/ф «Рэд 2» (12+)
15.40 Х/ф «Звездный путь» (16+)
18.00 Х/ф «Стартрек: возмездие» 
(12+)
20.40 Х/ф «Стартрек: бесконеч-
ность» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (12+)
16.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.05 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
14.10 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.40 Анимационный «Моана» (6+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)

Первый канал

05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 (12+)
13.20 «А. Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты» (12+)
14.25 К юбилею А. Пахмутовой. 
«Светит незнакомая звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 «Олег Борисов. «Запомните 
меня таким…» (12+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Тень» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(0+)
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 «Секрет на миллион». Лолита. 
Впервые откровенно о разводе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Therr maitz» (16+)

ТВ Центр

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.50 Х/ф «Женщины» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Женщины». Продолжение 
(0+)
13.15 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)
14.45 «Убийства по пятницам». Про-
должение (12+)
17.20 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 
(12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.40 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Технология секс-сканда-
ла» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против Костел-
ло ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля (16+)
07.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
07.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против Рене 
Каталана. Стамп Фэйртекс против Би 
Нгуен (12+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Но-
вости (16+)
09.25 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
«Витесс» - «Гронинген» (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
12.55 «Сезон больших сомнений» 
(12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на Матч 
(12+)
14.25 «На гол старше» (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ала-
вес» - «Вальядолид» (12+)
16.55 «Третий поход за Кубком Дэви-
са» (12+)
17.55 Волейбол. Чемп. России. Муж-
чины. «Зенит» - «Факел» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-
селона» - «Сельта» (12+)
00.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» - «Индепен-
дьенте дель Валье» (12+)

Рен ТВ

05.00, 15.20, 03.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих по-
терь!» (16+)
19.30 Х/ф «Рэд» (16+)
21.40 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.50 Бои UFC. Александр Волков vs 
Грег Харди и Забит Магомедшарипов 
vs Келвин Каттар (16+)

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?». 32, 34, 35 с. 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
12.30 «Русские не смеются» (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
15.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
18.55 Анимационный «Тайна Коко» 
(12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (12+)
23.45 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон» 
(16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45, 03.50 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-
мен Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Разбитые сердца» 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 03.30 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.20 Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Рыцарь нашего времени». 
Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… поздние роды 
звезд» (16+)
15.40 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
18.15 «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство». Продолжение 
(12+)
20.05 Х/ф «Мой ангел» (16+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости (16+)

07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на 
Матч (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Химки» (0+)
11.40 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» - «Партизан» 
(0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» - «Селтик» (0+)
16.30 Футбол. Лига Европы. «Рей-
нджерс» - «Порту» (0+)
18.30 «Лига Европы. Live» (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Франция) - 
ЦСКА (12+)
00.40 «Кибератлетика» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «15 человек на сундук 
мертвеца. Как найти клад?» (16+)
21.00 Д/ф «Экономить везде: 50 
способов сохранить деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Пациент Зеро» (18+)
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
14.35 Х/ф «Стукач» (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Лето - это маленькая жесть» 
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Нервное сентября» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)

(12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 
20.05 Новости (16+)
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 
Все на Матч (12+)
08.50 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 
«Манчестер Сити» (0+)
11.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Гала-
тасарай» (0+)
14.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ (16+)
18.30 «Локомотив» - «Ювентус». 
Live» (12+)
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран (12+)
20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Трабзонспор» 
(12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Фе-
ренцварош» - ЦСКА (12+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 18.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(12+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Стукач» (12+)
22.15 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)

ТНТ

Рен-тв

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

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

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

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

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

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

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

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

России и Белоруссии.
Есть грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

Матч-ТВ

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

8(980)304-13-74

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу, району, области,

Перевезу металлолом.
8-962-132-53-33
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8-953-289-55-15 37-02-03

Ритуальный магазин

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

Лицензия на право образовательной деятельности серия 90Л01 № 0001054

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Продолжает прием документов
для поступления на обучение по направлениям:

• ЭкОНОМИкА • МЕНЕДЖМЕНТ •
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • ПРИкЛАДНАЯ ИНФОРМАТИкА •

г. СТАРОДУБ тел: 8-962-140-23-24
САЙТ http: //biub.ru
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ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

Все люди привыкли к определенным размерам фруктов 
и овощей. Яблоки должны быть не больше мяча для тен-
ниса, как и помидоры. Лук обычно по размерам не меньше 
клубка ниток. Список можно продолжать бесконечно.

Однако существуют умельцы, которые умудрились вы-
растить плоды невообразимых размеров у себя на участ-
ках. Представляем 10 самых больших в мире фруктов и 
овощей, попавших в известную книгу рекордов Гиннесса.

Капуста – 34 кг
Самую большую в мире капусту вырастила семья из 

Америки на Аляске. Это место не славится подходящей 
погодой для выращивания овощей, однако Эвансам это 
удалось. В 1997 году была выращена самая большая в 
мире белокочанная капуста, которая сразу попала в книгу 
рекордов Гиннесса. Её масса составила чуть более 34-х 
килограмм. Для сравнения, это среднестатистический вес 
ребенка в возрасте 8 лет. До сих пор никому не удалось 
побить рекорд Эвансов, секрет которого семья хранит в 
тайне.

Тыква – 1200 кг
Самая большая тыква в мире была выращена в Бельгии 

в 2016 году. Для того, чтобы привезти её на фестиваль, 
фермеру пришлось воспользоваться услугами автопо-
грузчика. Матис Виллемийнс вырастил самый большой 
овощ в мире размером с горный валун. Её масса соста-
вила почти 1200 килограмм. Тыква была сразу признана 
рекордсменом и внесена в книгу рекордов Гиннесса. Пока 
никому не удалось вырастить что-то большее. Последний 
максимальный вес тыквы был 1,08 тонны в 2014 году.

Картофель – 4,9 кг
К сожалению картофель не может вырасти таким же 

большим, как тыква, так как он имеет свои особенности. 
Однако, английский садовод на выставке представил са-
мую большую картошку в мире. В 2011 году в книгу рекор-
дов была занесена еще одна цифра – 4 килограмма 900 
граммов. Питер Глейзбрук был приятно удивлен такому 
известию, но секрет своего успеха рассказывать отказал-
ся.

Репка – 16 кг
Рекорд по выращиванию самой большой репы в мире 

принадлежит китайскому фермеру. Овощ вырос в провин-
ции на юге Китайской Народной Республики Юнь-Нань в 
2015 году. Репка получилась длиной в 120 сантиметров и 
весом в 16 килограмм, и была занесена в книгу рекордов 
Гиннесса. Сам садовод говорит, что не использовал ника-
ких специальных удобрений, а просто хорошенько поли-
вал её изо дня в день.

Кабачок – 54 кг
Питеру Глейзбрку принадлежит не один рекорд в обла-

сти выращивания овощей. Английскому фермеру удалось 
создать самый большой в мире кабачок по версии книги 
рекордов Гиннесса. Его масса составила 54 килограмма, 
а рост 67 сантиметров. Для того, чтобы принести гиганта 
на фестиваль, Питер попросил своего знакомого извест-
ного спортсмена Джонатана Уокера помочь ему в этом. На 
сегодняшний день нет человека, который бы побил рекорд 
англичанина.

Морковь – 10,2 кг
Самая большая морковь была зарегистрирована в книге 

рекордов Гиннесса в 2017 году. Американскому садоводу 
удалось вырастить огромный овощ длиной в 50 сантиме-
тров в США. Кристофер утверждает, что для получения та-
кого результата не были использованы химические добав-
ки. Вес морковки составил 10 килограммов 180 граммов. 
Семье фермера, благодаря своей бабушке, все-таки уда-
лось попробовать своей творение. Со слов Кристофера, 
вкус морковки ничем не отличался от обычной.

Репчатый лук – 9 кг
Самый большой лук в мире вырастил все тот же англича-

нин Питер Глейзбрк в 2015 году. Его размеры больше чем 
в 2 раза превышают величину его головы. Масса лукови-

цы равна 9 килограммам, однако на фотографии Питер 
держит овощ словно пушинку. Вырастить чудо природы 
удалось всего лишь за 2 с половиной месяца. Это третий 
рекорд английского фермера, вписанный в книгу Гиннес-
са.

Арбуз – 150 кг
Самый большой арбуз в мире был выращен американ-

ским фермером в штате Теннесси. Вес фрукта составил 
чуть более 150-ти килограммов. Книга рекордов Гиннесса 
пополнилась новым результатом в 2013 году. Таким арб-
узом можно накормить целую семью. Крис говорит, что в 
его достижении нет никакого секрета, он просто заботился 
о растении и регулярно поливал его. Однако климат штата 
Теннесси в США отличается благоприятными условиями 
для выращивания самых крупных ягод на планете.

Ананас – 8,27 кг
Самый большой ананас удалось вырастить жительнице 

Австралии в 2011 году, побив предыдущий рекорд 1994 
года.  Прошло целых 17 лет перед тем, как на свет появил-
ся ананас весом 8 килограммов и 270 граммов, всего лишь 
на 210 граммов больше, чем предыдущий. По результатам 
обследования, при выращивании самого большого фрукта 
в мире не применялись искусственные стимуляторы ро-
ста. Жаркий климат отдаленного материка позволил Кри-
стин представить миру ещё одно чудо в сфере выращива-
ния фруктов.

Лимон – 5,3 кг
Рекорд по выращиванию самого большого лимона до сих 

пор не был побит с 2002 года. Именно тогда в Израиле 
удалось увидеть чудо природы – лимон, который весил 5 
килограммов 300 грамм. Родился фрукт в южном городе 
Кфар-Зейтим у еврейского фермера Ахарона Шемоэля. 
Достижение сразу же было занесено в книгу рекордов Гин-
несса. Сам Ахарон говорил, что в жизни не пробовал на 
столько вкусного лимона. Он был сладким, как апельсин, 
и несмотря на свои размеры, чистился без особого труда.

10 САМЫХ БОЛЬШИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В МИРЕ
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Магазин «НАШ»1 этаж отдел  «Бакалея»  с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 1.11.19 по 14.11.19 г. ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 1.11.19 по 14.11.19 г.

26-50

Костный остаток 
куриный зам. 1кг 
«Приосколье»
45-50
30-80
Макаронные изделия
Колосок 900гр
«Добрунь»

29-00
Хлопья овсяные
Геркулес 400гр
«Добрунь»

10-50
Пельмени Домашние 
«Мираторг» 800гр.

152-00

Мука Колосок
2кг

52-00
Скумбрия НДМ 240гр 
«Морские традиции»

38-00

Ноги свиные
замороженные 1кг

57-00
44-00

Горошек зеленый
Хозяин-Барин
450гр

51-50
Сосиски
замороженные 1кг
Варвикс

102-00

Печень свиная
замороженная 1кг

93-00

Кетчуп Балтимор
260 гр. м/у

42-00
18-50

110-00
87-50

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

Хлопья овсяные
Геркулес Экстра
500гр

34-50

Макароны Макфа
спагетти 400гр

31-50
Фарш куриный
заморож. 0,9кг
«Ив.Курников»

94-00

Хлеб «Стародубский» 
550 гр. 

16-90

Батон «Городской»
300 гр.

16-00

Колбаса Русская ;
Молочная с нат. молоком 
1кг «Царицино»

260-00
185-90
Колбаса
Охотничья
с/к 1кг «БМК»

495-00
343-90

Сельдь
с/с 500+ (1кг)

155-00

Сервелат
Гусарский с/к 1кг
«Царицино»

613-00
392-00

Колбаса Чесночная
п/к 420гр
«Папа может»

99-90

Молоко 3,2% 1л
«Это хорошо»

39-00

Майонез
Кушать подано
200 гр. м/у

29-90

16-50

Крабовые палочки
Санта Бремор
100гр

29-00

Продукт
растительно-творожный 
30% 1кг 

100-00
Продукт плавленый
Янтарный край 45%  1кг

82-00

50-90

Сметана 20%
500 гр.
«ОАО Консервсушпрод»

67-00

Мёд 0,5л
«ИП Абакун П.Н.»

220-00
Молоко 2,5% 0,9л
«ТнВ Сыр
Стародубский»

36-50

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

135-00

Йогурт Альпенгурт 
Сочный-легкий
0,1% 95гр

11-50

Колбаса Докторская
Гост 1кг «Царицино»

340-00
220-00

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

55-50

47-50

Масло подсолнечное 
Чудесная семечка 0,9л

39-90

Сахар-песок 0,9кг 
«Мелькруп»

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90

Колбаса
Первомайская
420гр «Кумач»

136-00

116-00
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Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с  8-30 до 20-00. Срок действия акции с 1.11.19 по 14.11.19 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.

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 1.11.19 по 14.11.19 г. Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00.  Срок действия акции с 1.11.19 по 14.11.19 г.

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

29-90

Средство д/смягч. 
воды Calgon 550 гр.

179-00

70-00
Средство
для стирки «Ласка»
1л в ассортименте

159-00

СМС порошок
Persil Expert автомат 
450гр

81-50
69-90

Кондиционер
д/белья Help 750мл
в ассортименте

44-90
Освежитель воздуха
Sunny Day 300мл
в ассортименте

49-00
Колготки женские 
MALEMI Voyager 40den

95-00

Мыло DURU
1+1 (4*90гр)
в ассортименте

110-00
78-90

Шампунь 
Head&Shoulders 
400мл. в ассортименте

249-00
179-00

Гель для душа Fa
250мл в ассортименте

75-90

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

18-00

10-00

Ратобор зерно
100гр.
(от крыс и мышей)

15-00

Конфеты
Золотая стрекоза 
1кг «Яшкино»

Стейк Зубатки
синей заморож. 1кг

155-00
Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

145-00
Набор мелкокусковой из 
цыплят-бройлеров
заморож. 1кг
«Победа-Агро»

127-00
Кофе Нескафе
Голд 95гр
ст/б

158-00
Семечки
Молодежные 200гр

38-90

Печенье Домашнее
Овсяное 1кг
«Брянконфи»

109-00

Салака с/м 
1кг

94-00

219-00
149-90

Кофе МКП Суаре 
95гр 

Чай черный
Принцесса Гита 
100пак.

74-90

Печенье
Авангард
1 кг.

84-00
Печенье
Школьная шпаргалка 
1 кг.

82-00

Чай черный
Лисма крепкий
25пак.

36-00
Чай черный
Лисма насыщенный 
100пак. 

126-00

Счетчик
электроэнергии
Меркурий 201.5

750-00
Зеркало + 
видеорегистратор + 
камера заднего вида 
3в1 (2,8”TFT)

1999-00
Батарейка GP Super 
(пальчиковая,
мизинчиковая)

Электрообогреватель
(картина) настенный
«Домашний очаг»

1225-00
Газ универсальный
520мл Чингисхан

75-00
Клей, герметик
Mastix 55гр
в ассортименте

Провод
ШВВП 2*0,5  (1м)

13-00

Ящик почтовый
Почта без замка

150-00

Часы настенные 

от 225-00

На все наборы из стекла 
производства

«Гусь Хрустальный»
СКИДКА 20%

Лампа
накаливания Е-27
в ассортименте

12-00

Кроссовки

от 499-00

Наушники,
большой ассортимент 

от 150-00
Этажерка 2-полки 
465*660*300мм (ЭТ3)

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

95-00
65-00

Горшок детский
с крышкой

90-00
Уплотнитель
самокл. 9*4мм
TYTAN

11-00

240-00

Клеенка
силиконовая
0,6м*1м «Laser»

Полотенца бум.
Зева  2-сл 2шт

69-90
59-90
Пена для бритья 
ARKO 200мл 

88-90

Шампунь SYOSS 
500мл. в ассортименте

148-90

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

25-00

129-90

Кофе Жокей
Фаворит 150гр м/у

Конфеты Евгеша 
1кг «Яшкино»

Тарелка, миска 

от 35-00

Мыло туалетное 
Авакс 90гр 

12-50

36-90

Краска для волос 
Fitocolor

55-00

Молоки
лососевых заморож. 
1кг

156-00

Конфеты помадные 
«Н» в глазури 1кг 
«Яшкино»

155-00

110-00134-00
258-00

185-00 20-00

СМС порошок
Ушастый нянь 2,4кг

Средство д/мытья
стекол «ТОН»
500мл

Салфетки влажные
Aura 15шт

10-00

239-00

Лампа светод. 
Smartbuy P45
E14  7W

59-90
39-00

53-50

Конфеты Мэлори
1кг «Яшкино»

127-00 30-00

Мышеловка
классическая
10*4,5 см, пластик
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Как не крути, а стиль тюремных наколок 
является частью тату искусства. Чаще 
всего они выполняются с помощью самых 
простых инструментов и характерных чер-
нил ввиду недоступности профессиональ-
ного оборудования. Такие незамысловатые, 
неаккуратные и простые татуировки на-
зывают «партаками». Они далеко не всегда 
несут в себе какой-то художественной цен-
ности, главное их назначение - донести своё 
значение до знающих людей.

Согласно сценарию, герой Евгения Леонова 
должен был войти в образ авторитетно-
го вора. Хотя в фильме и не показываются 
татуировки, которые были у настоящего 
Доцента, были отчетливо видны наколки 
лже-Доцента. Александр Серый, снимавший 
этот фильм (Георгий Данелия и Виктория 
Токарева были авторами сценария), не пона-
слышке знал о тюремной культуре. За нане-
сение тяжких телесных повреждений он был 
приговорен к 8 годам лишения свободы, но вы-
шел спустя 4 года. Кроме того, чтобы фильм 
точно вышел на экраны и не был отвергнут 
зрителями, копии сценария были высланы 
всем высшим чинам милиции для проверки.

Лампочка на левой руке
Эта наколка говорит о том, что носи-

тель является наставником для нович-
ков в криминальном мире. Он хорошо 
знает понятия и правильных людей. 
Несет свет знаний ворам, но не про-
курорам.

Череп со скрещенными костями
Эту наколку наносят «воры в зако-

не», которые проводят за решеткой 
многие годы, как знак того, что они 
часть криминального мира. Она оз-
начает, что её носитель человек бес-
страшный, всегда готовый идти на 
риск. Её также иногда наносят «игро-
ки-мошенники», которые осознают 
цену победы и проигрыша.

Кот на правой руке
Кот в тюремной культуре является 

символом «воров-домушников». Его 
изображение должно приносить уда-
чу. Это связано с тем, что кошки бес-
шумно передвигаются, проникают в 
любые места и щели, гуляют где хотят 
и никому не подчиняются. Также КОТ 
является аббревиатурой - «коренной 
обитатель тюрьмы».

Крест на могиле
Эта наколка означает, что её носи-

тель должен кому-то отомстить. Если 
могила будет заштрихована - значит 
месть совершена. В фильме не расска-
зывалось, что Доцент должен был ко-
му-то отомстить. Однако, он был по-
казан вором бывалым, так что месть 
вполне могла иметь место в его жизни. 
У этой татуировки также есть другое 
значение - «смерть буграм». Буграми 
называют заключенных, сотруднича-
ющих с администрацией. Часто такой 
рисунок наносится в виде перстня.

Якоря на плечах
Морская тематика в татуировках 

обычно связана с бескрайними про-
сторами, свободой, свежим ветром и 
солнцем. В данном случае, якоря озна-
чают стремление к свободе, надежду 
на освобождение, а также как нечто 
недвижимое, что поможет преодолеть 
все жизненные передряги и «шторма» 
обстоятельств.

Сценаристы и режиссер этого шедевра советского кинематографа проделали огромную работу, уделили внимание множеству де-
талей. Даже такие, казалось бы не важные для сюжета вещи, как татуировки были подобраны правильно, реально существовали 
и соответствовали типажу героя. Все наколки Доцента были реально существующими.
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с 4 по 10 ноября 
ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь решать посильные для вас за-

дачи, не перенапрягаясь. Велика вероятность того, что требования 
к вашей работе будут завышены, и вы столкнетесь с несправедли-
востью по отношению к себе со стороны начальства. В выходные 
нежелательно обострять отношения с родственниками, постарай-
тесь быть дипломатичным. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит переоценивать силы и возможно-
сти. Берегите свою деловую и общественную репутацию. Поста-
райтесь не браться за важные дела без тщательной подготовки. 
Выходные придется потратить на решение незначительных вопро-
сов, связанных с домашним хозяйством и младшими членами се-
мьи. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам необходимо быть предельно 
дисциплинированным и пунктуальным, тогда успешно и выгодно 
решатся многие ваши проблемы, и вы смело помчитесь вперед к 
новым достижениям. Ваша инициатива и работоспособность будут 
оценены высоко, то есть по достоинству. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный день - вторник.

РАк (22.06-23.07). Вы можете добиться успеха во всех сферах. 
Ожидается всплеск творческой энергии, воплотите в жизнь каку-
ю-нибудь давнюю задумку. От вас могут потребоваться такие ка-
чества как выдержка и стойкость, так как высока вероятность раз-
ногласий и конфликтов. Выходные - удачное время для общения 
и встреч с друзьями, задушевных разговоров с близкими людьми. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется приложить немалые усилия для 
того, чтобы ваши планы не были нарушены. Возможны мелкие 
бытовые проблемы, возникающие на ровном месте. Вероятны и 
денежные поступления. Постарайтесь не срывать свое раздраже-
ние на близких людях, будьте терпимее и все понемногу уладится. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). От начальства может поступить заманчивое 
предложение, задумайтесь, стоит ли соглашаться на значитель-
ное повышение, так как положение ваше может оказаться двой-
ственным. При необходимости стоит рассчитывать на дружескую 
помощь. В выходные дни не забывайте о дальних родственниках, 
им может понадобится ваше участие. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). По возможности сведите объем работы к 
разумному минимуму и позвольте себе отдохнуть. Рекомендуется 
не болтать лишнего, чтобы не спровоцировать конфликта с близ-
кими людьми или с коллегами. В выходные дни вы легко устраните 
мелкие неполадки и наведете в своем доме почти идеальную чи-
стоту. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - поне-
дельник.

СкОРПИОН (24.10-22.11). Многие планы, связанные с работой, 
удастся воплотить в жизнь. Помимо новых знакомых, на горизонте 
объявятся и старинные друзья, которых вы давно не видели. Вас 
ожидает программа настолько напряженная, что желательно быть 
осторожнее с нагрузками. Зато вы хорошо отдохнете в выходные. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас ожидает удача в делах, расширят-
ся ваши финансовые возможности. Есть опасность переоценить 
свою значимость. Будьте внимательны, вполне вероятно, что вас 
попытаются обмануть. В выходные насладитесь покоем, уютом и 
тишиной своего дома. Вам может потребоваться помощь близких 
людей - просто скажите им об этом. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

кОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неожиданный поворот событий распах-
нет перед вами новые возможности. Но загруженность срочными 
делами заставит вас перенести несколько важных встреч. Не раз-
говаривайте с подозрительными личностями. В выходные жела-
тельно заняться наведением порядка и уюта у себя дома. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не перегружайте себя сверхурочной 
работой, хотя и обрушится лавина разнообразных дел и забот. 
Если вы не сумеете справиться, то попросите помощи у друзей. 
Состоится конструктивный разговор с начальством, вас услышат 
и оценят по достоинству. Выходные желательно провести в кру-
гу близких людей. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нежелательно вводить никаких новшеств. 
Вам потребуются решительность, умение мгновенно включаться в 
ситуацию, уверенность в собственных силах. Прислушивайтесь к 
себе, и интуиция вас не подведет. Вам придется отстаивать свою 
точку зрения перед начальством. Погружаясь в работу, не забы-
вайте о детях, так как им не всегда удается самостоятельно справ-
ляться с возникшими проблемами. Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день - пятница.  

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

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

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

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ЧИСТкА
ПИТЬЕВЫХ кОЛОДЦЕВ, СкВАЖИН,
кОПкА кАНАЛИЗАЦИЙ кОЛЬЦАМИ,

ПОДкЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ В ДОМ. 
8(930)723-42-33 • 8(953)286-25-10 

Марина, г. Стародуб
8-909-243-49-66

Кератинововое    
             выпрямление

        Ботокс
Прикорневой объем

Полировка волос

vk.com/id156072272

Подарите своим волосам 
вторую жизнь!

ЛАРЁк по ул. Луначарского (возле парка). ОВОЩИ, ФРУкТЫ. 
Дёшево. Розница, опт, заказ. 8-909-244-43-47

Теперь в продаже и 
вкусная ЧУРЧХЕЛА!
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«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.

На ЗаБОРЕ...

ДОМ в районе парка. Ко-
лонка во дворе. 400 000 
р., торг до 350 000 р. 
8(953)280-04-95.  (1)

…ДОМ по ул. Воровского, 
52. Газ, вода, сарай, баня. 
8(905)054-53-86.  (3)

…ДОМ в д. Крюков. Газ, 
вода, хозпостройки, сод, 
огород. 8(906)502-94-17.  
(1)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое 
(пеноблоки и кирпич входят 
в стоимость дома); дом в 
центре города (газ, вода) - 
850 000 р. 8(961)108-09-40.  
(3)

…ДОМ в с. Остроглядо-
во. Газ, колонка во дво-
ре. Возможно за мат. кап. 
8(900)697-21-09.  (1)

…ДОМ в д. Гриденки. 60 
м2, 2 комнаты, кухня, над-
ворные постройки, газовое 
отопление, окна ПВХ, уча-
сток 50 соток (в собствен-
ности). 8(953)213-72-71.  (1)

…ДОМ по ул. Фурмано-

ва. Со всеми удобствами, 
баня, гараж, сарай, участок. 
8(905)174-22-12.  (3)

…ДОМ. 750 000 р. 
8(953)272-66-16

…ДОМ. 2-Плоцкое. С га-
зом. 8(920)856-49-95

...деревянный ДОМ по ул. 
Коваленко, 27. 19 соток 
земли, баня, подвал, лет-
ний домик, вода, газ. Цена 
1 350 000 р. 8(980)339-15-
98.  (1)

...благоустроенный кир-
пичный ДОМ по ул. Н.-Се-
верская, 25а. 70 м2, хозпо-
стройки. 8(920)604-76-46, 
8(930)734-64-28.  (8)

…газиф. ДОМ в с. Шкря-
бино. Вода во дворе, баня. 
8(952)962-58-88.  (1)

…деревянный ДОМ по ул. 
Островского. Газ, вода, 52 
м2, новый котел, счетчики 
на воду, участок 15 соток, 
сад, ягодные кусты, подвал, 
сарай. 8(953)279-13-00

РЕМОНТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома.

С гарантией!

8-920-842-58-70

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

РЕмОНт
БытОвОй тЕхНики

в стаРОдуБЕ

8-900-365-91-89 александр

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

выезд по городу бесплатный.

8-900-359-31-24 алексей

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАшИН С ГАРАНТИЕЙ
8-930-722-77-78

…ВАЗ 2101 в хорошем 
состоянии - 25 000 р., торг. 
8(953)272-66-16.  (1)

…ВАЗ 2104 2004 г.в. 115 
000 р. 8(920)863-40-16.  
(1)

…ВАЗ 2106 1999 г.в. на 
ходу. 8(910)239-37-88

…ВАЗ 21099 - 20 000 
р., ВАЗ 21010 - 20 000 р. 
8(919)193-77-11

…ВАЗ 21099 2000 г.в. в 
хорошем состоянии - 50 
000 р. 8(930)720-22-87.  
(2)

…ВАЗ 212140 (Нива) 
2016 г.в. Пробег 27 т.км., 
идеальное состояние. 
8(950)699-06-90.  (2)

…ЗАЗ SENS 2008 г.в. 
Пробег 80 т.км., цвет чер-
ный. 100 000 р. 8(953)289-
67-81.  (1)

…ГАЗ 3110 2001 г.в., в 
хорошем состоянии. Цена 
договорная. 8(900)359-49-
92.  (2)

…НИВА 2019 г.в. Пробег 
8 т.км., новые чехлы; но-
вая зимняя резина для 
Лады Гранта. 8(910)232-
39-33.  (1)

...УАЗ 396252 («Бухан-
ка») в рабочем состоянии. 
8(953)289-55-76

…DAEWOO MATIZ 2008 
г.в. В хорошем техниче-
ском состоянии, кузов об-
работан, 2 владельца. 110 
000 р., торг. 8(962)131-27-
42.  (4)

…DAEWOO NUBIRA 
1998 г. В хорошем состо-
янии. 8(920)850-98-03, 
8(920)850-98-48

…срочно FORD KUGA. 
Полный привод, дизель, 
1 хозяин. 8(961)107-55-62

…RENAUT DUSTER 2016 
г.в. Пробег 116 т.км., чер-
ный, бензин, полный при-
вод, в хорошем состоя-
нии. 8(920)850-85-96.  (1)

… V O L K S W A G E N 
PASSAT B 3 1991 г.в. Снят 
с учета, на запчасти, ди-
зель. 8(903)869-43-72.  (2)

…зимняя шипованная 
резина с дисками 235/45 
R17 «Ultra grip» 5 шт.- де-
шево. Сейф «Промет» 
122х55х40. Новое кры-
ло на Mitsubishi Pajero. 
8(905)101-70-58.  (5)

…зимняя резина на дис-
ках для коммерческого 
транспорта Кордиант биз-
нес 215/65 R16c. Мало 
б/у. 8(909)240-38-83.  (1)

…зимняя резина с дис-
ками «Nokian Nordman-5» 
185/65 R15 на Volkswagen 
Polo - б/у, в хорошем со-
стоянии. 8(903)572-55-23.  
(3)

…зимняя шипованная ав-
торезина 185/60 R15 Sava 
Eskimo STUD (диск 6jх15 

ET 40 5*100); мотоцикл 
Урал, б/у котел Бакси. 
8(909)245-89-81.  (м)

…насосы ЭЦВ 8-25-
100; 6-16-140; 6-10-110. 
8(909)240-84-56.  (2)

…ГАРАЖ на Масленке. 
8(920)834-52-09.  (2)

…срочно ГАРАЖ в рай-
оне автостанции. Вто-
рая линия, 6х6 м, ворота 
2,5х2,5 м., внутренняя 
отделка, свет, асфальти-
рованный подъезд, с до-
кументами. 8(906)697-22-
52.  (2)

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

…КОМНАТА в обще-
житии по пл. Красноар-
мейская, 18. 12 м2, 2 эт. 
8(960)560-03-72.  (2)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 3 эт., 18 м2. 8(920)843-
65-83.  (3)

…КОМНАТА в общежи-
тии в г. Брянске, Володар-
ский район. 17 м2, недо-
рого. 8(980)339-73-66

...срочно КОМНАТА в об-
щежитии блочного типа по 
ул. Семашко, 18. 13 м2, 5 
эт. 8(961)003-70-55. Рас-
смотрю все варианты.  (3)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 3 эт. Возможно за 
мат.кап. 8(962)146-11-48

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 2 эт., раз-
делена на две комнаты. 
8(920)830-71-48.  (2)

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

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 2 эт. 8(953)273-
15-60.  (м)

…КВАРТИРА 34 м2, в 
центре города, в одноэ-
тажном доме. В квартире 
газ, вода, канализация, 
туалет, погреб, мебель и 
посуда. 8(900)373-83-91.  
(5)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко, 22. 8(915)378-
78-90, 2-18-77.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Первомайская (напро-
тив рынка). 1 эт., возмож-
но под офис. 8(953)279-
11-64.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьская, 
56.  С ремонтом, 3/5 эт. 
8(930)720-22-46.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Ленина, 128. 2 эт. 2-41-
55 8(990)335-86-37.  (1)

...1-ком. КВАРТИРА. 30 
м2, газ, вода, без удобств. 
Возможно за мат. кап. 
8(900)699-26-37.  (1)

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Гагарина, 21. 8(905)174-
52-41, 8(953)285-79-31

…2-ком. КВАРТИРА. 2 эт. 
8(900)361-76-99.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьская. 
Индив. отопление; до-
машний картофель (круп-
ный, мелкий). 8(915)536-
42-99.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА. 
8(961)103-14-25.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Красноармейской, 32. 
5 эт., 50 м2. 8(960)547-75-
15.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 8(906)710-65-
15.  (9)

…2-ком. КВАРТИРА; ком-
пьютер. 8(980)337-20-93.  
(2)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Семашко. 8(962)142-
97-28, 8(965)109-89-59

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. К. Маркса, 96. 2 эт., 
со всеми удобствами. 
8(953)289-66-29.  (2)

...2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Первомайской, 8. Угло-
вая, центр города (удобно 
под офис или магазин). 
8(910)297-94-09.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по 
пл. Красноармейская, 24. 
8(906)699-66-02.  (6)

…2-ком. КВАРТИРА в 
р-не автостанции. 1 эт., 
52 м2, с ремонтом, евро-
окна, все удобства, индив. 
отопление, 6 сот. земли. 1 
030 000 р. 8(910)337-84-
64.  (2)

...2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Осипенко, 4 (центр горо-
да). 2 эт., подвал, сарай. 
8(962)132-18-08.  (1)

...2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина, 14 (центр горо-
да). 4 эт., индив. отопле-
ние, новые стеклопакеты.. 
8(952)963-05-02.  (1)

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

…2-ком. КВАРТИРА 
(Масленка, ул. К. Марк-
са, д. 92/1). Хороший 
ремонт, подвал, сарай, 
огород, индив. отопле-
ние. 8(910)291-14-67, 
8(915)415-34-68

…3-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме по ул. 
Луговая. 70,6 м2. 950 000 
р., торг. 8(960)547-00-38.  
(1)

…3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Совхозная, 42. 53 м2, 
1 эт., индив. отопление, 
гараж, подвал, небольшой 
участок земли. Недорого. 
8(961)002-04-77.  (2)

…1/2 ДОМА по пр. 60 лет 
Октября, 4/1. Отдельный 
вход, газ, вода, хозпо-
стройки. Документы в по-
рядке. 8(960)555-23-18.  
(3)

…ПОЛДОМА по ул. Мо-
сковской, 29. 10 соток 
земли. 8(999)705-66-39.  
(2)

…ПОЛДОМА по ул. Пио-
нерская. 8(960)554-66-50.  
(2)

…ПОЛДОМА по пер. 
Свердлова, 15, кв. 2. 87 
м2, благоустроенный, 
отдельный вход, раз-
дельный санузел, 4 про-
сторных комнаты. Гараж, 
сарай, 2 погреба, курят-
ник, теплица, 1 собствен-
ник. 8(953)280-61-94 (по-
сле 18:00).  (2)

...ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Кооперативной, д.8, кв.1. 
8(920)843-81-45.  (2)

...2 доли в жилом доме. 
8(953)289-01-36.  (2)

…срочно ХАТА в дерев-
не (6 км. от Стародуба). 
Можно под дачу, для 
прописки, под снос или 
проживания с последую-
щим ремонтом. Участок 
30 соток. Документы на 
хату и землю в полном 
порядке. 8(980)301-63-81, 
8(929)023-32-97.  (2)

…ДОМ по ул. Грибоедо-
ва. Со всеми удобствами, 
надворные постройки, 
участок. 8(953)271-36-96.  
(2)

…ДОМ с надворными по-
стройками и земельным 
участком в центре с. Пан-
тусово. 8(930)735-48-08.  
(4)

…ДОМ в с. Дареевичи. 
Газ, вода, хозпостройки. 
Недорого. 8(953)271-58-
91.  (2)

…рубленный ДОМ с кир-
пичной пристройкой в го-
роде. Все удобства, уча-
сток 15 соток, сарай, баня, 
гараж. Рядом остановка 
общественного транспор-
та, магазин. 1 650 000 р. 
8(910)337-63-35.  (2)

…ДОМ в с. Шкрябино, ул. 
Ленине, 104. Газ, 18 соток 
земли. 8(952)967-21-06.  
(2)

…ДОМ в с. Остроглядо-
во. С документами, печ-
ное отопление, 25 соток 
земли, сарай, погреб. Газ 
и вода рядом. 8(920)867-
95-01.  (2)

…ДОМ по ул. Фурманова. 
120 м2, участок 6 соток, 
все удобства, баня, гараж, 
сарай. 8(920)843-31-14.  
(9)

…газиф. ДОМ в х. Плоц-
кое. Возможно за мат. 
кап.. 8(915)532-68-46.  (2)

…срочно, в связи с пере-
ездом, ДОМ в с. Дохнови-
чи. Газ, вода в доме, 55 
м2, огород 30 соток. 150 
000 р., торг. Возможен об-
мен на авто. 8(930)734-45-
76, 8(920)60-66-197.  (3)

…газиф. ДОМ в г. Старо-
дубе; новый автомобиль 
Лада Гранта. 8(920)831-
49-64.  (2)

…ДОМ в с. Дохновичи. 
Газ, вода. Можно за мат. 
кап. 8(915)800-55-40.  (1)

…деревянный газиф. 

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

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

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

проспект» на сайте Одноклассники.ру

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

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

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

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

5 Подать объявление можно и в здании авто-
станции (ИП Халеева Елена Ивановна)
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...кирпичный ДОМ. 117 
м2, 13,5 соток земли. Все 
удобства, надворные по-
стройки, имеется хоз. 
двор, плодово-ягодные 
деревья и кустарники. 
8(905)175-93-72.  (1)

…деревянный ДОМ по 
пер. К. Маркса, 9. 63 м2 
жилой площади, газ, вода, 
свет. 6 соток земли, над-
ворные постройки, хоро-
ший подъезд. 8(920)823-
02-08.  (1)

…недостроенный ДОМ. 
Гараж с ямой, подвал, са-
рай, баня, участок 12 со-
ток, фруктовые насажде-
ния. 8(906)696-53-97.  (1)

…газиф. ДОМ в п. Мере-
новка. 55 м2, хозпострой-
ки, 30 соток земли. 400 000 
р. 8(965)400-33-35.  (4)

...газиф. ДОМ по пер. 
Больничный. Хозпострой-
ки, участок 14 соток. 
8(915)533-68-98.  (1)

…новый кирпичный ДОМ 
(г. Стародуб). Все удоб-
ства, евроремонт, 130 м2, 
12,5 соток, гараж, баня, 
2 сарая, двор выложен 
плиткой. 8(920)830-30-25

…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, га-
раж. Магазины, детсад. 
8(900)366-22-95

...кирпичный ДОМ в цен-
тре города. Газ, вода, уча-
сток 6 соток. 8(953)289-66-
03

…ДОМ по ул. Фрунзе, 36. 
Со всеми удобствами, 85 
м2 (жилая 60,6 м2), с са-
уной и камином, участок 
6 сот. Дом почти новый, 
строился для комфортно-
го отдыха и жизни. Фото 
могу скинуть на эл.адрес. 
8(911)304-45-07.  (1)

…ДОМ в д. Мадеевка. 
Печное отопление, с доку-
ментами. 8(962)132-84-95

…деревянный ДОМ с кир-
пичной пристройкой. 125 
м2, газ, вода, удобства, 17 
соток земли, надворные 
постройки, подвал, тепли-
ца. 2 300 000 р. 8(900)373-
30-25.  (3)

…ДОМ в с. Дохновичи. 
Газ, вода, ухоженный уча-
сток, частично с мебелью. 
8(910)238-30-03.  (2)

…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.  (1)

…кирпичный ДОМ по 
ул. Тарасенко. Со всеми 
удобствами, 90 м2, евро-
ремонт, надворные по-
стройки, 6 соток земли. 
8(920)604-42-65.  (м)

…деревянный газиф. 
ДОМ в д. Крюково, ул. 
Нешкова. 49 м2, участок 
30 соток, большой сарай с 
гаражом, баня, домик для 
хранения пчел, кирпич-
ный подвал, большой сад. 

8(926)230-09-05.  (1)

...ПОМЕЩЕНИЕ из бело-
го кирпича, площадью 300 
м2 (10х30 м.), в с. Остро-
глядово (на тракторном 
стане). Имеется кузница, 
сварка (можно применять 
как склад или для свароч-
ных работ). Подъезд - ас-
фальт. Стоимость 400 000 
р. Или меняю на легковой 
автомобиль равнозначной 
стоимости. 8(906)695-28-
00

…газиф. ДОМ в с. Даре-
евичи. Участок 30 соток. 
8(962)137-09-57.  (2)

...ЗДАНИЕ по ул. Фрун-
зе (возможно под жи-
лье). С мансардой, свет, 
вода, приусадебный уча-
сток. Цена договорная. 
8(962)132-53-33

…УЧАСТОК 10 соток. 
На участке: надвор-
ные постройки, газ, свет. 
8(920)838-16-90.  (2)

...УЧАСТОК  по ул. Че-
хова, 45. 13 соток. Есть 
гараж, сарай, фундамент 
под дом, сад. 400 000 р. 
8(905)104-95-94.  (1)

…УЧАСТОК сельхозна-
значения в п. Камень. 27,2 
га. 8(920)865-18-67.  (5)

…УЧАСТОК под застрой-
ку по пер. Красноармей-
ский, 16. 15 соток, обра-
батывался, имеется много 
плодовых деревьев. Ря-
дом новая школа, два дет-
ских сада. 8(952)964-32-19

...МАГАЗИН по ул. Фрун-
зе (возможно под жи-
лье). С мансардой, свет, 
вода, приусадебный уча-
сток. Цена договорная. 
8(962)132-53-33

…пиломатериал, бани, 
печи для бань, беседки, 
дрова. 8(920)859-10-64.  
(г)

…уголь антрацит (3 тон-
ны, самовывоз); ковер 
4,5*2,5, бежево-коричный, 
в отл. сост. 8(905)174-22-
55.  (1)

...дрова. 8(960)548-23-74.  
(4)

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(1)

…дрова. 8(930)823-02-33.  
(5)

…дрова горбыль. 
8(980)317-93-28.  (3)

…дрова, картофель круп-
ный и мелкий. 8(909)241-
52-15, 8(900)359-56-80.  (1)

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

…бой кирпича, песок, 
подсыпка, чернозем, на-
воз. 8(910)299-84-73.  (1)

…пиломатериалы: хвоя, 
дуб, осина в не размер. 
8(960)554-09-46.  (2)

…металлическая дверь 
(новая, в упаковке). Р-р 
2050*860, покрытие ат-
мосферостойкое, вставки 
из нержавейки. Достав-
ка по городу – бесплат-
но, возможна установка. 
8(920)833-02-80

…металлическая печь 
для бани - 10 000 р. 
8(919)193-77-11

…срочно б/у белый кир-
пич – 500 шт. 8(910)743-
66-53.  (1)

…профнастил оцинкован-
ный, окрашенный. Метал-
лопрокат. Цены снижены. 
8(910)236-39-02.  (6)

…газовая колонка «Тур-
бо-10». Новая, в упаковке. 
8(953)290-76-62.  (3)

…шуруповерт «Hitachi» 
- 900 р.; комплект спут-
никового телевидения на 
3000 каналов – 3 000 р. 
8(952)967-41-45.  (г)

…недорого весы-полу-
тонники, 3 конных бороны, 
борона на культиватор, 
зимние шины с дисками 
R13. 8(920)606-28-99.  (2)

…PlayStation 4 (немно-
го б/у, 3 игры, джойстик) 
+ игровая клавиатура 
под левую руку с игровой 
мышкой + 3 игры; планшет 
Samsung Galaxy Tab 3, мо-
ниторы Samsung 17” и Dell 
19”- б/у. 8(920)830-17-28, 
8(962)133-48-80.  (1)

...газовый котел «Тайга» 
с документами, газовая 
колонка, шкаф-купе, кро-
вать. 8(963)210-95-53.  (3)

…складская тачка-плат-
форма б/у, недоро-
го. 8(920)830-17-28, 
8(962)133-48-80.  (1)

…1-спал. кровать, ши-
рина 1 м. Цвет дуб венге, 
мало б/у, 5 000 р.; круп-
ный домашний картофель. 
8(920)841-42-92.  (2)

...б/у 2-ярусная кровать – 
7 000 р. 8(953)277-62-39

...б/у мебель: диван, 2 
кресла. 5 000 р. 8(909)243-
60-89

…мебель б/у: кровать 
2-спальная, тумбочки, 
шкаф 2-створчатый. Дви-
гатель и коробка передач 
на ВАЗ 2109. 8(953)288-
82-95.  (2)

…кухонный набор (три 
стола и два навесных шка-
фа) - б/у, в хорошем состо-
янии; большой компьютер-
ный стол. 8(919)194-30-79.  
(1)

…компьютер – 5 000 р. 
8(906)500-15-71.  (м)

…весы амбарные до 1000 
кг., сейф несгораемый р-р 
1х0,5х0,6м. 8(962)138-01-
84.  (1)

…ручная швейная ма-
шинка «Подольск». 
8(920)843-58-28

…щенок немецкой овчар-
ки. Окрас черный, вакци-
нирована, возраст 2 мес. 
8(953)277-76-48

...щенки хаски. 8(900)359-
84-91

…петухи. 8(915)538-25-11

…покрытые козы. 
8(903)819-13-08.  (1)

…2 дойные козы, покры-
ты (2 мес.). Козлик и козы 
на мясо. Сено. 8(900)373-
84-45.  (1)

…корова трех оте-
лов (отел в феврале). 
8(915)532-21-44

…корова тельная семи 
отелов. 8(962)149-33-92

...стельная телка голушти-
но-фризкой породы. Отел 
в январе. Продуктивность 
матери 8 тыс. литров. По-
крыта быком от матери 10 
тыс. литров. 8(962)143-60-
52, 8(962)143-60-53

…домашнее молоко, сме-
тана, творог. С доставкой. 
8(919)192-90-03.  (2)

...молоко и молочные 
продукты. 8(915)534-44-
92.  (1)

…домашняя свинья на 
мясо. 8(920)848-43-71.  (2)

…домашние порося-
та, поросенок на мясо. 
8(960)561-35-58.  (2)

…поросята: кабанчик – 
3 500 р., свинка – 3 000 
р. 8(920)864-14-59 (Дми-
трий).  (2)

…поросята (2 мес.) - 3 
500 р. 8(977)150-83-82.  (2)

…поросята (возраст 35 
дн.) - 3 000 - 3 500 р.; куры, 
гуси, индюки. 8(953)277-
76-48

…домашняя свинина. 
8(920)854-10-03.  (2)

…домашняя свинина. 
8(953)287-57-20

…домашний картофель, 
капуста, тыква кормовая, 
морковь, свекла столовая, 
кабачки. 8(962)146-91-36.  
(2)

...крупный и мелкий до-
машний картофель. 
8(961)002-08-67

…домашний крупный 
картофель, капуста. 
8(910)239-67-65, 2-40-75

…мелкий картофель. Не-
дорого. 8(953)273-76-39

…пшеница, овес. Достав-
ка. 8(950)691-75-73

…пшеница, солома в тю-
ках. 8(962)140-36-51

…солома, зерно, карто-
фель. 8(905)174-94-88, 
8(909)244-63-41.  (3)

…свежая солома в боль-
ших рулонах – 1 500 р./
тюк. 8(930)720-22-87.  (1)

КУПЛЮ

…старые подушки и пе-
рины, гусиный и утиный 
свежий пух. 8(953)277-44-
66.  (4)

Закупаю свинину. 
8(920)864-34-31

…1-ком. квартиру на 
1 этаже, до 800 000 р. 
8(960)003-16-70

…монеты, иконы, само-
вары, наградные знаки, 
статуэтки. 8(960)558-96-
36.  (4)

…кислородные баллоны. 
1300 р./шт. 8(919)193-77-
11.  (м)

…автомобиль любой 
марки и состояния. Доро-
го. 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 от-
ечественного и иностран-
ного производства, любой 
марки и модели, в лю-
бом состоянии, за налич-
ный расчет. Наш вывоз. 
8(900)371-55-71 (просьба 
звонить с 8:00 до 22:00).  
(13)

…любую иномарку, ми-
кроавтобус, а также совре-
менный мотоцикл от 600 
куб. 8(953)273-16-05.  (32)

…аварийный или про-
блемный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп авто. 8(900)368-28-
32

РАБОТА

В кафе «Гулливер» тре-
буется бармен-кассир. 
8(903)818-24-80

В кафе «Каприз» требует-
ся официант. З/п от 12 000 
р. 8(962)130-19-99.  (2)

В ООО «Меленский кар-
тофель» требуются элек-
тромонтеры. З/п от 25 000 
р. 8(930)735-35-70.  (2)

В такси требуются водите-
ли с л/а. График сменный; 
диспетчер. 8(960)561-42-
60.  (2)

Требуется помощник пи-
лорамщика. 8(980)317-93-
28.  (3)

Стародубскому ГОРПО 
требуется менеджер по 
продажам. 8(961)102-79-
99.  (2)

КУПЛЮ

РАБОТА
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металлопрокат
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИчЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

склад на свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24
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ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 руб.

Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие

Жалюзи • рольставни
Сантехника

душевые кабины в наличии
Двери металлические
двери межкомнатные
(Россия, Белоруссия)

ламинат в наличии
Теплицы в наличии

ГАВАНЬ
стройматериалов

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

ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61

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

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

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на ноябрь, декабрь 2019 г., январь, февраль 2020 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

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

автошкола

БуРЕНиЕ
скваЖиН
ПОд вОду
и ПОд
БуРОНаБивНыЕ
сваи

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

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

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

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

(2-й этаж)

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

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

РЕАЛИЗУЕМ КИРПИч
ОБЛИЦОВОчНЫЙ, ПЕчНОЙ, БЛОКИ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!  8-919-290-30-86
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прогноз погоды
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Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
2 ноября

воскресенье
3 ноября

понедельник
4 ноября

вторник
5 ноября

среда
6 ноября

четверг
7 ноября

пятница
8 ноября

суббота
9 ноября

воскресенье
10 ноября

понедельник
11 ноября

вторник
12 ноября

среда
13 ноября

+6
+1

+7 +12 +13 +12 +10 -10 -13 -6 -5 -4 -2
+2 +7 +11 +8 +7 +5 +9 0 -8 -11 -9

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало на 13 стр. ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

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

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

Требуются сотрудники в 
ЧОП «Ветераны «Спецна-
за». Вахта: 7/7, 21/21. З/п 
17-25 тыс. руб. Доставка 
до объекта, питание, про-
живание за счет организа-
ции. 74-16-18, 8-953-294-
94-21.  (2)

Требуются разнорабочие 
(г. Стародуб), продавцы 
продтоваров (с. Воронок). 
8(920)861-00-02.  (2)

МУП «ЖКХ» на посто-
янную работу требуются: 
мастер, тракторист-экс-
каваторщик, слесари по 
ремонту водопроводов. 
Обращаться по адресу: г. 
Стародуб, ул. Красноок-
тябрьская, 92а, тел. 2-25-
96

ООО «ДКХ» на посто-
янную работу требуются 
рабочие по комплексно-
му обслуживанию зданий. 
2-39-81.  (2)

В магазин «Московская 
ярмарка» требуется про-
давец-консультант, кас-
сир. 8(962)139-85-35.  (4)

ПК «Центр питания» тре-
буются кондитеры. 2-23-
83.  (1)

ООО «Русское молоко» 
требуется водитель на 
мини-погрузчик ВОВСАТ. 
З/п от 25 000 р., график 
работы 1/2., компенсация 
транспортных расходов. 
2-28-32, 8(920)832-28-45.  
(1)

Стародубскому «Горпо» 
требуется водитель ка-
тегории «В», «С». Обра-
щаться по адресу: г. Ста-
родуб, пл. Советская, 10. 
8(961)102-79-99.  (1)

В магазин «Киберлэнд» 
требуется менеджер по 
продажам. 8(920)607-
01-30 (звонить10:00 до 
19:00).  (1)

Требуется водитель кате-
гории «Е». 8(909)240-55-
11.  (1)

На автомойку «Беге-
мот» требуется персонал. 
8(961)100-33-44.  (1)

В казенное учреждение 
на постоянную работу тре-
буется юрист и ведущий 
инженер. По всем вопро-
сам обращаться по тел. 
2-23-74

В колл-центр требуются 
перспективные сотрудни-
ки со знанием ПК. З/п от 15 
000 р. 8(953)277-93-79.  (1)

Требуется сушист, можно 

без опыта работы. Обу-
чение, график сменный, с 
11:00 до 23:00. З/п 70 р./
час+% (16 000 - 23 000 р.). 
8(905)101-67-99

В кафе требуется повар 
с опытом работы - з/п 
от 25 000 р., официант.  
8(920)865-18-67.  (1)

ОАО «Консервсушпрод» 
на постоянную работу 
требуются: водитель ка-
тегории В, С, слесарь по 
ремонту и наладке обо-
рудования, шлифовщик, 
подсобные рабочие в ос-
новные цеха. Временно 
(на 2 месяца) требуются 
подсобные рабочие для 
комплектации пайков, 
с графиком работы 2/2. 
Справки по тел. 2-25-40

ООО «Картофельный 
Альянс» требуются: 
бухгалтер, кладовщик. 
8(920)867-74-26

В ресторан «Пивная бух-
та» требуется повар и 
официант. Оформление 
по ТК РФ, полный соцпа-
кет. Информация по тел. 
8(960)557-78-29

ООО «Меленский карто-
фель» требуются: ветвра-
чи, зоотехники, операторы 
машинного доения, живот-
новоды. 8(920)867-74-26, 
8(920)858-00-04.  (г)

Нотариусу требуется 
юрист. 8(906)500-39-96.  
(3)

Стародубскому ГОРПО 
на постоянную работу тре-
буется системный админи-
стратор. 8(961)102-79-99.  
(1)

В салон связи Теле-
2 требуется продавец. 
8(930)825-82-92.  (1)

ТНВ Авангард на рабо-
ту требуются водитель 
на а/м «Камаз», тракто-
рист, бухгалтер. З/п вы-
сокая, жилье предостав-
ляется. 8(920)604-79-05, 
8(48348)2-27-73

На пилораму требуются 
помощник пилорамщика, 
вальщики, тракторист, ра-
бочие на сборку поддонов. 
8(930)732-45-13.  (5)

В оконную компанию тре-
буется монтажник пла-
стиковых окон с опытом 
работы и личной Газелью. 
8(903)644-39-73.  (м)

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу сиделки, 
уборщицы. 8(952)961-57-
80.  (2)

УСЛУГИ

ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ, 
методом глубокого гипно-
за, поможет избавиться 
от алкогольной зависи-
мости, табакокурения, из-
быточного веса, детского 
и юношеского энуреза. 
8(960)560-83-39. Имеются 
противопоказания. Необ-
ходимо проконсультиро-
ваться со специалистом.  
(3)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
кОВ у Вас дома. Выезд 
в район. Гарантия. Каче-
ство. Без выходных. Тел. 
8(900)361-57-44

ЮРИСТ по оспариванию 
кадастровой стоимости. 
8(920)839-71-87.  (20)

БУРЕНИЕ СкВАЖИН с 
полной установкой обору-
дования. 8(962)130-70-87.  
(4)

ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ 
из вашего материала. 
8(909)240-02-72.  (м)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская. 
8(920)605-50-49

…1-ком. квартира. 
8(920)841-92-68.  (2)

…2-ком. квартира в р-не 
автостанции. 2 эт., с мебе-
лью. 8(915)800-08-05.  (1)

…2-ком. квартира г. Брян-
ске, Володарский район. 
Частично с мебелью, недо-
рого. 8(980)339-73-66

…2-ком. квартира по ул. 
Калинина. Со всеми удоб-
ствами, на длительный 
срок. 8(905)103-93-16.  (1)

…3-ком. квартира по ул. 
Калинина, 14, с мебелью. 
8(961)105-10-83

…полдома по ул. Пионер-
ская, с последующим выку-
пом. 8(960)554-66-50.  (2)

…или продается га-
зиф. полдома. 600 000 р. 
8(953)298-45-68

…деревянный газиф. дом 
в районе парка с последу-
ющей продажей. Можно 
посуточно. 8(906)501-96-32

…благоустроенный дом. 
10 000 р. + коммунальные. 
8(920)604-42-65.  (2)

…дом на зимний период. 
Газ, вода в доме. Возмо-
жен вариант дальнейшего 
выкупа. 8(960)242-64-78

…дом со всеми удобства-

ми. 8(920)863-64-08

…дом по ул. Веревченко, 
40. Газ, вода, без мебели. 
8(960)546-19-32

…дом недалеко от цен-
тра города. Газ, свет, вода. 
8(929)628-85-32.  (1)

…помещения в г. Старо-
дубе: ул. Ленина, 87, пло-
щадь 53 м2, ул. Урицкого, 
25, площадь 82 м2, пл. 
Советская, 10, площадь 90 
м2. 8(961)102-79-99.  (4)

…с последующей прода-
жей магазины: с. Алейни-
ково, д. Случек, с. Дохнови-
чи, с. Старые Халеевичи, с. 
Логоватое. 8(48348)2-23-15

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

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

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

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

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

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

СНИМУ

Сниму гараж на долгий 
срок. 8(962)144-08-24.  (2)

Сниму 2-ком. квартиру 
с мебелью в р-не парка. 
8(950)698-24-17.  (4)

РАЗНОЕ

Отдам пушистого ко-
тенка в хорошие руки. 

8(915)533-68-98.  (2)

Отдам в добрые руки 
красивых котят от хоро-
шей кошки-мышеловки. 
8(952)966-29-28.  (1)

Отдам обеспеченным, 
заботливым людям мо-
лодого, резвого, краси-
вого песика и двух вы-
ращенных (11 месяцев) 
котиков - украшение 
дома (к судну приучены). 
8(919)193-35-85.  (1)

Отдам котят в добрые 
руки. Два черненьких с 
белой грудкой мальчика 
и рыженькая девочка. 
Возраст 2 мес., кушают 
всё, к лотку приучены. 
Добрые, ласковые, пу-
шистые, здоровенькие, 
умненькие. 8(906)695-
31-71

Найден котенок. Возраст 
3-4 мес., рыженький, 
лапки беленькие, похож 
на британца. 8(953)280-
57-63, ул. Восточная, 12

УСЛУГИ

СДАЕТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

РАЗНОЕ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№43 (425)
1.11.201916

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛьНЫй СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ шТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

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

ТЕхНИКа Для ваС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 32’’
81 см.

Котел газовый
замена БМз

холодильник
1-камерный

6950 руб.

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

12750 руб.

14950 руб. 8950 руб.

ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

от 9950 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

электрический
чайник  нерж.
2000вт 2 л.

600 руб.

Мясорубка
2300 вт

2150 руб.

утюг
2300 вт

690 руб.

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

1950 руб.

пылесос 2000 вт
с мешком

2350 руб.

3290 руб.

Микроволновая печь
20 л.

автомагнитола
4х 50 вт

1250 руб.

7750 руб.

Газовая плита
4-комф.
нерж. стол.

7200 руб.

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

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

аКцИя!!!
Блендер 800 вт

950 руб.

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

300 руб.

550 руб.

РаСпРОДажа!
Телевизор 39’’ 99 см.

от 800 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

7950 руб.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

450 руб.

аКцИя!
Телевизор 22’’ 55 см.

5950 руб.

7250 руб.

аКцИя!
Корморезки
ручная, 20л.

2250 руб.

с интернетом

9950 руб.

автоклав 14 л.аКцИя!
Обогреватель
кварцевый

9450 руб.

автоклав 22 л.

7кг.
190 руб.

Сковорода-блинница 22 см

7450 руб.

аКцИя    Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.

Мотоблок 7 л.с. - от 20950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 25850р.

аКцИя прицеп 250 кг. - 12950 р. 11950р.
фИНальНая РаСпРОДажа

ГОРНЫх вЕлОСИпЕДОв, МОТОТЕхНИКИ,
СЕльхОзТЕхНИКИ

пОСТупИлИ в пРОДажу СНЕГОуБОРщИКИ ОТ 21000 руб.

авто незамерзайка 5л. - 84-90р.

9650 руб.

с интернетом

11550 руб.
с интернетом

13550 руб.


