
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы.
Оформление договора на дому. Гарантия 3 года.

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

8-953-282-47-40

СКИДКА 

10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
П О Т О Л К И

8-920-861-94-62 • 8-903-818-03-95

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

Наш сайт стародубский-проспект.рфВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ
16+ПРОСПЕКТВсё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района
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НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПОТОЛКИ

Рассрочка платежа
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

8-953-280-59-95 • 8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

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».

Всем прекрасного цветочного настроения!
Доставка цветов по тел. 8-953-280-85-58

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

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

ГАВАНЬ
стройматериалов
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При покупке каждому покупателю ПОДАРОК!

Открылся отдел

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

№33 (466)
28 августа 2020 г.

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

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

МЕТАЛЛОЛОМ - 12 руб.
МЕДЬ - 360 руб.
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

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

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

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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

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

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,

отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

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

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

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Монтаж систем:
ОТОПЛЕНИЕ
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

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

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БЕСПЛАТНО

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

водопровод, сантехника, канализация, отстойники, 
электрика. Все виды сварочных работ.

8-919-199-17-65 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ.     8-920-863-64-08

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон,
отопление, электрика.

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

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

20
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Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, шту-
катурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники, 
колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпа-
клевка, гипсокартон, обои, пол, потолок. Демонтаж.

8-960-548-04-63 Недорого20.3/1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж

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

40
.3

/1

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

Строительство, земляные работы, 
водопровод, канализация,

отопление.
8-953-292-61-62, 8-960-550-90-44

МАСТЕР НА ДОМ
Сантехника, электрика, сборка мебели,

кафельная плитка, заборы, гипс, пластик и др.

8(900)693-35-54

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,
блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профли-

ста. Недорого. 8-960-556-38-14

20
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/1

Кладка, крыши, штукатурка,
водопровод, заборы, подвал,

тротуарная плитка.

8-960-563-02-21

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

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

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

8-952-960-93-48

ВЫПОЛНЮ: САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН, 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
8-962-130-30-82, 8-950-690-67-50 СЕРГЕЙ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
ФУНДАМЕНТ, КРЫША, ОТСТОЙНИКИ,

ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ .ГАРАЖ, САРАЙ, БАНЯ. 
ДЕМОНТАЖ. НЕДОРОГО. 

8-996-068-17-12

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

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

Натяжные потолки от производителя. 
Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать СКИДКИ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-920-839-65-64 
Выезд на замер - бесплатно.

ХВАТИТ БЕЛИТЬ
              КАЖДЫЙ ГОД-
  СДЕЛАЙ СЕБЕ
              НАТЯЖНОЙ
                   ПОТОЛОК!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ, ЗАБОРОВ,
НАВЕСОВ, ОТДЕЛКА ДОМОВ САЙДИНГОМ,

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. 
8-915-800-86-97.

Подключение безлимитного интернета
в самые труднодоступные места

8-960-550-72-34
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Империя бытовой техники
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

г. Стародуб, ул. Ленина, 4

Не покупайте бытовую технику,
пока не сравнили её стоимость

со стоимостью в нашем магазине!

Рассрочку предоставляет ИП Андрощук Л.Ф.

Пе
рв

ая
 Монтажная КомпанияМКП

8-960-555-35-75 Виктор

ПРОДАЖА • МОНТАЖ • ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЫЕЗД МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ И ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО.

КОНДИЦИОНЕРЫ
БЫТОВЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

Скидка 

-20%

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

до 

От чистого сердца поздравляем
любимую маму, бабушку, тещу

Лабузову Валентину Михайловну
с ЮБИЛЕЕМ.

Всегда любила нас, детей,
Ты преданно и нежно,

Всегда любовь твоя была
Как океан — безбрежна.

Всегда защиту от всех бед
В тебе мы находили.

И знаем, мамы нашей нет
Прекрасней во всем мире!

Тебе сегодня 50,
Мамуля, с днем рождения!

Пусть остаются позади
Тревоги, грусть, сомнения.
А впереди — зеленый свет

Здоровью, счастью и любви.
И много-много долгих лет
В покое, в радости живи!

От детей, внуков, зятьёв.

Подслушано
в Стародубе

Популярное сообщество во ВКонтакте

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

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Большой модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 
(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

Россия 1

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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь маменко. Ко-
роль анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 
00.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - «Зенит» 
(0+)
11.00 После футбола (12+)

12.05 Бокс. Эрисланди Лара против 
Грега Вендетти. Альфредо Ангуло про-
тив Калеба Труа (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05, 01.40 «Биатлон без зрителей» 
(12+)
17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 
(0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)
23.10 Тотальный футбол (12+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Петр Штрус против Рафаля Харатыка 
(16+)
01.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (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 исто-
рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
(12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Большой модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 
(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

Россия 1

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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 
00.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Ар-
сенал» - «Ливерпуль» (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. Александр 
Шаблий против Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против Рената Ляти-
фова (16+)
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 
(0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Тотальный футбол (12+)
17.50 «Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)
19.00 Футбол. ЛЧ. Итоги (0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 «Правила игры» (12+)
21.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
22.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
01.40 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Екатерина Вандарьева против 
Джанет Тодд (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» 
(16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Лед» (12+)
11.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Большой модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 
(16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

Россия 1

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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.25 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 23.05, 01.35 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 
(0+)

10.00 500 лучших голов (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 «Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)
12.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон против 
Тацумису Вады (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона 
(0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.10 Все на хоккей! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». 
ЦСКА - «Ак Барс» (12+)
22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок» (12+)
00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (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 исто-
рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

ТНТ

08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.40 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Большой модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Сербия (12+)
23.45 Т/с «Гурзуф» (16+)

Россия 1

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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га» (12+)
23.35 «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)

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, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 НТВ-видение. «Детские това-
ры» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Лю-
бовь без правил» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
21.30 Новости (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Вторник
День знаний (Первый звонок)

1 сентября

Первый канал

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

России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

Понедельник
День ветеринарного работника

31 августа Среда
День окончания Второй мировой войны

2 сентября Четверг
День открытия

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и области.
Газель, тент, 3 метра.

8-909-241-85-59, 8-953-295-35-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

ПЕРЕВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
8-962-132-53-33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и области

Газель 3м., тент
8-920-867-33-67

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78
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Первый канал

05.00 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Евдокия» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Венгрия (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
00.15 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)

Россия 1

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

06.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
12.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» 
(16+)
17.55 Х/ф «Женщина наводит порядок» 
(12+)
21.50, 00.15 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса (16+)
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
10.05, 02.45 «Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спросить» (12+)
10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1 (12+)
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Но-
вости (16+)
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. 
Гонка 2 (12+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемп. Рос-
сии. Мужчины. Финал (12+)
14.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при Италии 
(12+)
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Финляндия (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - 
Украина (12+)
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - 
Россия (0+)

Рен ТВ

09.05 Х/ф «Лара Крофт: расхититель-
ница гробниц» (16+)
10.55 Х/ф «Лара Крофт: расхититель-
ница гробниц 2 - колыбель жизни» 
(16+)
13.05 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
15.45 Х/ф «Железный человек» (12+)
18.10 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
20.40 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Ксения Собчак» 
(18+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» те-
леигра (16+)
18.40 Анимационный «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
20.20 Х/ф «Веном» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 Х/ф «Ночной смерч» (16+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (16+)
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«Чужую жизнь играю, как свою» (16+)
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Работа без авторства» 
(18+)
02.35 «Я могу!» (12+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Женщины» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» (12+)
01.10 Х/ф «Берега» (12+)

НТВ

05.05 НТВ-видение. «Детские товары» 
(16+)
05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны се-
мьи Пресняковых (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Алиса» (16+)

ТВ Центр

07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
09.35 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.45 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00, 04.35 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 Д/ф «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса (16+)
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
10.05, 02.45 «Россия - Сербия. Live» 
(12+)
10.25 «10 историй о спорте» (12+)
10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Но-
вости (16+)
12.05 Лето 2020. Бокс и Смешанные 
единоборства. Лучшее (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемп. Рос-
сии. Женщины. Финал (12+)
14.10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии 
(12+)
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Англия (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия 
- Хорватия (12+)
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Бельгия (0+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Чего мы не знаем? 10 тайн о челове-
ке» (16+)
17.20 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.30 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
00.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» (18+)

ТНТ

08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап. Спецдайд-
жест» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.40 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Двойное наказание» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55 «Большой модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 
тактах» (16+)

Россия 1

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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Юмори-
стический концерт (16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
03.20 Х/ф «Ее сердце» (12+)

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 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.15, 15.10 Т/с «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
19.55 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские судьбы. Лю-
бовь без правил» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 
21.30 Новости (16+)
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Сербия (0+)

11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
12.05 Бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл (16+)
13.10 «Боевая профессия». Ринг-гер-
лз (16+)
14.15 «10 историй о спорте» (12+)
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, 
но боялись спросить» (12+)
17.35 «Россия - Сербия. Live» (12+)
18.00, 21.00 Все на футбол! (12+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Россия - Болгария 
(12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды - Польша (12+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 (0+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Д/ф «Тайные общества России» 
(16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (12+)
23.55 Х/ф «На грани» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35 Х/ф «Континуум» (16+)
01.40 Х/ф «Чумовая пятница-2» (12+)

06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. Итоги (0+)
10.00, 17.05 500 лучших голов 
(12+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
12.05 Бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича (16+)
14.15 Автоспорт. ЧМ по ралли-крос-
су (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив»
(12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Испания (12+)
00.45 Футбол. Лига наций. Россия - 
Сербия (0+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» 
(16+)
02.00 «THT-Club» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.30 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Рен-тв

уникальности ДНК

3 сентября Пятница
День рождения игры «Что? Где? Когда?»

4 сентября Суббота
Международный день благотворительности

5 сентября Воскресенье
День работников нефтяной и газовой промышленности

6 сентября

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

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

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

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

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

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

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

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

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Бригада выполнит укладку
асфальта в частном секторе.

8-909-241-15-14
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МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

8-906-500-41-24
РАССРОЧКА 0%
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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.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ

ГАВАНЬ
стройматериалов

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

РАССРОЧКА 0%

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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Скидка
на металлические

двери
(старые модели) - 50%

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.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

Время отправления из СТАРОДУБА - 9:00
Время отправления из МОСКВЫ - 23:30

СТАРОДУБ МОСКВА
а/в Саларьево

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ
8(4832)72-02-92 • 8(910)743-02-92

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

Ритуальный магазин

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)
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СЕВЕРНЫЙ
проезд Северный, 1

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.

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:

- ЭКОНОМИКА   - МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   - ПСИХОЛОГИЯ

- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

г. Унеча, пл. Ленина, д. 2 
Консультации по тел: 8-905-054-17-58

Сайт  http://biub.ru/

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 90Л01 №0001054 рег.№0986 от 25.04.2014
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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.

Магазин бытовой техники

ЗОДИАК
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.

Прицепы к мотоблокам
250 кг., 360 кг., 500 кг.
от 12950 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.

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.

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

РАСПРОДАЖА 
КОНДИЦИОНЕРОВ
от 20 м2
10950 руб.
Гарантия 2 года

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.

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

Велосипед с мотором
18950 руб.
Электровелосипеды
от 20000 руб.

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

Автомойки 1900 Вт.
от 4150 руб.

РАСПРОДАЖА
Гироскутеров,
электросамокатов

Стабилизаторы напряжения
от 1300 руб.

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

Сварочные аппараты
инверторные 180А
от 3550 руб.

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

Мопеды Альфа 50, 110 см./куб.
Скутеры 50 см./куб.

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

ДОСТАВКА
8(48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89,

8-920-854-66-38

Весы торговые
складная стойка
100-300 кг.

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

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

Решетка на гусиное яйцо
40, 50 шт.

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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Гостевой дом «НЕПТУН» пригла-
шает вас в сауну, хамам в Старо-
дубе, на улице Воровского. Есть го-
стиница, бильярд, кухня, банкетный 
зал, предлагаем чай с лечебными 
травами. Сауна - 300 р. за час. Вы-
даём полотенце, простыни, тапочки. 
Тел. 8(910)232-43-67. Добро пожа-
ловать в сауну!

Репетитор по русскому языку. По-
мощь деткам с 1 по 11 классы. Под-
готовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 8(953)289-
55-53

МУП ЖКХ Стародубского района 
оказывает услуги по подключению 
счетчиков (оформление всех до-
кументов), спиливание деревьев, 
устройство и ремонт водопрово-
дно-канализационных сетей, услуги 
автовышки, земляные и погрузоч-
ные работы (экскаватором-погруз-
чиком), услуги фронтальным по-
грузчиком. Работы производятся по 
городу и области. 8(906)502-13-04

ПРОДАЕТСЯ

 

…LADA Granta 2018 г.в., в хорошем 
состоянии. 8(980)310-85-40.  (1)

…ВАЗ 2106. Цвет желтый, без до-
кументов. Цена 20 000 р. Звонить с 
18:00 до 23:00. 8(920)830-76-03

…ВАЗ 2115 2008 г.в. в хорошем 
состоянии. Пробег 117 т.км., цвет 
серебристый, бортовой компьютер, 
подогрев сидений, сигнализация. 
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)546-56-20.  (2)

…Москвич 2141 в хорошем состоя-
нии. 8(915)538-39-01.  (1)

…Chevrolet Lanos 2006 г.в. Пробег 
100 т.км., в хорошем состоянии. 130 
000 р., торг. 8(900)373-86-77.  (1)

…Daewoo Matiz 2011 г.в., пробег 89 
т.км. 8(960)562-95-73.  (1)

…Ford Fiesta Courier грузовой фур-
гон 1996 г.в.; ВАЗ 2106 легковой 
1999 г.в. 8(919)294-13-64.  (1)

…KIA Sportage 2012 г.в. 8(903)868-
45-40.  (1)

…Mercedes Benz 208 D Sprinter 
2000 г.в., грузовой фургон, 3 места. 
В хорошем состоянии. 8(950)699-06-
90

…Peugeot 406 1997 г.в., двига-
тель 2 л., автомат, красного цвета. 
8(910)299-21-30.  (1)

…Renault Logan конец 2010 г.в. 
8(906)501-41-40

…зерновой комбайн «НИВА» по 
запчастям. 8(962)143-14-38.  (1)

…скутер в отличном состоянии. 
Цена договорная. 8(930)732-02-76.  
(2)

…диски литые б/у на Шкоду Окта-
вия. 8(961)000-26-15.  (2)

…новый задний бампер на ВАЗ 
2112, светлого цвета. 8(920)853-15-
36

…ГАРАЖ в районе АТП. 26,4 м2, 
кирпичный, отштукатуренный, элек-
тричество, подвал со ступеньками. 
8(960)557-29-17.  (2)

…ГАРАЖ в районе АТП. 8(910)239-
22-14

…КОМНАТА в общежитии квартир-
ного типа. 8(920)601-27-62.  (4)

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Семашко, 18. 12,6 м2, 3 этаж, на 
блоке имеется душ. 8(920)839-96-
76.  (4)

…КОМНАТА в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 2 этаж, 
разделена на 2 комнаты, евроок-
но, дверь. Возможно за мат. кап. 
8(977)483-25-33.  (7)

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

…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.  (4)

…СЕКЦИЯ  в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 62. Две комна-
ты, 37 м2, 1 этаж. 8(915)534-88-73.  
(13)

…СЕКЦИЯ в общежитии квартир-
ного типа по ул. Гагарина, 21а. 1 
этаж. 8(961)103-14-25

…КВАРТИРА в нормальном состо-
янии. 61 м2, раздельный санузел, 
застекленный балкон, домофон. 
Рядом д/сад, школа, «Грибок». В 
шаговой доступности парк, кадет-
ский корпус, стадион. 8(915)803-48-
25.  (2)

…КВАРТИРА. 120 м2, евроремонт, 
все удобства. Гараж, баня, подвал. 
Двор уложен плиткой. 2 300 000 р., 
торг. 8(960)563-30-45.  (1)

…КВАРТИРА. 85 м2,1 этаж, два 
отдельных входа. Цена 1 800 000 р. 
8(905)188-77-79.  (3)

…срочно КВАРТИРА в 2-квар-
тирном доме в с. Картушин. 65 м2, 
все удобства, мебель, спутнико-
вое ТВ, 10 соток земли. 500 000 р. 
8(910)299-52-10.  (1)

…1-ком. КВАРТИРА в 3-квартир-
ном доме. 30 м2, индив. отопление, 
без удобств. Можно за мат. кап. 
8(900)699-26-37.  (3)

…срочно, дешево 1-ком. КВАРТИ-
РА ул. Первомайская. 32 м2, 2 этаж, 
теплая, светлая, газ, вода, туалет, 
сарай, погреб. 8(961)004-67-19.  (1)

…1-ком. КВАРТИРА ул. Урицкого, 
д. 5. 8(980)304-14-39

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Красно-
октябрьская, 40а. 5 этаж. 8(930)723-
88-43.  (6)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-
ноармейская, 32. 34 м2, 4/5 этаж. 
8(950)696-79-27

…2-ком. КВАРТИРА. 4 этаж, цена 
договорная; подгузники для взрос-
лых №3, кресло туалет. 8(961)101-
31-24.  (1)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА в с. Ме-
ленск. 49 м2, 1 этаж. Цена 1 000 000 
р., торг. 8(960)550-77-07.  (3)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА в цен-
тре города. 8(980)337-20-93.  (1)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Осипенко, 4 (центр). С мебелью, 1 
этаж, 44 м2, не угловая, окна ПВХ 
(выходят на рынок), с ремонтом, 
ванна, новая колонка, сарай, под-
вал. 8(906)503-52-80.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА. 2 этаж. 
8(909)242-58-79

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Гагари-

на, 21а. 34,4 м2, 2 этаж. 8(906)699-
80-25, 8(909)245-89-76

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Садо-
вая, д.20/1 (5 минут до центра). 
8(953)296-93-33

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-
ноармейская, 34а, 69 м2, 1 этаж 
3-этажного дома (2015 г.п.). Индив. 
отопление, раздельный санузел, 
евроокна, застекленная лоджия. 
8(915)588-80-75, 8,(951)562-64-83.  
(1)

…3-ком. КВАРТИРА в 4-кв. доме по 
ул. Луговая. 70,6 м2, со всеми удоб-
ствами. Сарай с подвалом, гараж, 
небольшой участок земли. 900 000 
р. 8(960)547-00-38

…срочно 3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 58. 4 этаж, не 
угловая, частично с мебелью, с ре-
монтом. 8(915)808-54-16.  (2)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Совхоз-
ная, 50. 1 этаж, 56 м2, индив. ото-
пление. 8(920)839-89-76.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА. 85 м2, без от-
делки. 8(920)838-59-61

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Совхоз-
ная. Индив. отопление, гараж, под-
вал. 8(905)102-88-02, 8(961)000-42-
35.  (2)

…4-ком. КВАРТИРА. 2/5 этаж, 62 
м2, чистая, светлая. Рядом мага-
зины, детский сад, школа, парк. 
8(910)290-13-64.  (4)

…срочно ЧАСТЬ ДОМА в самом 
центре города. 52 м2, газ, свет, 
вода, канализация, кабельное тв, 
интернет, дом. тел., пластиковые 
окна. Школа и дет. сад в 3-х минутах 
пешком. Имеется сарай и подвал. 
8(961)103-24-44.  (1)

…ЧАСТЬ ДОМА квартирного типа 
по ул. Кооперативная, 8, кв. 1. 49 м2. 
8(920)843-81-45.  (1)

…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.  (1)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Красноар-
мейская, 11/2 (центр). 30,4 м2, хоро-
ший ремонт в 2019 г. котел, счетчики 
газовый, электрический – новые. Ко-
лонка через дорогу. Подвал, сарай, 
небольшой участок земли. 550 000 
р., торг. 8(929)025-72-55, 8(48348)2-
28-85

…1/2 ДОМА в нормальном со-
стоянии. Газ, вода, туалет в доме, 
отдельный вход, погреб. 8(920)609-
35-72

…ПОЛДОМА по ул. Кооперативная. 
95 м2, с мебелью, отдельный вход, 
2 гаража, сарай, подвал, теплица. 2 
600 000 р. 8(905)103-88-00.  (3)

…ПОЛДОМА по ул. Пионерская, 
29. Со всеми удобствами. 8(960)554-
66-50.  (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

…УСАДЬБА в с. Дедов. Дом 250 м2, 
2 этажа, сауна, бассейн, земельный 
участок 30 соток с надворными по-
стройками, березовая роща, выко-
пан пруд. 8(905)103-88-00.  (3)

…газиф. ДОМА в с. Шкрябино. 
8(925)807-04-19.  (2)

…ДОМ в с. Дохновичи. Со всеми 
удобствами. Возможно за мат. кап. 
8(920)608-57-62.  (2)

…деревянный ДОМ в с. Острогля-
дово. Печное отопление, 25 соток 
земли, сарай, погреб. Газ и  вода 
рядом. Цена 250 000 р. 8(920)867-
95-01.  (2)

…газиф. ДОМ по пер. Красноар-
мейский. 70,4 м2, без ремонта, уча-
сток 12 соток, колонка на участке. 
Цена договорная. 8(915)534-22-61.  
(2)

…ДОМ в пригороде. Газ, вода, 
канализация, постройки, 30 соток. 
Можно за мат. кап., сертификаты. 
8(980)318-55-07, 8(962)144-39-44.  
(2)

…деревянный ДОМ с кирпичной 
пристройкой. 120 м2, газ, вода, все 
удобства. 20 соток земли. Надвор-
ные постройки, подвал, гараж, лет-
няя кухня, баня. Хороший подъезд. 
8(961)002-80-43.  (4)

…ДОМ по ул. Фрунзе. 80 м2, газ, 
холодная/горячая вода, натяжной 
потолок с точечными светильника-
ми, полы - ламинат, в кухне и ванной 
плитка. Окна ПВХ. Возможна опла-
та: ипотека, мат. кап. 8(980)301-01-
16.  (2)

…ДОМ в г. Стародубе, по ул. За-
водской. Хороший круглогодичный 
подъезд , в доме печное отопление. 
Газ проходит вдоль участка. НА 
участке баня, сарай и погреб. Уча-
сток 15 соток. 8(961)108-23-72.  (2)

…срочно ДОМ по ул. Кр. Партизан, 
16. Газ, вода, кирпичный сарай, 
баня. 8(920)841-33-17.  (8)

…ДОМ  в с. Новомлынка. Со все-
ми удобствами. 8(961)003-51-03, 
8(48348)92-7-32.  (1)

…ДОМ в двух минутах от рынка. 
В доме есть газ, вода. Надворные 
постройки: баня, сарай, летний 
душ, погреб. По всем вопросам зво-
нить по тел. 8(920)609-46-79 (после 
15:00).  (4)

…газифиц. ДОМ в с. Ст.-Халее-
вичи. 70 м2, 20 соток земли, баня. 
8(960)562-95-73.  (1)

…деревянный ДОМ в с. Левенка. 
60 м2, газ, вода, подвал, 24 сот-
ки земли, металлический забор. 
8(960)550-75-86.  (3)

…газиф. ДОМ по ул. Советская, 
39. Цена договорная. 8(906)698-18-
50.  (3)

…ДОМ в д. Ильбово. Газ, вода, 
хозпостройки. 8(953)276-32-20.  (1)

…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. 
Можно за мат. кап. 8(920)856-49-95.  
(1)

…ДОМ ул. Кооперативная, 22. Газ, 
участок 6 соток, хозпостройки. Цена 
900 000 р., торг. 8(905)054-84-98.  (4)

…срочно ДОМ в центре города. 80 
м2, все удобства, хороший ремонт, 
2 больших гаража, подвал, сарай, 
огород. 2 000 000 р., торг. 8(909)240-
23-41.  (2)

…кирпичный ДОМ по ул. Фрунзе. 
Общая площадь 85 м2 (жилая 60 
м2), 2 комнаты, вода, санузел, ка-
мин, сауна. Земля - 6 га. 1 500 000 
р. 8(911)304-45-07

…ДОМ в с. Пантусово, 130 м2, 
газ, вода, канализация. Участок в 
г. Стародубе, по ул. Дачная, с по-
стройкой. Вода, свет, газ по участку. 
8(906)697-51-50.  (7)

…ДОМ в с. Дохновичи. 62 м2, 30 
соток земли. В доме все коммуника-
ции. В шаговой доступности школа 
детский сад, остановка обществен-
ного транспорта. 8(930)734-45-76, 
8(920)606-61-97.  (3)

…газиф. ДОМ. Вода, канализация, 
сарай. 8-920-839-68-44.  (2)

…срочно, недорого газиф. ДОМ в д. 
Гриденки, 60 м2, вдоль центральной 
трассы. 50 соток земли в собствен-
ности. 8(953)213-72-71

…ДОМ в хут. Коровченка. В хоро-
шем состоянии, с надворными по-
стройками. 8(920)833-75-99.  (2)

…ДОМ в г. Стародубе. Сарай, баня, 
гараж, газ, вода в доме. 8(999)376-
85-45.  (1)

…ДОМ в г. Стародубе. 146 м2, с 
удобствами, 2 гаража, сарай, под-
вал, 19 соток земли. 3 800 000 р. 
8(900)373-32-85.  (1)

…благоустроенный кирпичный 
ДОМ в районе больницы.138 м2, 
участок 12 соток. 8(906)696-72-37.  
(6)

…недорого жилой ДОМ по ул. 
Фрунзе, 38. Газ, вода, хозпостройки. 
8(903)201-98-58.  (1)

…газиф. ДОМ в с. Шкрябино, с ме-
белью. Школа, детский сад рядом. 
Можно за мат. кап. 8(980)334-18-51

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

…деревянный ДОМ с кирпичной 
пристройкой в г. Стародубе. 70 м2, 
газ, вода, ванна и туалет в доме, 
земельный участок 27 соток. Хоро-
ший подъезд, рядом большой луг. 
8(953)283-31-72

…газиф. ДОМ по ул. Мичурина, 1. 6 
соток земли. 8(981)752-37-38

…жилой ДОМ в д. Крюков, ул. Неш-
кова, 73. 49 м2, огород 29 соток. 
Газовое отопление, сарай, баня, 
гараж, подвал. Вода в 10 метрах 
(колонка). Документы оформлены. 
8(920)016-66-61.  (4)

…ДОМ по ул. Совхозная, 59. Газ, 
вода, 27 соток земли, надворные по-
стройки. 8(900-359)84-28.  (6)

…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.  
(1)

…срочно ДОМ недалеко от центра. 
Рядом озеро, участок 8 соток, 48 м2, 
газ, вода, свет. Цена от 350 000 р. 
8(929)628-85-32

…ДОМ в п. Мереновка, 46 м2, 30 
соток земли, газифицированный. 
Имеются хозпостройки, подвал. 
Цена 400 000 р. 8(965)400-33-35

…ЗДАНИЕ с мансардой по ул. 
Фрунзе, рядом с центром, можно ис-
пользовать под жилье. Свет, вода, 
участком земли 5 соток. 8(962)132-
53-33.  (2)

…кирпичный МАГАЗИН с торговым 
оборудованием в центре с. Карту-
шин. Общая площадь 275 м2, торго-
вая 45 м2. В магазине имеется газ, 
вода. Подъезд асфальтированный. 
Можно под склад, производство. 
8(919)294-13-64.  (1)

…УЧАСТОК 1225 м2 в г. Староду-
бе, ул. Весенняя, 27 (район совхоза). 
Коммуникации рядом. 8(960)554-62-
25.  (2)

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

…УЧАСТОК по ул. Солнечной. 
8(962)133-55-56.  (1)

…УЧАСТОК 15 соток. Дешево. 
8(920)838-59-61

…УЧАСТОК под застройку по пер. 
Красноармейский, 16. Газ, вода на 
территории, 15 соток, обрабатывал-
ся, имеется много плодовых деревь-
ев. Рядом новая школа, два детских 
сада. 8(920)836-49-95.  (4)

… бой кирпича, песок, подсыпка. 
8(906)697-68-31.  (2)

…плиты перекрытия 6 м. - 100 
штук. 8(962)140-36-51.  (1)

…шифер б/у, пеноблоки 25 шт. 
(большие). 8(930)722-89-86.  (1)

…профнастил, профильная труба, 
уголок, круг, квадрат. 8(910)236-39-
02, 8(961)003-44-09.  (6)

…б/у, в хорошем состоянии: желез-
ные ворота, швейная машинка, те-
левизор «Рекорд», 1-спал.  кровать, 
цветы офисные, дубленка рыжая, 
ковры разные, двери деревянные. 
8(960)547-40-32

…дрова. 8(920)846-73-45.  (3)

…дрова горбыль. 8(980)317-93-28, 
8(980)301-64-68.  (3)

…дрова колотые, сухие. 8(962)146-
06-83

…дрова колотые (береза). 
8(960)548-23-74.  (4)

…уголь 3 тонны, самовывоз. Сти-
ральные машинки: «Сибирь» с цен-
трифугой, «Фея» - мало б/у, дешево. 
Ковер 2,5х 4,5 бежево-коричневый 
дешево. Соковыжималка - дешево, 
почти новая. 8(905)174-22-55.  (1)

… бой кирпича, песок, подсыпка. 
8(910)299-84-73.  (2)

…пиломатериал, бани, дрова. 
8(920)859-10-64.  (1)

…кислород, углекислота. 
8(953)280-59-95.  (м)

…новые чугунные батареи. 
8(961)102-03-07

…чугунные батареи. 8(920)604-42-
65.  (м)

…газовая плита пр-во Белоруссия. 
8(930)825-65-57

…продается люк канализацион-
ный (времен СССР). Вес 100 кг. 
8(960)557-02-35

…новые гаражные ворота. 
8(915)808-54-16.  (2)

…сегментная косилка, б/у 2-ярус-
ная кровать в хорошем состоянии. 
8(905)103-87-89

…диван в хорошем состоянии. 
8(953)278-22-44.  (2)

…мебель б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого: стенка-стеллаж для 
ТВ, книг и пр.; небольшой шкаф и 
вешалка для прихожей. 8(905)177-
89-10.  (1)

…б/у кресло, в хорошем состоя-
нии – 2 000 р., торг., новый детский 
письменный стол – 5 000 р., торг. 
8(953)271-04-94.  (1)

…кухня, детский манеж, газовая ко-
лонка, автоматика для газового кот-
ла. Недорого. 8(905)174-09-23.  (1)

…кухонный набор из шести секций, 
цвет ольха, стандартные разме-
ры (2 навесных, 2 стола, пенал из 
2-х частей), в хорошем состоянии. 
8(915)536-35-39

…цветной телевизор «ДЕО» с ди-
агональю экрана 70 см. – 2 000 р., 
электрическая швейная машинка 
«Чайка» (со столом, на запчасти) – 1 
000 р.  8(905)103-29-82.  (1)

…трехскоростной трехколесный 
велосипед. 8(962)145-96-91

…детская кроватка со всеми при-
надлежностями. В хорошем состоя-
нии, недорого. 8(909)242-72-79.  (1)

…детская коляска Adamax Neonex 
2в1 (Польша). В комплект входит 
спальный блок, прогулочный блок, 
москитная сетка, дождевик, сетка. 
8(920)837-57-59.  (1)

ПРОДАЕТСЯ

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

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

проспект» на сайте Одноклассники.ру

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

пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без перерыва),
суб., воскр. с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-21.
Звоните ежедневно, в вышеуказанное

рабочее время.

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

4 Подать объявление можно и в здании авто-
станции (ИП Халеева Елена Ивановна).

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

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

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.Компания занимается производством изделий

из массива различных пород древесины

8(910)294-38-67 Александр
ул. Ленина, 160

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ

• Без опыта • График 5/2 •

…детская коляска-трансформер. 
Мало б/у, в хорошем состоянии. 
8(963)210-95-53.  (1)

…новая инвалидная коляска (в ко-
робке, не использовалась) – 10 000 
р. 8(909)241-72-21.  (2)

…свадебное платье 42-46 р-ра; 
диван и 2 кресла за 10 000 р. 
8(960)557-02-68

…гироскутер - состояние нового, 
большие колеса 10,5 дюймов, с 
ручкой, 7 000 р.; клетка для попугая 
- 500 р., клетка для хомяка - 500 р. 
8(909)241-72-21.  (2)

…электросоковыжималка «ЖУРА-
ВИНКА» СВСП-102 в рабочем со-
стоянии – 1 900 р.;  берцы р-р 42 – 1 
200 р.; новый мотошлем – 1 800 р. 
8(961)100-00-91.  (м)

…щенки русской гончей, возраст 1 
месяц. 8(920)864-76-79

…поросята 2,5 месяца, коза, козел, 
козленок, теленок. 8(915)806-56-83, 
8(915)530-31-62.  (2)

…поросята – 3 500 р. Д. Мереновка. 
8(920)849-26-58

…домашние поросята. 8(960)561-
35-58

…породистые поросята, домашняя 
свинина. 8(980)315-40-21.  (2)

…домашняя свинина (туша, полу-
туша, четверть). 8(930)827-91-97

…овцы, козы, бычок, покрытая тел-
ка. 8(903)819-13-08

…телка крупная, красно-белая, 1,3 
года. 8(920)604-59-03

…корова 3-х отелов. 8(906)500-51-
12

…корова (второй отел). 8(930)730-
03-65

…племенной козел 1,5 года (на 
мясо не беспокоить). 8(903)819-13-
08.  (4)

…коза 4-х окотов зааненской поро-
ды. 8(920)845-81-61.  (1)

…два козленка на доращивание 
(если есть козье или коровье моло-
ко). 8(905)054-53-43.  (1)

…дойная покрытая коза, сено, коз-
лик 8 месяцев, коза первачок (2 ме-
сяца, покрыта). 8(900)373-84-45.  (1)

…подрощенные индоутята от до-
машних индоуток. 8(906)505-32-82

…молодые петушки, бройлеры, 
утки, индюки. Мясом. 8(960)557-77-
14

…бройлерные курочки мясом. 1 кг. 
- 280 р. Понуровка. Звонить заранее. 
8(960)555-94-60.  (2)

…пчелы. 8(963)211-39-90.  (2)

…пчелы. 8(915)534-39-14

…сортовые саженцы ежевики, 
клубники, малины, смородины. А 
также ягоды. 8(910)293-78-89.  (2)

…домашний картофель - очень 
вкусный. Крупный, хорошие сорта: 
Санте, Мадалина, Аризона, Венета 
(белая), Розара и Белороса (крас-
ная). Можно также купить сеянку и 
мелкую. Есть помидоры. 8(980)334-
67-02 (Наталья).

…помидоры. Самовыбор, село Мо-
хоновка. 8(906)502-23-11, 8(905)101-
87-74.  (3)

…кормовая тыква (гарбузы). Само-
вывоз. 8(962)138-60-35.  (2)

…зерно, пшеница, ячмень, овес. 
8(920)604-78-21.  (3)

…зерно нового урожая: пшеница, 
ячмень, овес. Сено в малых рулонах 
по 20 кг. 8(930)725-04-63

…пшеница. Недорого. 8(920)600-
47-79

…пшеница, овес. 8(910)231-00-39.  
(1)

…пшеница, овес. Дешево. 
8(920)850-77-69.  (1)

…ячмень, овес. 8(920)847-60-81.  
(1)

…овес, пшеница. 8(950)695-70-87

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

…сено, солома в тюках, пшеница, 
зерно. 8(962)140-36-51.  (1)

…солома в тюках. 8(961)003-73-69, 
8(905)174-21-85

…тюки соломы: пшеничный тюк - 
750 р., овсяный тюк - 1 200 р.; зерно 
(рожь) - 8 р./кг. 8(920)843-16-26.  (4)

…тюки соломы 2020 г. Самовывоз 
с. Меленск, с погрузкой помогаю. 
8(920)834-61-42 (Виктор).  (4)

КУПЛЮ

…срочно дом со всеми удобствами. 
8(953)286-69-82.  (2)

…ДОМ в немноголюдной, тихой 
деревне. Хочу: минимум соседей, 
возможность выпаса, вода во дво-
ре или рядом, погреб, сарай. Газ не 
важен, если есть печное отопление. 
Близость леса, озера -желательно. 
8(953)271-48-93.  (2)

…солому-овсянку в тюках. 
8(905)054-53-43.  (2)

…съемные яблоки и груши. 
8(905)054-75-66.  (3)

…газовые колонки, газовые пли-
ты, холодильники, монеты, часы, 
самовары, подсвечники, автомо-
били «Жигули», «Москвич», «Вол-
га», «Ока», мотоциклы, мопеды. 
8(915)538-39-01.  (1)

…2-ком. квартиру по ул. Красно-
армейской, ул. Урицкого. По раз-
умной цене, 5 этаж не предлагать. 
8(926)825-69-63 (Татьяна).  (5)

…кислородные баллоны. Дорого. 
8(953)280-59-95.  (м)

…автомобиль любой марки и со-
стояния. Дорого. 8(920)864-37-67.  
(г)

…автомобиль в любом состоянии 
и любой марки за наличный расчет. 
Сам вывезу. 8(953)284-44-00.  (г)

…любую иномарку, отечествен-
ные авто, микроавтобус, а также 
современный мотоцикл от 600 куб. 
8(953)273-16-05

…автомобили в любом состоянии, 
отечественного и иностранного про-
изводства, любой марки и модели, 
за наличный расчет. Наш вывоз. 
8(900)371-55-71 (просьба звонить с 
8:00 до 22:00).  (7)

…любой проблемный или аварий-
ный автомобиль в день обращения. 
Срочный выкуп авто. 8(900)368-28-
32.  (3)

РАБОТА

В ООО «Мини-Маркет» требуется 
электрик. 8(962)135-93-09.  (2)

В бар «Пивная бухта» требуются 
официант на выходные дни, с 15:00 
до 00:00 (з/п 800 р./смена + чаевые), 
уборщица на 8 ч. рабочий день с 

15:00 до 23:00 (з/п 600 р./смена). 
8(920)831-52-88.  (4)

В «Стародубский Отдел Вневедом-
ственной охраны» требуются поли-
цейские водители. З/п от 20 000 р. 
Дополнительная информация  по 
тел. 8(920)830-08-67.  (2)

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

Требуются заправщики и убор-
щицы для работы в г. Москве. 
Вахтовый метод 15/15, по трудо-
вому договору. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (2)

В автомастерскую требуется шино-
монтажник. 8(961)002-40-00.  (2)

Требуется продавец-кассир. 
Оформление по договору, сменный 
график. 8(962)146-42-38.  (2)

В салон сотовой связи требуется 
продавец-консультант. 8(953)277-
93-79.  (2)

Требуется повар, помощник по-
вара, мойщик посуды, упаковщик. 
График работы 2/2. Своевремен-
ная выплата заработной платы. 
8(909)215-99-98

В магазин «Цветочка» (остановка 
«Заря», напротив рынка) требуется 
помощник флориста. Трудолюби-
вый, исполнительный. Опыт работы 
приветствуется. З/п от 15 000 р., гра-
фик 2/2 с 9:00 до 18:00. 8(919)191-
80-38

Требуются люди на сбор поданного 
яблока. Сергей. 8-996-449-24-87

В ателье «Портняжка» (торг 
центр «Наш») требуется портной. 
8(905)104-22-25.  (м)

ОАО «Консервсушпрод» на посто-
янную работу требуются: слесари 
по ремонту и наладке оборудова-
ния, подсобные рабочие в основные 
цеха, водители категории В, С, Е, 
подсобные рабочие в цех ком-
плектации пайков с графиком 2/2. 
8(48348)2-25-40.  (1)

СРОЧНО требуется сиделка для 
пожилого (лежачего) человека. 
Желательно с мед. образованием, 
с 8:00 до 17:00, з/п договорная. 
8(965)067-35-85.  (1)

Пожилому человеку требуется по-
мощница по дому, без вредных при-
вычек. 8(900)361-75-34.  (1)

Набираем разнорабочих на стройку 
(не монолит). З/п сдельная (оклад + 
премии), жильё предоставляется, 
можно вахтовым методом, по жела-
нию официальное трудоустройство. 
Подробнее по тел. 8(905)101-44-82.  
(3)

В кафе требуется официант. 
8(920)865-18-67.  (3)

Требуется продавец-кассир в мага-
зин «Магнит». 8(915)805-21-79

В салон сотовой связи «Теле-2» 
требуется продавец-консультант. 
З/п. 23 000 р. 8(961)000-69-69

В  магазин бытовой, цифровой и 
компьютерной техники (сеть «Ки-
берлэнд») требуется менеджер по 
продажам. Требования: опыт ра-
боты в продажах, знание техники. 
З/п по результатам собеседования. 
8(920)842-76-47, с 11-00 до 18-00 
(кроме выходных).

В ГБУ Брянской области «Старо-
дубская райветстанция» требуется 
водитель. 8(48348)2-23-86.  (1)

Требуется грузчик в магазин мебе-
ли. Звонить в рабочее время с 9:00 
до 18:00. 8(905)174-54-38

В организацию требуется специа-
лист с высшим торгово-экономиче-
ским образованием. 8(915)534-09-88

Требуется помощник пилорамщи-
ка. 8(980)317-93-28

Требуются разнорабочие. 
8(920)861-00-02

Требуются программист, специа-
листы в муниципальное учрежде-
ние. З/п по итогам собеседования. 
8(48348)2-38-30, 2-23-29

ОМОН по г. Москве объявляет на-
бор на должность боец, водитель, 
график 2/2, з/п от 45 000 р. Пре-
доставляется служебное жилье. 
8(977)608-97-62, 8(926)220-52-41

ФГУП «Охрана» Росгвардии по 
Брянской области проводит набор 
сотрудников охраны. График 1/3, з/п 
13 000 р. 8(920)830-08-67

МУП ЖКХ на постоянную работу 
требуются продавцы продоволь-
ственных товаров. З/п по результа-
там собеседования. Обращаться по 
адресу: г. Стародуб, ул. Красноок-
тябрьская, д.92а. 2-25-96

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

На работу требуется продавец с 
опытом работы. 8(920)833-7599.  (2)

В магазин «Глория» требуется 
продавец. Все вопросы по тел.: 
8(920)859-57-51 (Наталья Алексан-

дровна), 8(920)608-58-60 (Галина).

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)

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

ООО «Меленский картофель» 
требуются: трактористы, слесари, 
оператор АЗС, лаборант. 8(920)867-
74-26, 8(920)838-58-45

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул. Га-
гарина, 21а (возле автостанции). 
8(930)720-19-78

…комната в общежитии по пл. 
Красноармейская, 18. Без мебели, 
на длительный срок. 8(920)869-89-
72.  (1)

…квартира в г. Брянске (в районе 
автовокзала). 8(980)333-73-18.  (1)

…1-ком. квартира. 8(903)869-25-95.  
(2)

…1-ком. квартира с мебелью. 
8(905)103-30-42

…1-ком. квартира по ул. Семашко, 
24. 8(919)293-50-55.  (4)

…1-ком. квартира в районе Грибка. 
8(900)368-28-32.  (1)

…1-ком. квартира в р-не Грибка. 1 
этаж. 8(900)356-08-61, 8(905)176-74-
63.  (м)

…магазин по пл. Красная (террито-
рия рынка). 36 м2. 8(905)103-88-00.  
(3)

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

31-09.  (3)

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

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

…торговое помещение в павильо-
не «Крытый рынок». (962)140-48-88.  
(м)

…торговая площадь в хорошем 
проходном месте (м-н «Хозяйствен-
ный»). 60 м2. 8(962)140-48-88.  (м)

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

РАЗНОЕ

 

Спортивная школа производит на-
бор детей 2014 г.р. в футбольную 
секцию. Обращаться в ФОК «Старо-
дуб».  (4)

Утерянные документы (водитель-
ское удостоверение, техпаспорт) 
просьба вернуть за вознаграждение. 
8(920)868-01-59

Отзовитесь, у кого весной пропала 
красивая трехцветная (мраморная) 
молодая кошка-мышеловка. Теперь 
у нее трое котят. Отдам в добрые 
руки или привезу новой хозяйке. 
8(980)301-95-53

Отдам в добрые руки двух коти-
ков-подростков (крысоловы). Едят 
все, к лотку приучены. 8(953)297-60-
49.  (1)

Отдам котят в добрые руки. Умные, 
красивые, к лотку приучены, кушают 
все. 8(919)191-51-77.  (2)

Отдам в добрые руки котят. 
8(909)242-72-65

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАЁТСЯ

РАЗНОЕ



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№33 (466)

28.08.202010

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

Работаем по городу
и району, с организациями

и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

КУРСЫ МАНИКЮРА
•обучение с нуля•сертификат
г. Клинцы ул. Пушкина, 37
www.sk-nails.ru      8(930)724-70-39

СВЕТЛАНЫ КРУКИВСКОЙ
ШКОЛА - СТУДИЯ МАНИКЮРА

8-920-839-7187           Lugowets2010@yandex.ru

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости

• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ
МОНТАЖ
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ

до 150 метров

Бурение производится малога-
баритной буровой установкой, 

без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для консуль-

тации бесплатно.

РАССРОЧКА

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

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

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

СДАЧА НА МЕСТЕ

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

Срок обучения 2,5 месяца.

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

автошкола

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

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

(2-й этаж)

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-900-365-91-89 Александр

8-900-359-31-24 Алексей

ТЦ «Наш», 2 этаж.
Отдел «Портняжка»

Товары для шитья
и рукоделия.

Пошив и ремонт
одежды.

ЗАКУПАЕМ ПАДАННОЕ

Бывшее торфопредприятие
8-953-290-46-76

ЯБЛОКО

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

• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •

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

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

А Н Е К Д О Т Ы
Врач говорит больному:
– Вам нельзя пить, курить, 

увлекаться случайным сек-
сом, играть в карты…
Больной:
– Доктор, скажите честно: тут 

уже была моя Софочка?
• • • • •

Два друга беседуют о своей 
семейной жизни.
– Вот уже пятнадцать лет, 

как я женат, – говорит один. – 
Вначале я так ее прижимал и 
целовал, что она боялась, как 
бы я ее не задушил.
– А теперь? – спрашивает 

приятель.
– Видно, дело к этому и идет!

• • • • •
В магазине:
– Бутылку пива, пожалуйста.
– Паспорт есть?
– Нет.
– Тополиный пух?
– Жара, июль.
– Понятно. Вам какое?

• • • • •
Кит плавает вокруг самки и с 

упреком говорит:
– Сколько стран, сотни эколо-

гических организаций, выдаю-
щиеся политические лидеры, 
миллионы людей – все они 
борются за то, чтобы наш вид 
выжил, а ты мне говоришь – 
голова болит…

• • • • •
– Бабушка! Сколько киломе-

тров до соседнего села?
– Пять было. А потом приеха-

ли специалисты, перемеряли 
и намеряли семь. Теперь хо-
дим лишних два километра.

• • • • •
Безработный инженер долго 

не мог найти работу и решил 
открыть свою собственную 
клинику. На здании висела вы-
веска: «вылечить недуг 5000 
рублей, если не получится, 
мы вернем вам 10 000». Про-
ходящий мимо врач решили 
воспользоваться этим и под-
нять немного денег.
– Здравствуйте, я не знаю, 

что случилось, я потерял вкус 
к еде, все теперь одинаковое, 
безвкусное…
– Сестра, принесите, пожа-

луйста, упаковку 22 с сиропом 
и дайте его пациенту.
– Так, пожалуйста, откройте 

рот…
– Тьфу… это же бензин!
– Поздравляю, вы снова раз-

личаете вкус, с вас 5000.
Доктор ужасно разозлился, 

но оплатил счет, однако через 

несколько дней вернулся в 
клинику:
– Здравствуйте, я потерял 

память, помогите мне…
– Сестра, принесите, пожа-

луйста, упаковку 22 с сиропом 
и дайте его пациенту.
– Пациент, откройте, пожа-

луйста рот…
– Но это же бензин!
– Поздравляю, вы восстано-

вили память, с вас 5000 ру-
блей.
Еще более расстроенный 

врач заплатил, но через пару 
дней снова решил отыграть-
ся:
– Здравствуйте, я потерял 

зрение, пожалуйста, помоги-
те мне…
– Мне очень жаль, но тут мы 

бессильны.
Вот ваши 10 000.
– Но здесь же только 5000!
– Поздравляю, вы восстано-

вили зрение, с вас 5000.
• • • • •

Два полицейских звонят в 
убойный отдел. На другом 
конце отвечают:
– Отдел по расследованию 

убийств, здравствуйте.
– Здравствуйте. Это сержант 

Кузнецов и старший сержант 
Мартынов.
– Что у вас?
– Убийство, мужчина 38 лет, 

его мать ударила его ножом 6 
раз, за то, что он наступил на 
мокрый, только что помытый 
пол.
– Вы задержали его мать?
– Нет, пол все еще мокрый…

• • • • •
Встречаются два еврея:
– Мойша, что я вижу? Ты чи-

таешь антисемитскую литера-
туру?
– Таки да!
– Но как ты можешь?
– Ой, Сема! Почитал я 

нашу, еврейскую литературу. 
Сплошной депресняк: убива-
ли, мучили, резали, устраива-
ли Шоа и Холокост. Аж тошно! 
А почитал антисемитскую 
литературу мы, оказывается, 
правим миром, мы всем за-
правляем, всех расставляем 
на важные посты, всех купи-
ли. Сплошной позитив!

• • • • •
– Сеня!? Таки шо я вас за 

Москву хотел спросить… Ско-
ка там стоит снять квартиру?
– Яша! Я вас умоляю! Снять 

квартиру там можно тока на 
фотоаппарат!
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№16 ОТ 14 аВгусТа1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №17

Количество
правильных ответов 55

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  КОРДЕБАЛЕТ

пОбЕдиТЕли №16

Красникова Ольга Павловна

Мартынец Владимир Александрович

Решетников Николай Петрович

Карасева Нина Васильевна

Курбан Евгения Ивановна

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.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

с 9:00 до 18:00
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89
ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 32’’
81 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 5 кг.
1000 оборотов

14450 руб.

15350 руб. 11950 руб.

Ларь морозильный
105 л.

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

22950 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2150 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 5 л.

1750 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2550 руб.

3550 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

390 руб.

Газовая плита
4-комф.

от 7990 руб.

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

USB Wi-Fi адаптер
150 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 950 руб.

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

300 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

от 900 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

Термос
суповой
0,75л. нерж.

490 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 22’’ 55 см.

5950 руб.

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

от 3450 руб.

с интернетом

9650 руб.

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

11950 руб.
с интернетом

13950 руб.
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9950 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 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.

24’’ 61 см. с интернетом

7950 руб.

Принимает заявки на 
доильные аппараты «Фермер»

ТРАКТОР 18 л.с.
(плуг, фреза в комплекте)

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом 4-8 м. - от 12550 руб.

ширина 3м./высота 2м.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

от 15000 руб.от 4250 руб.

Холодильник
1-камерный
1 метр, мороз.

8950 руб.


