
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

№44 (426)
8 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.
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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

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

блоков. Демонтаж, водопровод, канализация. 
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон, 

обои и др. Качественно и недорого.
Саша: 8(900)695-79-67

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!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

Установка дверей, плитка, ламинат, электрика, 
отопление, внутренняя отделка, установка заборов, 
канализация, установка душ. кабин, замена котлов. 

8-920-834-73-43

Внутренние и отделочные работы 
любой сложности: плитка, шпатлевка, 

выравнивание стен, гипсокартон. 
8(952)964-32-15 (Михаил)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж, 

баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка, 
демонтаж. Недорого. 8-960-562-77-21

Знаете ли вы, что...
Во время американской граж-

данской войны 1861–1865 годов 
впервые в истории военной меди-
цины врачи использовали морфин 
для облегчения страданий ране-
ных. В результате более 400 тыс. 
солдат стали закоренелыми нар-
команами. Именно с тех пор воз-
ник термин «солдатская болезнь», 
обозначающий зависимость от 
морфина.

В Байкал впадают 336 рек, а вы-
текает только одна — Ангара. Если 
всю воду, содержащуюся в Байкале, 
разделить на всех жителей России, 
то на каждого придется около 166 
тыс. кубометров чистейшей воды.

Самая исполняемая песня на ан-
глийском языке «Happy Birthday 
to you» защищена законом об ав-
торских правах. Права на песню 
принадлежат корпорации The 

Time-Warner. В Европе защита 
песни авторскими правами исте-
чет в 2016 году, а в США — только 
в 2030 году.

Самым плотным веществом на 
Земле является осмий, второй по 
плотности — иридий.

Индонезия — четвертая по на-
селению страна мира. Первые 3 
места занимают Китай, Индия и 
США.

После смерти королевы Англии 
Елизаветы I (в 1603 году), в ее гар-
деробе насчитывалось около 3000 
платьев. Дочь Петра I, российская 
императрица Елизавета Петров-
на, умерла 25 декабря 1761 года и 
оставила после себя 15 000 платьев 
и дочиста опустошенную государ-
ственную казну.

До 1900 года матрешки не были 
известны в России.
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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

Скидка 

-20%

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

до 

Новые обои на старом месте: пл. красная, 12 (кБО)

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

Теперь цены ещё ниже!

МИР
ОБОЕВ

МИР
ОБОЕВ

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

МЯГкАЯ И кОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАкАЗ

НАСТОЛЬкО НИЗкИЕ ЦЕНЫ, 
ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ ДУМАТЬ!

г. Стародуб, ул. Первомайская, 5
Ждем ВАС с 9:00 до 17:00

8-953-279-71-11

Выражаем благодарность за оказанную 
помощь и поддержку коллективу

ООО «ПАТП-Стародуб» во главе с директором 
Медведевым М.И., семье Могилевских, 

одноклассникам, друзьям, соседям и всем, 
кто пришел проводить в последний путь 

сына, брата, племянника Горло Александра 
Михайловича. Спасибо Вам.

Родные.

Размещение
рекламы в газете

тел. 8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)

E-mail: starpro@bk.ru

С расценками
можно ознакомиться

на нашем сайте
стародубский-проспект.рф

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ЧИСТкА
ПИТЬЕВЫХ кОЛОДЦЕВ, СкВАЖИН,
кОПкА кАНАЛИЗАЦИЙ кОЛЬЦАМИ,

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

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

Теперь в продаже и 
вкусная ЧУРЧХЕЛА!

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95
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ПОНЕДЕЛЬНИК   11 ноября
День окончания Первой мировой войны

ВТОРНИК   12 ноября
День специалиста по безопасности

СРЕДА   13 ноября
Международный день слепых • Всемирный день доброты

чЕТВЕРГ
Всемирный день борьбы

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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия 1

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

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 00.30 «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 «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр

08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Ка-
чан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)
22.30 «Холод стены» (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» (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, 11.00, 14.35, 18.00, 
21.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все 
на Матч (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Испании. «Бе-
тис» - «Севилья» (0+)
11.35 Футбол. Чемп. Италии. «Пар-
ма» - «Рома» (0+)
13.35 «Инсайдеры» (12+)
14.05 «Сезон больших сомнений» 
(12+)
15.40, 03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля (12+)
17.40 «Сборная России в лицах» 
(12+)
19.05 «Большой мини-футбол» 
(12+)
19.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемп. России. КПРФ - «Динамо-Са-
мара» (12+)
21.25 «На гол старше» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Локомотив» - «Краснодар» 
(12+)
23.50 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (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 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера» (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 любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 «Русские не смеются» (16+)
09.30 Анимационный «Ранго» (0+)
11.40 Анимационный «Моана» (6+)
13.50 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.05 Х/ф «Национальная безопас-
ность» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Проигранное место» 
(18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(16+)

Россия 1

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

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.20 «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 «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (16+)
10.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Анна Кото-
ва-Дерябина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, мошен-
ники! Родные паразиты» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» (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, 11.50, 14.30, 17.45, 

22.15 Новости (16+)
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 
Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен (12+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара (12+)
17.25 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
18.20 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (12+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.50 Гандбол. Чемп. России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек: возмездие» 
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Стартрек: бесконеч-
ность» (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+)
15.35 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, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45, 00.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
11.55 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Ре-
волюция» (16+)
22.35 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

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

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.05 «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 «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

ТВ Центр

08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Игорь Матвиен-
ко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Озноб» (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты (16+)
23.05, 03.35 «Прощание. Георгий 
Вицин» (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, 11.55, 14.25, 17.10, 

20.20 Новости (16+)
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 
Все на Матч (12+)
09.00 «Сезон наших побед» (12+)
12.45 «На гол старше» (12+)
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Дмитрий 
Смоляков против Хасана Юсефи. 
Максим Буторин против Магомеда 
Исаева. Никита Балтабаев против 
Евгения Игнатьева (12+)
15.10, 03.00 Бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ (12+)
18.10 «На пути к Евро 2020» (12+)
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» - УНИКС 
(12+)
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
00.30 Д/с «Боевая профессия» 
(12+)

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, 15.00 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, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пассажир 57» (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 «План Б» Шоу (16+)
15.05 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?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40, 01.05 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» (0+)
11.45 Х/ф «Планета обезьян. Ре-
волюция» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

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

НТВ

05.10, 02.50 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 00.55 «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 «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (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. Ирина Савина» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 

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-ТВМатч-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

№44 (426)
8.11.2019 5

ВОСКРЕСЕНЬЕ   17 ноября
День студентов • День черной кошки

СУББОТА   16 ноября
Всероссийский день проектировщика

ПЯТНИЦА   15 ноября
Всероссийский день призывника

14 ноября
против диабета

Первый канал

05.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Сумка инкассатора» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт Александра Серова 
(12+)
15.25 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание (12+)
17.30 Большая «Рюриковичи» 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия До-
брынина «Самый главный посол» 
(12+)
00.50 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)

Россия 1

04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20, 02.10 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30, 04.00 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «Лидия» (12+)
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
18.20 Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (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 телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)

ТВ Центр

08.30 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя 
(16+)
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
16.40 Д/ф «Николай Еременко. 

Эдипов комплекс» (16+)
17.35 Х/ф «Железный лес» (12+)
21.15 Х/ф «Огненный ангел» (16+)
00.20 «Огненный ангел». Продол-
жение (12+)

Матч ТВ

06.00 «Формула-1. Сезон 2019» 
(12+)
06.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 (12+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. Ре-
ванш (16+)
08.00 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным» (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Хорватия - Словакия (0+)
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Но-
вости (16+)
10.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Азербайджан - Уэльс (0+)
12.35 «На гол старше» (12+)
13.05 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
13.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Россия - Бельгия (0+)
15.35 «Россия - Бельгия. Live» 
(12+)
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на 
Матч (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Сербия - Украина (12+)
19.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ал-
бания - Франция (12+)

Рен ТВ

08.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
10.10 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)
12.20 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
14.40 Х/ф «Геракл» (12+)
16.30 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
18.50 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
20.45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 
сокровищ» (12+)
15.35 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
12.40 Х/ф «Маска» (12+)
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.35 Анимационный «Angry birds 
в кино» (6+)
20.30 Х/ф «Фантастическая чет-
верка. Вторжение серебряного 
серфера» (12+)
22.25 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
00.25 «Дело было вечером» (16+)

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 К дню рождения великого 
комедиографа. «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил на кино» 
(12+)
14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Спецвыпуск (12+)
18.00 «Горячий лед». Москва. Евге-
ния Медведева. Александра Трусо-
ва. Фигурное катание (12+)
19.45 Футбол. Отборочный матч 
ЧЕ-2020. Россия - Бельгия (12+)
21.55 «Время» (16+)
22.15 «День рождения «КВН» (16+)
00.35 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019 (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 «Теща-командир» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Волшебное слово» (12+)

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Премия» (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 «Секрет на миллион». Лоли-
та. Впервые откровенно о разводе. 
Продолжение (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». 85 лет Юрию Визбору (16+)

ТВ Центр

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 Д/ф «Мы просто звери, Госпо-
да!» (12+)
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 Х/ф «Свадебное платье» 
(16+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам…» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Концерт к Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел (6+)
13.15 Х/ф «Шрам» (16+)
14.45 «Шрам». Продолжение (12+)
17.20 Х/ф «Клетка для сверчка» 

(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Кова-
лев» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны (12+)
07.00 Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)
07.45 «На пути к Евро 2020» (12+)
08.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 
22.00 Новости (16+)
09.25 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Швейцария - Грузия (0+)
11.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бо-
сния и Герцеговина - Италия (0+)
13.35 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на 
Матч (12+)
14.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Бухарест» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Свободная практика (12+)
19.05, 22.05 Все на футбол! (12+)
19.55 «Формула-1. Сезон 2019» 
(12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Се-
верная Ирландия - Нидерланды 
(12+)

Рен ТВ

05.00, 15.20, 03.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20, 01.40 Х/ф «К-9: собачья ра-
бота» (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 «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» (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?». 29-31 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
17.25 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, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.55 Х/ф «Предложение» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.55 Х/ф «Маска» (12+)
20.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.05 Х/ф «Морской бой» (12+)

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+)
18.30 «Горячий лед». Москва. 
Евгения Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание (12+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
(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 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-
мен Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Незабудки» (12+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 03.15 «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 «Хорошая жена» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Побег из москвабада» 
(16+)

ТВ Центр

08.00 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
08.55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Убийства по пятницам-2». 
Продолжение (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
18.10 «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». Продолжение 
(12+)
20.05 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Х/ф «Последний довод» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 
17.45, 21.55 Новости (16+)
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч 

(12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» - «Зенит» 
(0+)
11.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Франция - Молдавия (0+)
13.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ан-
глия - Черногория (0+)
15.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-
ные сборные. Отбор. Россия - Лат-
вия (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Фенербахче» (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ру-
мыния - Швеция (12+)
00.40 «Дерби мозгов» (16+)

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 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Тебе повезло - ты не 
такой как все!» (16+)
21.00 Д/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
23.00 Х/ф «Погребенный заживо» 
(16+)
01.00 Х/ф «Мотель» (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+)
13.25 «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, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.45 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (16+)
14.05 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Нервное сентября» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Л» премьера (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
01.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)

21.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 
00.30 Все на Матч (12+)
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)
11.50 Бокс. Заур Абдуллаев про-
тив Девина Хейни. Сергей Кузь-
мин против Майкла Хантера (12+)
13.20 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
13.40 «На пути к Евро 2020» (12+)
15.15 Бокс. Эдуард Трояновский 
(16+)
17.55 Баскетбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Россия (12+)
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Турция - Исландия (12+)
22.30 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. Эль-
нур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «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, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45, 01.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
11.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (16+)
22.20 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (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!

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

8(980)304-13-74

Матч-ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 16 куб., 4 метра, до 3 тонн.
Область, РФ.
8-930-726-42-20,
8-952-961-36-16 Владимир



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
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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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с 11 по 17 ноября 
ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь смирить свою гордыню и не от-

казывайтесь от предложенной помощи. Не исключены конфликты 
с соседями или дальними знакомыми из-за обмана, который слу-
чайно раскроется. В выходные отнеситесь серьезно к проблемам 
близких людей. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится возможность реализовать 
свои планы, даже самые безумные. Важно не опаздывать, при-
ходить на работу и деловые встречи вовремя. Оригинальность, 
живость и открытый ум позволят вам справиться со многими про-
блемами, а врожденная дипломатичность поможет разрешить ма-
териальные трудности. Выходные порадуют дружескими встреча-
ми. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас заметят и оценят по достоинству, а 
дела, начатые в этот период, закончатся успешно. Вы можете ока-
заться втянутыми в интригу. Недоброжелатели могут активизиро-
ваться, так что постарайтесь соблюдать особую осторожность, но 
свои интересы необходимо защищать. Не будьте слишком доверчи-
выми в выходные, чтобы не попасть на удочку обмана. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

РАк (22.06-23.07). Настроение может оказаться абсолютно не-
рабочим. Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас вы 
должны решить самые непреодолимые проблемы в профессио-
нальной сфере. Общение с детьми и близкими родственниками 
потребует массу времени, будьте к этому готовы, ибо переиграть 
ничего не получится. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется собраться - от вас потребуется 
стойкость и, желательно, неуязвимость. Будьте открыты для пе-
ремен, не отказывайтесь от новых возможностей. Ваши трудовые 
подвиги не останутся незамеченными, вы добьетесь одобрения 
свыше. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день 
- пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит заняться установлением более тесных 
контактов с коллегами, это поможет воплотить в жизнь ваши сокро-
венные карьерные планы. Рассчитывайте только на себя, так как 
остальные могут ошибиться или подвести. Возможны некоторые 
противоречия на работе, ищите компромисс, так как найдя его, вы 
заложите отличный фундамент для стремительного карьерного ро-
ста. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши планы и замыслы реализуются только 
в том случае, если вы найдете в себе силы действовать незамет-
но. Постарайтесь не принимать поспешных решений, т.к. ситуация 
может выйти из-под контроля. Уделите семье и дому побольше вре-
мени и внимания. Постарайтесь обогатить себя впечатлениями, от-
правившись в выходные за город на природу. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - понедельник.

СкОРПИОН (24.10-22.11). Используйте любую возможность, что-
бы отдохнуть от перегрузок на работе, неприятности скоро исся-
кнут, и появится много свободного времени. Постарайтесь быть 
пунктуальными и никуда не опаздывать. В выходные позвольте 
себе пассивный отдых, можете немного полениться и расслабить-
ся. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благоприятный период для серьезных 
начинаний, только не стоит оглядываться назад. Все ваши гениаль-
ные идеи могут осуществиться только при поддержке близких. Не 
торопите события и не спешите воплощать задуманное в жизнь, не 
продумав всех мелочей. Детям понадобится мудрый совет, если, 
конечно, вы в состоянии дать таковой. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - вторник.

кОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны определенные сложности в 
отношениях с коллегами по работе, не вступайте в пререкания и 
выяснения этих отношений. Откроются новые перспективы на ра-
боте. Стоит помнить об осторожности. В выходные много времени 
придется посвятить домашним хлопотам, на полноценный отдых 
можно не рассчитывать. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Практически все, что вы запланирова-
ли, сбудется. Вам пригодятся решительность, активность, умение 
быстро реагировать на неожиданные ситуации. Начальство оце-
нит ваши идеи, и вполне вероятно, сделает вам предложение о 
повышении. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя ожидается очень продуктивная, 
динамичная и насыщенная разнообразными событиями. Друзья и 
близкие родственники окажутся неплохими советчиками. Частью 
работы можно поделиться с сослуживцами, они не обидятся, но 
подстрахуют. Старайтесь не упрямиться из-за своего страха пере-
мен. Больше уделяйте времени детям. Благоприятный день – сре-
да, неблагоприятный день - понедельник.  

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.

эВАкУАтор-МАНипУлятор
7 тонн,

6 метров

эВАкУАтор-МАНипУлятор

экСкАВАторэкСкАВАтор

8-909-243-17-77
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На ЗаБОРЕ...

8(929)023-32-97.  (1)

…новый кирпичный ДОМ 
(г. Стародуб). Все удобства, 
евроремонт, 130 м2, 12,5 
соток, гараж, баня, 2 сарая, 
двор выложен плиткой. 
8(920)830-30-25.  (4)

…газифиц. ДОМ по ул. 
Советская. 8(906)698-18-
50.  (4)

...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.  (5)

…ДОМ в с. Азаровка. 
Газ, документы. Недорого. 
Возможно для прописки. 
8(920)849-43-91.  (2)

…ДОМ в с. Дохновичи, 
ул. Коммунистическая, 
57. Возможно за мат. кап. 
8(920)608-57-62.  (2)

...срочно ДОМ в с. Шкря-
бино. Газ, вода, мебель. 
8(920)609-86-12.  (2)

…благоустроенный ДОМ 
по ул. Коваленко. Все удоб-
ства, 57 м2, 17 соток земли, 
хозпостройки. 8(996)448-

17-29.  (4)

…деревянный ДОМ. 
8(900)370-10-78.  (2)

…ДОМ в п. Гусли.  Газ, 30 
соток, большой сад, баня, 
хозпостройки. 8(953)280-
71-31

…ДОМ по ул. Совет-
ская, 39. Газ, вода рядом. 
8(953)272-66-16

…газиф. ДОМ в с. Аза-
ровка. Щитовой (обложен 
кирпичом), вода в доме, 30 
соток земли, баня, гараж, 
надворные постройки. 9-23-
68, 8(960)560-04-16.  (2)

…ДОМ по ул. Грибоедова. 
Со всеми удобствами, над-
ворные постройки, участок. 
8(953)271-36-96.  (1)

…ДОМ с надворными по-
стройками и земельным 
участком в центре с. Панту-
сово. 8(930)735-48-08.  (3)

…ДОМ в с. Дареевичи. 
Газ, вода, хозпостройки. 
Недорого. 8(953)271-58-91.  
(1)

…рубленный ДОМ с кир-
пичной пристройкой в горо-
де. Все удобства, участок 

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

ПРОДАЕТСЯ

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

…ВАЗ 21099 2000 г.в. в 
хорошем состоянии - 50 
000 р. 8(930)720-22-87.  
(1)

…ВАЗ 212140 (Нива) 
2016 г.в. Пробег 27 т.км., 
идеальное состояние. 
8(950)699-06-90.  (1)

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

…ГАЗ 3110 2001 г.в., в 
хорошем состоянии. Цена 
договорная. 8(900)359-49-
92.  (1)

…НИВА 2019 г.в. Про-
бег 8 т.км., новые чехлы; 
новая зимняя резина для 
Лады Гранта. 8(910)232-
39-33

…DAEWOO MATIZ 2008 
г.в. В хорошем техниче-
ском состоянии, кузов об-
работан, 2 владельца. 110 
000 р., торг. 8(962)131-27-
42.  (3)

…RENAUT DUSTER 
2016 г.в. Пробег 116 т.км., 
черный, бензин, полный 
привод, в хорошем состо-
янии. 8(920)850-85-96

…CHERY AMULET A-15 
2007 г.в. 8(980)336-92-03.  
(2)

… 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.  (1)

…зимняя шипованная 
резина с дисками R13. 
Мало б/у. 8(915)800-13-
26.  (2)

…зимняя резина шипы 
KUMHO 235/65 R17 4 шт. 
- 8 000 р. 8(905)177-19-67.  
(2)

…зимняя резина б/у: 
R15: Нордмастер (4 шт.), 
Матадор (2 шт.); R14: Ма-
тадор (4 шт.), Нокиан (3 
шт.), Данлоп (4 шт.), Кор-
диант (4 шт.), Йокохама 
(4 шт.); R13: Кордиант (2 
шт.), Гиславед (2 шт.). Ди-
ски R13, R14, R15, R16. 
8(905)176-74-63.  (4)

…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.  (4)

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

…зимняя шипованная 
авторезина 185/60 R15 
Sava Eskimo STUD (диск 
6jх15 ET 40 5*100); мото-
цикл Урал, б/у котел Бак-
си. 8(909)245-89-81.  (м)

…диски R16 (4х100) в 
хорошем состоянии. 4 шт. 
- 4 000 р. 8(953)286-35-38

…два двигателя Уд-2М 
(один новый, с паспор-
том); два двигателя ЗАЗ 
с коробкой (один модер-
низирован на мощность 
с коробкой ЛуАЗ); два ко-
леса на МТЗ82 11,2-20 но-
вые. 8(906)505-48-62.  (2)

…дисковая борона БДТ-
2 для трактора МТЗ-80, 
культиватор междуряд-
ной обработки картофе-
ля КОН-2,8 для тракто-
ра МТЗ-80, культиватор 
междурядной обработки 
картофеля КОН-1,4 для 
трактора Т-25, 40, прицеп 
тракторный 2ПТС-4 в хо-
рошем состоянии, с доку-
ментами. 8(953)289-83-21

…насосы ЭЦВ 8-25-
100; 6-16-140; 6-10-110. 
8(909)240-84-56.  (1)

…ГАРАЖ на Масленке. 
8(920)834-52-09.  (1)

…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.  (1)

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 2 эт., 18 м2. 
8(953)288-52-20.  (4)

…КОМНАТА в обще-
житии по пл. Красноар-
мейская, 18. 12 м2, 2 эт. 
8(960)560-03-72.  (1)

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 3 эт., 18 м2. 
8(920)843-65-83.  (2)

...срочно КОМНАТА в об-
щежитии блочного типа по 
ул. Семашко, 18. 13 м2, 5 
эт. 8(961)003-70-55. Рас-
смотрю все варианты.  (2)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 2 эт., раз-
делена на две комнаты. 
8(920)830-71-48.  (1)

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 2 эт., 18 м2. 
8-960-553-40-82.  (1)

…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.  
(4)

…1-ком. КВАРТИРА 
35,17 м2, Московская об-
ласть, г. Ногинск, ул. Кли-
мово, 44б. 3 эт., балкон 
застеклен. 8(925)795-05-
19.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА 
по ул. Урицкого. 5 эт. 
8(906)500-94-51.  (2)

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

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

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

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

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

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

…2-ком. КВАРТИРА в 
р-не автостанции. 1 эт., 
52 м2, с ремонтом, евро-
окна, все удобства, индив. 
отопление, 6 сот. земли. 1 
050 000 р. 8(910)337-84-
64.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина, 14. 4/5 эт. 
8(910)453-28-23.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА. 2 эт. 
8(900)361-76-99.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьская. 
Индив. отопление; до-
машний картофель (круп-
ный, мелкий). 8(915)536-
42-99.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА. 
8(961)103-14-25.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Красноармейской, 32. 
5 эт., 50 м2. 8(960)547-75-
15.  (1)

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

…2-ком. КВАРТИРА; 
компьютер. 8(980)337-20-
93.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. К. Маркса, 96. 2 эт., 
со всеми удобствами. 
8(953)289-66-29.  (1)

...2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Первомайской, 8. Угло-
вая, центр города (удобно 
под офис или магазин). 
8(910)297-94-09.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по 
пл. Красноармейская, 24. 
8(906)699-66-02.  (5)

...2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Осипенко, 4 (центр 
города). 2 эт., подвал, са-
рай. 8(962)132-18-08

...2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина, 14 (центр 
города). 4 эт., индив. ото-
пление, новые стеклопа-
кеты.. 8(952)963-05-02

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

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

…4-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина. 2 эт. Или 
обменяю на дом в г. Ста-
родубе с удобствами. 
8(930)720-15-96.  (9)

…1/2 ДОМА по пр. 60 
лет Октября, 4/1. От-
дельный вход, газ, вода, 
хозпостройки. Документы 
в порядке. 8(960)555-23-
18.  (2)

…ПОЛДОМА на участке 
6 соток по ул. Ленина, 15, 
кв. 2. Газовое отопление; 
дом на участке 22 сотки 
в с. Пятовск. Печное ото-
пление. 8(953)292-62-86.  
(2)

…ПОЛДОМА по ул. Мо-
сковской, 29. 10 соток 
земли. 8(999)705-66-39.  
(1)

…ПОЛДОМА по ул. Пио-
нерская. 8(960)554-66-50.  
(1)

…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).  (1)

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

...2 доли в жилом доме. 
8(953)289-01-36.  (1)

…срочно ДОМ в с. Даре-
евичи (12 км. от Староду-
ба). 65 м2, все удобства, 
с/у, душевая кабина, газ, 
ГВС в доме, косметиче-
ский ремонт, земля 22 
сот., подвал, гараж. Мага-
зины, детсад. Рассрочка. 
8(900)366-22-95.  (4)

…срочно ХАТА в де-
ревне (6 км. от Староду-
ба). 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, 
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15 соток, сарай, баня, 
гараж. Рядом остановка 
общественного транспор-
та, магазин. 1 650 000 р. 
8(910)337-63-35.  (1)

…ДОМ в с. Шкрябино, ул. 
Ленине, 104. Газ, 18 соток 
земли. 8(952)967-21-06.  
(1)

…ДОМ в с. Остроглядо-
во. С документами, печ-
ное отопление, 25 соток 
земли, сарай, погреб. Газ 
и вода рядом. 8(920)867-
95-01.  (1)

…ДОМ по ул. Фурмано-
ва. 120 м2, участок 6 со-
ток, все удобства, баня, 
гараж, сарай. 8(920)843-
31-14.  (8)

…газиф. ДОМ в х. Плоц-
кое. Возможно за мат. кап.. 
8(915)532-68-46.  (1)

…срочно, в связи с пе-
реездом, ДОМ в с. Дохно-
вичи. 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.  (2)

…газиф. ДОМ в г. Старо-
дубе; новый автомобиль 
Лада Гранта. 8(920)831-
49-64.  (1)

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

…деревянный газиф. 
ДОМ в районе парка. 
Колонка во дворе. 400 
000 р., торг до 350 000 р. 
8(953)280-04-95

…ДОМ по ул. Воровско-
го, 52. Газ, вода, сарай, 
баня. 8(905)054-53-86.  (2)

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

…газиф. ДОМ в х. Плоц-
кое (пеноблоки и кир-
пич входят в стоимость 
дома); дом в центре горо-
да (газ, вода) - 850 000 р. 
8(961)108-09-40.  (2)

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

…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

…ДОМ по ул. Фурмано-
ва. Со всеми удобствами, 
баня, гараж, сарай, уча-
сток. 8(905)174-22-12.  (2)

...благоустроенный кир-
пичный ДОМ по ул. Н.-Се-
верская, 25а. 70 м2, хозпо-
стройки. 8(920)604-76-46, 
8(930)734-64-28.  (7)

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

...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

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

…газиф. ДОМ в п. Мере-
новка. 55 м2, хозпострой-
ки, 30 соток земли. 400 000 
р. 8(965)400-33-35.  (3)

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

…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

…деревянный ДОМ с 
кирпичной пристройкой. 
125 м2, газ, вода, удоб-
ства, 17 соток земли, над-
ворные постройки, под-
вал, теплица. 2 300 000 р. 
8(900)373-30-25.  (2)

…ДОМ в с. Дохновичи. 
Газ, вода, ухоженный уча-
сток, частично с мебелью. 
8(910)238-30-03.  (1)

…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

…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

…газиф. ДОМ в с. Даре-
евичи. Участок 30 соток. 
8(962)137-09-57.  (1)

…УЧАСТОК 10 соток. 
На участке: надвор-
ные постройки, газ, свет. 
8(920)838-16-90.  (1)

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

…УЧАСТОК сельхозна-
значения в п. Камень. 27,2 
га. 8(920)865-18-67.  (4)

…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

…дрова. 8(920)846-73-
45.  (4)

…сухие дрова. 
8(920)864-05-90.  (4)

…дрова, овес, пшеница. 
8(900)359-56-80.  (2)

...дрова. 8(960)548-23-
74.  (3)

…дрова. 8(920)846-73-45

…дрова. 8(930)823-02-
33.  (4)

…дрова горбыль. 
8(980)317-93-28.  (2)

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

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

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

…пиломатериалы: хвоя, 
дуб, осина в не размер. 
8(960)554-09-46.  (1)

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

…новый кирпич 500 шт. - 10 
р./шт. 8(900)360-14-24.  (2)

…пеноблок (излишки). 
8(962)143-42-88

…профнастил оцинко-
ванный, окрашенный. Ме-
таллопрокат. Цены сниже-
ны. 8(910)236-39-02.  (5)

…теплицы: 4*3*2 – 10 
000 р., 6*3*2 – 12 000 р., 
8*3*2 – 14 000 р. Доставка 
бесплатная: 8(915)396-56-
12.  (5)

…газовая колонка «Тур-
бо-10». Новая, в упаковке. 
8(953)290-76-62.  (2)

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

…швейная ножная ма-
шинка «Беларусь» - 3 000 
р., трюмо с тремя зеркала-
ми и тумбочкой - 2 000 р. 
8(960)546-21-90.  (2)

…недорого весы-полу-
тонники, 3 конных бороны, 
борона на культиватор, 
зимние шины с дисками 
R13. 8(920)606-28-99.  (1)

…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

...газовый котел «Тайга» 
с документами, газовая 
колонка, шкаф-купе, кро-

вать. 8(963)210-95-53.  (2)

…складская тач-
ка-платформа б/у, недо-
рого. 8(920)830-17-28, 
8(962)133-48-80

…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.  (1)

…мебель б/у: кровать 
2-спальная, тумбочки, 
шкаф 2-створчатый. Дви-
гатель и коробка передач 
на ВАЗ 2109. 8(953)288-
82-95.  (1)

…недорого кухонная 
мебель (стол-тумба, стол 
с мойкой, два навесных 
шкафа), угловой компью-
терный стол. 8(961)102-
13-33.  (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

…Айфон 5s в отличном 
состоянии. Повреждений 
нет. В комплекте чехлы и 
зарядка. Минус: на моро-
зе тухнет, но включается 
в тепле через пару минут. 
Цена 4 000 р. 8(920)855-
62-62

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

…новая гармонь. Очень 
дешево. 8(961)002-09-44.  (2)

…инвалидная коляска в 
хорошем состоянии - 8 500 
р. 8(920)851-61-92.  (2)

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

…курочки-молодки, ка-
пуста на засол и хранение 
-10 р./кг. 8(920)838-24-32

…домашние индоут-
ки, весенние петрушки. 
8(906)505-32-82.  (2)

…большой кастриро-
ванный козел на мясо. 
8(929)022-36-75.  (2) 

…покрытые козы. 
8(903)819-13-08

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

…домашнее молоко, 
сметана, творог. С достав-
кой. 8(919)192-90-03.  (1)

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

…свинка - 3 000 р., ка-
банчик кастрированный - 4 
000 р.  8(920)864-14-59

…домашняя свинья на 
мясо. 8(920)847-43-71.  (2)

…домашние порося-
та, поросенок на мясо. 
8(960)561-35-58.  (1)

…поросята: кабанчик – 
3 500 р., свинка – 3 000 
р. 8(920)864-14-59 (Дми-
трий).  (1)

…поросята (2 мес.) - 3 
500 р. 8(977)150-83-82.  
(1)

…домашняя свинина. 
8(920)854-10-03.  (1)

…пшеница, ячмень. 
8(920)850-77-69.  (2)

…домашний картофель, 
капуста, тыква кормовая, 
морковь, свекла столовая, 
кабачки. 8(962)146-91-36.  
(1)

…солома, зерно, карто-
фель. 8(905)174-94-88, 
8(909)244-63-41.  (2)

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

КУПЛЮ

…газовые колонки, газо-
вые плиты, холодильники, 

монеты, часы, самовары, 
подсвечники.  8(953)272-
66-16

…автомобили «Жигу-
ли», «Москвич», «Волга», 
«Ока», мотоциклы, мопе-
ды. 8(953)272-66-16

…куплю трактор МТЗ-80 
или Т-40. 8(920)606-75-49

…кровать, шкаф-купе. 
8(910)337-84-64.  (2)

…старые подушки и пе-
рины, гусиный и утиный 
свежий пух. 8(953)277-44-
66.  (3)

…монеты, иконы, само-
вары, наградные знаки, 
статуэтки. 8(960)558-96-
36.  (3)

…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).  
(12)

…любую иномарку, ми-
кроавтобус, а также совре-
менный мотоцикл от 600 
куб. 8(953)273-16-05.  (31)КУПЛЮ
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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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ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало на 9 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

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп авто. 8-900-368-28-
32.  (4)

РАБОТА

В казенное учреждение 
на постоянную работу тре-
буется ведущий инженер 
со знанием устройства си-
стем отопления. Справки 
по тел. 8(910)334-75-00.  (2)

ОАО «Консервсушпрод» 
на постоянную работу тре-
буются: водитель категории 
В, С, слесарь по ремонту 
и наладке оборудования, 
шлифовщик, подсобные 
рабочие в основные цеха. 
Временно (на 2 месяца) 
требуются подсобные ра-
бочие для комплектации 
пайков, с графиком работы 
2/2. Справки по тел. 2-25-
40.  (2)

Требуется продавец в с. 
Чубковичи. 8(961)101-99-
90

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.  (7)

В исправительную ко-
лонию срочно требуются 
младшие инспектора груп-
пы надзора отдела безо-
пасности. Обращаться по 
тел. 8(905)103-28-50

В кафе «Каприз» требует-
ся официант. З/п от 12 000 
р. 8(962)130-19-99.  (1)

В ООО «Меленский кар-
тофель» требуются элек-
тромонтеры. З/п от 25 000 
р. 8(930)735-35-70.  (1)

В такси требуются водите-
ли с л/а. График сменный; 
диспетчер. 8(960)561-42-
60.  (1)

Требуется помощник пи-
лорамщика. 8(980)317-93-
28.  (2)

Стародубскому ГОРПО 
требуется менеджер по 
продажам. 8(961)102-79-
99.  (1)

Требуются сотрудники в 
ЧОП «Ветераны «Спецна-
за». Вахта: 7/7, 21/21. З/п 
17-25 тыс. руб. Доставка до 
объекта, питание, прожи-
вание за счет организации. 
74-16-18, 8-953-294-94-21.  
(1)

Требуются разнорабочие 
(г. Стародуб), продавцы 
продтоваров (с. Воронок). 
8(920)861-00-02.  (1)

ООО «ДКХ» на посто-
янную работу требуются 
рабочие по комплексно-
му обслуживанию зданий. 
2-39-81.  (1)

В магазин «Московская 
ярмарка» требуется про-
давец-консультант, кассир. 
8(962)139-85-35.  (3)

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

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

Стародубскому «Горпо» 
требуется водитель катего-
рии «В», «С». Обращаться 
по адресу: г. Стародуб, пл. 
Советская, 10. 8(961)102-
79-99

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

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

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

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

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

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

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

На пилораму требуются 
помощник пилорамщика, 
вальщики, тракторист, ра-
бочие на сборку поддонов. 

8(930)732-45-13.  (4)

В оконную компанию 
требуется 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.  (1)

УСЛУГИ

Мелкие монтажные ра-
боты (установка карнизов, 
навесных полок, зеркал, 
шкафчиков, картин и т.п.), 
мелкие электромонтажные 
работы (подключение све-
тильников, установка/заме-
на розеток, выключателей 
и т.п.), мелкие сантехниче-
ские работы (замена сме-
сителей), мелкие маляр-
ные работы (шпатлевка, 
покраска, подклейка обоев 
и т.п.), сборка мебели, дру-
гие мелкие работы. Звони-
те, пишите, спрашивайте 
с 8:00 до 21:00. 8(920)862-
99-13

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. Необхо-
димо проконсультировать-
ся со специалистом.  (2)

ЮРИСТ по оспариванию 
кадастровой стоимости. 
8(920)839-71-87.  (19)

БУРЕНИЕ СкВАЖИН с 
полной установкой обору-
дования. 8(962)130-70-87.  
(3)

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

СДАЕТСЯ

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

…2-ком. квартира. С ме-
белью, на длительный 
срок. 8(960)563-30-45.  (2)

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

…2-ком. квартира по ул. 

Калинина. Со всеми удоб-
ствами, на длительный 
срок. 8(905)103-93-16

…полдома по ул. Пионер-
ская, с последующим выку-
пом. 8(960)554-66-50.  (1)

…дом со всеми удобства-
ми. 8(920)863-64-08.  (2)

…на длительный срок 
дом по ул. Островского, 39. 
8(953)288-52-16.  (2)

…сдается газифициро-
ванный дом. Колонка ря-
дом. 8(920)854-36-89.  (2)

…благоустроенный дом. 
10 000 р. + коммунальные. 
8(920)604-42-65.  (1)

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

…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.  (3)

…торговые площади в 
магазинах «НАШ» и «Ры-
нок». 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.  (1)

Сниму 2-ком. квартиру 
с мебелью в р-не парка. 
8(950)698-24-17.  (3)

РАЗНОЕ

Отдам пушистого котенка 
в хорошие руки. 8(915)533-
68-98.  (1)

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

Отдам обеспеченным, 
заботливым людям моло-
дого, резвого, красивого 
песика и двух выращен-
ных (11 месяцев) котиков 
- украшение дома (к судну 
приучены). 8(919)193-35-
85

УСЛУГИ

СДАЕТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

РАЗНОЕ

РАБОТА



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№44 (426)
8.11.201912

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛьНЫй СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ шТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

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

ТЕхНИКа Для ваС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 32’’
81 см.

Котел газовый
замена БМз

холодильник
2-камерный
1,5 метра, мороз., 2 ящика

12750 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.

аКцИя!
электрическая плитка
1000 вт

390 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.

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
800 вт    650 руб.

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.
пОСТупИлИ в пРОДажу:

СНЕГОуБОРщИКИ ОТ 21000 руб., МОпЕДЫ МИНСК альфа 50 СМ/КуБ.

авто незамерзайка 5л. - 84-90р.

9650 руб.

11550 руб.
с интернетом

13550 руб.

Обогреватель кварцевый
1500 вт    950 руб.

принимаем заказы на трактор «Кентавр» ( производства 
Беларусь) 15 л.с. с почвофрезой - 158 000 руб.

цЕНа СНИжЕНа!


