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

Ждем Вас в ТЦ «Первомайский», 2 этаж

Скидка

Цена 8,5 р./кг.
Наш адрес: ул. Свердлова, 92 А
«Агроснаб» и бывший завод
«Металлист»

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

-20%

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

до

ПРОСПЕКТ

Подробная информация у продавцов в салоне

Стародубский
№46 (428)
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Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

16+

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ Наш сайт стародубский-проспект.рф

СКИДКА

10%

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

8-962-148-73-95

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

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

ЛЮСТРЫ
БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

-

Рассрочка платежа*

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

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

ПОТОЛКИ

8-900-693-36-48

КАЧЕСТВО
ДОСТУПНОЕ
ВСЕМ Выезд замерщика
БЕСПЛАТНО

8(962)141-13-37 • 37-13-37

организаций
принимает оти частных
лиц

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

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

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

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

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

8-920-861-94-62 • 8-903-818-03-95

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

или по
тел.:

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

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

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

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
алов

матери
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

8-961-002-09-72

УМЕЛЕЦ

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

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

8-920-845-24-71

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

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

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

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

тел.: 8-919-198-11-01

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

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

Ремонт крыш

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

8-920-609-39-76

МУЖ НА ЧАС:
МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ДР. 8(953)295-92-44

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

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

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

8-962-148-73-95
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8-962-132-55-77

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

ТАКСИ

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ,
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН,
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ОПЫТ РАБОТЫ. 8-962-131-03-56 Сергей.
Внутренние и отделочные работы
любой сложности: плитка, шпатлевка,
выравнивание стен, гипсокартон.

8(952)964-32-15 (Михаил)

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Скидки пенсионерам!

РОЛЬСТАВНИ

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

Душевые и туалетные кабинки

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

Недорого

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

Все виды строительных и отделочных работ

8-960-548-04-63

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •

Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Выполним виды работ:

8-952-960-93-48

Строительные работы

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ. 8-920-863-64-08

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

ГИБДД МО МВД России
«Стародубский» информирует
В целях предупреждения правонарушений, связанных
с управлением транспортными средствами в состоянии
опьянения в период с 15 ноября 2019 г. по 25 ноября
2019 г. на территории Брянской области проводится
оперативно профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
В настоящее время государство продолжает активную
борьбу с нетрезвыми водителями. Но, несмотря на всю
строгость закона, пьяных автолюбителей на дорогах
меньше не становится. Многие из них не боятся не только штрафов и лишения водительского удостоверения,
но и даже привлечения к уголовной ответственности.
Именно по этой причине нередко транспорт пьяного человека становится серьезной угрозой для окружающих.
Информируем, в случаи выявление водителей управляющих транспортными средствами с признаками
опьянения необходимо сообщить данную информации в ДЧ МО МВД России «Стародубский» по телефону 8(920)846-82-02, 8(48348)2-22-81, 8(920)607-72-02,
8(48349)2-15-02.
Обращение к лицам лишенным водительского удостоверения!
Вы лишены права управления транспортными средствами на основании постановления суда за управление транспортом в состоянии опьянения, являющегося
грубым нарушением Правил дорожного движения.
В случае выявления фактов управления Вами транспортом в период лишения права Вы будете привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере тридцати тысяч
рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок от ста
до двухсот часов.
Выявление фактов управления Вами транспортом в
состоянии опьянении в период лишения, а также в течение года по окончанию срока лишения, влечет привлечение к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

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

37-02-03

Окна-стар

0+

Внимание!
Всего один день!
В РДК (г. Стародуб)
29 ноября (пятница)
в 18:00
масштабное Шоу
«Алиса в стране
Мыльных Пузырей!»

ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери
жалюзи
рулонные шторы

Билеты уже в продаже
в кассе РДК
цена: 300 р.

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

Детям до 3х лет бесплатно
(на коленях у взрослого)

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

ОКНА ДВЕРИ ПВХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН
5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

8-915-534-23-67

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

8-920-839-08-99

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

МИР
ОБОЕВ
• Флизелиновые

ИТА
Д
РЕ ЧК

К АССРО
Р

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

Теперь цены ещё ниже!

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб
Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:55
(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы
метро «Юго-западная» в 11:30 и в 18:30

Заказ билетов:

Ритуальный магазин

СЕВЕРНЫЙ
проезд Северный, 1

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

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

ТАКСИ

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

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

ЭВАКУАТОР

30-18-22
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КУПЛЮ ДОРОГО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

На автомойке «Бегемот»

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ
СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА - СЕРЬЕЗНАЯ ОПЛАТА!
ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ноября

ВТОРНИК 26 ноября

День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
(16+)
ПервыйПервый
канал канал
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.00, 21.20 Новости (16+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но- на Матч (12+)
вости (16+)
09.00 Футбол. Чемп. Франции. «Бор09.55 «Модный приговор» (6+)
до» - «Монако» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
11.35 Футбол. Чемп. Испании. «Ва12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время по- льядолид» - «Севилья» (0+)
13.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сампкажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
дория» - «Удинезе» (0+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.15 Бокс. Лео Санта Крус против
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+) Мигеля Флореса (12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.00 «Время» (16+)
УНИКС - «Зенит» (12+)
21.30 Т/с «Ничто не случается дваж- 21.30 «На гол старше» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
ды» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Тактика чемпионов» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
НТВ
15.00 «Документальный спецпроект»
НТВ
(16+)
05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
зы» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 21.50 «Водить по-русски» (16+)
Смерч» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се- 00.30 Х/ф «Три дня на убийство»
годня (16+)
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
ТНТ
ТНТ
14.00 «Место встречи» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+) 11.30 «Бородина против Бузовой»
23.00 «Своя правда» (16+)
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ. Новая общага»
ТВ Центр
(16+)
ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
08.05, 04.05 «Ералаш» (6+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.10 Х/ф «Матч состоится в любую 21.00 «Где логика?» (16+)
погоду» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
СТС
СТС
13.40 «Мой герой. Сергей Перегудов» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
17.00 «Естественный отбор» (12+)
(6+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Ске- 07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
лет в шкафу» (12+)
08.40
«Уральские
пельмени.
22.30 «Финляндия. Горячий снег» Смехbook» (16+)
(16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Роман с камнем»
23.05, 03.20 «Знак качества» (16+)
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
00.35 Петровка, 38 (16+)
(16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло- 13.20 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
вой» (16+)
15.25 Х/ф «Великая стена» (12+)
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
Матч ТВ
20.00 Х/ф «Последний охотник на
Матч-ТВ
ведьм» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+) 22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 00.05 «Кино в деталях» (18+)

4

№46 (428)
22.11.2019

Первый
канал канал
Первый

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25
Новости (16+)
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на
Матч (12+)
08.45 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.40 Бокс. Каллум Смит против
Джона Райдера (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» - «Байер»
(12+)
15.55 «Локомотив». Лучшие матчи в Европе» (12+)
16.20 Континентальный вечер
(12+)
Россия 1
Россия
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 05.00, 09.25 «Утро России» (16+) «Барыс» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 20.15 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» «Байер» (12+)
(16+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» 09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. «Атлетико» (12+)
01.20 Пляжный футбол. ЧМ. РосМестное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
сия - Белоруссия (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» «Новости» (16+)
(12+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
НТВ
11.00 «Как устроен мир» (16+)
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
05.10, 04.25 Т/с «Второй убой- 13.00, 23.30 «Загадки человеченый» (16+)
ства» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 14.00 «Невероятно интересные
08.05 «Мальцева» (12+)
истории» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво- 17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 18.00, 02.30 «Самые шокируюСегодня (16+)
щие гипотезы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
исшествие (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи» 00.30 Х/ф «Два ствола» (16+)
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
ТНТ
ТНТ
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая обща06.00 «Настроение» (0+)
га» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
Отвергнутый кумир» (12+)
21.00 «Импровизация» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы- 22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
тия (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Щерба- 00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
кова» (12+)
СТС
14.50 Город новостей (16+)
СТС
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано(12+)
16.55 «Естественный отбор» вы» (16+)
(12+)
09.05 «Уральские пельмени.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смехbook» (16+)
Убийственная справедливость» 09.45 Х/ф «Эрагон» (12+)
(12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на
22.30, 02.35 «Осторожно, мошен- ведьм» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
ники! ЗОЖ - грабеж» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого 20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(12+)
поведения» (16+)
22.10 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Х/ф «Идальго» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Тел. 8-952-963-80-47

СРЕДА 27 ноября

День Георгиевского креста • Международный день сапожника

ТАКСИ

• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •
• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •
• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Россия 1

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

8-961-100-33-44

ЧЕТВЕРГ

День морской пехоты

Первый
канал канал
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
18.30, 00.35 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
НТВ

НТВ

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

Всемирный

(12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55,
19.15 Новости (16+)
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40,
00.55 Все на Матч (12+)
08.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - «Шахтер» (0+)
11.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» - ПСЖ
(0+)
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» - «Лион» (12+)
16.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Уралочка-НТМК» - «Канн» (12+)
18.55 Восемь лучших (12+)
19.20 «Локомотив» - «Байер».
Live» (12+)
20.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» «Лион» (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» «Боруссия» (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общаТВ Центр ТВ центр
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
08.05, 03.55 «Ералаш» (6+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происше- 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
ствие» (0+)
10.35 Д/ф «Галина польских. Под 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
(16+)
СТС
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
СТС
13.40 «Мой герой. Азиза» (12+)
06.00,
04.45
«Ералаш»
(0+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+) краю» (6+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-ИваНасмешка судьбы.» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. новы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени.
Ужин на шестерых.» (12+)
22.30, 02.35 Линия защиты (16+) Смехbook» (16+)
23.05, 03.05 «Прощание. Олег По- 09.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда»
пов» (16+)
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
22.00 Х/ф «Повелитель стихий»
Матч ТВ
Матч-ТВ
(0+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» 00.05 Х/ф «Чемпион» (0+)

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

Первый
канал канал
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.35 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
НТВ

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Участковый»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Шевченков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на Зеленом острове» (12+)
22.30, 02.35 «10 самых… звездные
многоженцы» (16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина»
(16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой»

37-02-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Ежедневно, кроме воскресенья.

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

28 ноября

8-905-176-49-57

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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог без
кожи» (16+)
Россия 1

Россия

ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+)
09.00 Х/ф «Смерть на языке цветов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Смерть на языке цветов».
Продолжение (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
16.00 Х/ф «Адвокат Ардашевъ»
(12+)
18.15 «Адвокат Ардашевъ». Продолжение (12+)
СТС
СТС
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть»
(12+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
22.00, 02.50 «В центре событий»
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+) (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано- 23.10 Х/ф «Забытое преступление»
(12+)
вы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 01.10 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
11.55 Х/ф «Повелитель стихий» Матч ТВ
Матч-ТВ
(0+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Анимационный «Кролик Пи- 06.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» (12+)
тер» (6+)
21.50 Х/ф «Царь скорпионов» 07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20,
(12+)
18.45, 22.20 Новости (16+)
23.40 Х/ф «Отец невесты» (0+)

ТАКСИ

Рен-тв

ТНТ

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 «Конная полиция» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

1,5 тонн. Пежо Боксер.

8-920-858-83-89

СУББОТА 30 ноября

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Силач против боксера:
кто кого? Подлинная история конфликта» (16+)
20.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(12+)
22.40 «Главный бой года: Михаил
Кокляев vs Александр Емельяненко» (16+)
00.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
ТНТ

МЕЖДУГОРОДНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 декабря

День защиты информации • День домашних животных

07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на
Матч (12+)
08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» - «Рейнджерс» (0+)
13.20 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса» (12+)
13.40, 03.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» - «Рома» (0+)
16.25 «Гран-при с А. Поповым»
(12+)
16.55 «Лига Европы. Live» (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15 «Исчезнувшие» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Реал» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - ЦСКА (12+)
00.55 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. ЧМ (12+)
Рен ТВ

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

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

Матвеев день

Первый канал

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.

ПЯТНИЦА 29 ноября

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
проект» (16+)
(12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НТВ
НТВ
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
05.10 Т/с «Участковый» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
13.00, 23.30 «Загадки человече- 08.05 «Доктор свет» (16+)
ства» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
14.00 «Невероятно интересные Смерч» (16+)
истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
15.00 «Неизвестная история» (16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
шествие (16+)
(16+)
14.00, 02.40 «Место встречи» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
16.25 Следствие вели… (16+)
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
(16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» (6+) (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
ТНТ
ТНТ
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 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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+)

Услуги грузчиков

Ежедневно, кроме воскресенья

день сострадания

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10,
18.05 Новости (16+)
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55
Все на Матч (12+)
08.35 Футбол. ЛЧ. «Славия» - «Интер» (0+)
11.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Наполи» (0+)
13.10 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» «Челси» (0+)
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Джованни Мелилло. Фабиан Эдвардс
против Майка Шипмана (12+)
17.15 «Зенит» - «Лион». Live»
(12+)
18.10 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» - «Базель» (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
- «Лудогорец» (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - «Айнтрахт» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» - «Химки»
(0+)

Возим всё!

«Газель»

СТС

06.00, 05.00 «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 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.35 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей.
«Н» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 Х/ф «Мы - миллеры» (18+)

Первый
канал канал
Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Годунов. Его будущее осталось в прошлом» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам» (12+)
14.30 Х/ф «Суета сует» (0+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+)
01.00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)
Россия 1

Россия

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

00.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.20 Смешанные единоборства.
ACA 102. Альберт Туменов против
Беслана Ушукова. Валерий Мясников против Саламу Абдурахманова
(12+)
09.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
(16+)
10.50 «Гран-при с А. Поповым»
(12+)
11.20 Реальный спорт. Гандбол
(12+)
11.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия - Китай (12+)
13.50 «Тает лед» (12+)
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч
(12+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (12+)
19.05 «На гол старше» (12+)
19.35, 21.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЧЕ-2020. Жеребьевка финальной части турнира (12+)
21.25 «Дорогой наш Гус Иванович»
(12+)
22.25 «Дерби мозгов» (16+)
23.00 Бокс. Александр Беспутин
против Раджаба Бутаева. Сесилия
Брекхус против Виктории Ноэлии
Бустос (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» (16+)
07.45 Анимационный «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
НТВ
10.15 «Самая полезная програмНТВ
ма» (16+)
05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 11.15 «Военная тайна» (16+)
05.25 Х/ф «Доживем до понедель- 15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Русские бессмертны! Особенности
ника» (0+)
национального выживания» (16+)
07.20 Смотр (0+)
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
монах» (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 19.20 Х/ф «Джуманджи: зов
джунглей» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2»
(16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
ТНТ
14.00 Своя игра (0+)
ТНТ
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Анна 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
Семенович. Продолжение (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 13.00 М/с «Мультерны» (16+)
(18+)
15.00 Т/с «Фитнес» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули- 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
са». Дидюля (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
08.30 Православная энциклопедия
СТС
(6+)
СТС
08.55 Х/ф «Сердце женщины»
07.40 М/с «Три кота» (0+)
(16+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+) 08.30 «Шоу «Уральских пельме11.45 «Молодая жена». Продолже- ней». Нервное сентября» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
ние (12+)
13.15 Х/ф «Анатомия убийства. 10.30 «Шоу «Уральских пельмеСмерть на Зеленом острове» (12+) ней» (16+)
14.45 «Анатомия убийства. Смерть 12.25 «Русские не смеются» (16+)
на Зеленом острове». Продолже- 13.25 «Форт Боярд. Возвращение»
ние (12+)
(16+)
17.15 Х/ф «Анатомия убийства. 18.45 Х/ф «Парк Юрского периоСмерть в кружевах» (12+)
да-3» (16+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+) 20.35 Х/ф «Мир Юрского периода»
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+) (12+)
00.00 «Прощание. Маршал Ахро- 23.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
00.55 Х/ф «Мы - миллеры» (18+)
меев» (16+)

ЭВАКУАТОР

День борьбы со СПИДом • День сетевика в России
21.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
00.20 «Дело судьи Карелиной».
05.45, 06.10 «Вячеслав Невин- Продолжение (12+)
ный. Смех сквозь слезы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) Матч ТВ
Матч-ТВ
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) (12+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (12+)
без кожи» (16+)
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи Авербу- (16+)
ха (6+)
09.30 Футбол. Чемпиона Италии.
19.25 «Лучше всех!» (0+)
«Фиорентина» - «Лечче» (0+)
21.00 «Время» (16+)
11.35 Футбол. Чемп. Германии.
22.00 «Большая игра» (16+)
«Бавария» - «Байер» (0+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева 13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на
(16+)
Матч (12+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
Россия 1
Россия
Формула-1.
Гран-при
16.00
04.30 «Сам себе режиссер» (0+) Абу-Даби (12+)
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста моего 18.15 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
жениха» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+) 19.00 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
20.25 «На пути к Евро 2020» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресе- 20.55 После футбола (12+)
нье (16+)
21.55 «Исчезнувшие» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
10.10 «Сто к одному». Телеигра «Атлетико» - «Барселона» (12+)
(12+)
11.00 Вести (16+)
Рен ТВ Рен-тв
11.20 «Смеяться разрешается»
(12+)
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
14.00 Х/ф «Маруся» (12+)
18.20 Конкурс юных талантов 08.40 Х/ф «Трудная мишень»
(16+)
«Синяя Птица» (12+)
10.30 Х/ф «На расстоянии удара»
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
12.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+) 14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2»
00.50 «Дежурный по стране» (12+) (16+)
16.40 Х/ф «Геракл» (12+)
18.30 Х/ф «Джуманджи: зов
НТВ
НТВ
джунглей» (16+)
05.05 «Таинственная Россия» 20.50 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(12+)
(16+)
06.00 «Центральное телевиде- 23.00 «Добров в эфире» (16+)
ние» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) ТНТ
ТНТ
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+) 10.00 «Дом 2. Остров любви»
14.00 «Россия рулит!» (12+)
(16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 12.00 Т/с «Ольга» (16+)
(16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
22.55 «Основано на реальных Событиях» (16+)
СТС
СТС
Первый
канал канал
Первый

ТВ Центр

ТВ центр

05.55 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
06.45 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
08.35 Х/ф «Когда позовет смерть»
(12+)
10.25, 05.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
15.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» (16+)
17.35 Х/ф «Бархатный сезон» (6+)

30-18-22

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, 10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 Х/ф «Парк Юрского периода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2» (16+)
16.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (16+)
18.30 Х/ф «Мир Юрского периода» (12+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» (12+)
23.30 Х/ф «10000 лет до Н. Э»
(16+)
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ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ НЕ ЕСТЬ
Если хотите посвятить жизнь заботе о
своем здоровье, необходимо начать с
диеты. Вы можете осуществить все, что
задумали, но если не следить за питанием, вы будете по-прежнему страдать
от проблем со здоровьем. Многие люди
не задумываются о том, что едят. Они
знают, что нездоровая пища это плохо,
но не очень заботятся о правильном
питании, пока не возникнет проблем со
здоровьем.
Проблема заключается в том, что последствия для здоровья от плохой пищи
проявляются через некоторое время, то
есть действует накопительный эффект.
Только после многих лет вы начнете
ощущать последствия плохого питания,
но к тому времени, будет уже слишком
поздно. Плохое питание в течение длительного периода времени может стать
причиной многих серьезных заболеваний и состояний, которые могут быть
фатальными.
Поэтому обратите внимание на то, что
вы едите и сколько едите. Это не займет
много усилий, и поможет практиковать
самоконтроль, который является ценным достоинством. Если вы не уверены, с чего начать, перед вами список 10
продуктов, которые вы должны избегать.

мер того, что люди знают, что эти продукты
вредны для здоровья, но едят их только
потому, что они вкусные.
Такого рода продукты могут вызвать проблемы с пищеварением, привести к ожирению, а чрезмерное количество сахара
может привести ко многим заболеваниям
сердечно-сосудистой системы, и проблемам с зубами. Для того чтобы удовлетворить тягу к сладкому, вы можете съесть
темный шоколад или протеиновый батончик– конечно же, в умеренных количествах.

3. ЗЕРНОВЫЕ С БОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ САХАРА
Многие люди любят кушать каши на завтрак, потому что считается, что зерновые
легкие и полезные. Но так ли это? Даже
зерновые культуры содержат много сахара. Если сложить высокую концентрацию
клейковины, то употребление такой пищи в
больших количествах гарантировано приведет к воспалению стенок желудка.
Лучше перейти на овсяные хлопья, убедившись, что выбираете натуральные. В
качестве дополнительного преимущества,
овес не содержит натрия.

1. МЯСО АКУЛЫ
Мясо акулы содержит ртуть и, если человек ест такое мясо, высокая концентрация
ртути может привести к слепоте, потере
координации и, в редких случаях, смерти.
Ученые полагают, что это мясо имеет высокий уровень ртути, потому что акулы едят
большое количество мелкой рыбы.
Если хотите съесть подобное мясо, попробуйте лучше консервированного тунца,
креветки, сома или лосося. Просто чтобы
быть в безопасности, вы должны избегать
употребления рыбы-меч, так как ее мясо
также содержит много ртути.

2. СЛАДОСТИ
Кексы, печенье, пирожные, пончики и все
вкусные и соблазнительные сладости являются просто сахарными бомбами и люди
не могут им сопротивляться. Один типичный пончик содержит 250-500 калорий и
более 60 грамм сахара. Это отличный при-
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4. БЕЛЫЙ ШОКОЛАД
Воздействие на здоровье белого и черного шоколада различается. Например,
темный шоколад является очень хорошим
антиоксидантом, и является одним из самых полезных сладостей. Тем не менее,
это не означает, что вы должны есть шоколад каждый день. С другой стороны, белый
шоколад - совершенно нездоровая пища.
100 г. белого шоколада содержит более 45
г. сахара.
Чрезмерное потребление белого шоколада может привести к серьезным проблемам ожирения и кариеса. В большинстве
случаев вы должны избегать употребления
шоколада, но если вам сложно сдержать
себя, кушайте не более 30 г. темного шоколада в день. Шоколад является одним из
продуктов, которые вызывают запоры, поэтому не переедайте его.

ТАКСИ

на самом деле, богаты сахаром и совсем
не полезны. В принципе, если вы съедите
маленький десерт на завтрак или перекусите им, ничего страшного не случится.
Если любите йогурт, покупайте хороший
оригинальный йогурт или обычный греческий и добавляйте немного меда или несколько кусочков свежих фруктов.

5. КАРТОФЕЛЬ ФРИ
Вы, наверное, и ранее слышали о вреде
жареного картофеля. Картофель фри имеют высокий гликемический индекс, что может привести к повышению уровня инсулина в организме, и я не могу не подчеркнуть,
насколько это плохо на самом деле.
Фри также содержит большое количество
канцерогенного вещества, которое образуется при очень высоких температурах.

6. МАРГАРИН
На каждой пачке маргарина, вы можете
прочитать о том, что он без холестерина,
именно поэтому, люди считают, что это
здоровая альтернатива сливочного масла.
Там не может быть никакого холестерина,
но маргарин содержит тонны транс-жиров.
Транс-жиры повреждают стенки сосудов
крови и повышают уровень холестерина.
Это приводит к увеличению риска сердечных приступов и сердечно-сосудистых
заболеваний. Если хотите найти здоровые
жиры для приготовления пищи, то должны
придерживаться омега-3 жирных кислот и
держаться подальше от транс-жиров.

9. ФРУКТОВЫЙ СОК
Да, фруктовый сок. Очевидно, что газированные напитки вредны для здоровья, но
и фруктовый сок тоже вреден. Эти напитки
полны сахара - даже те, которые являются
«100% натуральными». Избегайте употребления любого вида. Вместо этого приобретите соковыжималку.
Покупайте свежие фрукты и делайте собственный сок. Единственный здоровый напиток.

7. РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ
Просто потому что они называются рыбными палочками, люди предполагают, что
они полезны - это неправильно! Рыбные
палочки обжаривают в масле и они так же
вредны, как картофель фри, потому что покрыты панировочными сухарями.
Свежая рыба является очень полезной,
но жареные рыбные палочки очень вредно
для здоровья и их следует избегать.

10. БЕЗГЛЮТЕНОВОЕ ПИТАНИЕ
Не содержащие глютен продукты становятся все более и более популярными.
Большое количество рекламы говорит о
том, что они являются лучшим вариантом
для здорового питания. Правда состоит в
том, что эти продукты являются не более
здоровыми, чем остальные.
Напротив, большинство из этих продуктов
обычно содержат вместо глютена дополнительные калории и соли. Кроме того, производители добавляют в них много жира,
чтобы их продукты были вкусными.
Вот все что вам нужно помнить, чтобы
избегать вредной пищи, которая имеет искусственные подсластители, с высокой
степенью переработки пищевых продуктов,
а также соблюдать диету, включающую питательные вещества, в которых организм
нуждается каждый день, без излишних кало8. АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЙОГУРТЫ рий. Если вы иногда потребляете слишком
Все эти так называемые «здоровые» ма- много калорий, убедитесь, что сжигаете их
ленькие стаканчики фруктовых йогуртов, регулярными физическими упражнениями.

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

37-02-03

с 25 ноября по 1 декабря
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ОВЕН (21.03-20.04). Главное - проявлять инициативу и активность. Особенно полезно такое поведение будет для карьерного роста, но вам потребуются все ваше терпение и упорство. Есть риск в спешке нажить неприятности дома, поскольку семья заждалась от вас участия и внимания.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша добросовестная работа имеет все шансы
быть отмеченной премией или повышением. Много интересного и приятного вам сулят знакомства с новыми людьми и их оригинальными идеями. Можно смело рассчитывать на помощь друзей. В выходные следует
найти время для загородной прогулки. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас ожидают важные и интересные события. Уловите направление ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятным шансом. Сохраняйте честность, и тогда никакие
слухи не смогут повредить вам. Вы почувствуете, что накопившиеся проблемы не терпят отлагательства. Разумный компромисс может принести
неожиданную прибыль. Если в выходные вы решите перепланировать
дом, посоветуйтесь с близкими. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
РАК (22.06-23.07). Желательно умерить пыл и внимательнее отнестись
к новым проектам. Излишняя спешка приведет только к серьезным финансовым потерям. Разоберитесь с мелкими, но нудными делами. Неожиданный поворот событий повлияет на вашу дальнейшую судьбу, но для
того, чтобы влияние оказалось благоприятным, необходимо приложить
максимум усилий. Выходные проведите в кругу друзей или в приятной
компании. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Большая часть времени может уйти на решение профессиональных задач. Постарайтесь не забыть про обещания, данные
близким людям. Высока вероятность конфликтных ситуаций. Критически
посмотрите на проблемы, не сваливайте вину на окружающих. Могут
возникнуть проблемы в общении с детьми. Выходные будут удачными
практически во всех отношениях. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь сдерживаться при общении с коллегами. Вам необходимо быть особенно внимательным и поменьше
мечтать. Не стоит заниматься тем, чем не хочется. События позволят
по-новому оценить многие позиции в личной сфере. В выходные не стоит
доверять импульсивным желаниям. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает время решительных действий. У вас
будет практически все получаться. Вам необходимо завершить несколько
важных дел, но не следует начинать новых. В выходные постарайтесь
помочь всем, кто обратится к вам за поддержкой. Благоприятный день четверг, неблагоприятный день - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). В делах профессиональных вам потребуется
стремительная реакция на изменение ситуации и умение находить нестандартные решения. Не стоит рассчитывать на мгновенные результаты
и большую прибыль. Особенно рассчитывать на помощь окружающих
сейчас не следует. В выходные постарайтесь избавиться от накопившегося дома хлама. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день
- среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самым неприятным событием могут оказаться нападки недоброжелателей или необоснованные претензии дальних
родственников. И тех и других вам следует игнорировать. Вам придется
отстаивать свои интересы безо всякой поддержки, положитесь на свой
богатый жизненный опыт. В выходные дни вас может порадовать новая
информация. Постарайтесь выделить немного времени для домашней
рутины. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будут произнесены слова, которые могут повлиять на вашу судьбу, и тогда ваша жизнь изменится к лучшему. Все
идеи, которые придут вам в голову - окажутся замечательными, дело
останется за малым - воплотить их в жизнь. Вы будете изнемогать от груды незавершенных дел и бытовой суеты. Выходные пройдут в роскошной
обстановке, но где? Это выбирать вам. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши планы начнут воплощаться в жизнь стремительными темпами. Улучшатся отношения с окружающими, будут разрешены практически все конфликтные ситуации. Можете рассчитывать на
поддержку и помощь друзей и близких. Постарайтесь и сами никому не
отказывать в помощи, а также выполнять необходимую работу вовремя.
В выходные вам поступит заманчивое предложение, которое стоит обдумать. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). На ваши плечи может возлечь большая ответственность, не позволяйте другим руководить вами и тогда успех будет
обеспечен. Наступит удобный период для пересмотра и изменения отношений с коллегами по работе и начальством, если эти отношения нуждаются в переменах. Будьте взвешены, знайте во всем меру - такая позиция
даст богатые плоды. Близкие люди поддержат вас в новых начинаниях.
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день - вторник.

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

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

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

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

ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР
7 тонн,
6 метров

Теперь в продаже и
вкусная ЧУРЧХЕЛА!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ, СКВАЖИН,
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ КОЛЬЦАМИ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ В ДОМ.
8(930)723-42-33 • 8(953)286-25-10

ТАКСИ

8-909-243-17-77
ЭКСКАВАТОР

ЭВАКУАТОР

30-18-22
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НА ЗАБОРЕ...
Йокохама (4 шт.); R13: КорПРОДАЕТСЯ
диант (2 шт.), Гиславед (2
шт.). Диски R13, R14, R15,
…ЛАДА ГРАНТА 2013г. R16. 8(905)176-74-63. (2)
Пробег 39 т.км. 8(920)848…зимняя
шипованная
27-18. (2)
резина с дисками 235/45
…ВАЗ 21099 в хорошем R17 «Ultragrip» 5 шт.- десостоянии. 8(905)103-78- шево. Сейф «Промет»
122х55х40. Новое крыло на
51. (1)
MitsubishiPajero. 8(905)101…ВАЗ 212140 (Нива) 2016
70-58. (2)
г.в. ГУР, фаркоп, пробег 23
…зимняя
шипованная
т.км., идеальное состояние, не битый, не крашен- авторезина 185/60 R15
SavaEskimo STUD (диск
ный. 8(950)699-06-90. (1)
6jх15 ET 40 5*100); мотоОрганизация продает авцикл Урал, б/у котел Бакси.
томобили: HyundaiSantaFe
8(909)245-89-81. (м)
2,4 М 2004 г.в., пробег 555т.
…на УАЗ-330365: привод
км.- 250 000 р.; ToyotaCamry
2,4 АТ 2004 г.в., пробег 534 на передний мост (в сборт.км. – 350 000 р. 8(903)818- ке), ресивер на газовое
мотоцикл
оборудование;
10-06. (1)
«Минск». 8(900)361-46-84.
…AUDI A6 1999 г.в.. Кузов
(3)
С-5, пробег 300т.км., цвет
…новый дизельный двисеребристый. 200 000 р.
гатель 8 л/сдля мотоблока
8(980)330-00-15. (1)
«Зубр». 8(919)195-04-60.
…CHERY AMULET A-15
(1)
2007 г.в. 8(980)336-92-03
…картофельный комбайн
…DAEWOO MATIZ 2010
КПУ-2, культиватор стерг.в., 1.0 МТ, пробег 81 т.км.,
невой, грабли, телка на
цвет серебристый, в хородоращивание или мясо.
шем эстетическом состоя8(906)696-17-99. (2)
нии. 130 000 р. 8(920)857…два двигателя Уд-2М
39-30. (2)
(один новый, с паспор…DAEWOO MATIZ 2008
том); два двигателя ЗАЗ с
г.в. В хорошем техническом
коробкой (один модернисостоянии, кузов обрабозирован на мощность с котан, 2 владельца. 110 000
робкой ЛуАЗ); два колеса
р., торг. 8(962)131-27-42.
на МТЗ82 11,2-20 новые.
(1)
8(906)505-48-62
… O P E LV E C T R A
…два комкодавителя на
CARAVAN 1999 г.в. Дв. 1,6,
ККУ-2. 8(900)373-36-27. (1)
цвет лазурно-синий. Двига…КОМНАТА в общежитии
тель после полного капитального ремонта, новая по ул. Краснооктябрьская,
ходовая, подвеска +запча- 42. 18 м2, 5 эт. И комната
12 м2,1 эт. 8(915)807-39-23.
сти. 8(953)284-55-23. (3)
(4)
…MITSUBISHI CARISMA
…КОМНАТА в общежитии
1998 г.в., бензин, 1,6 л.,
автомат. 70 000 р., торг. по ул. Краснооктябрьская,
42. 2 эт. 8(953)273-15-60.
8(930)729-60-13
(м)
…RENAUT DUSTER 2016
…КОМНАТА в общежитии
г.в., пробег 116 т.км., черный, бензин, полный при- по ул. Краснооктябрьская,
вод, в хорошем состоянии. 42. 2 эт., 18 м2. 8(960)55340-82. (4)
8(920)850-85-96. (4)
…зимняя резина «липучка» 185/65 R14 (б/у 3 мес.),
диски R14 (Фольксваген,
Форд), новый задний фонарь наВАЗ 2107- 250 р.,
радиотелефон Panasonic500 р. 8(909)244-10-40. (1)

…КОМНАТА в общежитии. 2 эт., 18 м2. 8(953)28852-20
…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 12,5 м2. 8(929)023-6384. (3)

…зимняя шипованная ре…КОМНАТА в общежитии
зина с дисками R13. Мало
по ул. Краснооктябрьская,
б/у. 8(915)800-13-26
42. 2 эт., 18 м2. 8(953)288…зимняя резина шипы 52-20. (2)
KUMHO 235/65 R17 4 шт. …КОМНАТА в общежитии
8 000 р. 8(905)177-19-67
по ул. Краснооктябрьская,
…зимняя резина б/у: R15: 42. 3 эт., 18 м2. 8(920)843Нордмастер (4 шт.), Мата- 65-83
дор (2 шт.); R14: Матадор (4
...срочно КОМНАТА в обшт.), Нокиан (3 шт.), Данлоп
щежитии блочного типа по
(4 шт.), Кордиант (4 шт.),
ул.Семашко,18. 13 м2, 5 эт.
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8(961)003-70-55. Рассмо- (1)
трю все варианты.
…4-ком. КВАРТИРА по
…КВАРТИРА 34 м2, в ул. Калинина. 2 эт. Или
центре города, в одноэтаж- обменяю на дом в г. Станом доме. В квартире газ, родубе
с
удобствами.
вода, канализация, туалет, 8(930)720-15-96. (7)
погреб, мебель и посуда.
…1/2 ДОМА по пр. 60
8(900)373-83-91. (2)
лет Октября, 4/1. Отдель…1-ком. КВАРТИРА в п. ный вход, газ, вода, хозпоДесятуха. 31,6 м2, индив. стройки. Документы в поотопление, все удобства, рядке. 8(960)555-23-18
евроокна, сарай. Рядом
…ПОЛДОМА по пер.
детский сад. 8(961)102-13Свердлова, 15, кв. 2. 87
33. (2)
м2, благоустроенный, от…1-ком. КВАРТИРА по ул. дельный вход, раздельный
Красноармейская, 34. 3 эт. санузел, 4 просторных ком8(909)243-50-66. (1)
наты. Гараж, сарай, 2 погреба, курятник, теплица,
…1-ком. КВАРТИРА по
1 собственник. 8(953)280ул.
Краснооктябрьская,
61-94 (после 18:00) . (4)
56. С ремонтом, 3/5 эт.
8(930)720-22-46. (2)
…ПОЛДОМА
по
пл.
Красноармейская. Со все…1-ком. КВАРТИРА 35,17
ми удобствами, 6 соток.
м2, Московская область, г.
8(910)337-84-64. (2)
Ногинск, ул. Климово, 44б.
3 эт., балкон застеклен.
…ПОЛДОМА на участке
8(925)795-05-19
6 соток по ул. Ленина, 15,
кв. 2. Газовое отопление;
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
дом на участке 22 сотки в
Урицкого. 5 эт. 8(906)500с. Пятовск. Печное отопле94-51
ние. 8(953)292-62-86
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
…срочно ЧАСТЬ ДОМА
Красноармейская, 32. 50
по ул. Кооперативная, 8,
м2, 5 эт., евроокна, балкон.
кв. 1. 48,7 м2. 8(920)8438(960)547-75-15. (4)
81-45. (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
…ЧАСТЬ ДОМА по ул.
Осипенко, 4 (центр города).
Западная, 15, кв. 2. Газ,
2 эт., подвал, сарай. Недоводы нет, 26 м2, отдельный
рого. 8(962)132-18-08. (4)
вход, удобства во дворе,
…срочно 2-ком. КВАР- сарай, небольшой участок
ТИРА по ул. Осипенко, 4 земли. Документы готовы
(центр города). Возможно к продаже. 8(905)176-13под офис или магазин. Не 36. (3)
угловая, окна ПВХ (выхо…ЧАСТЬ ДОМА по ул.
дят на рынок), ванна, новая
Московская, 13. Вода отколонка, сарай. 8(906)503сутствует. 8(920)609-76-70.
52-80. (1)
(3)
…2-ком.
КВАРТИРА.
…ДОМ в п. Красном. Газ,
8(920)604-00-97. (1)
вода, канализация, по…2-ком. КВАРТИРА в р-не стройки, 30 соток. Заходи
автостанции. 1 эт., 52 м2, с и живи. 8(911)901-86-66,
ремонтом, евроокна, все 8(920)607-69-80. (2)
удобства, индив. отопле…ДОМ по ул. Ленина,
ние, 6 сот.земли. 1 050 000
104. Все удобства, хозпор. 8(910)337-84-64. (2)
стройки. 8(920)866-84-26.
…2-ком. КВАРТИРА по (9)
ул. Калинина, 14. 4/5 эт.
…хороший
рубленый
8(910)453-28-23. (2)
ДОМ с кирпичной при…2-ком. КВАРТИРА в п. стройкой в городе. 73 м2,
Десятуха. 8(906)710-65-15. все удобства, сарай, гараж, баня. Рядом магазин и
(6)
остановка общественного
…2-ком. КВАРТИРА по
транспорта. Участок 15 сопл. Красноармейская, 24.
ток. 1 650 000 р. 8(910)3378(906)699-66-02. (3)
63-35. (2)
…3-ком. КВАРТИРА. 90
…ДОМ по ул. Колхозная,
м2, отдельный вход, 2 лод25. 60 м2, газ, вода, все
жии, инд. отопление, рядом
удобства,
хозпостройки.
гараж. Рассмотрим вари700 000 р. 8(962)146-20-51.
ант обмена на квартиру в
(2)
г. Брянске. 8(960)56003-73.
…ДОМ в с. Дохновичи.
(4)
55 м2, огород 30 соток, газ,
…4-ком. КВАРТИРА в норсвоя скважина. Дом нуждамальном состоянии. Разется в ремонте,можно исдельный санузел, застепользовать под дачу. 150
кленный балкон, домофон.
000 р., торг.8(920)60-66Рядом д/сад, школа, «гри197, 8(930)734-45-76. (3)
бок», в шаговой доступно…ДОМ в с. Остроглядово.
сти парк, кадетский корпус,
стадион. 8(911)496-84-07. 8(952)961-57-58. (4)

РЕМОНТ

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

8-920-842-58-70
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
В СТАРОДУБЕ
Стиральные машины, телевизоры (ЖК, LED),
микроволновые печи, пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

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

РЕМОНТ
стиральных машин на дому
8-919-199-57-09
8-906-698-54-35
Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,
солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

…2-этажный новый ДОМ
в д. Случок. С газом, 42
сотки, старый дом вместо
сарая, погреб. 8(915)53184-89. (2)

стов, 1 (напротив ветлечебницы). 68,5 м2, участок 6
соток, надворные постройки. 8(962)138-85-69. (3)

…ДОМ по ул.Фрунзе, 36.
…ДОМ ул. Кооператив- Кирпичный, со всеми удобная, 22. 1 000 000 р., торг. ствами, 85 м2 (жилая 60,6
м2),сауна, камин, участок
8(905)054-84-98. (2)
6 сот.Строился в 2005 г
…ДОМ в д. Камень. Газ,
для комфортной жизни и
вода во дворе, баня, подотдыха.Фото скину на эл.авал, хозпостройки, огород
дрес.8(911)304-45-07. (6)
8(960)553-56-86,
20 сот.
8(960)564-90-04. (2)
…ДОМ в с. Остроглядово.
Газ, вода в доме, хозпо…ДОМ в с.Алейниково.
стройки. 8(920)836-44-69.
125 м2, участок 25сот., сад,
(3)
газ, вода, двойные стекло…ДОМ в п. Десятуха.
пакеты, 2 гаража, баня, 2
погреба. Много построек. 8(920)602-84-96. (3)
850 000 р., торг в пределах
…ДОМ по ул. К. Маркса,
разумного. 8(926)610-0869. Газ, вода, туалет на
77. (5)
улице, новый котел, колон…деревянный
газиф. ка. Дом светлый, теплый.
ДОМ в районе парка, ко- 8(962)138-77-00, 8(909)240лонка во дворе. 400 000 22-24. (1)
р., торг до 350 000 р. Гази…газиф.
ДОМ
в
с.
фиц. ДОМ по ул. ГорькоОстроглядово. Недорого.
го, надворные постройки.
8(953)290-79-40. (1)
8(906)501-96-32. (1)
... газиф. ДОМ по пер.
…ДОМ по ул. Советская,
Больничный. Хозпострой39. Газ, вода рядом. 750
ки, участок 14 соток.
000 р. 8(953)272-66-16. (1)
8(910)235-20-29. (3)
…ДОМ по ул. Металли-

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

37-02-03

…недорого
ДОМ
с участком в центре с. Пантуучастком по ул. Горького. сово. 8(930)735-48-08. (1)
8(910)335-13-34. (1)
…ДОМ по ул. Фурманова.
…ДОМ со всеми удоб- 120 м2, участок 6 соток, все
ствами. Надворные по- удобства, баня, гараж, састройки. 8(960)556-22-69. рай. 8(920)843-31-14. (6)
(1)
…срочно, в связи спере…недорого ДОМ по ул. ездом, ДОМ в с. ДохновиУрицкого, 62. 8(952)961-63- чи.Газ, вода в доме, 55 м2,
26. (3)
огород 30 соток. 150 000р.,
торг.Возможен обмен на
…ДОМ в с. Левенка, ул.
авто.
8(930)734-45-76,
Центральная. 58 м2, газ
8(920)60-66-197
подведен, свет, вода. Тре…ДОМ по ул. Воровского,
буется ремонт. 150 000 р.,
52. Газ, вода, сарай, баня.
торг. 8(920)868-01-59. (1)
8(905)054-53-86
…ДОМ. Газ, вода в доме,
…газиф. ДОМ в х. Плоцсарай,
недостроенная
баня, участок 14 соток. кое (пеноблоки и кир8(919)291-79-62. (1)
пич входят в стоимость
дома); дом в центре горо…ДОМ в с. Плоцкое. Надда (газ, вода) - 850 000 р.
ворные постройки, баня,
8(961)108-09-40
газ, вода в доме. Остает…ДОМ по ул. Фурманося вся мебель, заготовки
сельхозпродукции в под- ва. Со всеми удобствами,
вале. Можно за мат.кап. с баня, гараж, сарай, учадоплатой. 8(962)141-56-15, сток. 8(905)174-22-12
8(920)861-20-79. (1)
...благоустроенный кир…срочно ДОМ в с. Дарее- пичный ДОМ по ул. Н.-Севичи (12 км. от Стародуба). верская, 25а. 70 м2, хозпо65 м2, все удобства, с/у, стройки. 8(920)604-76-46,
душевая кабина, газ, ГВС 8(930)734-64-28. (5)
в доме, косметический ре…газиф. ДОМ в п. Меремонт, земля 22 сот., подвал,
новка. 55 м2, хозпостройки,
гараж. Магазины, детсад.
30 соток земли. 400 000 р.
Рассрочка. 8(900)366-228(965)400-33-35. (1)
95. (2)
…деревянный ДОМ с кир…новый кирпичный ДОМ
пичной пристройкой. 125
(г. Стародуб). Все удобм2, газ, вода, удобства, 17
ства, евроремонт, 130 м2,
соток земли, надворные
12,5 соток, гараж, баня, 2
постройки, подвал, теплисарая, двор выложен плитца. 2 300 000 р. 8(900)373кой. 8(920)830-30-25. (2)
30-25
…газифиц. ДОМ по ул.
…кирпичный ДОМ по ул.
Советская. 8(906)698-18Тарасенко. Со всеми удоб50. (2)
ствами, 90 м2, евроремонт,
...деревянный ДОМ по надворные постройки, 6
ул. Коваленко, 27. 19 соток соток земли. 8(920)604-42земли, баня, подвал, лет- 65. (м)
ний домик, вода, газ. Цена
…УЧАСТОК 23 сотки
1 350 000 р. 8(980)339-15(Березовка, ул. Первомай98. (3)
ская); певчий кенар, комод,
…ДОМ в с. Азаровка. круглый раздвижной стол,
Газ, документы. Недорого. часть стенки (книжная),
Возможно для прописки. комнатные цветы, стропы
парашютные. 8(920)8608(920)849-43-91
07-08
…ДОМ в с. Дохновичи,
…УЧАСТОК под застройул.
Коммунистическая,
57. Возможно за мат. кап. ку. 15 соток. 8(920)847-4371. (4)
8(920)608-57-62
…УЧАСТОК с ветхим до...срочно ДОМ в с. Шкрябино. Газ, вода, мебель. мом по ул. Луначарского.
12 соток, имеется электри8(920)609-86-12
чество, подвал. Газ, вода
…благоустроенный ДОМ
рядом.
8(953)290-46-90.
по ул. Коваленко. Все удоб(1)
ства, 57 м2, 17 соток земли,
…недорого УЧАСТОК по
хозпостройки. 8(996)448ул. Комсомольская, 82. 6
17-29. (2)
соток, подвал. 8(906)505…деревянный
ДОМ.
08-33. (3)
8(900)370-10-78
…УЧАСТОК
под
за…газиф. ДОМ в с. Азастройку по пер. Красноровка. Щитовой (обложен
армейский, 16. Газ, вода
кирпичом), вода в доме,
на территории, 15 соток
30 соток земли, баня, га(обрабатывался). Имеется
раж, надворные постройки.
много плодовых деревьев.
9-23-68, 8(960)560-04-16
Рядом новая школа, два
…ДОМ с надворными по- детских сада. 8(952)964стройками и земельным 32-19. (1)
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…срочно УЧАСТОК по
ул. Солнечная; диски литые R18, резина б/у R18.
8(962)133-55-56. (1)

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?
Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

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

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

2

3

…дрова-горбыль.
8(980)317-93-28. (5)

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

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

…дрова. 8(920)846-73-45.
(2)

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

…сухие дрова. 8(920)86405-90. (2)

5

…дрова, овес, пшеница.
8(900)359-56-80
…дрова. 8(960)548-23-74. р-р 52-54, куртка мужская с
мехом р-р 52-54 - 2 000 р.
(1)
8(906)699-66-49. (1)
…дрова. 8(930)823-02-33.
…женская дубленка в от(2)
личном состоянии (р-р 54,
…дрова
горбыль. цвет коричневый) – 2 000
8(980)317-93-28
р., шуба в отличном состо…новый кирпич 500 шт. - янии (натуральный мех,
цвет черный, воротник чер10 р./шт. 8(900)360-14-24
нобурка, р-р 44) – 3 000 р.
…профнастил
оцинко- 8(952)964-40-90
ванный, окрашенный. Ме…шуба из нутрии р-р 48,
таллопрокат. Цены сниженовая
дубленка р-р 44-46,
ны. 8(910)236-39-02. (3)
европанели - дешево, эма…теплицы: 4*3*2 – 10 000 лированная кастрюля 50 л.
р., 6*3*2 – 12 000 р., 8*3*2 - дешево. 8(915)801-70-13.
– 14 000 р. Доставка бес- (1)
платная: 8(915)396-56-12.
…полушубок мутоновый.
(3)
Цвет черный, р-р 48-50;
…газовая колонка «Тур- прогулочная коляска. Цвет
бо-10». Новая, в упаковке. зеленый, всё в комплекте.
8(953)290-76-62
8(961)001-93-60. (1)
…новая фреза «Фио…женская норковая шаплент» с набором фрез - за ка.Б/у. 8(960)556-78-93
полцены; комплект спут…подгузники для взросникового телевидения на
лых
№2. 8(900)360-13-83.
3000 каналов - 3 000 р.
(2)
8(952)967-41-45. (г)
…инвалидная коляска …швейная ножная машинка «Беларусь» - 3 000 5 000 р., кресло-туалет - 1
р., трюмо с тремя зеркала- 000 р. Всё б/у. 8(920)853ми и тумбочкой - 2 000 р. 75-56. (1)
8(960)546-21-90
…новая инвалидная ко...газовый котел «Тайга» ляска (в употреблении не
с документами, газовая ко- была). 8(962)146-20-51
лонка, шкаф-купе, кровать.
…инвалидная коляска в
8(963)210-95-53
хорошем состоянии - 8 500

…б/у стенка три сек- р. 8(920)851-61-92
ции (3.5х2,20 м), подгуз…домашние куры-молодники для взрослых №3. ки (6 мес.). 8(920)864-03-31
8(909)245-25-60. (1)
…домашние
молодые
…недорого: новый книж- петушки, утки, индоутки.
ный шкаф, б/утумба под 8(980)312-92-83. (2)
телевизор, две межкомнат…домашние
индоутки,
ные двери со стеклом (р-р
большой
козел
на мясо.
0,8 и 0,7 м.). 8(909)243-788(906)505-32-82
64. (1)

мясо. 8(920)847-43-71

8(929)024-30-08. (2)

…покрытые и ещё дойКУПЛЮ
КУПЛЮ
ные козы, козы на мясо
(2-3 месяца), сено ручного
покоса.
8(900)373-84-45.
…б/у баня (под снос), б/у
(2)
шифер. 8(919)193-77-11. (2)
…покрытая коза - 3 000 р.
…ноутбук б/у. 8(910)3378(903)819-13-08. (2)
84-64. (2)
…молодые
козы.
…закупаю
свинину.
8(929)023-43-14. (1)
8(920)864-34-31. (5)
…упитанный домашний
…кровать,
шкаф-купе.
бычок на мясо. 8(903)868- 8(910)337-84-64
75-58
…старые подушки и пери…тельная корова 3 от- ны, гусиный и утиный свежий
елов (отел в феврале). пух. 8(953)277-44-66. (1)
8(915)532-21-44. (2)
…монеты, иконы, самова…корова
4-х
отелов. ры, наградные знаки, ста8(920)862-95-47. (2)
туэтки. 8(960)558-96-36. (1)
…телочка
2
месяца.
…кислородные баллоны.
8(950)695-66-36. (1)
1300 р./шт. 8(919)193-7711. (м)
…кролики. Возможна доставка.
8(962)146-29-09.
…автомобиль любой мар(4)
ки и состояния. Дорого.
8(920)864-37-67. (г)
…метис лабрадора (девочка). 2 месяца. Цена 1
…автомобиль в любом
500 р. 8(962)137-39-22
состоянии и любой марки
за наличный расчет. Сам
…зерно,
солома.
вывезу.
8(953)284-44-00.
8(962)140-36-51. (1)
(г)
…пшеница,
ячмень.
…куплю автомобили от8(920)850-77-69
ечественного и иностран…домашний мелкий и ного производства, любой
крупный картофель, капу- марки и модели, в люста, свекла с доставкой. бом состоянии, за налич8(920)864-39-79. (1)
ный расчет. Наш вывоз.
8(900)371-55-71 (просьба
…свежая солома в бользвонить с 8:00 до 22:00).
ших рулонах. 1 500 р./тюк.
(10)
8(930)720-22-87. (2)
…любую иномарку, ми…солома, зерно, картокроавтобус, а также соврефель.
8(905)174-94-88,
менный мотоцикл от 600
8(909)244-63-41
куб. 8(953)273-16-05. (29)
…веники
березовые,
дубовые. Цена 50 р. ПРОДОЛЖЕНИЕ на 11 стр.

…домашняя
свинина.
…мягкая мебель б/у (диван, 2 кресла). 8(909)240- 8(960)559-95-17. (2)
22-24. (1)
…свинья на мясо – 230 р./
…недорого кухонная ме- кг. 8(920)847-43-71. (4)
бель (стол-тумба, стол с
…поросята.
8(920)604мойкой, два навесных шка- 60-27. (2)
фа), угловой компьютер…домашний поросенок
ный стол. 8(961)102-13-33
на мясо, домашние поро…новая гармонь. Очень сята. 8(960)561-35-58. (2)
дешево. 8(961)002-09-44
…домашняя свинья на
…длинная норковая шуба

ЭВАКУАТОР
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ГАВАНЬ
стройматериалов

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

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

Металлочерепица, мягкая кровля

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

ВАШ

ИМ РАЗМЕР

АМ

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

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

РАССРОЧКА 0%

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Выставочный зал керамической плитки

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

ПО

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
«Лидер»

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

Принимаем заказы
на новогоднее оформление
окон и витрин в стиле
«Волшебные узоры мороза не стекле»
8-950-696-54-96

автошкола

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на декабрь 2019 г., январь, февраль, март 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.
Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

Бурение производится
БУРЕНИЕ
малогабаритной буровой
СКВАЖИН
установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.
ПОД ВОДУ
Гарантия качества.
И ПОД
Выезд специалиста для
БУРОНАБИВНЫЕ консультации бесплатно.
СВАИ
РАССРОЧКА

до 150 метров

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

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
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ТАКСИ

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

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

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

37-02-03

В бюджетную организа- 8(903)644-39-73. (м)
цию срочно требуется бухИЩУ РАБОТУ
галтер.
8(980)319-73-55.
ИЩУ РАБОТУ
…любой проблемный или (1)
аварийный автомобиль в
Требуется
продавец
Ищу работу водителя кадень обращения. Срочный
в магазин (с. Степок). тегории «В», «С» (кроме
выкуп авто. 8-900-368-288(48348)9-11-86. (1)
автобуса).
8(915)800-1332. (2)
26. (2)
Срочно ищем сиделку по
РАБОТА
уходу
за пожилой женщиИщу
работу
няней,
РАБОТА
ной. 8(920)830-26-79
домработницей. 8(920)86398-48. (1)
Организации на строиВ аптеку (на территории
Ищу работу: по уходу за
больницы) требуется убор- тельство поликлиники в
щица. З/п 4 000 р. Обра- г. Стародубе требуются: лежачими, няней, уборка
щаться в аптеку с 9:00 до сварщики, каменщики, раз- дома, присмотр за животнорабочие. 8(920)862-10- ными. 8(920)602-68-82
18:00. (2)
45. (1)
УСЛУГИ
Требуется водитель катеУСЛУГИ
На постоянную работу
гории «Е». 8(909)240-55-11.
требуются охранники на
(2)
строительный объект г.
ТАМАДА. Свадьбы, юбиТребуется портной в ТЦ Стародуба Брянской облалеи, корпоративы, детские
«Наш».
8(905)104-22-25. сти. 8(962)144-34-44
праздники и др. 8(980)310(2)
82-01
В казенное учреждение
Требуется продавец-кон- на постоянную работу треМелкие монтажные расультант в отдел женской буется ведущий инженер
боты (установка карнизов,
одежды. 8(915)530-32-22. со знанием устройства синавесных полок, зеркал,
(2)
стем отопления. Справки шкафчиков, картин и т.п.).
Мелкие
электромонтажФКУ
ИК-5
требуется по тел. 8(910)334-75-00
ные работы (подключение
оператор газовой котельОАО «Консервсушпрод»
ной.
8(980)309-80-01, на постоянную работу светильников, установка/
замена розеток, выключа8(920)606-76-40. (2)
требуются: водитель кателей и т.п.). Мелкие санООО «ДКХ» приглашает тегории В, С, слесарь по технические работы (зана зимний период трак- ремонту и наладке обору- мена смесителей и т.п.).
ториста с личным тракто- дования, шлифовщик, под- Мелкие малярные рабором для очистки от снега собные рабочие в основ- ты (шпатлевка, покраска,
придомовых
территорий ные цеха. Временно (на 2 подклейка обоев и т.п.).
многоквартирных домов. месяца) требуются подсоб- Сборка мебели.
Другие
Оплата договорная. 2-39- ные рабочие для комплек- мелкие
работы.Звонитации пайков, с графиком
81, 8(962)133-66-44. (2)
те,пишите,спрашивайте с
работы 2/2. Справки по
8:00 до 21:00 8(920)862-99Требуются
заправщи- тел. 2-25-40
13
ки на работу в г. МоООО «Меленский картосква.
8(920)832-69-30,
Помогу усвоить школьфель» требуются: ветвра8(920)834-04-71. (4)
ную программу, подгочи, зоотехники, операторы
В ПАО «Стародубхлебо- машинного доения, живот- товлю ребенка к школе.
продукт» на постоянную новоды. 8(920)867-74-26, 8(915)801-70-13
работу требуются рабочие. 8(920)858-00-04. (г)
ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ,
8(952)967-02-31
методом глубокого гипНотариусу
требуется
Требуется забойщик ско- юрист. 8(906)500-39-96. (5) ноза, поможет избавитьсяот алкогольной завита. З/п от 25 000 р., график
Требуется помощник пи- симости,
табакокурения,
работы скользящий, компенсация
транспортных лорамщика. 8(980)317-93- избыточного веса, детскогои юношеского энурерасходов. 8(920)837-77-98 28
за.8(960)560-83-39. ИмеВ магазин «Московская
На
АЗС
«Роснефть»
ются
противопоказания.
требуется
оператор-кас- ярмарка» требуется про- Необходимо проконсультисир. Полный соцпакет. давец-консультант, кассир. роваться со специалистом
8(962)139-85-35. (1)
8(961)101-50-78
ЮРИСТ по оспариванию
На пилораму требуются
В магазин «Империя быкадастровой
стоимости.
товой техники» (ул. Ленина, помощник пилорамщика, 8(920)839-71-87. (17)
4а) требуются продавцы и вальщики, тракторист, раБУРЕНИЕ СКВАЖИН с
уборщица. 8(929)022-58- бочие на сборку поддонов.
8(930)732-45-13.
(2)
полной
установкой обору88. (1)
дования.8(962)130-70-87.
В оконную компанию
Организации
требует(1)
ся
квалифицированный требуется монтажник плаИЗГОТОВЛЮ
УЛЕЙ
юрист.
8(910)292-89-12, стиковых окон с опытом
работы и личной Газелью. из
вашего
материала.
8(906)697-72-94. (1)

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало на 8 стр.

Популярное сообщество во ВКонтакте

Подслушано
в Стародубе

Новости города, которые
делаете вы сами!
Присоединяйся!
8(909)240-02-72. (м)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…1-ком. квартира в районе Грибка. 1 эт. 8(900)35608-61, 8(905)176-74-63. (1)
…2-ком. квартира. С мебелью, на длительный
срок. 8(960)563-30-45
…дом в с. Дохновичи.
63 м2,3 комнаты, газовое отопления, вода, туалет в доме, с мебелью.
Недалеко школа,детский
сад,магазин.Возможно
с
последующим
выкупом.
8(920)60-66-197, 8(930)73445-76. (3)
…дом. Все удобства, бытовая техника, мебель.
8(906)698-89-99. (3)
…дом со всеми удобствами. 8(920)863-64-08
…на длительный срок
дом по ул. Островского, 39.
8(953)288-52-16
…сдается
газифицированный дом. Колонка рядом. 8(920)854-36-89
…помещения до 120 м2.
8(906)501-77-78. (2)
…помещения в «Доме
Быта»: подвал – 100 м2, 1
этаж – 11 м2, 2 этаж – 50
м2 и 100 м2. 8(905)104-4965. (3)
…помещения в г. Стародубе: ул. Ленина, 87, площадь 53 м2, ул. Урицкого,
25, площадь 82 м2, пл.
Советская, 10, площадь 90
м2. 8(961)102-79-99. (1)
…торговые площади в
магазинах «НАШ» и «Рынок». 8(960)553-11-44. (м)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостанция,
2-й этаж м. «Пятерочка»).

470 м2. 8(962)140-48-88. революционные книги и
(м)
фото. Любые, в любом состоянии. 8(962)138-74-47.
…торговое
помещение
(2)
в павильоне «Крытый рыОтдам котят в добрые
нок». (962)140-48-88. (м)
руки. 8(900)356-29-15
…торговое
помещение
Отдам в добрые руки копо адресу: г, Стародуб, пл.
Красная, 12б.8(962)140-48- тят (мальчики). 8(953)27452-68. (1)
88. (м)
Администрация
города
…торговая площадь в хорошем проходном месте Стародуба просит всех
(м-н «Хозяйственный»). 60 неравнодушных жителей
города и района, для форм2. 8(962)140-48-88. (м)
мирования выставочного
…часть цокольного этажа
фонда крестьянского быта,
магазина «Универмаг». 250
оказать безвозмездную пор./м2.8(962)140-48-88. (м)
мощь в сборе крестьянской
утвари и других старинных
СНИМУ
СНИМУ
вещей 18, 19, 20 веков. Вся
информация по телефону
Сниму 2-ком. квартиру 8(962)140-33-78. (2)
с мебелью в р-не парка.
ИНФОРМАЦИЯ
8(950)698-24-17. (1)
29 ноября поездка к МаРАЗНОЕ
троне Московской. Запись
РАЗНОЕ
по тел. 8(905)104-22-25.
(6+)
Собираю и покупаю до-

Налоговый вычет
за приобретенные лекарства

Федеральным законом от 17.06.2019 № 147-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» приняты поправки в
статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации.
С учетом новых изменений, граждане вправе обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства
за получением социального налогового вычета за понесенные ими расходы на приобретение всех лекарственных препаратов, которые назначил лечащий
врач. Ранее, такой налоговый вычет можно было получить только за приобретение лекарств, перечень
которых был строго определен Правительством Российской Федерации.
Для получения соответствующего налогового вычета гражданам необходимо представить документы,
подтверждающих фактические расходы на приобретение лекарственных препаратов для медицинского
применения.
Положения закона применяются в отношении доходов физических лиц, полученных ими, начиная с
налогового периода 2019.
Старший помощник прокурора
Стародубского района Н.М. Зайцева

Прогноз погоды

Дата

суббота воскресенье понедельник вторник
23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября

среда
27 ноября

четверг
28 ноября

пятница
29 ноября

+1
+1

+1
+5

+4
+5

суббота воскресенье понедельник вторник
30 ноября 1 декабря 2 декабря 3 декабря

среда
4 декабря

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

-6
0

-5
0

-5
-1

-4
+1

+3
+7
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магазин ЗОДИАК

ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

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

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

Тел.: 8 (48348) 2-37-75

Микроволновая печь
20 л.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

3490 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

950

с 9:00 до 18:00

450

Термос 0,5 л.
нерж.

290

руб.

руб.

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

руб.

Сковорода-блинница 22 см

190

1950 руб.

руб.

АКЦИЯ!

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

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

Пароварка
эл., 2 яруса

990 руб.

АКЦИЯ!
Обогреватель кварцевый
800 Вт 650 руб.
Обогреватель кварцевый
1500 Вт 950 руб.

9950 руб.

690 руб.
Автоклав 14 л.

7750 руб.
9450 руб.

Автоклав 22 л.

7250 руб.

5950 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 200 руб.

Телевизор 32’’
81 см.

USB Wi-Fi адаптер

с интернетом

от 800 р.

7450

9350

9950 руб.

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

РАСПРОДАЖА!

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

руб.

13550

руб.

с интернетом

2350 руб.

12750 руб.
Стиральная машина
1000 об./мин.
с быстрой стиркой 15 мин.
23 программы, 6 кг.

12550 руб.

Котел газовый
замена БМЗ

2150 руб.

7200 руб.

руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

11550

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

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

руб.

250 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2300 Вт

390 руб.

от

Телевизор 22’’ 55 см.

Мясорубка
2300 Вт

АКЦИЯ!

300 руб.

АКЦИЯ!

Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

Ларь морозильный
105 л.

9650 руб.

14950 руб.

8950 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: ЦЕНА СНИЖЕНА

!

АКЦИЯ!
Корморезки
ручная, 20л.

СНЕГОУБОРЩИКИ ОТ 21000 руб.,
СНЕГОВЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ СУПЕР ПРОЧНЫЕ ЛОПАТЫ,
МОПЕДЫ МИНСК АЛЬФА 50 СМ/КУБ.

2250 руб.

Новые скутера 50 куб. м.

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

ОКНА XXI века

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

Работаем по городу, району и области

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

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

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

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

№46 (428)
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Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84
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8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ТАКСИ

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

37-02-03

