ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ www.shami32.ru
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

МЕТАЛЛОМ - 11 руб.
(выше тонны 12 руб.)

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

МЕДЬ - 330 руб.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье
8-953-280-59-95 • 8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

ПРОСПЕКТ

ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ
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Наш адрес: бывший завод «Металлист»
и ул. Свердлова, 92А «Агроснаб».

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

16+

8(919)193-77-11, 8(950)693-54-44

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)

Подробная информация об акциях по указанным телефонам и у продавцов в магазине.

8-953-282-47-40

ГАВАНЬ

Открылся отдел

стройматериалов

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

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

Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках,
корзинках!
Упакуем подарки.
Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов
по низким ценам.
Наши салоны находятся по адресам:
Стародуб, район автостанции,
магазин «Цветы»;
здание «Универмага», салон «Эстет»;
ул. Калинина, магазин «Заря».

При покупке каждому покупателю ПОДАРОК!

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

Рассрочка платежа

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

ПОТОЛКИ

8-900-693-36-48

Доставка цветов по тел. 8-953-280-85-58

Всем прекрасного цветочного настроения!

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

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО
8-962-131-7-666
В книжный магазин города поступила в свободную
продажу книга «Стародубский край.
О том, что сердцу дорого».
Автор книги – местный общественник, краевед, член
Совета ветеранов В.И. Лужков. Книга представляет
исторически-художественное повествование
о Стародубщине, её людях, событиях,
происходящих в разные времена на территории края.
Приобрести книгу вы можете и в нашей редакции (ТЦ
«Наш»). Стоимость – 525 рублей. Категория 6+.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При заказе потолка

СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

Офис:

Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

8-960-548-04-63 Недорого

20.3/1

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

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

Мелкий строительный ремонт

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

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
алов

матери
Доставка ЛАТНО
П
С
БЕ

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

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

Ремонт крыши

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

8-961-002-09-72

УМЕЛЕЦ

пенсионерам
скидки

тел.: 8-919-198-11-01

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

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

Ремонт крыш

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

8-920-609-39-76

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
8-906-501-61-01
Выполним виды работ:

крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат,
водопровод, сантехника, канализация, отстойники,
электрика. Все виды сварочных работ.
8-919-199-17-65

Строительство, земляные работы,
водопровод, канализация,
отопление.
8-953-292-61-62, 8-960-550-90-44
Изготовление памятников любой сложности
(гранит, мрамор). Изготовление столиков,
оградок, скамеек. Благоустройство мест
захоронений (тротуарная плитка, песок, гранитный отсев). 8(953)285-28-90 (Алексей).
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ТАКСИ

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

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

20.3/2

20.1/1

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

Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, штукатурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники,
колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон, обои, пол, потолок. Демонтаж.

40.3/1

Строительные работы

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж
баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка,
демонтаж. Недорого. 8-960-562-77-21

МАСТЕР НА ДОМ

Сантехника, электрика, сборка мебели,
кафельная плитка, заборы, гипс, пластик и др.

8(900)693-35-54
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН,
ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ,
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ.
8-909-241-10-34, 8-920-869-92-05

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.
8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50
Кладка, крыши, штукатурка,
водопровод, заборы, подвал,
тротуарная плитка.

8-960-563-02-21
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
КЛАДКА, ПЕНОБЛОКИ, СТЯЖКА,
ФУНДАМЕНТ, ОТСТОЙНИКИ, КРЫШИ,
БАНЯ, САРАЙ, ГАРАЖ.
8-962-148-32-17

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •

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

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

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!

Натяжные потолки

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонт квартир, домов. Отдельные
виды ремонтно-строительных работ.
8-930-826-89-72

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

ВЫПОЛНЮ: САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
8-962-130-30-82, 8-950-690-67-50 СЕРГЕЙ.

ОТОПЛЕНИЕ, ПЛИТКА,
ЛАМИНАТ, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, ЗАБОРОВ.
8-905-104-38-17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
ФУНДАМЕНТ, КРЫША, ОТСТОЙНИКИ,
ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ .ГАРАЖ, САРАЙ, БАНЯ.
ДЕМОНТАЖ. НЕДОРОГО.
8-996-068-17-12

Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

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

37-02-03

Ритуальный магазин

Скидка

СЕВЕРНЫЙ

-20%

проезд Северный, 1

до

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

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Гробы от 1000 р., Кресты от 500 р., Цветы от 5 р.
ОГРОМНЫЙ ассортимент ритуального товара по НИЗКИМ ценам.
Доставка принадлежностей в черте города БЕСПЛАТНО и КРУГЛОСУТОЧНО.
Транспорт для доставки тела в морг по городу БЕСПЛАТНО и КРУГЛОСУТОЧНО.
Захоронение - 6500 р. Действуют СКИДКИ.
БЕСПЛАТНО лента на венок, церковные принадлежности,
цветы в гроб, музыкальное сопровождение
Принимаем заказы на изготовление и установку памятников.
НОВИНКА СЕЗОНА - памятник в комплекте за 5000 р.

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

Империя бытовой техники
г. Стародуб, ул. Ленина, 4

Большой выбор холодильников,
морозильников, телевизоров, ноутбуков,
стиральных машин, посудомоечных машин.
Газовые плиты, котлы,
колонки, встраиваемые духовые
шкафы и поверхности, микроволновые
печи, пылесосы, мультиварки
и многое другое.
Цены доступны для каждого покупателя!
Действует рассрочка!
Дополнительная информация
по тел. 8 (48348) 2-12-68
Рассрочку предоставляет ИП Андрощук Л.Ф.

Не покупайте бытовую технику,
пока не сравнили её стоимость
со стоимостью в нашем магазине!

АКЦИЯ

Магазин
«Обувь женская»
(остановка «Заря», возле рынка)

с 30 июля по 1 сентября

- 20%

скидка

-30%

на летнюю обувь!

ТАКСИ

на весь ассортимент товара
(туфли, кроссовки,
обувь осенняя, сумки).
Магазин «Обувь женская»
(остановка «Заря», возле рынка).
Подробная информация об акции у продавцов в магазине.

ЭВАКУАТОР

30-18-22
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

8-962-132-53-33

Вторник

День попутного ветра • День лени
ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

НТВ

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

08.10 Т/с «Каменская». «Игра на чужом поле» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Вениамин
Смехов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» (16+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря»
(12+)
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05, 01.50 «Знак качества» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости (16+)
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. ЛЧ (0+)
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Рен ТВ

11 августа

Рен-тв

05.00, 04.20 «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 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+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная доставка» (16+)

ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
НТВ

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
ТНТ
ТНТ
Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) ТВ Центр
ТВ центр
11.30 «Бородина против Бузовой»
08.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
(16+)
(6+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 09.40 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
(12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.35, 05.10 «Мой герой. Наталья
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
Хорохорина» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
СТС
СТС
Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. Король
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в Филипп» (16+)
18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники! Серийный жиголо» (16+)
друзей» (0+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Андрея
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+) Миронова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
10.00 «Самый лучший день» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
Матч ТВ
(16+)
Матч-ТВ
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00
19.50 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
Новости (16+)
23.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
(12+)
(12+)

ТАКСИ

по району и области
Газель 3м., тент

8-920-867-33-67

Среда

Калинник

11.00 После футбола (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Австралии.
«Брисбен Роар» - «Сидней» (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Сделано в России (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы
(0+)
18.55 Бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского. Евгений
Шведенко против Максима Смирнова
(16+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
00.30 «Спартак» - «Сочи». Live» (12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Форд Фокус. Поездки, аэропорты,
ж/д вокзалы по России и Белоруссии.
Любые курьерские услуги.
8(900)698-79-20

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

10 августа

по городу и области.
Газель, тент, 3 метра.
8-909-241-85-59, 8-953-295-35-82

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.
ПЕРЕВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.

Понедельник

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» (0+)
11.00 «Русские легионеры» (12+)
11.30 «Вне игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Австралии.
«Мельбурн Сити» - «Аделаида Юнайтед» (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш (16+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ротор-Волгоград» «Зенит» (12+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми» (12+)

ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про- 09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ект» (16+)
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+) 14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
(16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
НТВ
(16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересные исто05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+) 06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
гипотезы» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
ля» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис(18+)
шествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
ТНТ
Судьбы» (16+)
ТНТ
16.25 «ДНК» (16+)
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
08.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» Рубежи родины» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
08.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
(12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 08.40 Х/ф «Корона Российской импе16.30 Т/с «Универ» (16+)
рии, или Снова неуловимые» (6+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Михаил Бо00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
рисов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
СТС
СТС
Кристи» (12+)
06.40, 16.45 Т/с «Нагиев на каранти- 16.55 «Советские мафии. Железная
Белла» (16+)
не» (16+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» 18.15 Х/ф «Трюфельный пес королевы Джованны» (12+)
(16+)
22.30 «Обложка. Звезды без макия09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.00
«Уральские
пельмени. жа» (16+)
23.05, 01.50 «Прощание. Георгий
Смехbook» (16+)
Вицин» (16+)
11.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
00.30 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль рояль» (18+)
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 НоРен ТВ

12 августа

Четверг
Международный день

День ВВС • Международный день молодежи

Рен-тв

вости (16+)
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 «Самый умный» (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского (16+)
16.55 «Правила игры» (12+)
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
18.00 Футбол. Обзор ЛЧ (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми».
«Аталанта» - ПСЖ (12+)
00.45 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет
Тодд (16+)
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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
НТВ

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
ТНТ
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
ТНТ
Рубежи родины» (16+)
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
08.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» ТВ Центр
ТВ центр
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) 08.15 «Доктор И...» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 08.45 Х/ф «Приказано взять живым»
(16+)
(6+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.35 «Короли эпизода. Борислав
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) Брондуков» (12+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
(12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.35, 05.10 «Мой герой. Андрей кны23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
шев» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
СТС
СТС
16.55 «Советские мафии. Дело Мясни06.55 М/с «Приключения Вуди и его ков» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
друзей» (0+)
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев на каранти- 22.30 «10 самых… личные драмы
актрис» (16+)
не» (16+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» (16+) 23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поис- щадке» (12+)
ках утраченного ковчега» (0+)
00.00 События. 25-й час (16+)
11.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет Матч ТВ
Матч-ТВ
гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и храм 06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Носудьбы» (0+)
вости (16+)
00.20 Х/ф «Судья» (18+)
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! (12+)

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

37-02-03

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,
солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

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.

13 августа

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

левшей • День встреч
09.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». «Аталанта» - ПСЖ (0+)
11.00 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Австралии. «Ньюкасл Джетс» - «Веллингтон Финикс»
(12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Бокс. Сделано в России (16+)
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев»
(12+)
17.25 «Дома легионеров» (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп.
России (12+)
19.55 Автоспорт. Формула Е (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми».
«Лейпциг» - «Атлетико» (12+)
00.45 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада (16+)

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

14 августа
Медовый Спас

ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». Лучшее (12+)
23.25 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.10 Большие гонки (12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
Рен ТВ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
Рен-тв
время (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
вости» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
НТВ
НТВ
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се18.00, 02.25 «Самые шокирующие ги- годня (16+)
потезы» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше22.15 «Смотреть всем!» (16+)
ствие (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
ТНТ
16.25 «ДНК» (16+)
ТНТ
17.25 «Жди меня» (12+)
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
08.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» Рубежи родины» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
Леонид Агутин (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» ТВ Центр
ТВ центр
(16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
06.00 «Настроение» (0+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
08.10 «10 самых… личные драмы
16.30 Т/с «Универ» (16+)
актрис» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
в небеса» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
(12+)
13.35 «Мой герой. Екатерина ВасильеСТС
ва» (12+)
СТС
14.50 Город новостей (16+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 15.05 Д/ф «Преступления страсти»
друзей» (0+)
(16+)
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев на каранти- 16.10 Х/ф «С небес на землю» (12+)
не» (16+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» (16+) 22.30 Т/с «Каменская». «Убийца поне09.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм воле» (16+)
судьбы» (0+)
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
11.20
«Уральские
пельмени. семейная драма» (12+)
Смехbook» (16+)
11.40 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Но23.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
вости (16+)
01.00 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
дыра» (16+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми».

ТАКСИ

8-920-857-21-56

Ежедневно, кроме воскресенья

Пятница

Суббота

Бригада выполнит укладку
асфальта в частном секторе.
8-909-241-15-14

15 августа

Воскресенье

День археолога • Всемирный день бездомных животных

«Лейпциг» - «Атлетико» (0+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.00 Бокс. Алексей Папин против
Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо (16+)
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Химки» (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
Рен ТВ

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50

Рен-тв

ПервыйПервый
канал
канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер памяти Виктора Цоя (12+)
21.00 «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
Россия 1

Россия

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 08.35 «По секрету всему свету» (12+)
проект» (16+)
09.00 «Тест» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
(16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 13.40 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
истории» (16+)
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» НТВ
НТВ
(16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, всем про- 05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
щаю! Как расквитаться с долгами?» 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель- 08.20 «Готовим» (0+)
цев» (16+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
23.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
ТНТ
11.00 «Живая еда» (12+)
ТНТ
12.00 Квартирный вопрос (0+)
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
08.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 16.20 Следствие вели… (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Владимир
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
Епифанцев (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно
(16+)
пережить дождь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман(16+)
дую парадом я!» (12+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 09.20 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» 11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
(16+)
11.45 «Колье Шарлотты». Продолжение
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(0+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
13.55 Х/ф «Сорок Розовых кустов»
(12+)
СТС
14.45 «Сорок Розовых кустов». ПродолСТС
жение (12+)
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
18.05 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в 22.15 «Хроники московского быта.
деле» (6+)
Власть и воры» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 23.05 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
друзей» (0+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев»
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+) (16+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
00.30 Д/ф «Война на уничтожение»
09.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
(16+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
14.00
«Уральские
пельмени. Матч ТВ
Матч-ТВ
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 06.00 «Команда мечты» (12+)
(16+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта»
21.00 «(не)идеальный мужчина» (12+) (16+)
22.50 Х/ф «Напряги извилины» (16+) 07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на

Матч! (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (0+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 1 (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика (12+)
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
(16+)
14.10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
Финал (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании
(12+)
17.40 Бокс. Денис Лебедев против
Виктора Эмилио Рамиреса. Дмитрий
Кудряшов против Жулио Сезара дос
Сантоса (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» - «Краснодар» (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (12+)
00.30 Бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Излом времени» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Страшные тайны обычных вещей»
(16+)
17.15 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
22.00 Д/ф «Тайны Виктора Цоя» (16+)
23.00 Последний концерт группы
«Кино» (16+)
00.00 Х/ф «Асса» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00 «Павел Воля. Большой Stand Up
(2018)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
СТС

СТС

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимационный «Дом-монстр»
(12+)
11.45 Х/ф «Няня» (12+)
13.45 «(не)идеальный мужчина» (12+)
15.30 Анимационный «Волшебный парк
Джун» (6+)
17.10 Анимационный «Angry birds в
кино» (6+)
19.05 Анимационный «Angry birds-2 в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
23.05 Х/ф «Небоскреб» (16+)

ЭВАКУАТОР

16 августа

День Воздушного Флота
ПервыйПервый
канал канал

Матч ТВ

Матч-ТВ

05.30, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе…»
(12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на
Матч! (12+)
08.40 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (0+)
10.40 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 2 (12+)
12.00, 15.55, 21.00 Новости (16+)
12.05 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка 2 (12+)
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко
против Куинтона Джексона (16+)
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Испании
(12+)
Россия 1
18.05 После футбола (12+)
Россия
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы
04.30 Х/ф «Маша» (12+)
(0+)
06.00 Х/ф «Оазис любви» (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
(16+)
8-ми» (12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
07.55 Х/ф «Шальная карта» (16+)
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
09.35 Х/ф «Ковбои против пришель21.45 «Воскресный вечер» (12+)
цев» (16+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые 12.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
потрясли мир» (12+)
14.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 17.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: воз(12+)
мездие» (16+)
19.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
НТВ
(16+)
НТВ
22.05 Х/ф «Крепкий орешек: хоро05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
ший день, чтобы умереть» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 00.00 «Ночные волки» представля(16+)
ют: байк-шоу «Крах Вавилона» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
ТНТ
ТНТ
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
16.20 Следствие вели… (16+)
(16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.45 «Основано на реальных Со- 19.00 «Однажды в России. Спецдайдбытиях» (16+)
жест» (16+)
00.55 Х/ф «Дикари» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимур БатрутдиТВ Центр
нов» (18+)
ТВ центр
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
05.55 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
СТС
СТС
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
08.25 Х/ф «Воспитание и выгул со- друзей» (0+)
бак и мужчин» (12+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник про10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. По- должается!» (6+)
следняя дуэль» (12+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
11.30, 14.30, 23.10 События (16+) 07.30 М/с «Царевны» (0+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пель(12+)
меней» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 09.00 «Рогов в деле» (16+)
(12+)
10.55 Анимационный «Angry birds в
14.45 «Хроники московского быта. кино» (6+)
Доза для мажора» (12+)
12.45 Анимационный «Angry birds-2 в
15.35 «Прощание. Дмитрий Марья- кино» (6+)
нов» (16+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
(16+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+) гробницы» (6+)
19.30 Х/ф «Женщина без чувства 21.00 «Мэри Поппинс возвращаетюмора» (12+)
ся» (6+)
23.25 Х/ф «Крутой» (16+)
23.40 Х/ф «Няня» (12+)
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стройматериалов

СКЛАД на Свердлова, 51

АШИМ РАЗМЕРА

М

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 руб.
Деревянный брус • вагонка
доска • комплектующие
Жалюзи • рольставни
Сантехника • душевые кабины в наличии
Двери металлические, межкомнатные
(Россия, Белоруссия)
Ламинат в наличии • Теплицы в наличии
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт
Старатели» 25 кг. - 190 руб. Грунт-эмаль 3в1
0,9 кг. - 200 руб., 2,7 кг. - 410 руб.

Выставочный зал керамической плитки

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.
Подробная информация об акциях по указанным телефонам.

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк. Подробная информация об акциях по указанным телефонам.

Металлочерепица, мягкая кровля

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

В
ПО

Скидка
на металлические
двери
(старые модели) - 50%

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС
а/в Саларьево

Время отправления из СТАРОДУБА - 9:00
Время отправления из МОСКВЫ - 23:30
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ
8(4832)72-02-92 • 8(910)743-02-92
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)

Подробности по тел.:

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-930-822-54-54

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

ЗАКУПАЕМ ПАДАННОЕ

ЯБЛОКО

Бывшее торфопредприятие

8-953-290-46-76
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ТАКСИ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.
ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.
Поликарбонат прозрачный 4 мм - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт Старатели» 25 кг. 190 руб. Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м. - 550 руб.

ОКНА ДВЕРИ ПВХ

МОСКВА

СТАРОДУБ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

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

РАССРОЧКА 0%

РАССРОЧКА 0%

т. 2-24-44,
8-906-500-41-24

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

ИТА
Д
РЕ ЧК

К АССРО
Р

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

автошкола

СЕКОНД-ХЕНД
от 100 руб.

мужская, женская и детская одежда
из Европы по низким ценам
- рубашки, блузки, кофты от 200р.
- джинсы, брюки, юбки, толстовки,
платья, шорты от 300 до 600р.
Адрес: ул. Свердлова, 18а

(здание «Сбербанка», 2 эт., вход со двора)

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

«Лидер»

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на август, сентябрь, октябрь, ноябрь 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

Летний отдых АНАПА
Отправление еженедельно из Стародуба
на комфортабельном автобусе

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

8-903-644-55-37

37-02-03

Популярное сообщество во ВКонтакте

Компания занимается производством изделий
из массива различных пород древесины
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ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ

Оперативная, достоверная
информация о ситуации в нашем
городе и районе. Все уже читают!

• Без опыта • График 5/2 •
8(910)294-38-67 Александр
ул. Ленина, 160

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 •

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Тел. 8-952-963-80-47

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78
Услуги
экскаватора-погрузчика
8-903-644-34-97
Стоматологический кабинет «КАЛИНКА»
Лечение, восстановление и отбеливание зубов.
Прокол мочки уха и крыла носа.
Пл. Красная, 14. Работаем ежедневно, без выходных.
8-905-100-94-96 • 2-28-37
Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянской обл.

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

На автомойке «Бегемот»

8-961-100-33-44

УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАСантехник внимательно осматриБОТУ?
вает раковину, затем извлекает из
Откройте журнал Форбс и найдите кармана какой-то белый порошок и
высыпает его в раковину:
там свою фамилию.
Не нашли? Вот и чешите на работу.

•••••

Сара звонит Исааку:

— Исаак, приходи вечером
— Абрам уходит.

— Если через недельку не станет
лучше, позвоните мне...

•••••

— Петровна, как твой старый пень
поживает?

— Дык, помер он надысь. Пошел на
грядку, нарвать петрушки для салата,
— Я копеечку во двор брошу, она там его «кондрашка» и прихватила.
Инфаркт микарда, вот так вот!
зазвенит — ты и приходи.
— У вас сколько баллов на ЕГЭ по
— О, Господи! Ну, а ты что?
Вечер пришел. Абрам ушел. Сара
древнерусскому?
бросила копеечку. Исаака все нет и
— А чо я? Пришлось укропом салат
— Уйма.
нет, слышно — он чего-то во дворе заправлять!
— Извините, у нас проходной балл
возится. Сара в окно выглянула и
— тьма.
кричит:
— А вы еврей по папе или по маме?
— Исаак, ты шо там делаешь?
— По ситуации.
У розовой гималайской соли, коро— Деньги ищу.
бочку которой я купила в прошлом
— От жлобская натура, я копейку
году, чей возраст, согласно этикетке
Звонок на сотовый. Я:
уже давно на ниточке подняла!!!
датируется 250 миллионами лет, —
— Алло.
срок годности заканчивается в ноя— Добрый день, банк «Тинькофф», бре этого, 2020 года. Совпадение?
Несколько часов до Нового Года, а
у врача, как назло, засорилась рако- мы присылали вам месяц назад
нашу карточку, вы получали ее?
вина.
Письмо Деду Морозу:
—Да.
Звонит сантехнику:
— Дедушка Мороз, подари мне,
— Вы планируете ей пользоваться?
— Не могли бы Вы починить мне
пожалуйста, настоящую рацию и пираковину?
— Да, я ей как раз сейчас пользу- столет! А то хожу с игрушечными, как
— Вы сошли с ума? Через час юсь.
дурак! Охранник супермаркета Сидопраздник!
— Но ведь карточка еще не активи- ров.
— А как же мы? В любую погоду, рована!?
— А как я узнаю, шо он ушел?

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

дождь, ветер идем к нашим больным.

— А я ей стекла машины чищу…

•••••

Леночка задумалась, вздохнула и
— Так Вы наш врач? Сейчас буду.
на вопрос анкеты «Источник постоПриходит.
Надпись, в универе, в женском туа- янного дохода» вписала «муж».
лете: «Сережа, я тебя люблю!», ниже
— Hу-с, на что жалуетесь?
подпись: «Дура, Сережа в другой туВ Москве обокрали коттедж Тинько— Да вот, раковина засорилась, а
алет ходит! «...
вых. Это был самый большой кэшбек
гости, грязная посуда, такая неприв истории.
ятность.

•••••

•••••
•••••

Девушки, помните: во время диеты
сало надо есть без хлеба!

•••••

Только в России бюджетное место
в приличном ВУЗе стоит дороже, чем
платное.

•••••

— Может ли женщина сделать мужчину миллионером?

Размещение рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19

— Может, если он - миллиардер.

•••••

На перекрестке. Старушка:

(Viber, WhatsApp) E-mail: starpro@bk.ru

— Внучок, приглядись, пожалуйста,
там зелёный?
— Зелёный, бабуля!

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

ТАКСИ

—Переведи, пожалуйста!
— Ну, это... как его... «green»,
по-моему...

ЭВАКУАТОР

30-18-22
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Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

№30 (463)
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118-00

108-00

154-00

Колбаса Сервелат
ГОСТ в/к 1кг
«Царь-мясо»

Колбаса Молочная с
натуральным молоком 1кг
«Царицино»

Колбаса Молочная
400гр «Царь-мясо»

ТАКСИ

385-00

57-00

Крупа гречка
ядрица 0,8кг
«Добрунь»

Сосиски Молочные
замороженные 1кг
«Варвикс»

102-00

53-50

Макароны
Макфа спирали
400гр

Шпроты в масле
160гр «За Родину»

32-50

64-00

Крыло куриное
зам. 1кг БМК

147-00

199-00

Кальмар тушка
заморож. 1кг

Минтай крупный
б/г с/м 1кг

220-00

Колбаса Чайная
н/о 1кг «Царь-мясо»

280-00

207-00
Сельдь
с/с 500+ (1кг)

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

140-00

160-00

Ноги свиные
замороженные 1кг

Горбуша крупная
с/м 1кг

Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

Шашлык свиной
«Деликатесный» 1кг
«Мираторг»

32-00

180-00

171-00

253-00

Кофе Жардин №5
Колумбия Меделлин
95гр

Мороженое
пломбир Брянский
ваф.стак. 70гр

Хлеб
«Стародубский»
550гр

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

58-00

Конфеты
Матрёшка 1кг
«Рот Фронт»

128-00

69-00

Масло подсолнечное
Чудесная семечка
0,9л

Конфеты
Дольче Мио
1кг

135-00

98-50

158-00

17-00

18-00

37-02-03

Средство д/мыт.
посуды
FAIRY 450мл
в ассортименте

Средство д/смягч.
воды Calgon
550гр

Липкая лента
от мух
Чистый Дом

Чай черный
Принцесса Гита
25пак в ассортименте

Кофе
LEBO EXSTRA
100гр

Клеенка столовая
«Колорит» 1,36*1м

54-90

79-00

11-00

28-00

130-00

65-00

Шампунь
Pantene PRO-V
400мл в ассортименте

Банка СКО 0,5л

Печенье Авангард
1кг

Печенье
Школьная
шпаргалочка 230 гр.

9-50

93-00

Крышка
СКО Дачница / Москвичка
1шт

2-50

179-00

239-00

168-90

Пельмени
Домашние «Мираторг»
800гр.

90-00
585-00
Мука
Колосок 2кг

Котлеты куриные
п/ф 1кг

Вешалки
в ассортименте,
Большое поступление

290-00

232-00
Спинка цыпленка
Ароматная в/к 1кг

149-00
Продукт плавленый
Янтарный край
45% 1кг

88-00

190-00

102-00
Сосиски Сочные
1кг ТМ Папа Может
«Останкино»

325-00

218-00
Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90

Батон
«Городской»
300гр

13-50
Ведра пластиковые
и оцинкованные
в ассортименте
Большое поступление

Этажерки и полки
для обуви
в ассортименте

25-00

Отдел «Бытовая химия» (с 8:30 до 20:00), отдел «Хозтовары» (с 8:30 до 20:00), «Кондитерский отдел», «Вино-водочный отдел» (с 8:30 до 21:00), ООО «МиниМаркет» (с 8:30 до 21:00). Срок действия акции с 7.08.20 по 20.08.2020
Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

Тазы пластиковые
и оцинкованные
в ассортименте
Большое поступление

Серная шашка ФАС
300гр (для погребов,
подвалов, теплиц)

42-00

Магазин бытовой техники

ТАКСИ

ЗОДИАК

Стародуб, ул. Свердлова, 5
www.zodiac32.ru

ДОСТАВКА

8(48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89,
8-920-854-66-38
Прицепы к мотоблокам
250 кг., 360 кг., 500 кг.
от 12950 руб.

ЭВАКУАТОР

Триммеры (косарки)
Электро от 1500 руб.
Аккумуляторные от 5350 руб.
Бензо с разборной и цельной
штангой
от 5650 руб.

Культиваторы
захват 30-90 см., 2 л.с.-7 л.с.
от 4000 руб.
Навесное к ним, плуги,
выравниватели,
распашки, сцепы.

Колеса в сборе, покрышки с
камерами, грунтозацепы к
мотоблокам.
Велосипедные камеры,
покрышки.

РАСПРОДАЖА
КОНДИЦИОНЕРОВ

Новое поступление
встраиваемой бытовой техники
Варочные панели 45-60 см.
от 6950 руб.
Шкафы духовые 45- 60 см.
от 10650 руб.
Вытяжки 45, 50, 60 см.
от 4250 руб.

Навесное к мотоблокам,
плуги, сцепы,
распашки одинарные,
двойные, окучники обычные,
дисковые.

Двигатели к мотоблокам от 6,5
л.с. до 13 л.с.
от 6500 руб.

Весы торговые
складная стойка
100-300 кг.

Стабилизаторы напряжения
от 1300 руб.

Культиватор большой захват
90 см., 7 л.с.
от 19950 руб.

Инкубатор 28, 70, 104 яйца,
автоматический,
цифровой дисплей, 220/12 Вт
от 3550 руб.

от 20 м2
10950 руб.
Гарантия 2 года

30-18-22

АКЦИЯ
Велосипед горный 26’’
21 скорость
от 9500 руб.

Моторы на велосипед 50 см./
куб.
11450 руб.
К мопеду Альфа 50 - 110 см./куб.
15950 руб.

Велосипед с мотором
18950 руб.
Электровелосипеды
от 20000 руб.

РАСПРОДАЖА
Гироскутеров,
электросамокатов

Решетка на гусиное яйцо
40, 50 шт.

ОТОПЛЕНИЕ

Панели стальные,
двойные 50 см./1600 см.
от 3150 руб.
Радиаторы алюминиевые 4-12
сек. от 1850 руб.
Радиаторы биметаллические
6-12 сек.
от 2200 руб.
Мопеды Альфа 50, 110 см./куб.
Скутеры 50 см./куб.

№30 (463)
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Автомойки 1900 Вт.
от 4150 руб.

Сварочные аппараты
инверторные 180А
от 3550 руб.

Качели большие
нагрузка 150 кг., 280 кг.. 320 кг.
Беларусь
от 6850 руб.

Опрыскиватели
аккумуляторные
5, 10, 12, 16 литров
от 2550 руб.

Посудомоечная машина
на 9 персон, 45 см.
16950 руб.
на 12 персон, 60 см.
18950 руб.

Батуты 2,44, 3,05 м.
Акция
Бассейн надувной
3,05-0,76 м.
4950 руб.
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Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.
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САМЫХ МИСТИЧЕСКИХ
МЕСТ В МИРЕ

На Земле существует места, обладающие удивительной мистической силой. Множество учёных посвящают свою жизнь исследованию
уникальных свойств загадочных объектов. Какие-то из них довольно
хорошо изучены, другие только ждут расследования. Но даже самые
известные мистические места в мире до конца не открывают свои
тайны и дают повод для фантазии. Почему же всё загадочное обладает для нас такой притягательной силой? Скорее всего, в каждом
человеке с детства живёт вера в волшебство. В нашем рейтинге представлены самые мистические места в мире, в которых ещё осталось
место чудесам и загадкам.
10. Кровавый водопад

10. Кровавый водопад

испанцами. Ему удалось спрятаться от нашествия в труднодоступном
горном районе Анд. Долгое время никто не знал о существовании этого мистического места. «Заоблачный» город был найден только в 1911
году. Учёные выяснили, что Мачу-Пикчу однажды был организованно
покинут жителями.
Что явилось причиной их исчезновения, никто не знает. Место это
очень красивое и обладает сильной энергетикой. Город инков не исследован до конца и полон нераскрытых тайн и секретов.

7. Отель El Hotel del Salto

7. Отель El Hotel del Salto

3. Пирамиды Гизы и Сфинкс

В колумбийской глубинке Сан-Антонио дель Текендама находится мистический отель «Дель Сальто». Он построен в стиле готики, стоит на
краю скалы и окружён довольно живописной горной местностью. Недалеко от него водопад Текендама несёт свои бурные воды.
Построенный в 1927 году отель пользовался большим спросом, но потом настали сложные времена, и в 1990 году он был закрыт. Как всякое
покинутое жилище, отель стал быстро ветшать и мрачнеть. Мрачное
заброшенное место, как магнитом, начало притягивать к себе самоубийц. Ходят легенды, что их души обитают в номерах покинутого отеля.

6. Озеро Роопкунд
Единственный в своём роде Кровавый водопад находится на Антарктиде. Поток кроваво-красного цвета питается за счёт озера ледника
Тейлора. Впервые об этом явлении заговорили в начале XX века. Гриффит Тейлор, обнаруживший в 1911 году это чудо, предположил, что такой
окрас воде дают водоросли, находящиеся в озере под ледником. После
исследований учёные выяснили, что в воде присутствуют древнейшие
мельчайшие организмы. Этим микроорганизмам более полутора миллиона лет.
6. Озеро Роопкунд
Вода в кровавом водопаде содержит железо и большое количество
В Индии есть мистическое озеро Роопкунд («озеро скелетов»). Оно
соли. Её солёность на порядок выше солёности океанской воды. При
выходе из ледникового резервуара вода вступает в реакцию с кисло- расположено на большой высоте в гималайских горах (5029 метров).
Каждый год после таяния снега берега озера усыпаны сотнями скелеродом и получается такой пугающий воображение цвет.
тов. В XIX веке на это своеобразное «кладбище» наткнулись паломники,
идущие к святому месту Хомкунд. Но увидеть труднодоступное озеро
учёные смогли только в 1942 году. Впоследствии целые экспедиции ис9. Курорт Сан Джи
следователей изучали загадочное место.
По берегам водоёма было обнаружено около шестисот скелетов. В
большинстве своём они были мужского пола. Что за побоище произошло здесь около 800 лет назад? Исследователи долго разгадывали
эту загадку. Кто были эти люди и куда они направлялись, выяснить уже
не удастся. Но как они погибли известно – их убил град размером с
крикетный мячик (D=7 см). Место открытое, и спрятаться людям было
некуда. Некоторых из них утянуло в озеро, а основная часть погибших
осталась лежать на берегу.

9. Курорт Сан Джи

На острове Тайвань находится заброшенный курорт Сан Джи. Это престижное курортное место было построено в 80-х годах прошлого века
для богатых покупателей. Форма домов напоминает тарелки НЛО, и вся
инфраструктура пропитана идей инопланетного сообщества. Но из-за
разразившегося кризиса и мистических событий на строительстве, курорт так и не открылся.
По слухам, многие строители умирали от непонятных болезней, получали увечья от несчастных случаев. Местные жители решили: место
курорта проклято – это обиталище злых духов. Когда курорт был сдан,
никто не захотел там покупать дома. Сейчас полуразвалившиеся здания приводят туристов в тягостное гнетущее настроение.
8. Долина Хэйчжу

8. Долина Хэйчжу
Загадочная долина в Китае – Хэйчжу – лощина чёрного бамбука. Окутана мистикой из-за большого количества пропадающих там людей.
Лощина Хэйчжу красива и величественна – горы, вода, леса и густые
туманы, постоянно покрывающие заповедные места. Китайцы верят,
что долина – место гибельное, и обходят его стороной. Они говорят, что
войти туда легко, но выйти невозможно. Только любопытные туристы
забредают в долину, чтоб испытать необыкновенные ощущения, но
возможно, не все возвращаются назад.
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5. Остров Повелья

5. Остров Повелья

3. Пирамиды Гизы и Сфинкс
Египетские пирамиды Гизы и Сфинкс – последнее из чудес света, устоявшее под давлением разрушительного времени. Тысячи лет
гордо возносятся они к восходящему солнцу. В дневное время толпы
праздного народа развеивают мистическое ощущение. Только поздно
вечером или ранним утром можно почувствовать грандиозность величайших древнейших сооружений. Множество археологов занимались
исследованием этих древностей, но большинство тайн остались неразгаданными.
2. Парижские катакомбы

2. Парижские катакомбы
Катакомбы Парижа – подземные тоннели под городом, протяжённость
которых составляет около 300 км. По оценкам историков, в тоннелях находится более шести миллионов скелетов. Сначала в каменоломнях добывали известняк, но когда парижские кладбища перестали вмещать
умерших, там стали устраивать склепы. Город разрастался – импровизированный некрополь оказался под ним.
Специалисты считают, что из-за миллионов бесприютных душ, чьи
останки находятся на виду, в этом месте скапливается чудовищная
масса тёмной энергии. Катакомбы Парижа не только одно из самых
мистических мест в мире, но и одно из самых страшных.
1. Стоунхендж

Наводящий на приезжающих ужас остров в Венеции – Повелья.
Вследствие военных действий XIV века, жители острова были эвакуированы и назад не вернулись. Об этом уединённом месте вспомнили во
время эпидемии чумы. Сюда стали свозить умерших людей и заболевших, которые там и погибали.
Когда в 1922 году на Повелье открыли приют для обездоленных (психиатрическую больницу), поговаривали, что не только сумасшедшие,
но и персонал видел призраков, гуляющих по коридорам. В 1968 году
больница была закрыта, остров стал необитаемым. Сюда приезжают
любители мистики за очередной порцией острых ощущений.

1. Стоунхендж

Самое таинственное и мистическое место на Планете – Стоунхендж. Он был построен примерно пять тысяч лет назад и находится на
территории Англии. Кто и каким образом установил этот грандиозный
4. Город Мачу-Пикчу
комплекс? Ведь его создатель обладал большими техническими возможностями и познаниями в области многих наук (математики, астрономии, архитектуры). Каково было истинное назначение комплекса?
Учёные длительное время бьются над этими загадками. Высказывалось
множество предположений – от постройки Стоунхенджа друидами до
4. Город Мачу-Пикчу
вмешательства магической силы в лице чародея Мэрлина. Возможно,
Мачу-Пикчу – «потерянный» город инков. Он расположен в Перу на учёные смогут разгадать тайны Стоунхенджа, но пока он держит свои
площадке горного хребта (2450 метров). Город избежал разграбления секреты под замком.

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

37-02-03

Доброе Слово

6+

Кузница счастья
Прощать – свойство сильного.
Умей прощать, молись за обижающих,
Зло побеждай святым лучом добра,
Иди без колебания в стан прощающих,
Пока горит Голгофская заря.
Учись прощать, когда душа обижена
И сердце словно чаша горьких слёз,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал людей Христос.

Прощайте, и прощены будете.
Библия, Евангелие от Луки 6:37

Умей прощать. Прощенье это сила.
А месть бессилия признак роковой.
И камни не прощения в могилу,
Мой друг и брат, не уноси с собой.
Учись прощать естественно, как дышишь,
Как воду пьёшь и ешь насущный хлеб,
Ведь Бог тогда твои молитвы слышит,
Когда в тебе горит прощенья свет.

Умей прощать. Прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В борениях молитвенных ночей.
Учись прощать. В прощенье радость скрыта,
Великодушие лечит, как бальзам;
Кровь на Кресте за всех была пролита;
Умей прощать, чтоб ты прощён был сам!
Борис Пастернак

Прощать трудно, но носить в себе убедить другого человека в своей правоте.
тяжесть обиды - еще труднее. ПоэЯ возразил:
тому искать свои способы прощения,
— Но ведь так бывает.
используя опыт других очень важно.
— Нет, — покачал головой Ангел, — это
Пусть даже не сразу найдется именно
свой путь к облегчению в своей душе. тот, другой, может поверить тебе. Ты —
бессилен.
От Автора
Ангел помолчал, глядя куда-то вдаль, потом продолжил:

для меня столько раз, сколько захочешь! И
каждый раз я буду повторять тебе: „Спасибо!»

Я смотрел на своего Ангела, стоящего с
расправленными крыльями на краю нашей
бесконечной дороги, и отчего-то мне стало
очень легко. Даже радостно. Наверное, потому, что я стоял с ним рядом, слушал его
мелодичный голос и понимал — все будет
— Сделать что-то с другим человеком — хорошо!
В одном маленьком городе живут по со- не во власти человека. Так устроил Бог.
седству две семьи. Одни супруги постоян- Нравится тебе это или нет.
но ссорятся, виня друг друга во всех бедах
Он замолчал. Но мне хотелось объяснеи выясняя, кто из них прав. А другие дружно
ний.
живут, ни ссор у них, ни скандалов. Дивит— И?.. — спросил я, показывая, что хочу
ся строптивая хозяйка счастью соседки и,
конечно, завидует. Говорит мужу: — Пойди, продолжения.
подсмотри, как у них так получается, чтобы
— И все, что человек делает другому, —
все гладко и тихо. Пришел тот к соседско- он делает себе.
му дому, притаился под открытым окном и
— Как это? — не понял я.
прислушивается. А хозяйка как раз порядок
— Очень просто. Проклиная другого, ты
в доме наводит. Вазу дорогую от пыли выпроклинаешь себя. Вдохновляя другого, ты
тирает. Вдруг позвонил телефон, женщина
вдохновляешь себя. Обижаясь на другого
отвлеклась, а вазу поставила на краешек
ты обижаешь себя. Даря другому, ты дастола, да так, что вот-вот упадет. Но тут ее
ришь себе. Это закон.
мужу что-то понадобилось в комнате. ЗаПритча о блудном сыне. Автор: Н.Лосев, 1882.
— Чей?
цепил он вазу, та упала и разбилась. – Ох,
У некоторого человека было два сына; и
что сейчас будет! — думает сосед. Он тут
— Его… — Ангел указал рукой куда-то в
сказал младший из них отцу: отче! дай мне
же представил, какой скандал был бы в его небо.
следующую [мне] часть имения. И [отец]
семье. Подошла жена, вздохнула с сожаМы помолчали.
разделил им имение.
лением, и говорит мужу: — Прости, доро— Правильно ли я понял, — спросил я, —
По прошествии немногих дней младший
гой. — Что ты, милая? Это я виноват. Торосын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону
пился и не заметил вазу. — Я виновата. Так что, прощая другого, я прощаю себя?
— Правильно, — кивнул головой Ангел.
и там расточил имение свое, живя распутнеаккуратно вазу поставила. — Нет, виноват я. Ну да, ладно. Не было бы у нас больЯ задумался. Потом посмотрел на Ангела но.
шего несчастья. Больно защемило сердце и сказал:
Когда же он прожил всё, настал великий
у соседа. Пришел он домой расстроенный.
голод в той стране, и он начал нуждаться; и
— Но я хочу простить. Правда, хочу.
Жена к нему: — Что-то ты быстро. Ну что
пошел, пристал к одному из жителей страАнгел покачал головой.
посмотрел? — Да! — Ну и как там у них? —
ны той, а тот послал его на поля свои пасти
— Чтобы уметь прощать, надо знать, что свиней; и он рад был наполнить чрево свое
У них-то все виноваты. Вот поэтому они не
ссорятся. А вот у нас все и всегда правы… такое прощение, Авраам…
рожками, которые ели свиньи, но никто не
давал ему. Придя же в себя, сказал: скольМне стало интересно.
ко наемников у отца моего избыточеству— А что такое прощение?
ют хлебом, а я умираю от голода; встану,
— Прощение? — переспросил Ангел. —
Ангел улыбнулся. И улыбка его была допойду к отцу моему и скажу ему: отче! я
Это радость.
брой, какой-то очень светлой.
согрешил против неба и пред тобою и уже
Я глянул на Ангела. Может быть, он все недостоин называться сыном твоим; прими
— Знаешь, Авраам, — сказал он, — челоже приболел? Или как это у них тут назы- меня в число наемников твоих.
век не может проклясть другого человека.
Я с опаской смотрел на него. К чему это вается?
Встал и пошел к отцу своему. И когда он
Ангел улыбнулся.
он клонит?
был еще далеко, увидел его отец его и
— Нет, Авраам, я не шучу. Прощение — сжалился; и, побежав, пал ему на шею и
— Человек вообще не может ничего сдецеловал его. Сын же сказал ему: отче! я
лать с другим человеком, — он опять улыб- это радость. Радость любви.
согрешил против неба и пред тобою и уже
нулся, — даже если убьет его.
Он посмотрел в небо и добавил:
недостоин называться сыном твоим. А отец
Я не понимал, к чему клонит Ангел, но
— Это когда ты можешь вздохнуть пол- сказал рабам своим: принесите лучшую
слушал с интересом.
ной грудью, засмеяться и сказать: «Спаси- одежду и оденьте его, и дайте перстень на
— Человек не может внушить другому бо! Спасибо тебе за то, что ты сделал для руку его и обувь на ноги; и приведите отчеловеку свои мысли. Не может заставить меня. Если захочешь, можешь сделать мне кормленного теленка, и заколите; станем
смотреть на мир своими глазами, не может это еще раз! И еще! Можешь это сделать есть и веселиться! ибо этот сын мой был

«Если есть что-то непростительное на свете, так это
неумение прощать.»
Ажар Э.

Все не так, как у них!

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

Мой Ангел

ТАКСИ

ЭВАКУАТОР

30-18-22

«Кто мстит иногда жалеет
о совершенном; тот,
кто прощает, никогда
не жалеет об этом.»
Дюма А.

«Умение прощать – великий дар.
Тем более, что это
ничего не стоит.»
Смит Б.
мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного
из слуг, спросил: что это такое? Он сказал
ему: брат твой пришел, и отец твой заколол
откормленного теленка, потому что принял
его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он
сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания
твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями
моими; а когда этот сын твой, расточивший
имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он
же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною,
и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был
мертв и ожил, пропадал и нашелся.
Лк.15:11-32.
Отзывы предложения
slovodobr@gmail.com
№30 (463)
7.08.2020
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НА ЗАБОРЕ...
м2. Цена 260 000 р. 8(950)69592-57. (1)

ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 21043 2002 г.в.; сварочный аппарат ProfHelper 210 A.
8(920)850-83-31. (2)
…ВАЗ 2115 2008 г.в., в хорошем состоянии. Пробег 117
т.км., цвет серебристый, бортовой компьютер, подогрев
сидений. Цена 115 000 р. (хороший торг). 8(930)720-22-87.
(2)
…срочно ГАЗ 3110 Волга 2001
г.в. Пробег 113 т.км. 8(960)54656-20. (2)
…ГАЗ 2705 по запчастям
(цвет белый); колеса в сборе
на скутер Fada FD50 GT-12; б/у
насос гидроусилителя руля;
б/у карданы на бус Mersedes
(средняя база). 8(952)963-5229
…Chevrolet Niva октябрь 2015
г.в., пробег 65 т.км., цвет зеленый металлик, цена 415 000 р.
8(920)867-87-00. (2)
…Chevrolet Lanos 2006 г.в.
Пробег 100 т.км., в хорошем
состоянии. 130 000 р., торг.
8(900)373-86-77. (4)
…Daewoo Matiz 2011г.в., пробег 89 т.км. 8(960)562-95-73.
(1)
…Mercedes Benz 208 D
Sprinter 2000 г.в., грузовой
фургон, 3 места. В хорошем
состоянии. 8(950)699-06-90.
(3)
…Renault Kangoo 2001 г.в.
(грузовой фургон). Категория
«В», в хорошем состоянии, не
бит, не крашен. Кузов оцинкован, сигнализация, двигатель
1,9 (54 л.с.). 8(900)365-81-55
…Hyundai Accent 2005 г.в.
Пробег 150 т.км., в хорошем
состоянии. Цена 200 000 р.
8(950)696-13-26. (2)
…организация продает автомобиль Hyundai Santa Fe 2,4 М
2003 г.в., пробег 555 т.км. Цена
250 000 р. 8(903)818-10-06
…Peugeot 406 (Пежо) 1997
г.в. Двигатель 2 л. автомат,
красного цвета. Цена 125 000
р. 8(910)299-21-30. (1)
…Volkswagen Jetta 2010 г.в.
Коробка dsg 7, пробег 140
т.км., один хозяин. Отличное
состояние. Цена 550 000 р.
8(960)547-46-88
…трактор Т-25, плуг, телега,
культиватор, сцепка баранок;
диски литые б/у на Шкоду Октавия. 8(961)000-26-15. (1)
…новые штампованные диски R16. 8(920)864-94-99
…ГАРАЖ в районе АТП. 26,4
м2, кирпичный, отштукатуренный, электричество, подвал со
ступеньками. 8(960)557-29-17.
(2)
…ГАРАЖ в районе
8(910)292-09-57

АТП.

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 18
м2. 8(953)273-46-81. (2)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 18
м2, 2 этаж. 8(953)288-52-20.
(3)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Семашко, 18. 4 этаж, 12,7
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…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
этаж. 8(953)273-15-60. (м)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 4
этаж. 8(929)023-63-84. (7)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 18
м2, 3 этаж. Возможно за мат.
кап. 8(980)318-29-97
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Семашко, 18. 12,6 м2, 3
этаж, на блоке имеется душ.
8(920)839-96-76. (1)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
этаж, разделена на 2 комнаты,
евроокно, дверь. Возможно за
мат. кап. 8(977)483-25-33
…СЕКЦИЯ в общежитии
квартирного типа по ул. Гагарина, 21а. 1 этаж. 8(961)10314-25
…срочно КВАРТИРА в 2-квартирном доме в с. Картушин.
65 м2, все удобства, мебель,
спутниковое ТВ, 10 соток земли. 500 000 р. 8(910)299-52-10.
(4)
…срочно, недорого КВАРТИРА по ул. Калинина, 14. 5 этаж.
8(920)841-33-17
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 40а. 5
этаж. 8(930)723-88-43. (9)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Семашко, 22. 1 этаж, косметический ремонт, стеклопакеты. Цена 890 000 р., торг.
8(953)281-73-60. (1)
…срочно, дешево 1-ком.
КВАРТИРА по ул. Первомайская, 32 м2, 2 этаж. Светлая,
теплая, не угловая. Есть сарай, погреб. 8(961)004-67-19
…1-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 31,6 м2, индив. отопление, все удобства, евроокна,
сарай. Рядом детский сад.
8(961)102-13-33
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Красноармейская, 32. 34 м2,
4/5 этаж. 8(950)696-79-27. (3)
…1-ком. КВАРТИРА в 4-квартирном доме. 30 м2, индив.
отопление, газ, вода. Туалет
на улице, сарай. Можно за мат.
кап. 8(900)699-26-37. (1)
…или сдается 1-ком. КВАРТИРА по ул. Урицкого. 2 этаж.
8(953)271-04-97,
8(910)29724-07. (1)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА
по ул. Осипенко, 4 (центр).
Возможно под офис или магазин. Не угловая, окна ПВХ (выходят на рынок), с ремонтом,
ванна, новая колонка, сарай.
8(906)503-52-80. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Гагарина, 21а. 34,4 м2, 2 этаж.
8(906)699-80-25,
8(909)24589-76. (3)
…2-ком. КВАРТИРА. 4 этаж,
цена договорная; подгузники
для взрослых №3, кресло-туалет. 8(961)101-31-24
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Садовая, д.20/1 (5 минут до центра). 8(953)296-93-33. (3)
…срочно 3-ком. КВАРТИРА

ТАКСИ

по ул. Краснооктябрьская, 58.
4 этаж, не угловая, частично с мебелью, с ремонтом.
8(915)808-54-16. (5)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозная, 50. 1 этаж, 56 м2,
индив. отопление. 8(920)83989-76. (4)
…3-ком. КВАРТИРА. 85 м2,
без отделки. 8(920)838-59-61.
(3)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозная. Индив. отопление,
гараж, подвал. 8(905)102-8802, 8(961)000-42-35. (5)
…ЧАСТЬ ДОМА квартирного
типа по ул. Кооперативная, 8,
кв. 1. 49 м2. 8(920)843-81-45.
(4)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ленина, 64/2. Газ, вода. 650 000 р.
8(905)101-77-11. (2)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ленина (центр города). 56 м2,
отдельный вход, газовое отопление; дом в с. Пятовск, 46
м2, печное отопление, 22
сотки земли. Можно под дачу.
8(953)292-62-86. (4)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Красноармейская, 11/2 (центр).
30,4 м2, хороший ремонт в
2019 г. котел, счетчики газовый, электрический – новые.
Колонка через дорогу. Подвал, сарай, небольшой участок земли. 550 000 р., торг.
8(929)025-72-55,
8(48348)228-85. (3)
…1/2 ДОМА в нормальном
состоянии. Газ, вода, туалет в
доме, отдельный вход, погреб.
8(920)609-35-72. (3)
…ПОЛДОМА по ул. Социалистическая. Газифицирован,
есть участок. 8(980)-337-0855. (2)
…ПОЛДОМА. 60 м2, с мебелью, вход отдельный. 7 соток
земли, вода в доме и в бане.
Газ, свет. Баня, сарай, гараж,
большой двор. За наличный
расчет, реальному покупателю торг. 8(919)192-89-86,
8(921)616-13-07. (3)
…деревянный ДОМ с кирпичной пристройкой. 120 м2, газ,
вода, все удобства. 20 соток
земли. Надворные постройки,
подвал, гараж, летняя кухня, баня. Хороший подъезд.
8(960)558-49-32. (2)
…ДОМ в г. Стародубе. 146 м2,
с удобствами, 2 гаража, сарай,
подвал, 19 соток земли. 3 800
000 р. 8(900)373-32-85. (4)
…ДОМ в с. Чубковичи.
8(961)003-71-81. (2)
…благоустроенный кирпичный ДОМ в районе больницы.138 м2, участок 12 соток.
8(906)696-72-37. (9)
…недорого жилой ДОМ по ул.
Фрунзе, 38. Газ, вода, хозпостройки. 8(903)201-98-58. (4)
…ДОМ. 85 м2, со всеми удобствами, имеются надворные
постройки, 16 соток земли.
8(960)556-22-69. (2)
…ДОМ по пер. К. Маркса,
31. Со всеми удобствами.
8(960)564-85-23. (2)
…деревянный ДОМ в с.
Остроглядово. Печное отопление, 25 соток земли, сарай,
погреб. Газ и вода рядом.
8(920)867-95-01. (2)
…деревянный ДОМ в с. Левенка. 60 м2, газ, вода, под-

вал, 24 сотки земли, металлический забор. 8(960)550-75-86.
(1)
…ДОМ в с. Остроглядово.
Газ, вода. 8(909)244-43-47. (1)
…газиф. ДОМ в с. Шкрябино,
с мебелью. Школа, детский
сад рядом. Можно за мат. кап.
8(980)334-18-51. (3)

рай, баня, гараж, подвал. Вода
в 10 метрах (колонка). Документы оформлены. 8(920)01666-61. (7)
…ДОМ по ул. Совхозная,
59. Газ, вода, 27 соток земли,
надворные постройки. 8(900359)84-28. (9)

…УЧАСТОК под застройку по
пер. Красноармейский, 16. Газ,
вода на территории, 15 соток,
обрабатывался, имеется много плодовых деревьев. Рядом
новая школа, два детских
сада. 8(920)836-49-95. (7)

…газиф. ДОМ по ул. Советская, 39. Цена договорная.
8(906)698-18-50. (1)

…срочно, недорого УЧАСТОК
по пер. Свердлова. 8 соток, на
участке ветхий дом (возможно
проживание). Газ, вода рядом.
8(919)294-36-83. (1)

…ДОМ
в
д.
Занковка.
8(905)101-39-68. (1)

…ДОМ рядом с центром города. 62 м2, газ, вода, баня
погреб, летний душ, надворные постройки. Звонить после
18:00. 8(960)547-39-61. (1)

…ДОМ в д. Гриденки. 60 м2,
вода горячая/холодная, туалет, ванна, с мебелью и бытовой техникой. 8(930)728-14-79.
(3)

…УЧАСТОК под застройку
с недостроенным домом в
г. Стародубе, по ул. 1-й проезд Строителей. 12,5 соток.
8(915)530-16-80

…ДОМ в центре города. Газ,
вода, баня, гараж, надворные
постройки, 10 соток земли.
Цена 850 000 р. 8(953)299-3240. (1)

…б/у кирпич, бой кирпича,
песок, подсыпка. 8(906)69768-31. (2)

…газиф. ДОМ в с. Шкрябино.
Вода рядом, сарай, погреб,
огород, небольшой сад, рядом озеро. Цена 150 000 р.
8(915)530-91-17. (1)

...благоустроенный
кирпичный ДОМ по ул. Новгород-Северская, 25. 70 м2, газ,
вода, ванна, сарай, подвал.
8(930)734-64-28

…старый ДОМ с земельным
участком в живописном месте
с. Занковка (в районе медпункта, возможно под дачу). Газ,
вода рядом. 8(953)282-73-23.
(1)

…срочно, недорого деревянный ДОМ по ул. Островского.
80 м2, газ, вода рядом, надворные постройки, 78 соток
земли для ведения личного
или фермерского хозяйства,
сад, хороший подъезд. Возможен на двух хозяев. 8(920)84258-70, 8(919)294-36-83. (1)

…или сдается жилой ДОМ в
Стародубском районе. Срочно, недорого. 8(962)147-32-28.
(1)

…газифиц. ДОМ в с. Ст.-Халеевичи. 70 м2, 20 соток земли, баня. 8(960)562-95-73. (1)
…ДОМ
(Унечский
район,
станция Рассуха). В доме газ,
вода. 8(953)278-58-33. (1)
…деревянный ДОМ с кирпичной пристройкой в г. Стародубе. 70 м2, газ, вода, ванна
и туалет в доме, земельный
участок 27 соток. Хороший
подъезд, рядом большой луг.
8(953)283-31-72. (3)
…ДОМ по ул. Парижской Коммуны. Газ, вода, 20 соток земли, рядом луг. 8(903)818-23-41
…новый кирпичный ДОМ в г.
Стародубе. Все удобства, евроремонт, 130 м2, 12,5 соток,
гараж, баня, 2 сарая, двор выложен плиткой. 8(920)830-3025. (2)
…ДОМ по ул. Комарова.
Есть надворные постройки.
8(906)698-12-22. (2)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое
(пеноблоки и кирпич входят в
стоимость дома); старый дом
в центре города (газ, вода).
8(962)144-16-45. (1)
…ДОМ в с. Дохновичи, ул.
Коммунистическая, 57. Возможно за мат. кап. 8(920)60857-62
…рубленый дубовый ДОМ.
Газ, вода, 9 соток, без хозпостроек; молодые пестрые петухи. 8(980)333-86-01
…кирпичный ДОМ в центре
города. Газ, вода, участок 6 соток. 8(910)232-47-82
…газиф. ДОМ по ул. Мичурина, 1. 6 соток земли. 8(981)75237-38. (3)
…деревянный ДОМ в п. Десятуха. 90 м2, газ, вода во дворе, гараж, подвал. 8(920)60284-96
…дешево ДОМ-дача у реки в
с. Посудичи, Погарского района. 8(911)155-44-31
…ДОМ по ул. Кр. Партизан.
Газ, вода, баня. Недорого.
8(900)362-95-65
…жилой ДОМ в д. Крюков, ул.
Нешкова, 73. 49 м2, огород 29
соток. Газовое отопление, са-

…плиты перекрытия 6 м. 100 штук. 8(962)140-36-51. (1)
…профнастил, профильная
труба, уголок, круг, квадрат.
8(910)236-39-02,
8(961)00344-09. (9)
…дрова. 8(950)695-64-85. (2)
…дрова колотые (береза).
8(960)548-23-74. (7)
…дрова горбыль. 8(980)31793-28, 8(980)301-64-68

…деревянный ДОМ в г. Стародубе, с видом на реку. 57
м2, индив. отопление, колонка
рядом, земельный участок 20
соток. 8(915)530-16-80

…уголь 3 тонны, самовывоз.
Стиральные машинки: «Сибирь» с центрифугой, «Фея»
- мало б/у, дешево. Телевизор
«Best» цветной, дешево. Ковер 2,5х4,5 бежево-коричневый, дешево. 8(905)174-22-55.
(1)

…газиф. ДОМ. Вода, канализация, сарай. 8-920-839-68-44

…пиломатериал, бани, дрова. 8(920)859-10-64. (4)

…ДОМ по ул. Кооперативная,
22.Участок 6 соток, газ, хозпостройки. Цена договорная.
8(905)054-84-98

…б/у кирпич, бой кирпича,
песок, подсыпка. 8(910)29984-73. (2)

…ДОМ в г. Стародубе, по
ул. К. Маркса. Газ, вода. Дом
теплый, светлый в хорошем
состоянии. 8(905)175-60-03,
8(909)240-22-24. (4)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое,
ул. Трубенка, 8. 24 сотки земли, хозпостройки, вода рядом.
8(920)865-48-53,
8(919)29597-82
…срочно ДОМ недалеко от
центра. Рядом озеро, участок
8 соток, 48 м2, газ, вода, свет.
Цена от 350 000 р. 8(929)62885-32. (3)
…ДОМ в п. Мереновка, 46 м2,
30 соток земли, газифицированный. Имеются хозпостройки, подвал. Цена 400 000 р.
8(965)400-33-35. (3)
…срочно, дешево СРУБ на
баню. 8(911)155-44-31
…ЗДАНИЕ МАГАЗИНА с мансардой по ул. Фрунзе, рядом с
центром, можно использовать
под жилье. Свет, вода, участком земли. 8(962)132-53-33.
(1)
…ЗДАНИЕ из белого кирпича.
Крыша из утепленных плит,
пл. 300 м2. (с. Остроглядово,
тракторный стан). 230 000 р.
8(906)695-28-00
…УЧАСТОК 15 соток. Дешево. 8(920)838-59-61. (3)
…УЧАСТОК в д. Занковка,
под застройку. 8(905)101-3968. (1)
…УЧАСТОК 1225 м2 в г. Стародубе, по ул. Весенняя, 27
(район совхоза). Коммуникации рядом. 8(960)554-62-25.
(1)

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

…песок, чернозем, подсыпка,
навоз. Недорого. 8(961)00397-40. (2)
…кислород,
углекислота.
8(953)280-59-95. (м)
…чугунные
батареи.
8(920)604-42-65. (м)
…новые гаражные
8(915)808-54-16. (5)

ворота.

…шифер новый, толщина 5,2
мм – 250 р./ шт. Самовывоз.
8(920)831-66-85. (1)
…листовой металл 12 мм.
(50х100 см. – 5 шт., 34х20 см.
- 1 шт., 40х80 см. – 1 шт.); поддоны б/у 80х120 см. - 30 шт.
8(915)807-32-29
…подметально-пылесосная
машина «Циклон», для уборки
больших придворных территорий, ангаров; дробилка КДУ-2;
2 секции лущильника; прибор
для регулировки фар; фрезерный станок 6Н88. 8(909)24398-71
…2-спальная кровать, стенка
(4 секции), мягкий уголок (диван, два кресла, два пуфика),
тумбочка, два ковра, стол, два
стула, стиральная машинка
автомат. 8(950)698-54-28. (2)
… диван-кровать – 2 000 р.;
стенка из 5 шкафов – 3 000 р.;
телевизор «Сони» – 500 р. Все
б/у, в хорошем состоянии. Скутер б/у на запчасти – 3 000 р.
8(980)302-03-48. (1)
…б/у кресло в хорошем состоянии – 2 000 р., торг.; новый
детский письменный стол – 5
000 р., торг. 8(953)271-04-94.
(1)
…б/у кухонный гарнитур, 2-колесный подростковый велоси-

37-02-03

пед, собачья будка, оконное
стекло, раковина, унитаз без
бочка, стол. 8(961)101-88-85
…новая мультиварка (в коробке) «Филипс». 4 литра.
8(953)286-22-49. (2)
…соковыжималка, электросушилка, стиральная машинка
«Малютка», радиоприемник
«Океан», 3-литровые банки.
8(961)001-74-76
…ноутбук DELL. Процессор
Intel (R) Pentium (R) CPU,
P6200 2.13GHz 64 раздельная
оперативная система, ОЗУ
4,00 Гб. В отличном состоянии. 7 000 р., торг. 8(953)28402-87. (2)
…болгарка
Интерскол-180,
2016 г.в., 8 т.об.. 3 500 р.
8(920)858-07-80
…детская коляска-трансформер. Мало б/у, в хорошем состоянии. 8(963)210-95-53. (4)
…свадебное платье. Б/у 1
раз, р-р 40-42, цена 5 000 р.;
газовый котел АКГВ 17.4 – 7
000 р. 8(920)865-18-35. (2)
…школьная форма (платье
с белым фартуком). Р-р 42.
Цена 1 500 р. 8(905)176-11-50
…элек трос ок овыжималк а
«ЖУРАВИНКА» СВСП-102 в
рабочем состоянии – 1 900
р.; берцы р-р 42 – 1 200 р.;
новый мотошлем – 1 800 р.
8(961)100-00-91. (м)
…поросята породы ландрас,
белые. 8(962)134-97-57. (1)
…поросята – 3 500 р. Д. Мереновка. 8(920)849-26-58. (3)
…свинина,
баранина.
8(905)104-38-17. (2)
…домашнее соленое сало.
8(920)854-10-03. (2)
…домашняя свинина, сено,
солома в рулонах, пшеница,
овес, ячмень (новый урожай).
8(980)331-49-85,
8(980)30250-72. (2)
…вкусная домашняя телятина (Стародубский р-н). По частям или тушкой, полутушкой,
или по кг. (от 5 кг.). Все подробности по тел. 8(930)825-20-79.
(2)
…корова черно-белой породы 4-х отелов - 80 000 р., две
телочки (2 и 3 месяца). Село
Меленск. 8(920)847-84-88
…овцы, козел 1 год. 8(919)19039-90, 8(950)698-56-19. (2)
…коза дойная, козье молоко, подрощенные индоутята.
8(962)135-13-61. (2)
…козлы, козы, овцы, бараны,
быки и отара овец. 8(952)96863-82
…козье молоко. 8(903)869-5728. (2)
…индоутята от домашних индоуток. 8(906)505-32-82
…куры-молодки, утки, бройлеры. Доставка на дом. Клинцы. 8(900)691-00-70. (1)
…крольчата подрощенные –
300-500 р., кролики (порода
мардер, бараны). 8(950)69319-51. (1)
…зерно нового урожая: пшеница, ячмень, овес. Сено
в малых рулонах по 20 кг.
8(930)725-04-63. (3)
…пшеница,

овес,

дрова.

ТАКСИ

8(909)241-52-15, 8(900)359-5680. (2)

На автостоянку требуется сторож. 8(961)100-11-77. (2)

…пшеница. 8(905)174-94-88,
8(909)244-63-41. (3)

В «Инь-янь» требуется повар
на суши и фаст-фуд. Есть обучение, график сменный 2/2 (с
11 до 23), з/п 18-24 тыс. руб.
8(905)101-67-99. (2)

…пшеница.
Доставка.
8(962)132-25-55. (2)
…пшеница. 8(961)002-07-79.
(2)
…тюки соломы 2020 г. Самовывоз с. Меленск, с погрузкой помогаю. 8(920)834-61-42
(Виктор). (7)
…сено, солома в тюках, пшеница, зерно. 8(962)140-36-51.
(1)
…новые улья 8(961)102-38-25. (1)

2

шт.

…конные бороны - 3 шт.
8(920)606-28-99
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…2-ком. квартиру по ул. Красноармейской, ул. Урицкого.
По разумной цене, 5 этаж не
предлагать. 8(926)825-69-63
(Татьяна). (8)
…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники,
автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга», «Ока», мотоциклы, мопеды. 8(915)538-3901
мебельную
…б/у
8(915)538-39-01

стенку.

…б/у 8-волновой
8(910)750-83-41

шифер.

…кислородные баллоны. Дорого. 8(953)280-59-95. (м)
…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)86437-67. (г)
…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный расчет. Сам вывезу.
8(953)284-44-00. (г)
…любую иномарку, отечественные авто, микроавтобус,
а также современный мотоцикл от 600 куб. 8(953)273-1605. (3)

В магазин «Глория» требуется продавец. Все вопросы по
тел.: 8(920)859-57-51 (Наталья
Александровна), 8(920)608-5860 (Галина). (3)
В кафе требуется официанты.
8(920)865-18-67. (1)

ООО «Фермерское хозяйство
Пуцко» на постоянную работу
требуются: инженер, бухгалтер-экономист, водители (кат.
С, с опытом работы), трактористы, весовщик (график
сменный). 8(920)600-77-34. (1)
В магазин «Красное и белое» требуется сотрудники.
Оформление по ТК, бесплатное обучение, з/п от 23 000 р.,
график 2/2, есть подработки.
8(920)851-64-22, 8(906)698-6882. (2)

Позвонить по тел.: 8-903-819-22-21.
2рабочее
Звоните ежедневно, в вышеуказанное
время.
Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
3Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется
и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру

объявление можно и в здании авто4Подать
станции (ИП Халеева Елена Ивановна).
В ООО «Меленский картофель» требуется электросварщик.
8(920)867-74-26,
8(920)865-92-21
В ателье «Портняжка» (ТЦ
«Наш») требуется портной.
8(905)104-22-25

ООО «ПАТП-Староодуб» приглашает на постоянную работу
водителей автобуса. З/п высокая, своевременно. 2-22-84.
(1)

Требуется помощница по
дому, без вредных привычек.
8(900)361-75-34

В «Стародубскую бойню» требуется боец скота. 8(905)17740-45. (1)

Срочно требуется продавец-консультант в магазин
«Смешные цены». 8(930)72531-30, 8(900)575-06-80. (1)

Требуются рабочие строительных специальностей для
работы в г. Стародубе и в
Стародубском р-не. Оплата
договорная. 8(953)276-66-46,
8(915)531-88-34. (1)
Требуются
автомойщики.
8(961)100-11-77. (1)
В связи с расширением в
кафе «Старый город» требуются официанты и повара.
8(910)331-78-32. (1)
ООО «Меленский картофель»
требуется токарь. 8(920)86774-26. (1)

Требуется продавец-кассир
(консультант) в магазин «Московская Ярмарка». 8(962)13985-35. (1)

В кафе требуются повар и
официант. 8(920)865-18-67

суб., воскр. с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

На автомойку требуются автомойщики. 8(961)102-02-60. (2)

…любой проблемный или
аварийный автомобиль в день
обращения. Срочный выкуп
авто. 8(900)368-28-32. (6)

Требуется продавец фруктов. Звонить после 21:00.
8(909)244-43-47. (2)

В нашем офисе по адресу:
1пон.ул. Свердлова, 8а ( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 17:00 (без перерыва),

В магазин бытовой, цифровой и компьютерной техники
(сеть «Киберлэнд») требуется
менеджер по продажам. Требования: опыт работы в продажах, знание техники. З/п по
результатам собеседования.
8(920)842-76-47, с 11-00 до 1800 (кроме выходных). (1)

…автомобили в любом состоянии, отечественного и
иностранного производства,
любой марки и модели, за
наличный расчет. Наш вывоз.
8(900)371-55-71 (просьба звонить с 8:00 до 22:00). (10)

РАБОТА

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

В «Суши ам» требуется повар-кассир, есть обучение.
График 2/2 (с 11 до 23), з/п от
1200 руб./смена. 8(905)101-6799. (2)

КФХ «Богомаз» требуется
оператор газифицированных
установок. З/п высокая, бесплатное питание, доставка до
места работы, ежегодное премирование, полный Соцпакет.
8(920)855-85-85, 8(961)100-0177. (1)

РАБОТА

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

В Стародубский районный суд
на постоянную работу требуется инженер Требования - высшее техническое образование.
Тел.: 2-23-60, 2-27-00. (1)
В государственное бюджетное учреждение требуются для
вахтовой работы медицинская
сестра и уборщица служебных
помещений. 8(906)698-72-29.
(1)
Требуется повар и мойщик
посуды. График работы 2/2.
8(981)858-91-20
В кафе «Элегия» требуются
официанты. 8(905)100-55-04.
(1)
В автосервис требуются: автомойщик, автоэлектрик, моторист, автослесарь. 8(903)81908-90. (1)

В такси требуются диспетчера. 8(915)534-88-73. (3)

В связи с расширением ассортимента
в
магазины:
«Спутник», «Техноплюс», «Павильон», требуются продавцы, оператор 1С:Предприятие
(обучение). Оформление по
трудовой, з/п по результатам
собеседования. 8(915)800-5883. (1)
Нотариусу требуется юрист.
8(906)500-39-96
Срочно в детский санаторий
«Истра» требуется охранник.
З/п 1 300 р. в день. Требуются
сотрудники в охрану (г. Москва,
Подмосковье). 8(905)160-0737. (2)
ООО «Меленский картофель»
требуются: трактористы, слесари, оператор АЗС, лаборант.
8(920)867-74-26, 8(920)838-5845. (3)
Требуются рабочие на пилораму. 8(920)859-10-64. (1)
УСЛУГИ

УСЛУГИ

Меняю газовые котлы, сантехнику и другое. 8(960)562-95-73
14.08 поездка в Оптину Пустынь. 8(905)104-22-25
ПОКОС травы. 8(962)133-7493
СДАЕТСЯ

СДАЁТСЯ

…комната в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. На
длительный срок. 8(920)84520-52. (2)
…или продаются 2 смежные
комнаты в общежитии г. Брянска (Бежица). 26 м2. 8(920)86414-33
…1-ком. квартира. 2 этаж.
8(952)967-13-68. (2)
…1-ком. квартира в г. Брянске

ЭВАКУАТОР

(район областной больницы).
8(953)284-02-87. (2)
…1-ком. квартира. Без мебели, на длительный срок.
8(953)276-72-69. (1)
…1-ком. квартира. 2 этаж.
8(903)869-25-95
…1-ком. квартира в р-не Грибка. 1 этаж. 8(900)356-08-61,
8(905)176-74-63. (м)
…2-ком. квартира с мебелью.
8(905)102-63-33. (2)
…2-ком. квартира. С мебелью, на длительный срок.
8(961)004-00-18, 8(905)103-9429
…полдома по ул. Кр. Партизан, 20. На длительный
срок, со всеми удобствами.
8(962)140-32-88. (2)
…полдома по ул. Семашко,
35. На длительный срок, со
всеми удобствами. 8(953)28966-21. (2)
…или продается кирпичный
ДОМ в г. Стародубе. Со всеми
удобствами, 117 м2, 13,5 соток
земли, надворные постройки.
8(905)175-93-72. (1)

(962)140-48-88. (м)
…торговая площадь в хорошем 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

Сниму квартиру. 8(919)19624-00. (2)
Сниму 1-ком. квартиру в районе Грибка. 8(906)697-65-52
Семья снимет 2-х или 3-комнат. квартиру (ДОМ с удобств.)
с мебелью, стиральной машиной, холодильником. Желательно чтоб рядом была
школа. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
8(920)851-61-19 (Юля).
Семья снимет однокомнатную
или двухкомнатную квартиру
по умеренной цене в г. Стародубе. 8(980)314-06-17
РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

…магазин «Цветы-подарки»
в г. Стародубе, ул. Первомайская, 2а. 48 м2, центральное
отопление, водопровод, канализация. 8(961)106-31-09. (6)

Утеряна маленькая синяя
пластмассовая коробочка 7х9
см, толщина 1 см., в центре
города. Прошу вернуть за вознаграждение. 8(920)845-58-71

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

Отзовитесь, у кого в мае-июне
пропала красивая трехцветная
молодая
кошка-мышеловка.
Отдам в добрые руки или привезу новой хозяйке. 8(980)30195-53

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

Отдам в добрые руки двух молоденьких кошечек (сиамская
и простая дымчатого цвета) и
рыженького котика. 8(961)10188-85

«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
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ОТКАЧКА
выгребных ям
3 куба

4 куба

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
откачка канализации, сточных вод,
выгребных ям, промывка колодцев.

8(900)359-45-59

Работаем по городу
и району, с организациями
и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.
Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
-полная замена электропроводки в квартирах
и домах
-подключение счетчиков (в районе города,
с опломбировкой)
-замена провода СИП от опоры до дома
-установка розеток и выключателей
-устранение неисправности в электросети

Быстро, качественно
8-920-854-55-82 Александр

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение производится
малогабаритной
буровой
ПОД ВОДУ И ПОД
установкой,
без
заезда
БУРОНАБИВНЫЕ
тяжелой техники во двор.
СВАИ
Гарантия качества.
МОНТАЖ
Выезд специалиста для
консультации бесплатно.
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ
до 150 метров

РАССРОЧКА

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

ТЦ «Наш», 2 этаж.

Отдел «Портняжка»
Товары для шитья
и рукоделия.
Пошив и ремонт
одежды.

РЕМОНТ

АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-900-365-91-89 Александр
8-900-359-31-24 Алексей

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

РЕМОНТ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН
ОВЕН (21.03-20.04).

(21.03-20.04)

ваши замыслы, но любой риск или
авантюра приведет к провалу или разочарованиям. С начальством лучше не
конфликтовать, тогда ваши дела будут
складываться весьма успешно. Не распыляйтесь по мелочам, сконцентрируйтесь на самых важных проблемах. Выходные должны пройти весьма романтично.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

У вас появится шанс разрешить некоторые противоречия, которые беспокоили вас, но для этого с вашей стороны
потребуется разумный компромисс. Вы
сможете приступить к реализации многообещающих планов. Возможны мелкие
неприятности, но это будет плата за отсутствие крупных проблем. В выходные дни
РАК
постарайтесь навести порядок как в доме, РАК (22.06-23.07).
(22.06-23.07)
так и в своих мыслях и чувствах. Благоприятный день - среда, неблагоприятный Не стоит обольщаться своими блестящидень - четверг.
ми успехами и достижениями. Продолжайте делать все, что положено, для достиТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
жения очередной из намеченных высот.
(21.04-21.05)
Все время может оказаться поглощено
Вы сможете максимально полно исполь- работой. Запаситесь выносливостью,
зовать свои возможности для завершения упорством и доверием к своей интуиции и
многих важных дел, а мечты воплотить в тогда можно строить грандиозные планы
реальность. Будьте внимательны к посту- на ближайшее будущее. Выходные лучше
пающей информации, в ней возможны всего провести с семьей и родными. Бланеточности, которые могут сбить вас с гоприятный день - пятница, неблагоприяттолку. Следует привлечь на свою сторону ный день - вторник.
влиятельных людей, это поможет достичь
ЛЕВ
определенных деловых результатов. В ЛЕВ (24.07-23.08).
(24.07-23.08)
выходные дни близкие люди могут вести
себя непоследовательно, что вызовет у Вас будет переполнять энергия и все
вас недоумение. Благоприятный день - начнет спориться в руках. Идеи могут
четверг, неблагоприятный день - пятница. сыпаться, словно из рога изобилия,
что принесет вам моральное удовлетБЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.)
ворение и уверенность в собственных
(22.05-21.06)
силах. Выходные проведите за городом
При желании вы сможете осуществить в кругу семьи и друзей. Благоприятный

14

№30 (463)
7.08.2020

ТАКСИ

день - понедельник, неблагоприятный энергичности в делах. Не отказыдень - среда.
вайтесь от помощи друзей и близких
людей, она окажется очень кстати.
ДЕВА
ДЕВА (24.08-23.09).
Избегайте разногласий в выходные,
(24.08-23.09)
восстановить сломанное будет неВаши планы начнут постепенно реали- просто, лучше не рисковать. Благозовываться. Кажущаяся верной удача приятный день - четверг, неблагоприможет оказаться призраком, который ятный день - среда.
приведет к неприятностям в деловой
СТРЕЛЕЦ
сфере, поэтому обратите свое внима- СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).
(23.11-21.12)
ние на дом и семью, здесь вас будет
ожидать истинное счастье и успех. В Вас могут поджидать серьезные
выходные постарайтесь посвятить от- жизненные перемены. Избегайте
дыху больше времени. Благоприятный разногласий, они будут неуместны
день - четверг, неблагоприятный день как никогда. Ситуация потребует от
вас много сил и терпения. В выходные
- вторник.
продумайте свои действия и соглаВЕСЫ
ВЕСЫ (24.09-23.10).
суйте их с представлениями о морали,
(24.09-23.10)
тогда вы не станете предметом осуНесмотря на успешность, вам придется ждения окружающих. Благоприятный
сосредоточиться и не позволять себе день - вторник, неблагоприятный день
расслабляться. Вам придется проявить - среда.
недюжинную проницательность. Но
КОЗЕРОГ
разобравшись, вы войдете в завидный КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).
(22.12-20.01)
рабочий ритм. Будьте осмотрительнее,
есть вероятность спровоцировать на- Не исключено, что вам понадобится
пряженность в отношениях с коллегами содействие влиятельных знакомых и
по работе. Лучше промолчать, так вы надежных друзей. В профессиональсохраните мир в семье. Благоприятный ных делах проявляйте инициативу.
день - понедельник, неблагоприятный Вам может поступить предложение
день - четверг.
со стороны поменять работу, выглядящее очень заманчиво, но совершенно
СКОРПИОН
СКОРПИОН
(24.10-22.11).
не просчитываемое. Определенные
(24.10-22.11)
трудности будут подстерегать вас в
Ваша успешность будет зависеть от выходные в домашних делах и в об-

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

с 10 по 16 августа

щении с детьми. Благоприятный день
- суббота, неблагоприятный день четверг.

ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).
(21.01-19.02)

В деловом партнерстве вам откроется что-то новое и выгодное, придет
помощь и освобождение от прошлых
долгов, как финансовых, так и кармических. Гоните прочь неуверенность
и сомнение, наступает ваше время,
когда вам дано многое успеть реализовать и воплотить в жизнь. В выходные проявите особую осторожность и
осмотрительность, прежде, чем действовать, взвесьте все и не пренебрегайте советом людей, которым можно
доверять. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ
РЫБЫ (20.02-20.03).
(20.02-20.03)

В работе вы сможете многого добиться. Не хватайтесь за все подряд, что
приходит вам в голову. Постарайтесь
не попадаться на глаза начальству и
другим возможным оппонентам, или
удерживайтесь от каких-либо возражений, дабы не поплатиться чем-нибудь большим, нежели победа в
споре. Выходные будет правильным
посвятить самому себе. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

37-02-03

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №15

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
3

4

5

6

7

8

9

ОТВЕТЫ

10

призовое слово

на призовой сканворд
№14 от 31 июля

СЕКУНДОМЕР

Количество
правильных ответов

73

Победители №14
52

Иващенко Татьяна Васильевна

31

Красникова Ольга Павловна

26

Курбан Евгения Ивановна

72

Решетников Николай Петрович

56

Левченко Галина Александровна

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составите слово («звездочка»
№1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» №2 –
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61

(стоимость сообщения - согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, до 12
час. 00 мин. ближайшего четверга, после выхода.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в
лотерее, которая пройдет в ближайший четверг, после
выхода газеты, в 12:05, посредством Интернет-программы
«Генератор случайных чисел». В лотерее участвуют номера
телефонов, с которых были присланы правильные ответы.
6. Победитель конкурса: 5 обладателей номеров телефонов,
приславшие правильные ответы, выбранные посредством
лотереи. На данные номера телефонов поступят звонки с
телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел.
8(903)819-22-19.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:

5 призов по 100 руб.
Прогноз погоды

Дата

суббота
8 августа

воскресенье понедельник
9 августа
10 августа

вторник
11 августа

среда
12 августа

четверг
13 августа

пятница
14 августа

суббота
15 августа

+18
+23

+16
+21

+12
+19

+13
+18

+13
+20

воскресенье понедельник
16 августа
17 августа

вторник
18 августа

среда
19 августа

+11
+21

+12
+18

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+17
+24

+16
+25

+18
+26

+12
+16

Информационно-рекламная газета «Стародубский проспект». Учредитель и главный редактор Кадомский Алексей Алексеевич. Издатель ООО «Брянский рабочий».
Тел.: 8-903-819-22-19. Адрес редакции: 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Свердлова, 8а. Адрес издателя: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 23. Е-mail: starpro@bk.ru. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ32-00130 от 29.06.2011 г. Ответственность за достоверность информации и качества рекламируемых товаров и услуг несут рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Газета распространяется частично бесплатно. Цена свободная. Разработка и дизайн Кушнир Геннадий.
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магазин ЗОДИАК
телевизоры, газовые плиты, котлы,
радиаторы, вентиляторы, бензопилы,
дрели, шлифмашинки, микроволновки,
краски и эмали

ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89

Микроволновая печь
20 л.

Термос
суповой
0,75л. нерж.

3550 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

с 9:00 до 18:00

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

950

руб.

490

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

от

4250 руб.

руб.

1750 руб.
490 руб.
690 руб.
РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

15000 руб.

5950

руб.

7950

руб.

24’’ 61 см. с интернетом

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 150 руб.

Телевизор 32’’
81 см.

USB Wi-Fi адаптер

с интернетом

150 руб.

9950 руб. 9650 руб.

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

Телевизор 39’’ 99 см.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

2150 руб.
Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2300 Вт

от

22950 руб.

Мясорубка
2300 Вт

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

390 руб.
Мойки из искусственного
камня

290

Скороварка 5 л.

300 руб.

Телевизор 22’’ 55 см.

от 900 р.

руб.

Ковш 1,6 л. - 250 р.
Сотейник 28 см. - 395 р.
Сковорода 24 см. - 190 р.

АКЦИЯ!

Термос 0,5 л.
нерж.

Газовая плита
4-комф.

АКЦИЯ!

Акция
Ноутбук 15’’
Опер. 8 Gb, жеск.
диск 1Tb

2550 руб.

11950

руб.

13950

руб.

с интернетом

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

руб.

Холодильник
1-камерный
1 метр, мороз.

8950 руб.
АКЦИЯ!

Стиральная машина
автомат 5 кг.
1000 оборотов

14450 руб.

Ларь морозильный
105 л.

15350 руб. 11950 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 22950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 29500р.
АКЦИЯ Картофелесажалка 9350р.
Принимает заявки на
доильные аппараты «Фермер»
ТРАКТОР 18 л.с.
(плуг, фреза в комплекте)
ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом 4-8 м. - от 12550 руб.

Инкубатор автомат
цифровой дисплей
220 Вт/12 Вт
28/36/63/70/104 яйца

от 3450

от 7990

руб.

ширина 3м./высота 2м.

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

ОКНА XXI века

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

Работаем по городу, району и области

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

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

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

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ
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Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

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

