
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

№35 (468)
11 сентября 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.

Подслушано в Стародубе

Популярное сообщество во ВКонтакте

Новости города, которые
делаете вы сами!

Присоединяйся!
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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

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.

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

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

20
.3

/2

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.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонт квартир, домов. Отдельные 

виды ремонтно-строительных работ.
8-930-826-89-72

МУЖ НА ЧАС
Мелкий бытовой ремонт, сантехнические

работы, подключение бытовой техники, сборка 
мебели, плиточные работы, монтаж/демонтаж окон 
и дверей, разводка водопровода в доме/квартире. 

8(962)140-32-88

УТЕПЛЕНИЕ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕНОИЗОЛОМ

8-900-368-51-62, 8-919-295-42-34
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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

Магазин
«Обувь женская»

(остановка «Заря», возле рынка)

Подробная информация об акции у продавцов в магазине.

АКЦИЯ
только до конца сентября

- 20%
на весь ассортимент товара:

туфли, кроссовки,
обувь осенняя, сумки.

на летнюю обувь!
-30%

скидка

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

Скидка 

-20%

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

до 
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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+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 «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, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.00 Их нравы (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Актерские судьбы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгунов» (12+)
08.45 Т/с «Каменская». «Чужая маска» 
(16+)
10.55 Городское собрание (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. Алексей Учи-
тель» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» (16+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 
(12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.35 «Вирусная реальность» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 
18.55, 21.30 Новости (16+)
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на Матч! 
(12+)
09.00 После футбола (12+)

10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). 1-й тайм (0+)
12.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). 2-й тайм (0+)
13.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Женщины. Финал (12+)
14.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Финал (12+)
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - ЦСКА 
(12+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 
финала. «Дуйсбург» - «Боруссия» (12+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
00.25, 05.45 «Динамо» - «Рубин». Live» 
(12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук: возвращение 
домой» (16+)

ТНТ

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 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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (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 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Анимационный «Дом» (6+)
09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» (6+)
11.25 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 «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, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.00 Их нравы (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.50 Любимое кино. «Три плюс два» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Любовь Толка-
лина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Банда монго-
ла» (16+)
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Замуж 
за принца» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.55, 18.30 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.15 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 
тура (0+)
11.20 Бокс. Руслан Файфер против Алек-
сея Папина (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Ма-
чиды (16+)
14.20 Формула-1. Гран-при Тосканы 
(0+)
15.20 «Правила игры» (12+)
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
18.15 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА 
(12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный ра-
унд. ПАОК - «Бенфика» (12+)
00.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 
(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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» 
(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 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 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

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.55 Муз/ф «Грязные танцы» 
(12+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» (12+)
23.15 Х/ф «Медальон» (12+)
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 «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, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анатолий Руда-
ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+)
18.15 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Николай Ере-
менко» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 
Новости (16+)
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.45 Футбол. Чемп. Нидерландов. Обзор 
(0+)

10.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова (16+)
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд (0+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Динамо» 
(Москва) (12+)
17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
(16+)
18.05 Бокс. Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо (16+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный ра-
унд. «Ференцварош» - «Динамо» (Загреб) 
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - 
«Метц» (12+)
00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси (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 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 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 истории» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: дорога яро-
сти» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой 2: золотая армия» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» - «Дайджест» 
(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 дру-
зей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана» (12+)
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 «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, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Критическая масса» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил ма-
маев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Мать всех 
воров» (16+)
18.15 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в 
советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 
аристократы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.30, 19.05 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)
09.15 «Правила игры» (12+)

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
Международный день демократии • День худеющих

15 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
Симеон-летопроводец • День пончика с кремовой начинкой

14 сентября Среда
День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей

16 сентября Четверг
Праздник иконы Божией 

Матч-ТВ Матч-ТВ
Матч-ТВ Матч-ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

ПЕРЕВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
8-962-132-53-33

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

Подключение безлимитного интернета
в самые труднодоступные места

8-960-550-72-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 20 тонн.
8-920-861-00-02
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Первый канал

05.05 Х/ф «Судьба человека» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Судьба человека» (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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа (12+)
16.25 Фестиваль «Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио» (12+)
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды» (16+)

Россия 1

04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 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 «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск сча-
стья» (12+)
17.50 «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 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
08.30 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Коза-
кова» (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аросева» 
(16+)

16.50 Д/ф «Звезды против воров» 
(16+)
17.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
21.30 Х/ф «От первого до последнего 
слова» (12+)
00.30 «От первого до последнего сло-
ва». Продолжение (12+)

Матч ТВ

06.00 «Летопись Bellator». Александр 
Шлеменко против Бретта Купера (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.15 «Моя история» (12+)
09.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1 (12+)
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Но-
вости (16+)
10.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейп-
циг» - «Майнц» (12+)
19.40 «Урал» - «Зенит». Live» (12+)
20.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мар-
сель» - «Лилль» (12+)
00.55 Смешанные единоборства. One 
FC (16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.55 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.05 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
12.55 Х/ф «Апгрейд» (16+)
14.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
17.55 Х/ф «День независимости» (12+)
20.40 Х/ф «День независимости: воз-
рождение» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния. 2 сезон» (16+)
15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона отчужде-
ния. Финал. 2 ч.» (16+)
18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимати» (18+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу 
(16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана» (12+)
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 
(16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.20 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
23.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль рояль» (18+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. Короткая 
программа (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.15 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)

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 «Мои дорогие» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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». Никита Джи-
гурда (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Супер бэнд «Куртки кобейна» (16+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.05 «Выходные на колесах» (6+)
08.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Ночной патруль». Продолжение 
(12+)
12.50 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов» (12+)
14.45 «Агата и сыск. Королева брильян-
тов». Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь-
бы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. Надежда Аллилуева» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 «Летопись Bellator». Виталий 
Минаков против Александра Волкова. 
Джоуи Бельтран против Куинтона Джек-
сона (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости 
(16+)
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 
России. КПРФ - «Газпром-ЮГРА» (12+)
16.05 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). 
Live» (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Штут-
гарт» - «Фрайбург» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Ротор» (Вол-
гоград) (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. «Ренн» - 
«Монако» (12+)
00.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Адиля 
Боранбаева. Олег Попов против Баги 
Агаева из Элисты (16+)

Рен ТВ

05.00 Х/ф «Буря столетия» (16+)
06.10 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Сила 
в правде: как добиться справедливости» 
(16+)
17.20 Х/ф «Брат» (16+)
19.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.55 Х/ф «Сестры» (16+)
23.35 Х/ф «Война» (16+)

ТНТ

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения. 
2 сезон» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

08.25, 11.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» (12+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там на-
верху любит меня» (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 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «Вдовец» (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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Племяшка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Племяшка». Продолжение 
(12+)
12.20 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Бабочки и птицы». Продолже-
ние (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 
аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Т/с «Каменская». «Не мешайте 
палачу» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.50, 21.15 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Дина-
мо» (Москва). Live» (12+)
09.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. От-

бор. Обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Артема 
Фролова (16+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-
борочный раунд. «Локомотив» (Гру-
зия) - «Динамо» (Москва) (0+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. От-
бор. Россия - Нидерланды (12+)
18.55 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Шальке» (12+)
00.25 «Точная ставка» (16+)

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 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Д/ф «Самое невероятное ору-
жие!» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
23.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00, 23.00, 01.30 «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+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
01.00 «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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+)
10.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль рояль» (18+)

09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Бокс. Шох Эргашев против Эдри-
ана Эстреллы. Владимир Шишкин про-
тив Улисеса Сьерры (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Владими-
ра Кузьминых. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича (16+)
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 
(0+)
15.20, 03.00 «Большой хоккей» (12+)
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Ка-
призов и Ханна» (12+)
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
18.05 Бокс. Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары (16+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-
борочный раунд. «Локомотив» (Грузия) 
- «Динамо» (Москва) (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мар-
сель» - «Сент-Этьен» (12+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» - «Ривер Плейт» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

ТНТ

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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)

СТС

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Господин директриса» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 
(16+)
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны» (12+)

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

Матери «Неопалимая Купина»

17 сентября Пятница
День секретаря в России • День первой любви

18 сентября Суббота
День оружейника • День рождения «Смайлика»

19 сентября Воскресенье
День работников леса • День устраивания спонтанных чаепитий

20 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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Спиливание аварийных
деревьев любой сложности

в любом труднодоступном месте.
8(980)304-13-74.

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

Ра
сс

ро
чк

у 
пр

ед
ос

та
вл

яе
т 

Хо
ум

 К
ре

ди
т 

Ба
нк

, Т
ин

ьк
оф

ф
 Б

ан
к.

 П
од

ро
бн

ая
 и

нф
ор

м
ац

ия
 о

б 
ак

ци
ях

 п
о 

ук
аз

ан
ны

м
 т

ел
еф

он
ам

.

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

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

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

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

Крестьянское фермерское хозяйство г. Почеп 
закупает: коров, быков, телят для откорма и 

убоя. 8-920-8-505-505, 8-900-697-85-32
8-905-100-60-59 (Геннадий, Сергей)

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)
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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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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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. В нашем дополнительном офисе по адресу:
пл. Красная, 11 (здание МФЦ). Работаем: пон.- пят. с 9:00 

до 17:00 (без перерыва), суб., воскр. - выходной.

3. По телефону 8-903-819-22-21. Звоните: пон.- пят. с 
9:00 до 17:00, суб., воскр. с 9:00 до 15:00. 

4. Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. Внима-
ние! При подаче объявления через сайт оно дополнитель-

но (бесплатно) публикуется в самом популярном сообществе 
нашего города во ВКонтакте «Подслушано в Стародубе».

5. Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП 
Халеева Елена Ивановна).

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

ЧИП-ТЮНИНГ KIA HYUNDAI 
по низким ценам в Стародубе. 
Без потери гарантии дилера! 
Плюсы чип-тюнинга: прирост 
мощности, улучшена динами-
ка разгона, убраны ямы и про-
валы, чувствительная педаль 
газа, снижение расхода топли-
ва, ресурс сохранен, перевод 
на EURО2, тюнинг прошивки 
без удаления катализатора. 
8(950)693-77-93.  (3)

Меняю газовые котлы, сантех-
нику и другое. 8(960)562-95-73

Бригада выполнит: поднятие 
фундамента, кладка, стяжка, 
водоснабжение, канализация, 
заборы, бетонные работы и т.д.  
8(953)276-66-46

18.09 поездка в Дивеево, к 
мощам Серафима Саровского. 
8(905)104-22-25

ПРОДАЕТСЯ

 

…LADA Granta 2019 г.в., цвет 
белый. 8(920)831-49-64.  (1)

…ВАЗ 21099 2002 г.в., в хоро-
шем состоянии. 8(915)538-39-
01.  (2)

…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

…срочно ГАЗ 3110 Волга 2001 
г.в., пробег 113 т.км. 8(960)546-
56-20

…Daewoo Matiz 2011 г.в., про-
бег 89 т.км. 8(960)562-95-73.  (2)

…скутер в отличном со-
стоянии. Цена договорная. 
8(930)732-02-76

…зерновой комбайн «НИВА» 
по запчастям. 8(962)143-14-38.  
(2)

…на трактор Т-25: телега, плуг, 
культиватор, борона, сцепка. 
8(961)000-26-15.  (1)

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

…зимняя резина 195х65 R15. 
8(962)133-74-93.  (1)

…фары Фольксваген Пассат 
В6 – 1 500 р. за 2 шт. 8(906)695-
28-00.  (2)

…дешево: электродвигатель 
2,2квт/1500 об., 1,5 квт/1500 
об., задние тормозные бараба-
ны (Москвич 2140), передние 
тормозные колодки (Москвич 
2140). 8(961)003-38-79.  (1)

…ГАРАЖ в районе АТП. 
8(910)292-09-57.  (1)

…ГАРАЖ в районе АТП. 26,4 
м2, кирпичный, отштукатурен-
ный, электричество, подвал со 
ступеньками. 8(960)557-29-17

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

…уютное общежитие квартир-
ного типа, в хорошем состоя-
нии, 2-этажного дома. 2 ком-
наты, кухня, ванна, прихожая. 
8(900)362-15-67 (Наташа).  (4)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 18. 2 этаж, можно 
за мат. кап. Торг при осмотре. 
8(906)504-33-93.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
квартирного типа. 8(920)601-27-
62.  (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 18. 12,6 м2, 3 
этаж, на блоке имеется душ. 
8(920)839-96-76.  (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
этаж, разделена на 2 комнаты, 
евроокно, дверь. Возможно за 
мат. кап. 8(977)483-25-33.  (5)

…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.  (2)

…СЕКЦИЯ  в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62. 
Две комнаты, 37 м2, 1 этаж. 
8(915)534-88-73.  (11)

…срочно КВАРТИРА в 2-квар-
тирном доме в с. Картушин. 65 
м2, все удобства, мебель, спут-
никовое ТВ, 10 соток земли. 500 
000 р. 8(910)299-52-10.  (7)

…КВАРТИРА в нормальном 
состоянии. 61 м2, раздельный 
санузел, застекленный балкон, 
домофон. Рядом д/сад, школа, 
«Грибок». В шаговой доступно-
сти парк, кадетский корпус, ста-
дион. 8(915)803-48-25

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-
линина, 17. 3 этаж, все удоб-
ства. 8(900)365-09-81.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 25. 32 м2, 2 этаж. 
8(910)297-24-07, 8(910)735-16-
13.  (3)

…1-ком. КВАРТИРА в 3-квар-
тирном доме. 30 м2, индив. ото-
пление, без удобств. Можно за 
мат. кап. 8(900)699-26-37.  (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 5 
этаж. 8(930)723-88-43.  (4)

...2-ком. КВАРТИРА по ул. Пер-
вомайская, 8. Угловая, центр 
города, удобно под офис или 
магазин. 8(910)297-94-09.  (1)

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

…3-ком. КВАРТИРА. 85 м2, 
черновая отделка. 8(920)838-
59-61.  (3)

…срочно 3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьская, 58. 4 
этаж, не угловая, частично с ме-
белью, с ремонтом. 8(915)808-
54-16

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Совхозная. Индив. отопление, 
гараж, подвал. 8(905)102-88-02, 
8(961)000-42-35

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

…ЧАСТЬ ДОМА квартирно-
го типа по ул. Кооператив-

ная, 8, кв. 1. 49 м2. Недорого. 
8(920)843-81-45.  (4)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Крас-
ноармейская, 11/2 (центр). 30,4 
м2, хороший ремонт в 2019 г., 
котел, газовый, электрический 
счетчики – новые. Колонка че-
рез дорогу. Подвал, сарай, не-
большой участок земли. 550 
000 р., торг. 8(929)025-72-55, 
8(48348)2-28-85.  (4)

…ПОЛДОМА. 60 м2, с мебе-
лью, вход отдельный. 8 соток 
земли, вода в доме и в бане, 
газ, свет. Баня, сарай, гараж, 
большой двор. За наличный 
расчет, реальному покупа-
телю торг. 8(919)192-89-86, 
8(921)616-13-07.  (2)

…ПОЛДОМА по ул. Коопера-
тивная. 95 м2, с мебелью, от-
дельный вход, 2 гаража, сарай, 
подвал, теплица. 2 600 000 р. 
8(905)103-88-00.  (1)

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

…УСАДЬБА в с. Дедов. Дом 
250 м2, 2 этажа, сауна, бас-
сейн, земельный участок 30 со-
ток с надворными постройками, 
березовая роща, выкопан пруд. 
8(905)103-88-00.  (1)

…ДОМ по ул. Заводской. Хо-
рошее спокойное место, дом 
находится на возвышенно-
сти, хороший круглогодичный 
подъезд, в доме печное ото-
пление. Газ проходит вдоль 
участка. Участок 15 соток. Торг. 
8(961)108-23-72.  (2)

…новый кирпичный ДОМ в г. 
Стародубе. Все удобства, ев-
роремонт, 130 м2, 12,5 соток, 
гараж, баня, 2 сарая, двор вы-
ложен плиткой. 8(920)830-30-
25.  (4)

…газиф. ДОМ в с. Ст.-Хале-
евичи. 70 м2, 20 соток земли, 
баня. 8(960)562-95-73.  (2)

…2-этажный ДОМ. 120 м2, со 
всеми удобствами, надворные 
постройки. 8(905)054-73-48.  (9)

…ДОМ по ул. Совхозная. 
8(952)964-31-19.  (1)

…газиф. ДОМ недалеко от 
центра. Надворные постройки, 
участок 7 соток, хороший подъ-
езд. 8(920)831-49-64.  (1)

…деревянный ДОМ с кирпич-
ной пристройкой в г. Староду-
бе (Грабщина). 70 м2, отопл. 
газ-вода, канал., погреб, зем.
участок 27 соток. Хороший 
подъезд, рядом большой луг. 
Торг уместен. 8(953)283-31-72.  
(3)

…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.  (8)

…срочно, недорого ДОМ в с. 
Пантусово, без оформления. 
Цена договорная. 8(916)495-95-
36.  (1)

…ДОМ по ул. Фурманова. 
120 м2, со всеми удобствами. 
8(920)843-31-14.  (8)

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

…нежилой, требующий ка-
питального ремонта ДОМ в с. 
Остроглядово, ул. Мира, 8. Газ, 
вода, свет - подведены, хоро-
ший подвал, сарай. Недорого, 
срочно. Всё вопросы по тел. 

8(919)296-60-44 (Василий).  (1)

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

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

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

…газиф. ДОМ по пер. Красно-
армейский. 70,4 м2, без ремон-
та, участок 12 соток, колонка 
на участке. Цена договорная. 
8(915)534-22-61

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

…деревянный ДОМ с кирпич-
ной пристройкой. 120 м2, газ, 
вода, все удобства. 20 соток 
земли. Надворные построй-
ки, подвал, гараж, летняя кух-
ня, баня. Хороший подъезд. 
8(961)002-80-43.  (2)

…ДОМ по ул. Фрунзе. 80 м2, 
газ, холодная/горячая вода, 
натяжной потолок с точечными 
светильниками, полы - ламинат, 
в кухне и ванной плитка. Окна 
ПВХ. Возможна оплата: ипоте-
ка, мат. кап. 8(980)301-01-16

…ДОМ в г. Стародубе, по ул. 
Заводской. Хороший круглого-
дичный подъезд , в доме печное 
отопление. Газ проходит вдоль 
участка. НА участке баня, са-
рай и погреб. Участок 15 соток. 
8(961)108-23-72

…срочно ДОМ по ул. Кр. Пар-
тизан, 16. Газ, вода, кирпичный 
сарай, баня. 8(920)841-33-17.  
(6)

…ДОМ в двух минутах от 
рынка. В доме есть газ, вода. 
Надворные постройки: баня, 
сарай, летний душ, погреб. По 
всем вопросам звонить по тел. 
8(920)609-46-79 (после 15:00).  
(2)

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

…ДОМ ул. Кооперативная, 
22. Газ, участок 6 соток, хозпо-
стройки. Цена 900 000 р., торг. 
8(905)054-84-98.  (2)

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

…ДОМ в с. Пантусово, 130 м2, 

газ, вода, канализация. Участок 
в г. Стародубе, по ул. Дачная, с 
постройкой. Вода, свет, газ по 
участку. 8(906)697-51-50.  (5)

…ДОМ в с. Дохновичи. 62 
м2, 30 соток земли. В доме 
все коммуникации. В шаговой 
доступности школа детский 
сад, остановка общественного 
транспорта. 8(930)734-45-76, 
8(920)606-61-97.  (1)

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

…ДОМ в хут. Коровченка. В 
хорошем состоянии, с надвор-
ными постройками. 8(920)833-
75-99

…благоустроенный кирпичный 
ДОМ в районе больницы.138 
м2, участок 12 соток. 8(906)696-
72-37.  (4)

…жилой ДОМ в д. Крюков, ул. 
Нешкова, 73. 49 м2, огород 29 
соток. Газовое отопление, са-
рай, баня, гараж, подвал. Вода 
в 10 метрах (колонка). Докумен-
ты оформлены. 8(920)016-66-
61.  (2)

…ДОМ по ул. Совхозная, 
59. Газ, вода, 27 соток земли, 
надворные постройки. 8(900-
359)84-28.  (4)

…ЗДАНИЕ с мансардой по ул. 
Фрунзе, рядом с центром, мож-
но использовать под жилье. 
Свет, вода, участком земли 5 
соток. 8(962)132-53-33

…УЧАСТОК со старым домом 
и надворными постройками по 
ул. Кр. Партизан, 40; ДОМ по 
ул. Фрунзе, 129. 8(903)789-64-
28.  (2)

…УЧАСТОК по пер. Куйбы-
шева, 23. 10 соток, на участке 
фундамент. Газ, вода рядом. 
8(919)299-56-81

…УЧАСТОК 15 соток под за-
стройку. Дешево. 8(920)838-59-
61.  (3)

…УЧАСТОК 20 соток в п. 
Десятуха, ул. Парковая, 10. 
8(919)194-65-01.  (1)

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

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

…УЧАСТОК под застройку по 
пер. Красноармейский, 16. Газ, 
вода на территории, 15 соток, 
обрабатывался, имеется много 
плодовых деревьев. Рядом но-
вая школа, два детских сада. 
8(920)836-49-95.  (2)

…белый силикатный кир-
пич, бетономешалка б/у, окно 
ПВХ (поворотно-откидное) 
1000х1400, стеклопакет белый 
530х700, 500х1100, ламиниро-
ванный 840х1500, 940х1640, 
1380х1640 - по 2 шт. 8(910)299-
52-10.  (2)

…бой кирпича, песок, подсып-
ка. 8(906)697-68-31

…песок, чернозем, навоз, под-
сыпка со щебнем. Недорого. 
8(961)003-97-40.  (1)

…профнастил, профильная 
труба, уголок, круг, квадрат. 
8(910)236-39-02, 8(961)003-44-
09.  (4)

…б/у металлические двери 
1,20х2,10. 8(999)620-59-17.  (1)

…пиломатериал, бани, дрова. 
8(920)859-10-64.  (9)

…дрова. 8(950)695-64-85.  (3)

…дрова, КАМАЗ на запчасти. 
8(920)846-73-45.  (6)

…дрова горбыль. 8(980)317-
93-28, 8(980)301-64-68.  (1)

…дрова колотые (береза). 
8(960)548-23-74.  (2)

…бой кирпича, песок, подсып-
ка. 8(910)299-84-73

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

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

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

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

…детская коляска 2в1 (Поль-
ша). В хорошем состоянии. 
8(920)837-57-59

…детская кроватка-качал-
ка с комплектом – 1 500 р. 
8(953)273-69-92.  (1)

…инвалидная  коляска – 8 000 
р. 8(920)851-61-92.  (1)

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

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

…PlayStation 4(6 игр, джой-
стик) + игровая клавиатура под 
левую руку с мышкой; план-
шет SAMSUNG GALAXY TAB 
3 (б/у); монитор SAMSUNG 17” 
(б/у); монитор DELL 19” (б/у). 
8(962)133-48-80, 8(920)830-17-
28.  (2)

ПРОДАЕТСЯ
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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 •

…электросоковыжималк 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)

…газовый котел «Термотех-
ник» 1-контурный, мощность 
16,00 кВт. – 5 000 р., труба 
«Валтекс» диаметр 16 мм для 
теплого пола 53 м. 35 р./м. 
8(960)560-21-30, 8(930)725-10-
65.  (2)

…газовая колонка и плита 
(Польша), 2 кресла (Белорус-
сия), маленький телевизор - все 
б/у, в хорошем состоянии. Бес-
платно: шкаф трехстворчатый с 
антресолью, диван, 1-спальная 
кровать, стол-книжка, стол ком-
пьютерный, ковер. 8(960)564-
71-38.  (2)

...улья новые, дверь новая в 
гараж или подвал. 8(961)102-
38-25.  (2)

…корова. 8(930)724-66-94.  (2)

…первотелка (отел в январе), 
хряк породы дюрок (1,5 года), 
корова (7 отел в мае), порося-
та 1,5 месяца. Звонить после 
15:00. 8(905)104-95-94.  (1)

…хряк,  живой вес 250 кг. Цена 
10 000 р., возможна скидка. 
8(980)330-53-07.  (2)

…поросята - 3 шт., бык, козел. 
8(915)530-31-62.  (4)

…поросята. 8(996)476-45-00.  
(3)

…породистые поросята, до-
машняя свинина. 8(960)561-35-
58.  (1)

…породистые поросята: 7-8 
кг. – 3 000 р., 8-10 кг. – 4 000 
р., 15-16 кг. – 4 500 - 5 000 р. 
8(953)277-76-48.  (1)

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

…породистые поросята, до-
машняя свинина. 8(980)315-40-
21

…домашняя свинина. 
8(919)295-71-55

…кролики 4 мес. и 1,5 мес. (1 
месяц - 300 р.). 8(905)176-58-
53.  (2)

…кролики, мясо кроликов. 
8(960)556-09-01.  (2)

…племенной козел 1,5 года (на 
мясо не беспокоить). 8(903)819-
13-08.  (2)

…овцы, козы, покрытая телка. 
8(903)819-13-08.  (3)

…индоутята подрощенные, ко-
зел на мясо (2 года). 8(906)505-
32-82.  (1)

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

…пчелы. 8(963)211-39-90

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

…крупный домашний карто-
фель. 8(967)971-32-11.  (2)

…домашний крупный карто-
фель, капуста, бураки кормо-
вые. 8(920)838-24-32.  (2)

…картофель – очень хороший 
сорт, а также сеянка. 8(961)002-
80-43.  (1)

…картофель. 8(961)002-80-43.  
(1)

…помидоры. Самовыбор, село 
Мохоновка. 8(906)502-23-11, 
8(905)101-87-74.  (1)

…свекла кормовая. 8(900)371-
19-15.  (2)

…кормовая тыква (гарбузы). 
Самовывоз. 8(962)138-60-35

…зерно, пшеница, ячмень, 
овес. 8(920)604-78-21.  (1)

…пшеница. 8(910)291-78-85.  
(2)

…пшеница, овёс. 10 р./кг. До-
ставка от тонны. 8(960)553-44-
24

…солома в больших рулонах. 
Самовывоз. 8(920)838-44-67

…солома в тюках – 500 р. 
8(961)003-73-69, 8(905)174-21-
85.  (1)

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

…тюки соломы: пшеничный 
тюк - 750 р., овсяный тюк - 1 
200 р.; зерно (рожь) - 8 р./кг. 
8(920)843-16-26.  (2)

…тюки соломы 2020 г. Само-
вывоз с. Меленск, с погрузкой 
помогаю. 8(920)834-61-42 (Вик-
тор).  (2)

…конная повозка на резино-
вом ходу. В отличном состоя-
нии. 8(920)865-39-36.  (2)

КУПЛЮ

…колеса от всех марок машин. 
8(915)538-39-01

…быков, коров. 8(905)100-51-
33, 8(920)843-95-01 (Геннадий, 
Сергей).

…газовые колонки, газовые 
плиты, холодильники, монеты, 
часы, самовары, подсвечники, 
автомобили «Жигули», «Мо-
сквич», «Волга», «Ока», мото-
циклы, мопеды. 8(915)538-39-
01.  (2)

…конденсатор 400 Вт 0,3-0,8 
мкф, резистор 1 Мом. 8(961)004-
82-92.  (1)

…срочно дом со всеми удоб-
ствами. 8(953)286-69-82

…дом в немноголюдной, ти-
хой деревне. Хочу: минимум 
соседей, возможность выпаса, 
вода во дворе или рядом, по-
греб, сарай. Газ не важен, если 
есть печное отопление. Бли-
зость леса, озера -желательно. 
8(953)271-48-93

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

…съемные яблоки и груши. 
8(905)054-75-66.  (1)

…2-ком. квартиру по ул. Крас-
ноармейской, ул. Урицкого. По 
разумной цене, 5 этаж не пред-
лагать. 8(926)825-69-63 (Татья-
на).  (3)

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

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

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

…автомобили в любом состо-
янии, отечественного и ино-
странного производства, любой 
марки и модели, за наличный 
расчет. Наш вывоз. 8(900)371-
55-71 (просьба звонить с 8:00 
до 22:00).  (5)

…любой проблемный или ава-
рийный автомобиль в день об-
ращения. Срочный выкуп авто. 
8(900)368-28-32.  (1)

РАБОТА

ООО «Меленский картофель» 
требуются логист, ветеринар-
ный врач. 8(920)867-74-26.  (1)

На МТФ «Пятовск» требуются: 
оператор машинного доения, 
животновод. Доставка до рабо-
чего места. 8(920)867-74-26.  (1)

Требуются рабочие для пере-
борки картофеля, тракторист, 
водитель. 8(920)606-65-62.  (2)

В организацию на постоянную 
работу требуются: главный бух-
галтер, бухгалтер, экономист, 
инспектор делопроизводства, 
продавец. Обращаться по тел. 
8(915)534-09-88.  (4)

Стародубскому ГОРПО на по-
стоянную работу требуется во-
дитель категории В, С, продав-
цы продовольственных товаров. 
Заработная плата по результа-
там собеседования. 8(961)102-
79-99.  (2)

Требуются рабочие на пилора-
му и для рубки дров. 8(920)859-
10-64.  (9)

ОАО «Консервсушпрод» на 
постоянную работу требуются: 
слесари по ремонту и налад-
ке оборудования, подсобные 
рабочие в основные цеха, под-
собные рабочие в цех комплек-
тации пайков с графиком 2/2. 
8(48348)2-25-40.  (2)

Требуется сиделка для пожи-
лой женщины (ночь). 8(909)244-
72-16.  (2)

В организацию требуется кран-
бальщик, помощник пилорам-
щика. 8(980)317-93-28.  (2)

В исправительную колонию 
срочно требуется специалист по 
кадрам. 8(953)297-59-92, или в 
отдел кадров учреждения.

Требуется уборщица. Обра-
щаться по тел. 8(905)102-76-83

Требуются продавец, прода-
вец-кассир. 8(915)530-32-22.  (2)

Требуется печник для ремонта 
грубки. 8(980)309-14-93.  (2)

В такси требуются водители. 
8(910)292-09-58.  (2)

На автомойку «Бегемот» требу-
ется персонал. 8-961-100-33-44.  
(3)

В магазин «Светофор» (г. Ста-

родуб) требуется охранник, же-
лательно с лицензией. График 
2/2, з/п от 15 000 р., оформле-
ние по ТК. 8(999)221-14-09.  (1)

Срочно требуется прода-
вец-консультант в магазин 
«Смешные цены». 8(930)725-
31-30, 8(900)575-06-80.  (3)

Требуется продавец косметики. 
8(929)022-37-09, 8(962)146-50-
11.  (1)

Требуются рабочие на пере-
борку картофеля в с. Меленск. 
Оплата каждый день. Подвоз. 
Звонить после 17:00. 8(920)840-
19-23.  (3)

Требуются разнорабочие. 
8(920)861-00-02.  (1)

В кафе «Каспий» требуются: 
повар, бармен, официант, по-
судомойщица. Обращаться 
по тел. 8(960)546-16-20, или в 
кафе.  (1)

В кафе «Элегия» требуются 
официанты. 8(905)100-55-04.  
(1)

Требуются монтажники систем 
видеонаблюдения. 8(920)850-
88-00.  (1)

Требуются частные охранни-
ки для работы в г. Стародубе. 
8,(920)850-88-00.  (1)

Требуются сотрудники в АО 
«Россельхозбанк». 8(48348)2-
11-48.  (1)

ООО «Потенциал» на посто-
янную работу требуется разно-
рабочий (погрузочные/разгру-
зочные работы). Обращаться 
по адресу: ул. Гагарина, 17. 
8(48348)2-12-03.  (1)

В магазин «Пятерочка» (ТЦ 
«Журавли») срочно требуется 
продавец-кассир. 8(903)868-35-
98

В магазин «Магнит» требуется 
продавец-кассир, продавец на 
выкладку товара. График 2/2. 
З/п 20 000 р. 8(961)100-77-34

В «СУШИ АМ» срочно требу-
ется повар-кассир на японскую 
кухню и фаст фуд. Есть обуче-
ние, можно без опыта работы. 
График сменный 2/2, с 11 до 23. 
З/п от 20 000 р. 8(905)101-67-99.  
(1)

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

В бар «Пивная бухта» требуют-
ся официант на выходные дни, 
с 15:00 до 00:00 (з/п 800 р./сме-
на + чаевые), уборщица на 8 ч. 
рабочий день с 15:00 до 23:00 
(з/п 600 р./смена). 8(920)831-52-
88.  (2)

В «Стародубский Отдел Вне-
ведомственной охраны» тре-
буются полицейские водители. 
З/п от 20 000 р. Дополнительная 
информация  по тел. 8(920)830-

08-67

На автомойку требуются авто-
мойщики. 8(961)102-02-60

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

В автомастерскую требуется 
шиномонтажник. 8(961)002-40-
00

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

В салон сотовой связи тре-
буется продавец-консультант. 
8(953)277-93-79

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

Набираем разнорабочих на 
стройку (не монолит). З/п сдель-
ная (оклад + премии), жильё 
предоставляется, можно вах-
товым методом, по желанию 
официальное трудоустройство. 
Подробнее по тел. 8(905)101-
44-82.  (1)

В кафе требуется официант. 
8(920)865-18-67.  (1)

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

ОБМЕН

Обменяю квартиру по ул. 
Красноармейская, 28 на дом с 
доплатой. 61 м2, лоджия 6 м2, 
кухня 12 м2, 4/5 этаж, в шаговой 
доступности вся инфраструкту-
ра. 8(963)210-00-29.  (2)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул. 
Семашко, 16, 5 этаж. 8(953)276-
64-28.  (2)

…комната в общежитии с мебе-
лью; 1-ком. квартира с мебелью, 
3 этаж. 8(980)332-75-02.  (1)

…1-ком. квартира в районе 
стадиона. Частично с мебелью. 
8(915)537-08-69.  (2)

…1-ком. квартира. 8(903)869-
25-95

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

…2-ком. квартира по ул. Крас-
нооктябрьская, 62. 8(960)558-
61-96.  (2)

…2-ком. квартира по ул. Ка-
линина, 19. Индив. отопление. 
8(920)855-28-48.  (2)

…2-ком. квартира в районе 
Масленки. На длительный срок, 
индив. отопление, частично с 
мебелью. Звонить после 18:00. 
8(963)210-46-86.  (3)

…3-ком. квартира по ул. Уриц-
кого, 11. 2 этаж, частично с ме-
белью, на длительный срок. 
8(905)102-90-55.  (2)

…полдома по ул. Кр. Партизан, 
20. Со всеми удобствами, на 
длительный срок. 8(962)140-32-
88.  (2)

…торговое помещение по ул. 
Первомайской, 10. 318 м2; по 
ул. Урицкого, д. 25. Торговая 
площадь 90 м2. 8(961)102-79-
99.  (2)

В здании МФЦ г. Стародуба 
(пл. Красная, 11) сдаются в 
аренду площади: 8,4 м2, 4,7 м2, 
18,7 м2. Телефон для справок 
8(48348)2-26-50.  (1)

…магазин по пл. Красная 
(территория рынка). 36 м2. 
8(905)103-88-00.  (1)

…магазин «Цветы-подарки» в 
г. Стародубе, ул. Первомайская, 
2а. 48 м2, центральное отопле-
ние, водопровод, канализация. 
8(961)106-31-09.  (1)

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

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

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

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

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

СНИМУ

Сниму квартиру в городе Мо-
скве. Житель города Стародуба. 
Порядочность, чистоту и своев-
ременную оплату гарантирую. 
8(980)333-24-55.  (1)

РАЗНОЕ

 

Спортивная школа производит 
набор детей 2014 г.р. в фут-
больную секцию. Обращаться в 
ФОК «Стародуб».  (2)

Подарю подрощенных краси-
вых котят. Белые, с голубыми 
глазками. 8(980)301-95-53.  (1)

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

СНИМУ

ОБМЕН
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ОВЕН (21.03-20.04).

Вам не помешает капелька 
авантюризма. Лучше не решать 
важных проблем, потому что все 
равно усилия окажутся напрас-
ными. Так что просто не касайтесь 
проблемных тем, забудьте про них 
на некоторое время. Вам надо в 
выходные непременно успеть от-
дохнуть и восстановить силы. Бла-
гоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Бесполезно строить далеко иду-
щие планы и заботиться о буду-
щем. Не уклоняйтесь от разгово-
ров с начальством и коллегами по 
работе. Вам удастся достичь же-
лаемого в финансовых вопросах. 
Выходные - удачный период для 
начала ремонта. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный 
день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21).

Важно выяснить, что замыслили 
окружающие. Ваши планы и взгля-
ды на жизнь могут не совпасть. И 
кто-то может перейти вам дорогу. 
Так что сейчас не время отдыхать. 
Вы с легкостью переделаете тыся-
чу дел разом. В выходные необхо-
димо не менее активно отдохнуть. 
Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07).

Ваш внутренний голос будет мол-
чать, вместо того, чтобы подсказы-
вать верные решения, придется 
обращаться за советом к другим 
людям. Вам стоит продемонстри-
ровать начальству служебное рве-
ние и лояльность. В выходные дни 
все встанет на свои места. Личные 
отношений наладятся, вы почув-
ствуете себя значительно лучше. 
Благоприятный день - суббота, 
неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Вы с легкостью найдете и испра-
вите ошибки и неточности других 
людей. Только не ждите благодар-
ности - некоторые могут затаить 
обиду. Важно чередовать работу и 
отдых. Выходные могут оказаться 
временем неожиданных встреч. 
Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09).

Немало прекрасных возможно-
стей для творческого и личностно-
го развития и роста, не проходите 
мимо интересных предложений. 
Вы быстро научитесь и добье-
тесь высоких результатов. Важно 
не провоцировать конфликтные 
ситуации. В выходные вы будете 
настроены весьма миролюбиво 
и толерантно, несмотря ни на что. 
Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - суб-
бота.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Не ждите новых знакомств и новой 
информации. Полезнее будет со-
брать и проанализировать уже име-
ющиеся сведения и пообщаться с 
близкими людьми. Постарайтесь не 
делать несколько дел одновременно 
и не бежать сразу за двумя зайцами. 
Тогда вы сможете успеть многое и по-
лучить и похвалу и премию от началь-
ства. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вы можете почувствовать уста-
лость и апатию. Не пугайтесь. 
Вам просто надо отдохнуть, и тог-
да ваша неуемная энергия вновь 
проявит себя. Любое обстоятель-
ство вам удастся обратить в свою 
пользу. Вы сумеете извлечь выгоду 
буквально из всего и вас оце-
нят по достоинству. В выходные 
пообщайтесь с родственниками, 
устройте семейный ужин. Благо-
приятный день - понедельник, не-
благоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Не лучший момент, чтобы что-то 
менять. Рекомендуется сохранять 
верность себе и своему стилю. 
Работа потребует много внимания 
и времени. В выходные вам захо-
чется уединения. Но, скорее всего, 
придется идти в гости или на свида-
ние. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Вы можете подняться по ка-
рьерной лестнице и по-новому 
выстроить свои отношения с на-
чальниками или подчиненными. 
Вам может поступить также за-
манчивое предложение о смене 
работы. В выходные будет приятно 
отправиться в путешествие. Благо-
приятный день - пятница, неблаго-
приятный день - вторник. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Перед вами поставят немало 
профессиональных задач, но вы 
их успешно разрешите и сможе-
те заняться личной жизнью. По-
старайтесь трезво смотреть на 
мир и твердо стоять на ногах. Не 
поддавайтесь обману и не верьте 
невыполнимым обещаниям. Бла-
гоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Не стоит бороться со своими же-
ланиями, надо их осуществлять. 
Когда вы ставите перед собой 
новые цели и задачи, вы развива-
етесь и идете к успеху. Старайтесь 
не сорить деньгами. Финансовая 
стабильность строится на разум-
ных вкладах и тратах. В выходные 
можно и поработать, но только 
если это доставляет вам удоволь-
ствие. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - суббота.

с 14 по 20 сентября
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Размещение рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19 (Viber, WhatsApp)

E-mail: starpro@bk.ru

С расценками можно
ознакомиться

на нашем сайте
стародубский-проспект.рф

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

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

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

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости

• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

«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.

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.

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

ЗАКУПАЕМ ПАДАННОЕ

Бывшее торфопредприятие
8-953-290-46-76

ЯБЛОКО
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Прогноз погоды
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№17 ОТ 28 аВгусТа1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №18

Количество
правильных ответов 61

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  СЮРРЕАЛИЗМ

пОбЕдиТЕли №17

Шпаков Виктор Викторович
Хомяков Николай Владимирович
Янченко Сергей Анатольевич
Моисеева Лариса Васильевна
Покотило Василий Иванович

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.


